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ВВЕДЕНИЕ
Провозглашенная китайским лидером Дэн Сяопином, в 1978 году
национальная идея возрождения Поднебесной, и реализуемая государством столетняя программа реформ, обеспечили прорывной характер
траектории социально-экономического развития Китайской народной
республики, занявшей лидерские позиции среди ведущих стран мира.
В Россий Федерации осуществлялась программа удвоения валового внутреннего продукта, реализация четырех приоритетных национальных проектов и Стратегия 2020. Они были призваны обеспечить
России попадание в пятерку высокоразвитых стран мира. Результаты
так и не были достигнуты. Вновь, в майских документах высшей власти
в 2018 году, поставлены аналогичные цели и задачи. Теперь социальноэкономический эффект должен быть достигнут к 2024 году, благодаря
тринадцати приоритетным национальным проектам.
Прагматичный Китай «сломя голову» не рвался к рыночным отношениям, которые, как волшебная палочка, должны были все поставить по своим местам, не менял политический режим и идеологические
воззрения. Мудрые политики рассуждали, что не имеет значение, как
это называется, социализм, капитализм, или коммунизм, главное, по их
мнению, чтобы Поднебесная динамично, устойчиво и комплексно развивалась, занимая лидирующие позиции в глобальном мире и обеспечивая достойную жизнь своим гражданам.
Дэн Сяопин не допустил, чтобы страна развалилась, как карточный домик, предоставив регионам проявлять инициативу непосредственно на местах. Самобытный путь китайского развития связан с политикой открытости, но не навязываемой представителями «вашингтонского обкома», или «пятой колонны», а логично и ответственно продолжающей новую индустриализацию, фундаментальные основы которой были заложены в пятидесятые годы двадцатого века благодаря поддержке со стороны СССР.
Китайцы на местах освоили умение действовать в конкурентных
условиях, обходясь без ваучерной приватизации, залоговых аукционов,
и иных псевдо-рыночных инструментов, позволивших получить узкому
кругу российских «эффективных и ответственных собственников» во
владение и распоряжение, государственные пакеты акций крупнейших
промышленных компаний. В дальнейшие тридцать лет эти, так называемые «эффективные собственники», вывели из экономики России в
офшорные зоны на Западе, более одного триллиона долларов, и продолжают растаскивать страну.
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Разумеется, и в Китае возникли некоторые противоречия между
плановой и рыночной экономикой, между существующими бок о бок
предприятиями государственного сектора, структуры которых не сталкивались с конкуренцией, и представителями частного бизнеса, недовольными определенными ограничениями. Однако эти явления не заставили свернуть реформы, а сделали власть просто более осторожной и
внимательной к настроениям людей.
Реформы были продолжены, и можно только констатировать, что
китайцами все было сделано с прагматичной мудростью. Проводившиеся мероприятия не ударили по самым бедным слоям населения, а носили мягкий и постепенный характер. Более того, китайскому руководству
удалось сохранить идеологические основы коммунизма, пусть и дополненные традиционными религиями, а также – тысячелетней мудростью
Поднебесной. Сохраненный политический режим ничуть не мешает, а
способствует внедрению позитивного потенциала рыночных отношений.
Российские реформы носили совершенно иной подтекст, рынок в
России внедрялся путем поучений западных советников и «шоковой терапии», за счет полного и несправедливого переопределения национальных богатств и разрушения, даже не идеологии, а национальной
ментальности.
В этом аспекте реформы времён Дэн Сяопина, созвучны с идеями
академика А.Д. Сахарова, который раздражал всех – демократов, либералов, коммунистов, так как провозглашая конвергентный путь развития России. Сахаров был уверен, что надо взять в будущее все положительное, что было в советском строе (забота о человеке, товарищеские
отношения, братство народов и пр.) и все позитивное, что присутствует
в капиталистическом обществе (конкуренция, антимонопольная политика, стимулирование креативного начала и пр.), и отбросить все негативное, накапливающееся в любом обществе.
Современный государственный, политический и партийный лидер
Китая, Си Цзиньпин, последовательно развивает идеи, связанные с возрождением Великой Поднебесной: «Возрождение китайской нации есть
самая великая мечта китайской нации в период нового времени, в этой
мечте воплощены давнишние желания многих поколений китайцев.
Перспективы и судьбы каждого человека тесно переплетены с перспективами и судьбами государства и нации. Если государству хорошо, нации хорошо, то и всем будет хорошо».
Составляющие китайской мечты конкретны: качественное образование и здравоохранение, привлекательная работа и достойная оплата
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труда, надежное социальное обеспечение и комфортные жилищные условия.
Происходящие процессы, по мнению руководства Китая, должны
иметь стабильную положительную динамику, определяемую реальной
практической работой, в ходе которой не следует проявлять торопливость, а обеспечивать стабильность и конечный результат реформ, которые имеют смысл, если они: ведут к росту производства; повышают
жизненный уровень народа; умножают совокупную мощь государства.
Воплощая в реальной действительности идеи Си Цзиньпина, в
КНР эффективно обеспечивается реализация социального тонуса, который позволяет высвободить такие потенциалы роста, как: потенциал
спроса; потенциал капиталов; трудовой потенциал; технологический
потенциал и другие. Благодатной почвой для социального тонуса является сформированная атмосфера недопущения поляризации и неравенства в социуме, которая стимулирует интеграционные процессы и усиление солидарности. Конструируются гармоничные социальноструктурные отношения, которые являются обязательным условием
экономической динамики, демократии, духовного развития личности.
Только такие отношения способны создать благосостояние всему населению, а не избранным, и отвечают, в полной мере, чаяниям граждан.
Лидер Китая Си Цзиньпин, успешно решая внутренние проблемы
страны, выступил с инициативой осуществления мега проекта глобального уровня, получившего название «Экономического пояса шелкового
пути» (ЭПШП).
Китай сформировал более шестидесяти зон экономического сотрудничества в десятках странах мира, которые стали участницами мега
проекта. Сотни предприятий разных стран, на которых создано около
двухсот тысяч рабочих мест, получили аккредитацию в экономических
зонах. Общая стоимость произведенной ими продукции превышает
пятьдесят млрд. долларов США. Суммарно страны, входящие в экономические зоны сотрудничества, получили от этого налогов и сборов в
объеме, свыше одного млрд. долларов США.
Конструктивная основа, привлекательность ЭПШП для, более, чем
ста стран мира, заключается в принципах открытости и толерантности,
возможности расширять обмен опытом, осуществлять позитивное заимствование, получая при этом широкий спектр взаимных выгод.
Развитие сферы транспортно-инфраструктурного строительства и
совершенствование разнообразных дорожных сетей разных стран, сопровождается реализацией потенциалов осуществления беспрепятственных торговых операций, свободного денежного обращения.
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Китайская экономика, даже в условиях финансового кризиса и
принятия внешних санкций, отличается стабильным, качественным развитием. Меры по реструктуризации производства и непрерывному внедрению инновационных технологий, обеспечивают прирост ВВП до 8%.
Страна заняла первое место в мире по экспорту товаров, контролирует
рынок высоких технологий.
В 2020 году Китай намерен построить «общество малой зажиточности», избавившись от нищеты. К 2035 году намечено осуществить
«базовую социалистическую модернизацию», что позволит Китаю оказаться среди развитых стран. А к середине нашего века, к столетию образования народной республики, предполагается войти в ряды мировых
лидеров. Руководство КНР уверено, что страна сможет использовать
«период исторических шансов» и успешно осуществить «великое возрождение китайской нации».
Сегодня Китай осуществляет новый переход, от «всемирной мастерской» к «всемирной лаборатории», непосредственно связанной с
экономикой знаний. Подобный переход является единственной возможностью не остаться в «ловушке среднего уровня доходов», а повысить
производительность труда и выйти в число мировых лидеров.
Китайские власти освоили навыки эффективного планирования
распределения ресурсов в интересах поддержки частного сектора экономики, где происходит создание инноваций.
Китайское лидерство в робототехнике, искусственном интеллекте
и транспортных средствах с новыми источниками энергии означало бы
сокращение прибылей западных производителей высокотехнологичной
продукции.
Увеличение роли рынка при укреплении политической власти
коммунистической партии Китая (КПК) выглядит для иностранных наблюдателей как попытка совместить несовместимое. На Западе скептики предсказывают, что силы неравны и государство обязательно попытается командовать частным бизнесом, предлагая неверные решения, а
это приведет к краху негосударственных предприятий.
На деле китайские власти стремятся одновременно оказывать поддержку частным компаниям и добиваться повышения эффективности
госпредприятий, о приватизации которых в нынешних условиях говорят
все меньше. Руководство Китая ведет разработку новой активной внешней политики. Ее наиболее существенными и значимыми компонентами
стали инициатива «пояса и пути», а также идея строительства «сообщества судьбы человечества».
В тоже время, в Российской Федерации ответственные исследователи фиксируют рост социального напряжения в обществе. В качестве
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основной причины подобного роста называется возрастающее у населения чувство несправедливости, порождаемое чрезмерным социальным
расслоением.
Официальные данные государственных органов статистики, зафиксировали в России, один из самых высоких в мировой практике, децильный коэффициент (отношение доходов 10% наиболее богатых к
доходам 10% наиболее бедных), который приближается к 17 единицам.
Сегодня, за чертой бедности в России находятся свыше двадцати миллионов россиян.
Речь не может вестись о прямом копировании положительного китайского опыта, но использование наработок Китайской народной республики в решении внутренних проблем и выстраивании перспективных международных отношений, полезны для Российской Федерации с
точки зрения своих интересов.
В исследовании приводится опыт Калужской области, которая
признана российским руководством и международным сообществом,
одним из лидеров инновационного развития. Экономика региона базируется не на добыче и продаже сырья, а на политике кардинальной смены вектора развития, опирающегося на конструктивный международный, в первую очередь китайский, опыт формирования сбалансированных, стабильных экономических, технологических, торговых отношений взаимовыгодного сотрудничества.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Хотелось бы выразить особую признательность творческому коллективу и научным консультантам государственного русскоязычного
журнала «Китай».
Только благодаря Вашей целенаправленной, креативной, титанической деятельности по обеспечению актуальной, достоверной и обширной информации о процессе возрождения Поднебесной, представилась возможность реализовать замысел данного научного исследования.
Современный Китай занимает лидирующие позиции в развитии
глобальной цивилизации, демонстрирует, исключительно полезный для
мирового сообщества опыт, формирующий новую проекцию будущего.
Успехов и процветания Поднебесной!
Дальнейших творческих удач коллективу в благородном деле тиражирования драгоценного опыта страны!
За неоценимый вклад в рецензирование монографии, высказанные
критические замечания, позволившие дополнить книгу новыми материалами, слова искренней благодарности:
И.В. Захарову – доктору экономических наук, профессору, Почетному работнику высшего профессионального образования РФ, зав.
кафедры государственных и муниципальных финансов МГУ имени М.В.
Ломоносова;
И.С. Санду – доктору экономических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки РФ, руководителю отдела экономических проблем научно-технического развития АПК ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ;
Д. Худы-Хыски – доктору экономических наук, профессору, действительному члену (академику) Польской академии наук (PAN).
В.К. Крутиков
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Глава 1. ГАРАНТИИ ПРОЦВЕТАНИЯ
И ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ НАЦИИ
Не тот велик, кто никогда не падал, а тот
велик – кто падал и вставал.
Конфуций
Если у русских останется только один хутор,
то и тогда Россия возродится.
Гоголь Н.В.

Президент Академии общественных наук Китая, Ван Вэйгуан утверждает: «Нация имеет перспективы лишь тогда, когда у нее есть мечта». Китайская мечта «великого возрождения китайской нации» воспринимается через призму следующих семи аспектов, сформулированных руководством КНР и учеными страны:
– мощность в областях экономики, политики, науки и военной силы;
– стабильность, как отсутствие беспорядков, полная социальная
уверенность;
– богатство, при котором люди живут в достатке;
– гармония, как дружественные отношения между всеми социальными слоями и национальностями;
– цивилизованность, проявляющаяся в справедливости, богатой
культуре и высокой нравственности;
– красота, как прекрасная окружающая среда, низкий уровень загрязнения, современные города и природные пейзажи;
– инновации в широком смысле, как наличие передовой науки,
блестящего искусства и инновационной продукции. [242.]
Даже в период эскалации последствий глобального финансового
кризиса в китайской экономике наблюдается стабильный прирост, достигнуты существенные сдвиги в проведении реформ, затрагивающих
важнейшие сферы.
Рост неразрывно связан с процессом непрерывных технических инноваций и реструктуризации производства. Страна и в течение последних
лет (2010–2019 гг.), сохраняет среднегодовой рост ВВП до 8%. Для сравнения, темпы роста экономики Бразилии и Индии, за этот же период, имеют
показатель, около 3–5%, снизившись с 7,5% и 10,5%, соответственно. [109,
184.]
Руководство КНР определяет составляющие успеха наличием духа
«вколачивания гвоздей», который проявляется в следующем поведении.
10

Определив задачу, следует шаг за шагом идти вперед и добиваться успеха в процессе реальной практической работы (что образно напоминает вколачивание гвоздей). При этом не следует проявлять торопливость,
а обеспечивать стабильность процесса. Важен конечный результат реформ, которые имеют смысл лишь в том случае, если они: ведут к росту
производства; повышают жизненный уровень народа; умножают совокупную мощь государства. [213.]
К сожалению, даже в сложнейших современных условиях, наши
чиновники не спешат перенимать положительный опыт самого перспективного партнера России – Китая. Для осмысления современной
ситуации, в которой оказалась страна, полезно взглянуть на положение дел с историко-экономических позиций, через призму мыслей,
изложенных в работах С.Ю. Витте. Витте в своем исследовании,
приводит следующую мысль: «Экономика должна принимать идею
национальности за точку отправления и поучать, каким образом данная нация при настоящем положении всего света и при наличии особых условий, в которых она находится, может сохранять и улучшать
свое экономическое положение».
Приводя поучительные примеры из истории развития различных
наций, С.Ю. Витте предостерегает от несчастья тех, кто не сумел понять, и проникнуться основными идеями взлетов и падений наций. [90.]
Но вернемся, к примеру, современного Китая, который, по данным
Международного валютного фонда, в 2014 году, обогнал США по размерам ВВП. КНР занимает первое место в мире по экспорту. [163, 238.]
Одновременно, крупнейшие китайские компании поднялись до мирового уровня, особенно в сфере высоких технологий, таких как электроника
и информационная техника. Кроме того, Китай привлек огромный иностранный капитал. Но как отмечают исследователи, прибыль от этих
инвестиций совсем незначительна, Китайский отрицательный опыт в
плане получения низкой прибыли, в полной мере подтверждает слова
генерального директора ВТО Паскаля Лами, о том, что транснациональные корпорации, развитые страны контролируют высокоуровневые
звенья в цепочке ценностей, и получают самый большой доход от добавленной стоимости. [184.]
В связи с изложенным, руководством КНР поставлена цель перед
чиновниками, представителями бизнеса и населением стать «мировой
лабораторией», начиная с осуществления промышленной революции,
которая позволит стать лидерами в сфере передовых технологий и производственных отраслях. Обеспечить прорыв призваны инвестиции в
дорогостоящую и высоко рисковую работу по разработке и освоению
новых и высоких технологий на местах. [184., 213., 240.]
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Достаточно показательно, что в 1998 США контролировали 25%
рынка мирового хайтека, а Китай – 10%. Теперь доля Китая превосходит долю США более чем в два раза. 15 лет назад Китай был четырнадцатым по количеству научных публикаций. Теперь ожидается, что он
обойдет США и станет первым. Одним из подтверждений является показатель количества докторских степеней в технических науках, который в Китае удвоился в последние годы, обогнав США.
Для сравнения китайской и российской ситуации в научной сфере,
приведем данные, которыми апеллировал ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Садовничий В.А. в выступлении на заседании Государственного
Совета: «У нас огромная аспирантура, не только в России, не только в
МГУ, но и в других университетах, и в Академии. Только 15 процентов
аспирантов желают сейчас заниматься наукой, хотя раньше аспирантура
была по определению кузницей кадров. Причины они называют разные:
мотивация, зарплата, востребованность и так далее». [366.]
Полтерович В.М. более резок в оценках. Он уверен, что «проводимые в настоящее время реформы образования и науки не только не
способствуют решению проблемы, но усугубляют положение», в то
время как Россия «испытывает острый дефицит высококвалифицированных кадров, усугубляемый утечкой мозгов». [191.]
Результаты наших исследований подтверждают оценки, данные
академиком. Но кроме просчетов, допущенных при формировании элементов научно-образовательной составляющей НИС, к сожалению, выявляются и действия, определенной части чиновничества и бизнеса, не
способствующие укреплению национальной безопасности. Историкоэкономический подход позволяет заглянуть в прошлое, и установить,
что поток добровольной эмиграции в азиатские владения России в начале ХХ века абсолютно доминировал над эмиграцией в дальнее зарубежье. Так переселенческий поток в Сибирь был выше суммарной эмиграции за рубеж на 32%. [252.]
И опять пример китайского подхода. В выступлении на Боаоском
азиатском форуме – 2013 председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что
в предстоящие 5 лет совокупный объем внешних инвестиций Китая
должен достичь 100 млрд. долларов США в год.
Решающий момент приобретения за рубежом иностранных предприятий состоит не в покупке их по низкой цене, а в том, чтобы дальнейшее развитие приобретенных предприятий согласовывалось со стратегией развития китайских предприятий. В этом отношении успешным
примером служит китайская автокомпания «Geely», которая в 2010 году
за 1,8 млрд. долларов США приобрела 100% акций компании «Volvo».
[163., 213., 234., 235.]
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Сравним подходы китайские и российские.
На территории Калужской области, по данным Всемирного банка,
представленным экономическому форуму в Давосе (2014 г.), сформированы исключительно благоприятные условия для иностранных инвесторов. [59., 60.]
Выводы не являются случайностью, а отражают результаты политики, проводимой руководством региона. На заседании Петербургского
форума (2014 год) бывший губернатор Калужской области А.Д. Артамонов сформулировал следующий подход к работе с иностранными инвесторами: «Этот принцип мы соблюдаем свято – мы заботимся о наших инвесторах, как родители заботятся о своих детях. И мы понимаем,
что дети бывают капризные, и инвесторы бывают капризные. И нельзя
говорить, что раз он капризный, мы с ним работать не будем. Он повзрослеет, он начнет нам платить налоги, он создаст нам рабочие места.
Надо все терпеть, лишь бы только работал. Пусть работает. Мы для этого и существуем».
В дальнейшем, продолжая развивать идеи построения взаимоотношений с иностранными инвесторами на форуме «Сочи-2014», Артамонов заявил: «Я вижу задачу как губернатор: мы должны создавать не
просто благоприятные условия бизнеса в нашей стране и регионах, они
должны предвосхищать те пожелания, которые есть у представителей
бизнеса, то есть стать заведомо более комфортными, чем ожидается».
[292., 293.]
Для понимания российскими чиновниками «пожеланий» иностранных инвесторов, обратимся к мнению известного экономиста, Я.
Корнай, чьи работы содержали критику экономики советского образца.
Ученый пишет: «Сегодня в России функционирует капиталистическая
система. Я с нетерпением жду работ российских коллег о том, что происходит в стране сейчас. Повторяют ли русские инноваторы судьбу
Ефима и Бориски, или уже стали появляться Биллы Гейтсы и Стивы
Джобсы?».
Я. Корнай невозможно заподозрить в симпатии к марксизму, но он
уверен, что у Маркса и сегодня есть чему поучиться; у него немало
мыслей, совершенно зрелых новаторских, теоретических идей, которые
не потеряли актуальности и сегодня. [327.] Думается, что вполне современна мысль К. Маркса о том, что капитал боится только слишком маленькой прибыли, а по мере увеличения процентов по прибыли, готов
даже на нарушения закона. [333.]
Ведущие исследователи отмечают, что основные тенденции изменения системы управления в нашей стране следует рассматривать в связи с процессами, происходящими в странах-партнёрах России в совре13

менном мире. В первую очередь отмечается опыт Китайской народной
республики, которая демонстрирует динамичный рост экономики на
протяжении тридцати лет. [184., 213.]
Руководство Китая высокопрофессионально проводит масштабные реформы, в результате которых добивается высвобождения потенциалов роста, таких как: потенциал спроса; потенциал капиталов; трудовой потенциал; технологический потенциал; потенциал земельных
ресурсов. Процессы, благодаря эффективной системе управления, проходят не стихийно, а в режиме долгосрочного планирования, последовательно, рационально.
Считается недопустимым, и ведущим к дестабилизации в обществе, увеличение поляризации и социального неравенства. По мнению китайского, руководства реализуемая политика обязана вести к интеграции общества, усилению солидарности.
Целью проводимых реформ является создание благосостояния не
избранных, а всего китайского народа. В основу происходящего процесса заложены равновесно гармоничные социально-структурные отношения, которые являются обязательным условием экономической динамики, демократии, духовного развития личности. [213., 223., 233.]
Руководители экономического блока руководства Китая, в стремлении добиться высоких показателей темпов роста ВВП, первые годы
считали допустимыми некоторые непропорциональности в становлении
экономики территорий, и страны в целом. Приоритет отдавался темпам
роста народного хозяйства, в ущерб уровню жизни граждан, и решению
проблем экологической безопасности. [109., 184., 213.]
Китай стал занимать нишу, характерную для слаборазвитых стран,
и связанную с поставками дешёвой рабочей силы. Подобная политика
обосновывалась необходимостью привлечения иностранного капитала и
высоких технологий. Предполагалось, что она обеспечит выход страны
на внешние рынки и позволит встроиться в мировые производственные
цепочки. В результате китайская экономика лишалась значительной
части прибыли, а средства пополняли кредитно-финансовую систему
развитых стран и транснациональных компаний. [109., 184.]
В социально-экономической жизни страны накапливался отрицательный потенциал. Высокие темпы роста ВВП Китая не обеспечивали
гармонизацию отношений власти, общества и бизнеса. Руководством
КНР пошло на проведение мер по корректировке курса реформ. Новая
долгосрочная стратегия призвана обеспечить дальнейшее гармоничное
развитие нации за счет высокого качества экономической структуры.
Приоритетными направлениями новой политики выступают следующие
положения: развитие внутреннего рынка; удовлетворение потребностей
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населения; качественное улучшение условий жизни на всех территориях
страны; внедрение отечественных научных разработок, обеспечивающих высокую конкурентоспособность производимой продукции. [234.,
235., 241-244.]
План, получивший название «Новая норма», осуществляется под
девизом «Согласованное развитие» и включает в себя содействие экономическому и социальному развитию. Что подразумевает: продвижение новой индустриализации, модернизацию сельского хозяйства, оздоровление финансов, развитие «мягкой силы» государства. Показатели
экономического роста полностью увязаны с показателями повышения
уровня жизни граждан. Так, при росте ВВП в 6,5% в год, душевой доход
населения увеличился в 2 раза, относительно показателей 2010 года.
[109., 163., 238.]
Главные составляющие реализуемой политики:
– сокращение разрыва между деревней и городом по уровню жизни;
– доступность для всего населения общественного обслуживания;
– избавление от бедности 70 млн. китайцев;
– доступное и достойное образования для всего молодого поколения страны;
– стимулирование создания собственного бизнеса;
– государственное содействие в трудоустройстве;
– охват системой медицинского страхования беднейших слоев населения;
– обеспечение доступности широким массам населения к здоровой
пище;
– сбалансированность демографического развития за счет расширения прав семей;
– либерализация системы прописки граждан;
– государственные гарантии соблюдения экологической безопасности. [213., 237.]
Установлены четкие сроки реализации новой политики (2049 год),
в соответствии с планом «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации». Предполагается к намеченному сроку нейтрализовать
все допущенные ошибки, мешающие гармоничному развитию китайской нации.
Руководитель республики Си Цзиньпин, откровенно сформулировал следующую мысль: «В обществе все еще существует огромное количество нарушений принципов равноправия и справедливости, реакция
на них народных масс стала еще более острой», поэтому, он уверен,
нельзя откладывать решение вопросов по соблюдению принципов соци15

ального равенства, справедливости. Не следует переносить решение накопившихся проблем до момента полного развития экономики. Главной
проблемой китайского общества сегодня выступает поляризация общества и неправомерное распределение. [213.]
Рядом зарубежных и российских экспертов, сформулированные
планы по реализации китайской мечты были восприняты, как идеологическая новация. Но тщательная проработанность стратегической концепции, конкретизация планов, и реальные практические шаги, предпринятые по ее реализации, в частности, уже реализуемый проект
«Один пояс и один путь», подтвердили факт формирования и практического воплощения новой геоэкономической стратегии Китая. Китайская
народная республика, выступая мировым лидером по экспорту капитала, радикально меняет международный инвестиционный климат.[109.,
234., 235.]
Ведущие эксперты указывают, что Россия находится в лидерах по
неравенству. Только 10% населения владеют 87% всего благосостояния
страны (против 66% в Китае и 76% – в США). В настоящее время более
двадцати двух миллионов россиян получают доходы ниже прожиточного минимума. В 2016 году снижение покупательной способности пенсий
затронуло до 45% семей. Падение спроса, в свою очередь, обваливает
экономику страны. [109., 163., 184.]
С похожими проблемами столкнулась Китайская народная республика, которая ради достижения высоких темпов прироста ВВП, допускала длительный период непропорциональное развитие национальной и региональной экономики. Слабо учитывались интересы населения
и необходимость сохранения окружающей среды [238.].
В целях привлечения иностранных инвесторов и завоевания внешних рынков Китай принимал политику встраивания в мировые производственные цепочки в качестве поставщика дешевой рабочей силы, в
то время как, значительная часть заработанных средств поступала в
банки и фонды развитых стран. [240.]
В результате накоплен негативный потенциал, который обостряет
экономические, социальные, демографические и экологические проблемы. Хотя китайская экономика имеет рост ВВП значительно выше многих стран мировых лидеров, руководством страны принято решение о
корректировке экономической стратегии. Разработан план долгосрочных мер преодоления трудностей и обеспечения дальнейшего устойчивого развития нации.
Теперь во главу угла ставится не процент прироста ВВП, а достижение высокого качества экономической структуры. Осуществляется
разворот в сторону приоритета внутреннего рынка, запросов людей, ка16

чественного улучшения и сближения условий жизни населения городов
и деревень. Наступает время инновационных производств, основанных
на отечественных научных разработках высококачественных и конкурентоспособных товаров и брендов [234., 235.].
Активизируется деятельность по вывозу китайского капитала. Она
становится новой важнейшей тенденцией мировой экономики и может
существенно изменить инвестиционный климат планеты [237.].
Исследование позволяет сделать следующие выводы.
«Новые нормы» и «Китайская мечта» обусловлены конкретными условиями необходимости проведения преобразований в Китае. Идеи, приобретающие практическую направленность, сформулированы не по «лекалам» западных советников, а ответственными за свою страну политиками.
Разумеется, механический перенос концепции в российскую социально-экономическую жизнь, вряд ли возможен. Но важнейшие подходы и
компоненты, безусловно, следует использовать. В России до настоящего
времени отсутствует долгосрочная стратегия развития, и экономика страны
еще решает проблемы догоняющего развития. Существует масса перекосов
и нестыковок в хозяйственной и социальной жизни.
В тоже время такие составляющие «Новой нормы», как:
– разворот к приоритету внутреннего рынка;
– улучшение и сближение условий жизни населения городов и деревень;
– стимулирование инновационного производства;
– производство высококачественных и конкурентоспособных товаров на основе отечественных научных разработок и многие другие,
должны вызывать большой интерес у российских экономистов, политиков, представителей бизнеса, населения.
Наступающая эпоха Четвертой промышленной революции требует
своевременного выявления и осмысления факторов, которые влияют на
производительность труда, экономический рост и развитие человеческого капитала.
По мнению экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ),
Индекс глобальной конкурентоспособности позволяет представить полную
картину состояния современной экономики, которую характеризует неопределенность, наличие различных конфликтов и затруднений при решении
вопросов по ресурсному обеспечению инновационного процесса, повышающего производительность труда и способствующего увеличению
уровня жизни.
В работе над Индексом, осуществляется анализ 103 показателей
141 страны, которые обеспечивают, до 99% мирового валового внутреннего продукта. Все показатели группируются по 12 направлениям,
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среди которых представлены параметры, характеризующие, в частности, макроэкономическую стабильность; динамизм бизнеса; инновационный потенциал; развитие инфраструктуры; уровень здравоохранения
и другие.
Российская Федерация, в последнем Индексе глобальной конкурентоспособности, представленном ВЭФ, заняла 43 место в мире. Первое место в международном рейтинге, обеспечил себе Сингапур, который занимает наиболее высокие позиции по уровню развития инфраструктуры и здравоохранения, а также по показателям совершенствования рынка труда и
финансовой системы. Деятельность, осуществляемая властными структурами Сингапура, направленная на последовательное улучшение условий
для предпринимателей и обеспечение высококачественной подготовки необходимого количества и качества трудовых ресурсов, позволила экспертам спрогнозировать вероятность признания Сингапура мировым инновационным центром.
России, в Индексе глобальной конкурентоспособности, удалось
улучшить свои показатели за счет увеличения расходов на НИОКР и активного внедрения информационно-коммуникационных технологий. В
тоже время, не отвечают современным требованиям финансовая система, фондовый рынок, качество образования и здравоохранения. [77.]
Может показаться неожиданным такое большое внимание, которое уделяется в Индексе глобальной конкурентоспособности здравоохранению. Но в документах ведущих международных организаций и
развитых стран, состояние здоровья населения определено, как важнейший приоритет, от которого зависит экономическая активность граждан. Уровень здравоохранения, обеспечивающий необходимое состояние здоровья и продолжительность жизни, Организацией объединенных
наций (ООН) был включен в систему индикаторов «Цели развития на
пороге тысячелетия», используемых для оценки эффективности социально-экономической политики, реализуемой в странах мирового сообщества.
Международная организация New Economist Foundation (NEF),
развивая идеи, выдвинутые ООН, сформулировала показатели, лежащие
в основе международного индекса счастья. Исследования показали, что
состояние здоровья, для большинства людей, является главным приоритетом при определении понятия счастье. Количественные параметры
индекса развития человеческого потенциала, в рамках системы «Цели
развития на пороге тысячелетия», разработаны и для Российской Федерации. Важнейшими из них выступают продолжительность жизни, индекс долголетия и прочие показатели, связанные с состоянием системы
здравоохранения страны. [171., 133., 134.]
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На протяжении последних лет, при разработке отечественных национальных программ и приоритетных проектов, формулируется, в качестве главной цели, вывод Российской Федерации в число высокоразвитых стран по уровню социально – экономического развития. Основой
инновационного прорыва, как следует из документов, выступает эффективное использование человеческого капитала.
Таким образом, переход России на новый качественный цивилизационный уровень невозможен без наличия национальной экономики
интеллектуальных услуг, во главу угла которой поставлен человек.
Закономерно, что одним из четырех Приоритетных национальных
проектов (ПНП), которые были приняты к реализации в стране с 2006
года, являлся ПНП в системе здравоохранения. На проект «Здоровье»
государство выделяло 32 миллиарда рублей. Следует отметить, что инновационное содержание проекта, как формы осуществления деятельности и расходов, а также достижения эффективных результатов, отличалось следующими положениями:
– высоким уровнем политического контроля над проектом;
– обширными полномочиями специализированного органа управления проектом;
– неограниченными правами получения необходимой информации
от государственных органов всех уровней;
– возможностью совершенствования национального проекта в ходе его реализации, за счет внесения необходимых изменений и расширения горизонта планирования. [236.]
Между тем, анализ результатов реализация профильного национального проекта демонстрирует фактический провал в развитии первичного звена отечественного здравоохранения. Перечень проблем, с
которыми столкнулось в настоящее время первичное звено, обширен.
На первом месте – изношенность основных фондов, около 8 тысяч
зданий (поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты,
районные больницы и пр.) находятся в аварийном состоянии. Износ тяжелого медицинского оборудования (аппараты УЗИ, эндоскопическое
оборудование, лабораторные комплексы, рентгеновские установки и
пр.) достиг 40%.
Вместо гармоничного развития всей системы, произошел перекос
на удовлетворение потребностей высокотехнологичной медицинской
помощи. Преобладание внимания и затрат на приобретение нового технологического оборудования, и игнорирование элементарных потребностей «обычной» медицины, привело к резкому снижению уровня первичной медико-санитарной помощи, которая обеспечивает предотвращение развития, до 60% заболеваний, и их тяжких форм. Оказание
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своевременной, качественной помощи первичным звеном здравоохранения, при минимальных затратах, предотвращает развитие заболеваний, что позволяет не тратиться на дорогие и высокотехнологичные
процедуры.
В настоящее время, первичное звено здравоохранения нуждается в
25 тыс. врачей и, до 150 тыс. среднего медперсонала, а амбулаторные
подразделения укомплектованы врачами, только на 80%. В 43 регионах
сложилась еще более сложная ситуация. Министерство здравоохранения страны, ранее выступавшее активным соисполнителем ПНП «Здоровье», и наблюдавшее «перекосы» в ее реализации, сегодня обосновывает необходимость осуществления новой реформы по возрождению
первичного звена здравоохранения. Предлагаемые мероприятия, которые оцениваются в 50 млрд. рублей, призваны нейтрализовать достигнутые негативные результаты в инфраструктурном и кадровом развитии
системы. [389., 390., 391., 392., 393.]
Показателен пример Калужской области, которая в 2013 году испытывала острый дефицит кадров, необходимых для обеспечения региональной системы здравоохранения. Субъекту Федерации требовалось 870 докторов и 1420 медсестер, укомплектованность поликлиник
составляла 77%, стационаров больниц 88%, подразделений «скорой помощи» 57%. И это наблюдалось на территории региона, который сформировал привлекательный инвестиционный климат и современные рыночные институты, выстроил свою политику так, что она наиболее полно отражает и совмещает тенденции глобализации и регионализации
экономической системы.
В Калужской области осуществляется широкое совместное международное сотрудничество, интеграция экономического развития,
формируется инновационное содержание перспективных планов многосторонних диалоговых структур. Показательным примером международного сотрудничества со странами юго-восточной Азии, и в первую
очередь с Китаем, является индустриальный парк – «Ворсино», представляющий собой инновационный транспортно-логистический кластер
Калужской области.
Приоритетным направлением развития Калужского региона, являющегося неотъемлемой составляющей московской агломерации, выступает транспортная логистика. Современный инновационный проект
ФРЕЙТ ВИЛЛАДЖ ВОРСИНО, представляет собой мультимодальный
транспортно-логистический комплекс европейского образца, обслуживающий мощные транспортные потоки.
Проект имеет стратегическое значение, так как входит в крупную
международную транспортно-логистическую цепочку «Экономического
20

пояса шёлкового пути» (ЭПШП). Пояс является европейско-азиатским
континентальным мостом, обеспечивающим связь Китая с Россией и
странами Европейского союза. Общая протяжённость сухопутного пути
составляет, до 9 тыс. километров. На территорию Калужской области
уже пребывают железнодорожные составы из Китая, не смотря на то,
что РФ, формально, не является официальным партнёром Китая по расширению ЭПШП.
Проект Калужского региона ФРЕЙТ ВИЛЛАДЖ ВОРСИНО вовлечён в общую концепцию ЭПШП, создает единую транспортную инфраструктуру стран – участниц мега проекта, обеспечивая расширение
торговых связей. Транспортно-логистический кластер активизирует
процесс интеграции в транс евразийские транспортные коридоры, и
стимулирует ускорение модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.
27 января 2016 года в китайском городе Далянь состоялась церемония запуска первого контейнерного поезда Далянь (КНР) – Ворсино
(Калужская область), то событие ознаменовало старт нового инфраструктурного проекта. Теперь транспортная магистраль связывает регионы Северо-Восточной Азии с потребителями и партнерами в Европе
через территорию России. Таким образом, калужский логистический
комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино» стал частью «Нового Шелкового
пути».
5 февраля 2016 года в индустриальный парк «Ворсино» прибыл
первый контейнерный поезд из города Далянь. 7721 км поезд преодолел
менее чем за 10 суток. Таким образом, реализация проекта «Новый
Шелковый путь» позволяет сократить сроки доставки грузов и товаров
из Китая и соответственно в Китай и страны Азии практически втрое.
Кроме того, новый международный логистический коридор дешевле
большинства возможных альтернативных вариантов логистических решений. Таможенные процедуры здесь занимают в среднем не более часа. Первый при- бывший поезд укомплектован деталями для калужского завода Samsung Electronics (для сравнения: срок доставки деталей для
калужского завода из Азии морем составлял более 50 дней).
В сентябре 2016 года на станцию Ворсино прибыл первый контейнерный поезд из Мумбаи. Новый мульти модальный маршрут полностью изменил традиционную логистику грузоперевозок из Индии в Россию. Благодаря новым маршрутам сокращаются расходы наших предприятий на транспортировку грузов. Появляются возможности для выхода на новые рынки. Далее планируется, что маршрут будет продлен в
Европу. [346.]
Властные структуры Калужской области стремятся повысить роль
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социально-ориентированных направлений развития территорий. В происходящих процессах акценты делаются на качество жизни, и связанное
с ним перетекание человеческого капитала.
Главной целью региональной политики выступает стимулирование эффективного использования ресурсов путем построения институциональной среды, обеспечивающей реализацию «социального тонуса»
жителей, и делающей, в целом, привлекательным проживание и занятие
предпринимательством на территориях.
По инициативе руководства субъекта Федерации, была принята
программа «Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области
на 2013–2020 годы». За это время должно быть подготовлено 620 врачей, 5170 врачей и 10160 представителей среднего медперсонала
пройдут программу повышения квалификации, 90% медиков планируют обеспечить жильем.
Одновременно в области формируется комплексная система здравоохранения, которая призвана работать как одно целое, и неукоснительно выполнять принцип доступности медицинской помощи. В кратчайшие сроки, планируется создать 6 межрайонных центров здравоохранения. При этом все медицинские работники будут трудоустроены,
сохранится структура, коечный фонд круглосуточных и дневных стационаров.
Сокращению подлежит только административный персонал. Пациенты реорганизуемых районных больниц, для получения медицинской помощи, в том числе у «узких» специалистов, направляются в
межрайонные центры с помощью медицинских автобусов, при этом
транспорт подчиняться единой диспетчерской службе.
В стадии организации «Единая областная служба скорой медицинской помощи» с единой диспетчерской, что должно повлиять на ускорение времени прибытия к пациентам, рационализацию использованию
транспорта и оптимизацию расходов. Создаются Централизованная лабораторная служба и Единая патологоанатомическая служба. Осуществляется тщательная ревизия состояния фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий на местах. По результатам проверок, разрабатываются проекты по их реконструкции. Поставлена задача, за два года полностью обновить здания пунктов и амбулаторий, обеспечив их кадрами, в
целом, принят комплекс мер по укомплектованию специалистами всего
первичного звена здравоохранения.
Принято решение о передаче полномочий по содержанию и материально-техническому обеспечению медицинских учреждений руководству муниципальных образований, на территории которых они находятся. В настоящее время заключаются соответствующие трехсторон22

ние соглашения между министерством здравоохранения области, руководителями центральных районных больниц и главами администраций
районов. Стороны, подписавшие соглашения, в равной мере будут нести
ответственность за деятельность лечебно-профилактических учреждений.
Прорывным решением, способным решить значительную часть
проблем в области дефицит врачей, должно стать открытие специальности «лечебное дело» в Калужском государственном университете им.
К.Э. Циолковского. Будущим калужским медикам, в кратчайшие сроки,
созданы все условия для учебы и практики. Большинство студентов
учится сейчас по целевому набору или договорам с местными лечебными учреждениями, то есть, практически все знают, куда придут работать
после окончания учебы.
По поручению губернатора все студенты переведены на бюджетное
отделение, для чего министерством здравоохранения области подготовлены целевые договоры, в соответствии с которыми студенты обучаются
бесплатно, но обязаны три года отработать в калужских больницах. Федеральное министерство образования, оценив инициативу региона, дополнительно выделило 26 бюджетных мест для первокурсников.
Расширяя научно-образовательную сферу деятельности по подготовке будущих медиков, КГУ им. К.Э. Циолковского заключил ряд договоров о сотрудничестве с ведущими медицинскими учреждениями
области. Так на базе Калужской городской больницы № 4 открыта кафедра внутренних болезней, что позволило студентам получать знания
от высококвалифицированных практикующих врачей учреждения.
Освоение специальности «лечебное дело» осуществляется на протяжении шести лет, на базе калужского университета, благодаря четкой
политике региональной власти, поддержке научно-образовательного сообщества и представителей системы регионального здравоохранения, в
кратчайшие сроки, удалось сформировать полноценный вузовский медицинский факультет. Факультет получил и международную оценку,
так как в настоящее время на факультете обучаются и иностранные студенты, в том числе из Китая. [346.]
Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов.
В условиях глобализации и реализации очередного пакета приоритетных национальных проектов, требуется непрерывно осуществлять
поиск современных инновационных подходов к обеспечению социально-экономического развития страны, базирующихся на креативной, ответственной деятельности властных структур всех уровней, способных
обеспечить надлежащий уровень управления и достижение эффективных результатов.
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Радикальным образом поднять уровень конкурентоспособности
страны можно только путем интеграции потенциалов власти, бизнес сообщества и социумов.
Достижение инновационных горизонтов развития экономики России возможно только при условии формирования высокого уровня ответственности представителей федеральной и региональной власти,
предпринимательского сообщества и граждан за положение дел в стране.
В условиях конструирования единого социально-экономического
пространства страны, целесообразно поощрять не конкурентную борьбу
между субъектами Федерации, а стимулировать совместное, взаимодополняющее развитие регионов, оперативно тиражируя инновационные
подходы, доказавшие свою эффективность для широкого внедрения в
реальную экономическую деятельность.
Формируя институциональную среду, обеспечивающую реализацию «социального тонуса», то есть потенциальных возможностей каждого гражданина, следует помнить, что состояние здоровья населения
является важнейшим приоритетом, от которого зависит экономическая
активность граждан, а в конечном итоге конкурентоспособность страны
в целом.
Пример негативных результатов, полученных в ходе исполнения
приоритетного проекта «Здоровье», свидетельствует о том, что существующая модель государственного управления, связанная с казенным,
бюрократическим, безответственным отношением к его реализации, не
приемлема, и позволяет сделать выводы о неподготовленности и некомпетентности кадров чиновников, ответственных за исполнение проекта.
Государственное управление должно представляет собой открытый процесс поиска эффективных творческих решений, исключающих
стереотипы мышления, и позволяющих максимально задействовать все
имеющиеся потенциалы.
Допускаемые просчеты, как мы видим на примере Калужской области, становятся барьером для прорывного развития региона, и вынуждают принимать срочные решения, в условиях форс-мажорной ситуации, сложившейся в системе здравоохранения.
Но даже активная позиция конкретного региона не снимает угрозу
возникновения переезда персонала и дефицита медицинских работников, которую может создать рост зарплат, улучшение условий труда,
или расширение преференций на аналогичных рабочих местах в соседних регионах.
Требуется разработка и проведение единой гармоничной национальной политики в системе здравоохранения, эффективный монито24

ринг процессов и постоянная координация действий в тесном контакте
федеральных структур с органами власти регионов.
Кроме реализации в обществе комплекса мер по поднятию престижа профессии медицинского работника, необходимо решить накопившиеся проблемы, связанные с уровнем оплаты труда и справедливым распределением средств, исключив необоснованную поляризацию уровней оплаты для действующего медицинского персонала и
чиновников от образования.
Бесспорно, что в создавшейся ситуации, для нейтрализации кадрового голода в системе государственного здравоохранения, необходимо
увеличить число бюджетных мест для студентов, четко определить потребности в подготовке специалистов «узкой» специализации.
Настоятельно требуется современный кадровый алгоритм, опирающийся на технологии цифровой экономики, ведущий не к ограничению мобильности работников системы здравоохранения, а к отслеживанию карьеры выпускников медицинских учебных заведений, сопровождаемой действенными мерами по ее стимулированию. Каждого представителя профессии следует рассматривать, как носителя важного национального ресурса.
Следует уже сегодня обобщить и проанализировать складывающиеся региональные схемы рационального размещения учреждений
здравоохранения на территориях. Исключить возможность повторного
получения негативных результатов, в виде допущенных ранее диспропорций в формирования системы здравоохранения.
Обеспечить конструктивный результат может только скоординированная, открытая, а не келейная, совместная деятельность органов
власти всех уровней, сообществ медицинских работников, предпринимателей, деятелей науки и граждан.
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Глава 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Единственная настоящая ошибка –
не исправлять своих прошлых ошибок.
Конфуций
Шёл в комнату, попал в другую…
Грибоедов А.С. «Горе от ума»

Целесообразно обратиться к показателям социально-экономического развития регионов Китая. Экономика Китайской народной республики остается единственным крупнейшим фактором, способствующим росту мирового ВВП. Если в полной мере сбудется прогноз Международного валютного фонда, то рост ВВП в Китае достигнет в ближайшие годы, закрепится на показателе, близком к 7%. На китайскую
экономику будет приходиться 1,2 процентных пункта роста мирового
ВВП. Среди стран, входящих в БРИКС, на КНР приходится 73% от общего роста.
Основой гармоничного развития регионов страны становиться
процесс перехода от числовых показателей к комплексным структурным реформам, в ходе которых демонстрируется успешный рост и внедрение инноваций, соответствующих новому технологическому укладу.
Выстраивая долгосрочные горизонты прогнозирования и планирования
(до ста лет), китайские ученые, аналитики и представители властных
структур не считают перспективным традиционный путь развития. По
их мнению, темпы роста больше не играют ключевой роли в оценке
экономики страны, а числовые ориентиры не являются больше важнейшими показателями. Основа успешного развития регионов и страны в
целом зависит, в настоящее время, от реализации комплексных структурных реформ, а также последовательности получения конкретных результатов при реализации заданных целей.
Показательным примером является осуществление инвестиционной деятельности. В первоначальный период инвестиции за рубеж осуществлялись, в основном, китайскими государственными предприятиями. Китай превратился в страну с большим объемом прямых инвестиций, направляемых во многие регионы и страны мира. В 2015 году суммарные инвестиции китайских предприятий увеличились до 14,8 млрд
долл. Но прямые иностранные инвестиции стали прерогативой самостоятельной деятельности бизнес – структур Китая. [109., 163., 184.]
26

Широкое распространение получила практика «слияния» и «поглощения» зарубежных компаний. Процесс происходит при осуществлении трансграничной «горизонтальной» и «параллельной» интеграции.
Наиболее крупные сделки, проведенные китайскими компаниями, по
слиянию и поглощению наблюдаются в отраслях высоких технологий и
телекоммуникаций. И именно в этих отраслях, крупные компании Китая
начинают занимать ведущее мировое положение, демонстрируя высочайшую конкурентоспособность. Внутренний межрегиональный рынок
Китая перенасыщен продукцией, поэтому акцент делается на перспективные зарубежные рынки, способные обеспечить серьезные длительные траектории роста.
Для России, недавно вступившей во Всемирную торговую организацию (ВТО), полезен опыт Китая, являющегося членом ВТО свыше десяти лет. Тем более, что если за период 2008-2011 гг. российский ВВП
вырос на 5,5%, то китайский – на 44,2%, индийский – на 34,1%. По росту ВВП за четыре года Россия занимает последнее, пятое место в группе
БРИКС и 11-ю позицию среди государств G20. Лидирует в обеих группах Китай [184., 213.]
Для Калужской области особенно показателен пример реализации
стратегии китайской автокомпании «Geely». На территории региона базируется структурное подразделение компании «Volvo», широко пользующееся региональными налоговыми льготами и иными преференциями. В организационном и правовом плане калужское подразделение
«Volvo» самостоятельно и независимо. [109., 163.]
Уже сейчас китайские вузы выпускают вчетверо больше инженеров, чем американские. Руководство поднебесной поставило цель – превратить «мастерскую мира», как именуют ныне КНР, в «мировую лабораторию», то есть не заимствовать чужие технологии, а стать, равноправным участником мирового научно-технического прогресса, обеспечив прорыв страны в VI технологический уклад. [213.]
Считаем, что пример Китая полезен и для Калужской области.
Рассмотрим это утверждение на конкретных примерах. В 2012 году в
индустриальном парке «Росва» начато строительство завода по производству экскаваторов шведской компании «Volvo». Новое предприятие
автомобильного концерна «Volvo», инвестировавшего в проект 1,5 миллиарда рублей, открыто в начале 2013 года. Планируется, что завод будет выпускать ряд моделей экскаваторов общим объемом производства
до двух тысяч машин в год.
Как отмечалось, китайские власти и предприниматели, также активно взаимодействуют с компанией «Volvo», но на другом качественном уровне, придерживаясь сформулированной стратегии «от заимство27

вания к инновациям». В 2010 году китайская автомобильная компания
«Geely» за 1,8 млрд долларов США приобрела 100% акций компании
«Volvo». Председатель правления «Geely» Ли Шуфу подчеркнул, что
покупка включает не только соответствующие активы, но и право интеллектуальной собственности. К тому же, с помощью «Volvo» китайская автокомпания получает право на использование интеллектуальной
собственности и автомобильного гиганта «Ford». [109., 163.]
На территории Калужской области французским альянсом «PSA
Peugeot Citroen» и японской «Mitsubishi» реализован проект по строительству завода по сборке автомобилей («ПСМА Рус»). «PSA» владеет
70% акций завода, остальные 30% – в собственности «Mitsubishi». В зарубежных средствах массовой информации опубликованы данные о переговорах «Peugeot-Citroen» с китайским производителем «Dongfeng
Motor Corp». Французы заинтересованы в сотрудничестве с китайской
компанией и не исключена продажа ей доли акций PSA калужского завода. [346.]
Единственным, и главным препятствием, выступит применяемая
на французском предприятии, так называемая «отверточная сборка», а
китайцев проявляют интерес только к высоким технологиям.
Показательным наглядным примером служит процесс развития
китайской индустриальной экономики, которая сейчас стремительно
эволюционирует, двигаясь в направлении более прогрессивных форм,
более сложного разделения труда и более рациональных структур. Даже
на фоне эскалации последствий глобальных кризисных явлений, в китайской экономике наблюдается стабильный прирост, достигнуты существенные сдвиги в проведении реформ, затрагивающих важнейшие
области. Рост неразрывно связан с процессом непрерывных технических инноваций и реструктуризации производства. Страна и в течение
последних пяти лет, сохраняет среднегодовой рост ВВП до 7%.
Одним из эффективных способов противодействия современным
негативным последствиям снижения темпов экономического роста, достижения прорыва в урегулировании сложных проблем развития, повышения международной конкуренции выступает наращивание в Китае
темпов слияния информатизации и индустриализации. Задача скорейшего слияния информатизации и индустриализации в последнее время
становится центральной и приоритетной для специалистов.
Основные результаты соответствующей политики уже проявились
на следующих направлениях:
Возникают новые методы управления и коммерческие модели в
области сетевой инфраструктуры.
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Нарастают темпы модернизации традиционных отраслей на основе продвижения информации, в результате повысился коэффициент
распространения исследовательского оборудования на крупных промышленных предприятиях. Коэффициент такого оборудования, а также
предназначенного для разработок и проектирования с использованием
цифровых технологий достиг 54%.
Услуги, напрямую связанные с производством, включающие обслуживание программного обеспечения, информационное обслуживание, облачные вычисления и Большие данные, стремительно развиваются.
Интеллектуальные технологии стали широко распространяться в
сфере народного благосостояния, таким образом, появились интеллектуальный транспорт и интеллектуальная медицина, происходит информатизация образования.
Углубляя взаимодействие информатизации и индустриализации,
Китай в последние годы разворачивает различные программы по распространению широкополосного Интернет – доступа на территории
страны, содействует продвижению комплексного широкополосного канала передачи данных.
Доля охваченных широкополосным Интернетом городков и административных деревень составила, соответственно, 100% и 93,5%.
Быстрыми темпами развивается и автомобильный интернет. В будущем автомобиль станет разъезжающим по дорогам интеллектуальным терминалом. Показательна динамика развития Интернета в Китае.
Аудитория пользователей Интернетом в стране за двадцать лет значительно увеличилась, и в настоящее время составляет 600 млн. человек.
Произошел и бурный подъем интернет – компаний. Достаточно
показательно, что из десяти сильнейших компаний мира – четыре компании китайские. В складывающейся ситуации, быстрое развитие получили сетевые технологии с широким использованием инноваций, что, в
свою очередь, стало важным стимулом потребления и спроса.
Доля интернет – экономики в ВВП Китая постоянно растет, в 2014
г. Она достигла 7%, опередив по этому показателю США.
С начала 2015 года правительство Китая опубликовало ряд политических документов, связанных с новым планом, получившим название «Интернет+». Среди представленных программ, следует привести
следующие документы: «Руководящее мнение об активном продвижении «Интернет плюс», «Руководящее мнение об ускорении процесса
широкополосного доступа в Интернет и снижении оплаты», «Руководящее мнение о стимулировании развития облачных вычислений»,
«Программа действий по стимулированию больших данных» и т.д. Пра29

вительством, кроме того, разработан план высшего уровня для выявления роли «Интернет+» в скоординированном развитии общества и экономики.
На базе принятых официальных документов проводится совершенствование и реконструкция промышленных предприятий, использующих новые технологии, такие как большие данные, облачные вычисления, мобильный Интернет. По мнению китайских экспертов, значение Интернета для реконструкции экономики можно сравнивать со
значением промышленной революции. Китай в настоящее время находится в беспрецедентной ситуации глобальной индустриальной конкуренции. При этом, учитывая развитие мобильного Интернета, одновременно с традиционными отраслями индустрии, КНР имеет серьезные
преимущества опережающего развития. Не случайно председатель КНР
Си Цзиньпин сформулировал следующую мысль: «Наша цель, чтобы
достижения развития Интернета служили более чем 1,3 млрд китайцев и
приносили благо народам других стран».
Представители органов власти Китая объективно оценивают существующие проблемы. Имеется разрыв между богатыми и бедными,
который повлек за собой несбалансированное размещение сетевых ресурсов, по причине невысокого уровня инфраструктуры, доходов и образования жителей в экономически бедных районах. На этих депрессивных территориях Интернет используется недостаточно широко.
Разные группы населения различаются по способности получения
информации, разница из-за цифровых технологий создала новое неравноправие в сфере богатства и власти, что мешает созданию справедливого общественного порядка.
Решая проблемные вопросы, китайское правительство начало реализовать стратегию «широкополосный Китай», направляю усилия на
преодоление разницы между городом и деревней. Поставлена задача
обеспечения к 2020 году широкополосной сетью всех административных деревень страны. Решение задачи подкреплено необходимыми капиталовложениями. Китай, развивая интернет-экономику, демонстрирует свою открытость, и активно сотрудничает со странами всего мира.
Показательно, что используя Интернет китайские ИТ-компании, такие
как «Алибаба» и «Синьлан» приступили к размещению своих акций на
американской бирже Насдак. [109., 163., 184.]
Представляется, что опыт развития Китайской народной республики будет полезен для развития современной отечественной интернетэкономики, и активизации современного процесса слияния российской
информатизации и индустриализации.
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Выступая на Петербургском экономическом форуме (2018 г.),
Президент России В.В. Путин подчеркнул, что в настоящее время мировая экономическая система рушится. Причинами негативных явлений
выступают: нарушения установленных правил, утрата взаимного доверия, непредсказуемость технологических перемен. По мнению Президента, сложившиеся обстоятельства приведут к системному кризису.
Экономика доверия рассматривается, как способность вести конструктивный диалог, позволяющий снимать проблемы, которые сокращают потенциал глобального роста. При этом, речь ведется по широкому кругу вопросов: от допустимых границ применения политики протекционизма, до сокращения поляризации между различными слоями
социумов. Перспективы строительства экономики будущего рассматриваются с позиций современных вызовов: демографических, технологических, энергетических, и прочих. Недостаток доверия препятствует
претворению в жизнь, или тормозит процессы по реализации масштабных совместных проектов. Это касается, как двухстороннего сотрудничества, так и развития взаимовыгодных партнерских отношений внутри
международных союзов.
Так политическое взаимопонимание между Россией и Китаем
должно трансформироваться в новые платформы сотрудничества в сферах и отраслях экономики, в частности транспортно-логистические,
энергетические, информационно-коммуникационные, обеспечения продовольствием.
К сожалению, 4 мая 2018 года китайская энергетическая компания
«Хуасинь» отказалась от планов осуществления инвестирования в российскую государственную нефтяную компанию «Роснефть». Отказ от
объединения свидетельствует о наличии определенных ограничений в
осуществлении энергетического российско-китайского сотрудничества,
так как Поднебесная рассматривает Роснефть как государственный инструмент, а не как традиционную нефтяную компанию, придерживающуюся рыночных принципов.
Расширение сотрудничества стран, входящих в ЕАЭС, целесообразно связать с активизацией внедрения технологий цифровой экономики, так как отсутствие ограничительных мер для стран-партнеров по
ЕАЭС, приводит к бесконтрольному перемещению товаров через границы. Например, товары, отправляемые из Белорусской Республики в
Казахстан, а в дальнейшем, оказываются на территории России. В свою
очередь, Казахстан открыл границы для бесконтрольного поступления
на российский рынок товаров из Китая. Механизмы проникновения на
российский рынок достаточно разнообразны и требуют осуществления
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жесткого контроля, который, может быть эффективен, только при применении цифровых технологий.
С представителями Европейского союза следует вести речь о перспективах отмены взаимных ограничений в торговле, финансах и иных
секторах. Показательны результаты мониторинга, проведенного германо-российской внешнеторговой палатой. Практически все немецкие
члены палаты отметили, что решение о санкциях серьезно затронуло их
бизнес интересы. [157.]
При этом не следует забывать о существующем недоверии внутри
российского общества, которое отрицательно влияет на развитие нашей
экономики. Именно об этом негативном явлении свидетельствуют данные ВЦИОМ, в которых содержится оценка современного состояния
национальной экономики, как кризисного и даже катастрофического.
Такую оценку дали три четверти российских предпринимателей, в то
время, как положительную оценку состоянию экономики дали, только
четыре процента респондентов.
Негативную тенденцию отметили представители бизнес сообщества вне зависимости от масштаба деятельности: 73% представителей
крупного бизнеса и 77% – среднего и малого. Значительное число бизнесменов предполагают в ближайший год уходить с рынка. Приводят
следующие основные причины кризисного положения:
– неопределённость экономической ситуации;
– отсутствием четкой экономической программы у правительства;
– сложностью бюрократических процедур;
– несовершенством судебной системы;
– избыточная активность контрольно-надзорных и правоохранительных органов;
– непрозрачностью государственных закупок;
– высокий уровень налогообложения;
– сжатие платежеспособного спроса на внутреннем рынке. [156.]
Можно по-разному относиться к поступающей информации. Но
игнорировать ее, без соответствующего глубокого, всестороннего исследования, было бы легкомысленно.
Важнейшим прорывным направлением, которое позволит России
выйти в мировые лидеры, выступает развитие цифровой экономики.
Новые модели ведения предпринимательской деятельности и государственного управления неразрывно связаны с формированием цифровой
инфраструктуры, цифровых компетенций и навыков. По оценке экспертов, в результате внедрения технологий цифровой экономики, предполагается создание, около восьми миллионов новых рабочих мест, рост
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ВВП на 1% в год для каждой страны мира и поступление, дополнительно 50 миллиардов долларов в экономику.
Сегодня лидерами по добавленной стоимости, создаваемой в секторе информационно-коммуникационных технологий, выступаю США
страны Европейского союза и Китайская народная республика. Но эксперты отмечают неравенство в развитии. В настоящее время, 29% промышленных компаний внедряют в производство интернет вещей. 41%
компаний проводит пилотные испытания, а 30% даже не приступили к
тестированию соответствующих технологий. Цифровая трансформация
выступает в качестве движущей сила глобального, инклюзивного и устойчивого развития, а новейшие технологии активно внедряются во все
сферы жизни общества, но Российская Федерация, пока, заметно отстает от лидеров. [157., 160.]
Для формирования современного уровня инновационного цифрового пространства России, следует четко определить статус, полномочия субъектов пространства. Решить комплекс вопросов, связанных с
внесением изменений в законодательную базу страны.
Парадигма цифровой экономики, сформулированная руководством страны, должна быть использована, как фундамент, на котором
выстраиваются новые модели государственного управления, предпринимательской деятельности и социальных, личностных отношений.
Формируемая инновационная среда требует обеспечить экономику
и жизнь новыми знаниями, компетенциями и навыками, подготовить
специалистов цифровой экономики, обладающих креативным мышлением. Современные процессы глобализации, несущие вызовы и угрозы
положительной динамике развития финансово-экономической системы
России, требуют принятия неординарных решений в сфере финансовокредитных, таможенно-налоговых, валютно-инвестиционных, и иных
отношений.
Разрабатываемые меры должны быть нацелены на долгосрочную
перспективу, так как основой высокотехнического прогнозирования в
структурных звеньях экономики выступает горизонт планирования с
циклом в тридцать – сорок лет. Научно обоснованные прогнозы позволяют разработать соответствующие стратегии, концепции, программы и
индикативные планы инновационного, рационального развития.
Следует учитывать те обстоятельства, что многочисленные проблемы характерны не только для отечественной экономики. Поиском
стабильности мировой финансово-валютной системы занимается большинство стран мирового сообщества. Объективная необходимость, связанная с неопределенностью поведения американской валюты, непредсказуемостью развития экономики США, стимулирует стремление к
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конструированию инновационной международной расчетной системы с
едиными международными стандартами.
Страны–лидеры обладают значительным финансово-экономическим потенциалом и мощным политическим влиянием. Пользуясь
своим положением, они стремятся занять господствующие позиции на
мировом финансовом рынке, проводят операции, по перераспределению в своих интересах, львиной доли финансовых и нефинансовых активов. Используя различные санкции США, Великобритания и их партнёры стремятся изолировать Россию от мировых финансовых рынков.
Геополитические и геоэкономические интересы Российской Федерации требуют принятия долгосрочной концепции, которая обеспечила
бы национальные интересы страны. В основу концепции должно быть
положено неукоснительное соблюдение норм действующего международного права и учет интересов добросовестных членов мирового сообщества. С учетом существующих интересов, России следует определить своих союзников в происходящих процессах дезинтеграции, которая может серьезно ограничить участие страны в деятельности мировой
финансовой системы.
Достаточно показательно и убедительно выглядит позиция, которую занимает в настоящее время Китайская народная республика. Меры, которые осуществило китайское руководство, обеспечили оздоровление национальной финансовой системы, и придали ей независимый
международный статус. Опираясь на добрососедские, партнерские отношения, сложившиеся на протяжении последних лет между Россией и
Китаем, целесообразно использовать положительный опыт Поднебесной в целях противодействия внешнему давлению и обеспечения роста
национальной экономики РФ.
В качестве стратегических направлений, следует избрать следующие позиции:
– оптимизировать взаимоотношения с международными финансово-кредитными организациями;
– обеспечить подбор альтернативных внешних источников финансирования;
– стимулировать совершенствование внутреннего финансового
рынка;
– поддержать наиболее перспективные отрасли экономики и инновационные проекты субъектов рынка;
– сосредоточиться на инфраструктурных проектах, реализуемых
совместно с китайскими, индийскими, иранскими, и иными партнерами:
совместное производство самолетов и создание единого воздушного
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пространства; открытие внутренних водных путей; сооружение трансконтинентальных транспортных коридоров и так далее.
– укрепить позиции и повысить статус российского рубля в сфере
внешнеэкономических связей.
Предлагаемые меры призваны адаптировать финансовоэкономическую систему страны в условиях давления, оказываемого со
стороны США и их союзников. Особенностью процессов по развитию
новой финансово-экономической формации, является активное внедрение в финансовую сферу технологии цифровой экономики. Отмечается
заинтересованность в приобретении пользователями виртуальных денег
вне традиционных систем. Виртуальная валюта выступает в качестве
цифрового обозначения стоимости, используется в расчетных операциях, как средство платежа. Средство не эмитируется государством, но
признается как альтернативное, равнозначное средство платежа участниками конкретной сделки.
В глобальном экономическом развитии, особое внимание уделяется использованию инновационных информационно-технологических,
нормативно-правовых; организационно-кадровых и финансово-валютных возможностей, способных обеспечить темпы и пропорции, выводящие на лидирующие позиции в мировой экономике. Обеспечение отрыва от инерционных, архаичных подходов последних лет возможно
только при условии целенаправленной и эффективной креативной деятельности всех субъектов, ответственных за принимаемые решения и их
реализацию.
В условиях, когда риски потери стабильного, конкурентоспособного и перспективного функционирования работающей системы достаточно высоки, требуются инновационные идеи. В качестве, одного из
актуальных российских инновационных проектов, следует привести
создание специальных административных районов (САР) с признаками
офшоров.
В проекте закона предусмотрена не репатриация капиталов, оказавшихся под санкциями корпораций, а замещение стандартных офшоров, используемых бизнес структурами в настоящее время. Успешная
реализация прорывного инновационного проекта в финансовой сфере,
может быть выполнена при выполнении следующих условий.
Обеспечение соответствия, разработанных законодательных актов,
лучшим международным практикам, позволяющим эффективно регламентировать особый правовой статус и налоговый режим территорий
САР. Придание четкого правового режима процессу использования
виртуальной валюты на территории страны: наделение понятийным аппаратом, четкими регламентами, режимами, стандартами использования
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валюты. Создание всесторонней научно-методической базы внедрения
технологий цифровой экономики в российской финансовой сфере: тестирование на малых величинах; повышение уровня необходимых знаний граждан и представителей предпринимательского сообщества.
Необходимо учитывать особенности процесса эффективного
функционирования системы цифровых технологий в финансовой сфере.
Глобальный процесс предусматривает: обязательность занятия лидерских позиций в финансовом мире; использование эффекта масштабирования; индивидуализацию операционной, и иной деятельности. Гармоничный контроль над цифровым финансово-экономическим пространством, со стороны органов государственной власти, позволяющий реализовать все потенциалы современной, инновационной нормативноправовой деятельности и технологий цифровой экономики. [157-160.]
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Глава 3. ПОСТРОЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
Когда государство управляется согласно с разумом, постыдны бедность и нужда; когда
государство не управляется согласно с разумом, то постыдны богатства и почести.
Конфуций
Государство – не Бог, оно не имеет права отнимать то, что не может вернуть, если захочет.
А.П. Чехов

В мире первые СЭЗ (свободные экономические зоны) появились
на Гибралтаре в 1704 году, в 1819 году в Сингапуре и в 1848 году в
Гонконге. В настоящее время, более чем в 120 странах функционируют
свыше 2,5 тысяч зон различного вида. Насчитывается около 1500 предпринимательских зон, более 700 экспортно-производственных зон
(включая зоны свободной торговли), около 450 научно-промышленных
парков и более 700 зон специального назначения (офшорные центры,
зоны рекреации, эколого-экономические района, туристические центры
и т.д.). [130., 131., 144., 204., 205.]
15 июля 1979 года ЦК КПК и Госсовет Китайской народной республики приняли решение о создании особых экспортных районов в
Шэньчжэне, Чжухае, Шаньтоу и Сямэнев качестве эксперимента. 16 мая
1980 года ЦК КПК и Госсовет КНР отменяет термин «особый экспортный район» и официально вводит понятие «специальная экономическая
зона». В первые годы после введения политики реформ и открытости
создание специальных экономических зон сыграло важную роль в развитии экономики страны, издании новых законов и правил, способствующих развитию рыночной экономики и расширению внешних экономических контактов.
В 1980 году были образованы сразу четыре однотипные СЭЗ, цель
которых была протестировать инновационную политику, которую планировалось внедрить в дальнейшем в других регионах Китая. Зоны были расположены в Шенжене, Чжухае, Шаньтоу (провинция Гуандун) и в
Ксиамене (провинция Фуджиан).
Когда экономика Китая стала открытой для международной торговли и инвестиций, деятельность СЭЗ сразу принесла результаты. В
1981 году на долю четырех СЭЗ пришлось 60% притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Китай, причем 51% ПИИ пришлись на
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долю зоны, расположенной в Шенжене, на остальные зоны – приблизительно по 3% совокупного притока ПИИ в страну. Спустя 3 года на долю СЭЗ все еще приходилось 26% от совокупного ПИИ, полученного
государством.
К концу 1985 года 20% совокупных прямых иностранных инвестиций (около 1,2 млрд. долларов) приходилось на четыре СЭЗ. Китайские вложения в СЭЗ были значительно выше, чем инвестиции иностранцев. И, прежде всего, они осуществлялись в инфраструктуру и
предприятия.
Когда стал очевиден положительный опыт работы первых СЭЗ,
аналогичные благоприятные режимы деятельности были обеспечены
предпринимателям в 14 прибрежных городах Китая, потом – и в других
регионах страны.
Стремительный рост экономики Китая в последние три с половиной десятилетия не имеет аналогов в мире. Реформа «открытых дверей», начавшаяся в 1978 году, стала социальным экспериментом на ограниченной территории, призванным показать, куда приведет рыночное
реформирование экономики. Ограничение территории было важным
пунктом в этом эксперименте и обеспечивало безопасность в том случае, если бы реформирование было признано неудачным. И с тех пор
как ВВП Китая стал расти в среднем на 9% ежегодно. [109., 192., 163.]
Еще боле быстрыми темпами возрастал объем экспорта государства.
Значительно вырос и показатель ВВП на душу населения. По итогам
2011 года объем мирового экспорта товаров составил 18197 млрд. долларов, при этом, 10,4% от этого объема приходится на Китай. В 2000
году доля Китая в общемировом экспорте товаров составляла 3,86%, а в
1978 году, когда начало осуществляться реформирование Китая – всего
лишь 0,75%. То есть, за 33 года доля государства в экспорте товаров в
мире возросла в 14 раз.
СЭЗ в Китае отличаются от других свободных экономических зон
в азиатских странах более широкой диверсификацией деятельности и
охватом гораздо более значительных территорий. У СЭЗ было выгодное
расположение – на территории прибрежных зон, имеющих исторический опыт внешней торговли, вблизи Гонконга, Макао и Тайваня.
Открытие свободной экономической зоны на территории Шенженя стало важным стратегическим решением, так как Шенжень находится в непосредственной близости от Гонконга. Опыт этого специального
административного района Китай использовал для стимулирования
экономического роста. И результат оказался крайне позитивным. С самого начала сочетание благоприятных условий для работы и правильно
выбранных направлений деятельности вылилось в беспрецедентный
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рост экономики. Темпы роста экономики Шенженя были очень высоки:
с 1980 по 1984 годы ВВП Шенженя возрос в 6 раз (58% роста ВВП ежегодно), в то время как в Китае экономика возросла «лишь» в 1,5 раза.
В других СЭЗ рост экономики отставал от шенженьского, но также был высоким: в Чжухае 32%, в Шаньтоу 9%, в Ксиамене 13%.
С 2000 по 2010 годы экономика Шенженя возросла в 4,4 раза. ВВП
Шенженя в 2010 году составил 146 млрд. долларов. В июле 2012 года
Шенжень был назван одним из 13 крупнейших мегаполисов Китая, его
население составляет приблизительно 14 млн. человек. В 1996 году в
Шенжене дополнительно был учрежден индустриальный парк, предприятия которого специализируются на таких областях как биотехнологии и фармацевтика, строительство и производство строительного материала, химическое производство, медицинское оборудование, электроника, программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование
и т.д.
Развитие огромного китайского мегаполиса, еще 30 лет назад
бывшего небольшим рыболовецким городком, продолжается.
В настоящее время составной частью экономических реформ Китая является «политика открытости», которая направлена на привлечение иностранного капитала в китайскую экономику в виде займов, прямых инвестиций, организацию совместных предприятий с зарубежными
партнерами и привлечение капитала через специальные экономические
зоны (СЭЗ). Основными целями создания СЭЗ являлись:
– привлечение иностранного капитала, передовой техники и технологии, овладение опытом управления, подготовка национальных кадров;
– увеличение экспортной валютной выручки;
– стимулирование реформы, предварительная «обкатка» ее мероприятий;
– эффективное использование природных ресурсов;
– стимулирование развития экономики страны в целом, передача
передовой зарубежной технологии и опыта управления во внутренние
районы страны;
– создание «буферов» в связи с возвращением Гонконга (1997 г.) и
Макао (1999 г.);
– мобилизация финансовых возможностей китайской эмиграции;
– обеспечение ускоренного развития тех регионов страны, где находятся специальные зоны всех типов.
В настоящее время СЭЗ Шаньтоу – это более 3000 проектов с участием иностранного капитала в области нефтехимии, портовой и др.
инфраструктуры, производства одежды, обуви и электроники. 95% объ39

ема иностранных инвестиций поступает от китайских соотечественников из Гонконга, Тайваня, Сингапура.
СЭЗ Шэньчжэнь – свыше 17,5 тыс. предприятий, 85% инвестиций
в которых приходится на Гонконг. Основные сферы инвестирования
выступают: ядерная энергетика, электроника, машиностроение, инфраструктура, финансы, высокие технологии.
СЭЗ Чжухай – более 4980 предприятий с иностранными инвестициями. Вложения направлены в сферу услуг, тяжелую промышленность, электронику, портовое и дорожное строительство и т.д. 80% капитала – это инвестиции из Гонконга, Макао, Тайваня и Сингапура.
СЭЗ Сямэнь – свыше 4150 предприятий с иностранным капиталом,
из которых 80% – инвестиции из Тайваня. Основные отрасли инвестирования – электроника, текстиль, пищевая промышленность, химическая промышленность.
СЭЗ Хайнань – Более 7320 предприятий, совокупный объем контрактных инвестиций – 22,3 млрд. долл. США.
Новый район Пудун создан в 1990 г., составная часть Шанхая –
насчитывает свыше 5400 проектов в автомобилестроении, электронике,
приборостроении, телекоммуникациях, высоких технологиях, энергетике.
Система управления СЭЗ характеризуется наличием следующих
особенностей:
– специальные налоговые стимулы для иностранных инвестиций;
– большая независимость в международном сотрудничестве.
Экономические характеристики представлены в виде так называемых «четырех принципов»:
– конструкция в первую очередь рассчитана на привлечение и
·использование иностранного капитала;
– основными экономическими формами являются китайскоиностранные совместные предприятия и партнерства, а также полностью иностранные предприятия;
– производство в первую очередь экспортно-ориентированной
продукции;
– экономическая деятельность в первую очередь определяется
рынком.
Существует система стимулов, применяемая в СЭЗ для привлечения иностранных инвестиций:
– уменьшение ставок таможенных пошлин или отсутствие таковых;
– отсутствие импортных квот;
– либерализация или отсутствие валютного контроля;
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– неограниченная репатриация прибыли;
– снижение ограничений на иностранную собственность;
– снижение бюрократических барьеров;
– развитая инфраструктура;
– упрощение административных правил с относительной независимостью местных плановых органов;
– прямой доступ к плановым структурам провинциального и центрального уровня;
– «налоговые каникулы».
В отношении предприятий-резидентов СЭЗ применяются льготная
ставка налога на прибыль и 5-летние «налоговые каникулы» с полным
или частичным освобождением от уплаты данного налога (первые 2 года – налог не взимается, следующие 3 года – 50% от действующей ставки). До 2008 г. льготная ставка налога на прибыль составляла 15% (на
других китайских предприятиях вне льготных зон – 33%).
В соответствии с Уведомлением № 39 Госсовета КНР «О переходной политике предоставления льгот в отношении налога на прибыль
предприятий» от 26 декабря 2007 г. для предприятий-резидентов СЭЗ с
1 января 2008 г. введен 5-летний переходный период на новые ставки
указанного налога. Данное правило распространяется только на резидентов, которые были зарегистрированы в СЭЗ до 15 марта 2007 г. В
отношении «новых» резидентов СЭЗ, зарегистрированных после 15
марта 2007 г., с 1 января 2008 г., действуют:
– единая для всех предприятий КНР новая ставка налога на прибыль в размере 25%;
– налоговая скидка до 0% на производственные материалы;
– самостоятельность при приеме на работу и увольнении работников;
– повышенные нормативы на амортизационные отчисления;
– согласованные ограничения доступа на китайский внутренний
рынок для товаров, производимых в зоне;
– предоставление вида на жительство, разрешения на работу и налоговых льгот для иностранцев, работающих в зоне.
Каждая из шести СЭЗ была создана на основе соответствующего
акта Правительства КНР, конкретные вопросы их деятельности регулируются специальными правилами и положениями, принимаемыми на
уровне местных властей с правами провинциального уровня. Иностранный инвестор, намеревающийся инвестировать в ту или иную СЭЗ,
должен следовать положениям «Каталога отраслей – руководства для
иностранных инвестиций» на предмет соответствия предлагаемого им
проекта действующему в СЭЗ законодательству.
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На сайтах администраций СЭЗ опубликована подробная информация о разрешенных формах иностранного присутствия в зонах, процедурах учреждения компаний с иностранным капиталом, требуемых для
регистрации документах, режиме налогообложения, таможенном, экспортно-импортном режимах и др. Важно отметить, что система стимулов для иностранных инвесторов действует не только в пределах указанных СЭЗ. Следует также иметь в виду, что в крупных и средних городах Китая с середины 80-х годов были созданы 54 зоны техникоэкономического развития государственного уровня, 15 зон свободной
торговли и 14 зон приграничного экономического сотрудничества государственного уровня, в которых местным законодательством предусмотрены соответствующие налоговые и административные преференции в отношении иностранных инвесторов.
Практика функционирования китайских СЭЗ и других районов со
льготным инвестиционным климатом продемонстрировала несомненные успехи. К числу достижений СЭЗ в Китае как китайские, так и зарубежные специалисты относят высокие, устойчивые темпы экономического роста, большие объемы привлеченных в зоны иностранных инвестиций, значительное повышение производительности труда и, наконец, существенный рост уровня жизни населения.
СЭЗ в КНР (помимо общих с другими странами целей специальных зон) в целом являются экспериментом по использованию рыночных
отношений в условиях преобладания государственной собственности.
Переход «всех разом» к рыночному хозяйству признан в Китае неприемлемым, чреватым серьезными потрясениями для народа и экономики
в целом. [94., 163., 192., 341.]
Специфика китайского опыта регулирования СЭЗ заключается в
том, что СЭЗ для современного Китая — это нечто большее, чем специальные районы по стимулированию иностранного и отечественного
предпринимательства, привлечению инвестиций, ускоренному развитию тех или иных отраслей и др. В СЭЗ Китая происходит становление
и обкатка, как указывают китайские экономисты, экономической модели, по которой в XXI в. будет жить практически весь Китай, что приводит к положительным результатам. [94., 124., 144.]
В исследованиях А.Д. Тужилина, посвященных процессу формирования особых экономических зон в Китае, отмечаются следующие
положения.
Наиважнейшей целью создания специальных экономических зон
является привлечение прямых инвестиций в экономику страны, создание благоприятных условий для развития компаний. Специальные эко42

номические зоны стали одним из ключевых факторов экономического
роста КНР в 20-21 веке.
В настоящее время Китай является одной из лидирующих стран в
мировой экономике, достигнув невероятных результатов всего за 30 лет
экономических реформ. Опыт Китая в создании особых экономических
зон бесценен для мировой экономики. Тема специальных экономических зон является объектом изучения экономистов со всего мира.
Не существует конкретного определения понятия особых (специальных) экономических зон, хотя бы потому, что создание каждой специальной экономической зоны преследует уникальную цель. Можно
выделить основные факторы, характерные для большинства ОЭЗ:
– обособленная территория;
– предоставление экономических преференций определенным категориям компаний с целью развития национальной экономики;
Одним из ключевых факторов успеха функционирования специальных экономических зон является стабильность политической системы в стране, выступающей гарантом безопасности вложенных инвестиций.
В этом аспекте Китай имеет преимущества, являясь страной со
стабильной, жестко регулируемой политической системой, способной
обеспечить безопасность прямых инвестиций, имея для этого политическую волю и необходимые механизмы воздействия, например, эффективную судебную систему.
Не менее важным фактором успеха той или иной экономической
зоны является наличие долгосрочной стратегии развития региона – необходима продуманная кластерная система развития территорий с учетом их географического положений и территориальных особенностей.
К целям создания специальных экономических зон в Китае можно
отнести:
– приток капитала;
– сокращение безработицы, рост экспорта;
– стимулирование экономического роста и роста потребительских
доходов;
– кластерное развитие территорий;
– привлечение и освоение современных технологий, как производства, так и управления;
– использование новейших зарубежных и отечественных технологий; ускорение внедрения результатов НИОКР;
– концентрация научно-технических кадров, в том числе зарубежных, на приоритетных направлениях;
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– привлечение опыта и научно-исследовательских достижений научно-технических центров и венчурных компаний. [378.]
Китай использовал СЭЗ в качестве экспериментальной площадки
для освоения новых методов регулирования экономики и методов хозяйствования. Создание ОЭЗ и политика открытости являются лишь частью экономических реформ, начатых в 1978 году.
Руководство КНР проводило политику открытости, предполагающую привлечение иностранного капитала и предоставление иностранным инвесторам более выгодных условий, чем национальным.
Важным фактором, повлиявшим на выбор территорий в качестве
особых экономических зон, был тот факт, что именно города Чжухай,
Шэньчжэнь, Шаньтоу и Сямэнь являлись исторически сложившимися
торговыми центрами. Каждая из СЭЗ имеет свой уникальный путь развития.
Зона Шэньчжэнь в настоящее время демонстрирует потрясающие
темпы экономического роста – ВРП этой территории со времен ее основания увеличился со 190 миллионов юаней до 820 миллиардов. Примечателен тот факт, что первая китайская фондовая биржа была создана
именно в Шэньчжэне.
ОЭЗ Чжухай ориентирована на развитие высоких технологий и
защиту окружающей среды. Решение о развитии этих было принято в
1983 году.
Главной целью создания зоны Шаньтоу является реструктуризация государственных предприятий и изменение способов экономического развития.
Зона Сямэнь, расположенная в провинции Фуцзянь, была создана
для особой задачи – развитие экономических взаимоотношений с Тайванем. Для данной ОЭС было разработано местное законодательство,
регламентирующее общие принципы заимодействия, а также механизмы предоставления особых преференций и льгот тайваньским компаниям.
К 1984 году руководство Китая открыло для иностранных инвестиций 14 прибрежных городов: Вэньчжоу, Далянь, Циньхуандао, Нинбо, Тяньцзинь, Яньтай, Циндао, Чжаньцзян, Ляньюньган, Фучжоу, Бэйхай, Наньтун, Шанхай, Гуанчжоу.
Начиная с 1985 года, Правительство основало новые особые экономические зоны, включающие следующие территории Китая: Ляодунский полуостров, дельты рек Янцзы, провинция Хэбэй, Гуанси, полуостров Шаньдун, Чжуцзян.
Начиная с 1986 года, было принято решение о начале регулирования притока инвестиций в отдельные отрасли экономики. Основной за44

дачей такой политики было стимулирование притока инвестиции в экспортно-ориентированную и высокотехнологичную отрасли.
Высшим руководством КНР было принято Положение о поощрении иностранных инвестиций, согласно которому принимались меры
стимулирования развития приоритетных отраслей – предприятиям, ориентированным на экспорт своей продукции за рубеж предоставлялись
дополнительные льготы. В качестве основных задач, стоящих перед
Правительством было создание необходимой инфраструктуры, необходимой для развития строящихся в ОЭЗ предприятий.
Дальнейшим этапом развития специальных экономических зон
стало создание особых открытых для инвестиций районов. В 1990 году
такой статус получил район «Pudong» в центре Шанхая, а также несколько городов, расположенных на берегах реки Янцзы. Шанхайский
район «Pudong» стал главным финансовым центров Китая. Новые районы были ориентированы на развитие на их территории компаний, работающих в финансовых и консалтинговых секторах экономики. [94.,
130., 131., 192., 341.]
Следующим этапом стало открытие большого количества прибрежных городов, а также столиц провинций и автономных районов.
Это произошло в 1992 года по решению Государственного Совета. В
городах были открыты следующие зоны:
– 15 зон свободной торговли;
– 32 зоны экономического и технологического развития;
– 53 зоны, направленные на развитие высоких технологий.
После вступления Китая в ВТО начался новый этап развития специальных экономических зон. К этому времени экономика КНР имела
высокие показатели роста и ряд конкурентных преимуществ перед другими странами. Вследствие сложившейся конъюнктуры Китай снизил
ограничения по списку отраслей, к которым могли бы получить доступ
иностранные инвесторы – был открыт доступ в различные сферы услуг,
в том числе постепенно были снижены ограничения для иностранных
компаний, работающих в банковском секторе.
В КНР существуют различные виды специальных экономических
зон. В первую очередь различие заключается в целях их создания.
Можно сказать, что ОЭЗ были в какой-то степени экономическим экспериментом руководства Китая, в ходе которого определялись наиболее
эффективные методы управления экономикой. Проведение политики по
созданию СЭЗ проходило постепенно, каждая создаваемая зона была
уникальна и была направлена на решение своей задачи.
К преференциям для иностранных инвесторов – резидентов СЭЗ
относились следующие условия:
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– срок регистрации нового предприятия занимал не более 1 недели;
– ставка налога на прибыль была зафиксирована на уровне 15%;
– возврат НДС;
– освобождение от уплаты таможенных пошлин при ввозе оборудования;
Первый тип ОЭЗ – это зоны технико-экономического развития,
всего в Китае насчитывается 54 ОЭЗ такого типа. В рамках этих зон
создавались условия и вся необходимая инфраструктура для привлечения передовых зарубежных технологий и практик управленческого
опыта ведущих мировых компаний, а также создание благоприятной
инвестиционной среды.
Такие специальные экономические зоны являлись базой для дальнейшего развития национальных высокотехнологических отраслей экономики. Зоны технико-экономического развития являлись одними из
главных центров кластерного развития национальных производителей.
В то же время важно отметить наличие ограничений на создание предприятий – одним из таких ограничений являлась стоимость проекта, которая не должна превышать сумму в 30 миллионов долларов.
Второй вид специальных экономических зон – зоны приграничного экономического сотрудничества. В настоящий момент функционирует 15 зон приграничного экономического сотрудничества.
Третий вид особых экономических зон – бондовые зоны, функционирующих по принципу зон свободной торговли. Всего в Китае насчитывается 15 зон подобного типа. Резиденты бондовых зон имеют
наибольшее количество льгот, по сравнению с другими ОЭЗ. В подобных экономических зонах существуют другие механизмы таможенного
и валютного контроля, характеризующиеся большей гибкостью, чем на
остальных территориях Китая, отсутствуют ограничения на оборот иностранной валюты.
Четвертый вид ОЭЗ – это зоны высокотехнологичного производства, основная задача которых сводится к привлечению высокотехнологичных зарубежных компаний и создание совместных производств, позволяющих осуществлять освоение опыта, научно-технических достижений. Льготы, которые получают иностранные предприятия, работающие в зонах подобного типа, субсидируются Министерством науки
и технологий Китая. В настоящее время в Китае функционируют 53 зоны высокотехнологичного производства.
Пятый вид ОЭЗ – зоны экспортной обработки, созданные в 2000
году. На территориях этих зон открываются предприятия экспортной
обработки, а также объекты, необходимые для обслуживания предприятий этой отрасли.
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К шестому типу ОЭЗ относятся открытые города. В 1984 году было создано 14 зон подобного типа, а к 1992 такой статус приобрели все
столицы провинций и города в приграничных районах.
Отличительной особенностью от всех остальных специальных зон
является наличие расширенных полномочий у местных органов управления – так местные власти имеют право проводить собственную независимую экономическую политику, на местном уровне принимать необходимые законы и поправки к ним, самостоятельно проводить политику касательно привлечения иностранных инвестиций – предоставлять
дополнительные преференции.
Последний тип ОЭЗ – свободные торговые зоны. Первой свободной торговой зоной стал район Pudong в Шанхае, а к 1990 году такие
свободные торговые зоны были созданы в Гуанчжоу, Шэньчжэне и
Шаньтоу. Экспортируемые товары облагались более низкими налогами
по сравнению с товарами для продажи на внутреннем рынке Китая, ввозимые с территорий свободных торговых зон.
После длительного периода предоставления значительных льгот,
начал меняться подход к специальным экономическим зонам. Постепенно снижается их привлекательность для иностранных инвесторов и
предоставляются благоприятные условия для национальных компаний.
Проводимая в течение 30 лет политика открытости внесла значительный вклад в развитие национальной экономики Китая, сформировав
мощную базу для дальнейшего стабильного роста.
Второй по счету, но не по значению задачей стоявшей перед специальными экономическими зонами было стимулирование развитие
международной торговли и развитию экспортно-ориентированных отраслей экономики. Эксперты с уверенностью констатируют, что эта задача была решена.
На первом этапе развития особых экономических зон инвесторы
вкладывали деньги в быстро окупаемые проекты, большую долю в экспорте занимали товары первичной обработки. На дальнейших этапах
развития ОЭЗ наблюдался рост более технологичных отраслей экономики, значительно увеличился импорт.
В настоящее время очевидно, что проводимая политика открытости была правильной и эффективной. К концу 80-ых годов торговый баланс СЭЗ сбалансировался и составил 10,6 млрд. долларов. К этому
времени изменилась и отраслевая структура экспорта Китая – сократился экспорт товаров первичной обработки и увеличился экспорт готовой
продукции. Следующие значимые изменения произошли после открытия новых экономических зон в начале 90-ых годов.
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После вступления КНР во Всемирную торговую организацию были либерализованы многие отрасли экономики, что стимулировало не
только приток капитала в страну, но и увеличение темпов роста экспорта и импорта.
Специальные экономические зоны внесли значительный положительный вклад в развитие экономики Китая, задача, стоявшая в начале
проведения реформ, была выполнена.
На настоящем этапе специальные экономические зоны утрачивают
свое первоначальное предназначение – привлечение иностранного капитала. Для иностранных инвесторов экономические преференции сокращаются, нивелируется разница между налоговой политикой для иностранных и национальных компаний.
Руководством Китая постоянно корректируется список приоритетных отраслей, а также отраслей, в которых запрещено создание новых предприятий с иностранным капиталом. К приоритетным направлениям политики Китая относится:
– повышение качества жизни населения,
– снижение разницы в доходах, повышение уровня образования,
– формирование среднего класса.
Кроме того, экономика, развивающаяся по интенсивному пути, не
может основываться только на зарубежных научных достижениях, поэтому КНР взял курс на отечественные инновации и развитие национального сектора НИОКР. Так же будет осуществляться переход от неравномерного развития города и деревни к урбанизации и развитию отстающих провинций. Для этого руководство Китая снижает инвестиционную привлекательность регионов с развитой экономикой, предлагая
большее количество льгот в отсталых провинциях.
Для того чтобы сохранить конкурентные преимущества компании
переносят свои производства в другие регионы, новые ОЭЗ, таким образом способствуя развитию территорий, повышению уровня жизни населения. Все больше и больше компаний ориентируются не на экспорт
своей продукции за рубеж, а на реализацию на внутреннем рынке. На
повестку дня встает вопрос о поддержке национальных производителей
и снижении преференций для компаний с иностранным капиталом, в
тех отраслях, в которых китайские предприятия могут конкурировать на
равных.
В связи со сменой экономической стратегии Китая, меняется и
стратегия привлечения иностранного капитала. Все сферы экономики
поделены на следующие 4 категории с точки зрения привлечения китайских инвестиций
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– Поощряемые, в которые входят: развитие сельского хозяйства;
транспорт; энергетика; инфраструктурное строительство; электроника;
машиностроение; легкая промышленность; проекты комплексного использования природных ресурсов; экспортные отрасли.
– Разрешенные.
– Ограничиваемые.
– Запрещенные.
Для Китая на первое место выходят качественные показатели привлеченных инвестиций, нежели количественные. В первую очередь Китай приветствует привлечение инвестиций с целью дальнейшего заимствования передовых технологий, а также освоения опыта и повышения
квалификации кадров.
Так же прослеживается смещение приоритетов относительно отраслей экономики, на первый план выходят сферы, относящиеся к первичному и вторичному секторам экономики, такие как сфера услуг,
энергосбережение, биотехнологии, фармацевтика, телекоммуникации, а
также многие другие.
Формирование специальных экономических зон дало сильнейший
толчок развитию всей экономики Китая. В результате политики открытости Китаю удалось привлечь огромное количество зарубежных инвестиций, необходимых для формирования основы национальной экономики. Особые экономические зоны создавались в специально выбранных регионах, многие из которых имели очень низкий уровень развития. В течение 30 лет уровень жизни в этих регионах значительно возрос, СЭЗ стали региональными центрами, точками экономического роста, стимулирующие развитие соседних регионов.
По средствам создания ОЭЗ Китай перенял международный опыт
в различных сферах – не только экономике, но также и управлении, образовании. Специальные экономические зоны стали отличными площадками для проведения экономических экспериментов, снижая риски
неправильных реформ, если бы они проводились в масштабах всей
страны.
В целом, создание экономических зон было своевременным и эффективным решением – в дальнейшем, ОЭЗ выступили локомотивом
развития многих территорий Китая. [94., 109., 144., 163., 192., 341.]
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Глава 4. ПОЗИТИВНОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Перед человеком к разуму три пути: путь
размышления – это самый благородный; путь
подражания – это самый легкий; путь личного опыта – самый тяжелый путь.
Конфуций
Стив Джобс учился и декомпилировал «Сони»,
разбирая Walkman’ы и ощупывая их полиграфию. Если бы общество послевоенной Японии
или Америки 80-х относилось к заимствованиям так, как сегодня относимся мы, там могло
бы попросту ничего не вырасти.
Дуров П.В., российский предприниматель

Целесообразно обратиться к отечественному опыту современного
комплексного подхода по формированию особого территориального
режима, стимулирующего развитие предпринимательской деятельности.
Рассмотрим его на примере Калужской области, которая активно использует в своей экономической политике зарубежный, в том числе, китайский опыт.
Президент РФ В.В. Путин сделал следующую оценку: «Пример
Калужской области убедительно показывает, как можно практически с
нуля создавать новые индустриальные центры, активно привлекать передовые технологии».
Регион занимает выгодное географическое положение, расположен в самом центре Европейской России и граничит с Москвой. Это
очень удобно с точки зрения бизнеса. Область находится рядом с крупнейшим рынком сбыта продукции, как легкой промышленности, так и
высокотехнологичной техники, например, медицинской техники и оборудования. Москва разрастается, и сегодня «Новая Москва» уже граничит с Калужской областью. В московской агломерации проживают, до
30 млн. человек, что дает ёмкий рынок сбыта. Именно из Калужской
области можно быстрее всего доставить свой продукт до потребителя.
По территории области, площадь которой составляет почти 30 000
квадратных километров, проходят важные автомобильные и железнодорожные магистрали, связывающие нашу страну с Европой.
В регионе проживает более 1 млн. человек, а добраться до столицы можно менее чем за 3 часа. Это дает выход на один из крупнейших в
Европе и самый большой в России рынок сбыта.
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На территории региона имеются многочисленные месторождения
бурого угля, мела, гипса, песка, пресных подземных вод. Расположено
одно из крупнейших в России месторождений огнеупорных и керамических глин. Около половины территории области покрыты лесом. Запасы
нерудных полезных ископаемых позволяют расценивать Калужскую
область как крупную сырьевую базу для предприятий строительного
комплекса.
Хотя Калужская область и не считается богатой ресурсами, в регионе очень выгодно заниматься деревообработкой. Леса занимают
практически 45% площади. При этом готовую продукцию не надо далеко транспортировать — Москва и соседние регионы обеспечивают высокий спрос на древесные панели, на целлюлозную продукцию. Калужские запасы зрелого леса позволяют легко обеспечить материалом даже
крупное производство.
Калужская область является примером построения экономической
модели, которая основана на активном привлечении инвестиций, в первую очередь, иностранных. В осуществлении данной деятельности, регион успешно использует опыт Китая. Инвестиционная политика Калужской области возникла как альтернатива пути развития сырьевых
регионов. Богатства региона – это люди и земля. Причем земля, стратегически очень удачно расположенная в непосредственной близости к
Москве. Изучив лучший международный опыт, оценив регион с точки
зрения инвестора, руководство региона сформулировало ряд конкурентных преимуществ, которые легли в основу инвестиционной стратегии.
Калужская область стремится к построению многоотраслевой эффективной экономики, основанной на кластерной модели. Т.е. на всестороннем развитии производственных кооперационных связей как
внутри области, так и на межрегиональном и международном уровнях.
В качестве основной модели дальнейшего развития региона выбраны
кластерные инициативы, сформулированы ключевые направления. Инвестиционная стратегия Калужской области до 2030 года определяет
стратегические приоритеты по направлениям инвестиционного развития, которые включают в себя две группы: главную и поддерживающую.
Поддерживающую группу составляют: качественная среда проживания с развитой социальной инфраструктурой и модернизируемые на
основе инновационных технологий действующие предприятия. Дальнейшее стабильное развитие напрямую связано с «подъемом» местных
производств.
На сегодняшний день в регионе успешно развиваются производст51

ва различных направлений – от автомобилей до лекарственных средств.
Калужская область – это регион с высокотехнологичной экономикой,
центр развития современных производственных кластеров.
История калужских кластеров началась в 2006 году с открытия завода «Фольксваген». Сегодня в Калуге производится 12% выпускаемых
в России автомобилей. В регионе действуют 3 OEM-производителя, 28
компаний выпускают автомобильные компоненты и оборудование. Автозаводы взяли курс на локализацию, что делает особенно актуальным
размещение максимального числа производителей компонентов в кластере.
Кластерный подход позволяет выстраивать наиболее полные технологические цепочки, а значит удешевлять процесс производства,
уменьшать издержки и увеличивать прибыли компаний. В регионе уже
созданы: кластер производства автомобилей и автомобильных комплектующих, фармацевтический, транспортно-логистический; в настоящее
время активно развиваются кластер аграрной промышленности, сферы
высоких технологий, а также туристско-рекреационный.
С «нуля» в регионе был создан один из крупнейших центров российской автомобильной промышленности. Сегодня уже можно говорить, что автомобильный кластер состоялся. В 2006 году концерн
«Фольксваген» подписал соглашение о строительстве автосборочного
завода в Калуге. А уже в ноябре 2007 года была запущена крупная узловая сборка автомобилей, спустя два года – запуск производства полного
цикла. За это время с конвейера завода сошло более миллиона автомобилей. Продолжением процесса локализации автоконцерна стало строительство в 2015 году завода по производству двигателей. Необходимо
особенно подчеркнуть, что это произошло в едва ли не самый трудный
год для российского автопрома, причем это был первый в России случай, когда иностранный бренд локализовал производство двигателей.
Основу калужского автомобильного кластера составляет бизнес из
Германии. Так, например, в 2013 году был открыт завод по производству шин «Континентал Калуга», на сегодняшний день, выпустивший уже
более 5,5 миллионов шин. Помимо шинного завода концерн построил в
регионе и другие производства. Это завод «Континентал Аутомотив
Системс РУС», специализирующийся на выпуске компонентов электронных систем управления топливоподачей и зажиганием двигателей,
а также «КонтиТех» – предприятие по производству систем кондиционирования и усиления рулевого управления. Среди других предприятий
кластера можно отметить «Бентелер Аутомотив» (детали и модули подвесок), «ХП Пельцер Рус» (шумоизоляция), «Шердель» (каркасы сидений) и т.д.
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Следует отметить, что в рамках кластера область выстраивает
производственные цепочки. Так, например, завод «МПК» поставляет
компоненты на производства Reydel, FAURECIA и Lear. В свою очередь, эти компании, являясь поставщиками 1 уровня, отправляют готовые изделия на автозаводы, в том числе и на «Фольксваген».
На территории Калужской области успешно работает не только
немецкий бизнес, но и ряд других крупных автопроизводителей, например, Пежо-Ситроен-Митсубиши (PCMA RUS)и Вольво Трак.
Вслед за крупными производителями свои производства на территории региона разместили более 28 поставщиков автомобильных компонентов.
В Калуге производятся 12% всех выпускаемых в России автомобилей. Калужский автомобилестроительный кластер в настоящее время
объединяет 31 промышленное предприятие, а также специализированный центр подготовки кадров.
С 2012 года в области практически с нуля сформирована фармацевтическая отрасль, предприятия которой по итогам 2016 года занимают уже 2,5% от общего объема промышленного производства области.
Развитие калужского фармацевтического кластера к настоящему
моменту достигло больших успехов. Сегодня деловыми партнерами региона являются крупные международные фармацевтические компании.
Основу кластера составляют инновационные производства. Иностранных партнеров привлекают «амбициозные» планы калужского фармацевтического кластера занять к 2020 году не менее 10% российского
рынка лекарств. К тому же взятый курс на замещение импорта делает
особенно выгодной локализацию производств на территории региона.
В фармацевтическом кластере на сегодняшний день уже работают
более 60 инвестиционных проектов, производственное ядро кластера
составляют фармацевтические заводы крупнейших глобальных компаний «АстраЗенека», «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини», и крупные и средние российские фармкомпании «НИАРМЕДИК ПЛЮС», «Мир-Фарм», «ФармВИЛАР», «БИОН», «Обнинская химико-фармацевтическая компания».
Внутри кластера работают предприятия по утилизации медицинских отходов, производство упаковки для фармацевтических препаратов. В рамках кластера развивается не только выпуск готовых препаратов, но, что очень важно, ведутся разработки и производство субстратов
для препаратов. Иностранные компании активно сотрудничают с исследовательскими центрами, работающими в наукограде Обнинск.
Разработки исследовательского объединения «Парк активных мо53

лекул» легли в основу производства субстанций для иностранных фармацевтических предприятий. Крупнейший в калужском регионе производитель готовых лекарств компания «Штада» использует в работе субстанции калужского производства. Это даёт возможность западным
компаниям существенно сократить издержки.
Также в Обнинске действует технопарк с бизнес-инкубатором,
предлагающий хорошие условия для старта новых фармацевтических
производств. Там же действует инжиниринговый центр, укомплектованный современным лабораторным оборудованием и специалистами,
которые помогают провести первоначальные исследования.
Лучшую динамику развития за последние годы показало некоммерческое партнёрство «Калужский фармацевтический кластер». Объем
отгруженной фармацевтической продукции собственного производства
за 2016 год составил более 12 млрд. рублей, что в 2,5 раза превышает
уровень 2015 года. При этом общий объём оборота предприятий кластера составил 27,5 млрд. рублей.
В 2016 году объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями-участниками кластера,
достиг 2,5 млрд. рублей, из них количество совместных работ и проектов в сфере НИОКР, выполняемых двумя и более участниками составил
640 млн. рублей. В 2016 году министерство экономического развития
России признало калужский кластер фармацевтики лидером инвестиционной привлекательности мирового уровня.
В настоящее время в разработке и регистрации находятся и новые
лекарственные средства, которые ориентированы на лечение заболеваний в гастроэнтерологии, гинекологии, урологии, реаниматологии, неврологии, онкологии.
Малыми и средними предприятиями кластера в настоящее время
реализуется 31 инновационный проект по разработке и выводу на рынок
новых фармацевтических препаратов. В настоящее время предприятиями кластера ведется активная научная работа по разработке инновационных фармацевтических субстанций.
Более 70% произведенной предприятиями кластера продукции относится к инновационной продукции. Через создание на территории области фармацевтического кластера руководство региона решает стратегическую для государства задачу замещения импорта в производстве
лекарственных препаратов.
В развитии сельского хозяйства с появлением политики санкций
остро встал вопрос об импортозамещающих производствах. В Калужской области работа по развитию таких производств началась задолго
до этого. Предпочтение отдаётся высоким технологиям.
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В 2014 году было открыто 6 новых комплексов, в том числе крупное рыбоводческое хозяйство по выращиванию форели и комплекс по
выращиванию грибов. В области запущены программы «100 роботизированных ферм» и «100 мясных ферм», обе программы направлены на
создание надежной базы поставщиков качественной продукции для переработки.
В рамках программы «100 роботизированных молочных ферм»
уже открыто более 60 производств. При этом субсидируется до 40% от
стоимости роботизированного оборудования. В 2015 и 2016 годах область занимала второе место в стране по темпам роста производства молока, входила в число лидеров по увеличению поголовья и молочной
продуктивности коров.
Запущен крупнейший в центральной России комплекс по выращиванию овощей. Хочется отметить, что в этом секторе нет никаких ограничений по происхождению инвестиций, поэтому наряду с российскими
компаниями работают и иностранные фирмы. Продукт, произведённый
в области, может легко реализовываться на территории всей страны.
Перспективные направления для региона – грибоводство, рыбоводство, мясное животноводство. Продуктовое эмбарго дало импульс к
бурному росту Агро пищевого кластера в регионе, и бизнес получил
стратегический шанс на выгодный старт.
В 2014 году в Калужской области был открыт первый и не имеющий аналогов в стране современный грибоводческий комплекс (ООО
«Верный путь»). Годовой объем производства комплекса – 30 тысяч
тонн субстрата и 300 тонн вешенки.
В сопоставимых ценах, за последние пять лет, производство продукции сельского хозяйства в Калужской области выросло на 12%.
Калужская область обеспечена основными продуктами питания
собственного производства.
Важно, что за последние годы в аграрном секторе началось создание предприятий нового поколения: роботизированные молочные фермы, животноводческие и тепличные комплексы.
Одним из приоритетов Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года является создание и развитие, в
том числе и туристско-рекреационного кластера.
С приходом в 2000-х годах в регион таких проектов как «Этномир», Парк птиц, Николо-Ленивец, а также началом активного строительства КСР (гостиниц разных категорий) для бизнеса – туристическое
лицо региона резко изменилось.
Сегодня в регионе присутствуют все необходимые объекты туризма, а туристический поток ежегодно увеличивается. В настоящее время
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Калужская область обладает значительным количеством необычных
проектов, что выгодно выделяет ее из других регионов.
В настоящее время процесс активного формирования кластера
продолжается. Задачи кластера: рост объема туристских потоков, расширение линейки туристских продуктов Калужской области, в том числе создания инновационных туристских продуктов, стимулирование
развития малого и среднего бизнеса в туристской отрасли.
Туризм Калужской области охватывает различные сферы: сельский и экологический туризм (например, национальный парк «Угра»,
художественный музей мусора «МуМу»), этнографический туризм
(«ЭТНОМИР»), событийный туризм, религиозный туризм, оздоровительный туризм, спортивный туризм (горнолыжный комплекс «Квань»).
Кроме того, Калуга – город космонавтики. Калужский музей истории космонавтики – это первый и крупнейший в России музей космической тематики. В связи с этим, получает свое развитие проект с участием Калужской области «Россия – Родина космонавтики».
В 2016 году Калуга была включена в Золотое кольцо России.
[148–161].
Именно в Калужской области получила реализацию политика подготовки инфраструктуры для размещения производств. Создание индустриальных парков на территории Калужской области, проект «Развитие инфраструктуры индустриальных парков» стали одними из важнейших задач для региональной экономики.
Регион, не имея доступа к богатым залежам сырья, на практике
доказал, что дотационное состояние вполне преодолимо. Результатом
стала новая инвестиционная политика. Особенность калужской модели
— самые передовые тенденции, самые смелые решения, воплощенные в
жизнь. Область дает инвесторам уже готовые площадки со всеми коммуникациями и инфраструктурой.
Это индустриальные парки. Сейчас на территории области их 12.
Инвестор может выбрать любой из них. Их общая площадь уже превысила 7800 га. На участках есть вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура. Каждый из индустриальных парков – это уникальное предложение для развития бизнеса, это выгодная инвестиционная площадка.
Большинство резидентов размещено на специально подготовленных для производства площадках — индустриальных парках. Это одно
из приоритетных преимуществ региона: для производств предлагаются
не просто земельный участок, а готовую инфраструктуру со всеми коммуникациями.
Предлагая новые уникальные продукты для бизнеса, область
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стремится развиваться, опережая потребности инвестора. Так для инвестора, которому не выгодно вкладываться в строительство, или у него
пока нет долгосрочных контрактов в России, область предлагает арендовать площади, которые построит для него сама или выбрать подходящее для него помещение в уже существующих парках со всеми коммуникациями.
И главный смысл – это полное отсутствие инфраструктурных рисков: приходит инвестор, а вся необходимая инфраструктура уже создана. Это примыкание к автомобильной и, если необходимо, к железной
дороге, развитая логистика, это инженерные сети и мощности. Есть
возможность арендовать площади, построенные по технологии «Buildto-suit», или разместиться в «браунфилдах». Для инновационных производств в области создаются технопарки. Все резиденты парков получают налоговые льготы, поддержку администрации и специальных институтов развития. А главное, они получают земельный участок с понятными юридическими правами. Все «бумажные» процедуры максимально упрощены, а все юридические права абсолютно прозрачны.
За 10 лет только в индустриальных парках региона было открыто
более 90 крупных промышленных предприятий. Также в 2012 году по
решению правительства РФ в области создана особая экономическая
зона промышленно-производственного типа «Калуга». Она располагается на двух площадках (Боровск и Людиново) и занимает более 1000 га
площади. Это ближайшая к Москве особая экономическая зона промышленного типа. Один из участков находится всего в 70 км от центра
Москвы. ОЭЗ специализируется на различных сферах производства, в
том числе машиностроении, автомобилестроении, деревопереработке,
производстве бытовой техники, строительных материалов.
Реализация проекта направлена, прежде всего, на устранение дисбаланса развития южных и северных районов региона. Кроме того, создание ОЭЗ способствует увеличению темпов социально-экономического развития Калужской области в целом. Особенность этой территории в том, что здесь помимо полной доступности всей инженерной инфраструктуры действуют дополнительные преференции для резидентов.
Резиденты освобождались от налога на прибыль до 2018 года и в
последующие десять лет имеют существенные льготы. Разработаны
льготы на десять лет по налогу на имущество, на пять лет по земельному налогу. Также был принят закон, освобождающий участников от
транспортного налога на 10 лет. При этом в ОЭЗ действует особая таможенная зона: ввоз сырья и комплектующих изделий обходится резидентам существенно дешевле. Именно в особой зоне для деревообработки существуют максимальные льготы по всем видам налогов. А если
57

точнее, то промышленность, связанная с переработкой дерева освобождается от налогов на длительный период.
До 2020 года на участках особой экономической зоны в Людиновском и Боровском районах создано 5 800 рабочих мест. Совокупный
объем инвестиций по соглашениям, заключенным в 2016 году составит
более 30 млрд. рублей, количество рабочих мест, предполагаемых к
созданию – 1735.
В настоящее время руководство области прикладывает все усилия
для устранения инфраструктурных ограничений, чтобы существующим
и вновь приходящим производствам создать все условия для эффективной работы. Первоначально у региона сложился имидж индустриальной
площадки для масштабных проектов: заводов-гигантов Фольксваген
или Континенталь.
Но на самом деле регион развивает кластеры по пути расширения
сети малого и среднего бизнеса, локализует производства, приглашает
поставщиков для уже существующих предприятий. Для региона важен
каждый проект.
Создание региональных институтов развития, учет интересов клиентов и открытость – основные принципы работы с инвестором.
Развитию кластеров способствует особый бизнес-подход, разработанный руководством региона. Каждому инвестору обеспечиваются
прозрачные и предсказуемые условия для работы. Это размещение новых производств в индустриальных парках, низкие риски инвестирования, налоговые льготы и законодательно закрепленная административная поддержка со стороны органов власти и институтов развития.
В регионе успешно выстроены взаимоотношения с инвесторами. В
этом плане работа в Калужской области выстроена таким образом, что
каждый из инвесторов, независимо от объема инвестиций, страны происхождения и отраслевой принадлежности, получает полное сопровождение на всех этапах реализации своего проекта.
Поддержку от руководства области инвестор ощущает на каждом
этапе сотрудничества. Все бумажные формальности максимально упрощены. Премьер-министр Путин назвал Калужскую область одним из
самых «разбюрокраченных» российских регионов.
Опыт взаимодействия с иностранными инвесторами показал, что в
числе наиболее опасных рисков для инвестирования в Россию они определяют: бюрократию и коррупцию. Эффективное преодоление этого
барьера возможно через принцип «Одного окна».
В разных регионах реализуются разные организационные модели.
В Калужской области была создана система так называемых институтов
развития, каждый из которых решает конкретные задачи инвестора.
58

ОАО «Корпорация развития Калужской области» занимается созданием
индустриальных парков, ГАУ «Агентство регионального развития Калужской области» – государственный консультант, продвигает регион
на внутреннем и внешнем экономических рынках, содействие развитию
инвестиционного потенциала муниципальных образований области,
участвует в реализации социальных инфраструктурных проектов на основе механизмов ГЧП.
«Индустриальная логистика» – компания, которая решает вопросы
транспортно-логистической инфраструктуры, а региональное Агентство
инновационного развития – государственного оператор по развитию
высокотехнологичных секторов экономики.
Московское Представительство Калужской области – своего рода
посольство Калужской области в столице. В его стенах многие инвесторы приняли решение развивать бизнес на Калужской земле.
То есть любые вопросы, которые возникают у инвестора на стадии
реализации его проекта, решаются этими институтами развития.
Основной целью деятельности данных институтов развития является унификация процедуры взаимодействия инвесторов, институтов
развития с исполнительными органами государственной власти Калужской области, снижение административных барьеров при реализации
инвестиционных проектов на территории Калужской области по принципу «одного окна».
Инвестиционная политика Калужской области основана на принципах доброжелательности, открытости и доступности во взаимоотношениях с инвесторами. Калужская область полностью открыта международному сообществу бизнесменов. [48–52, 291., 292., 343]
Несмотря ни на какие внешнеполитические тренды, политика области – полная информационная открытость. Именно поэтому инвестиционный портал Калужской области переведён на 8 ведущих мировых
языков. Там любой заинтересованный человек в любое время получить
всю необходимую информацию. В 2015 году ресурс занял первое место
на международном конкурсе Horizon Interactive Awards в разделе
«Government Agency».
Но эксперты отмечают существование следующих рисков, которые могут в долгосрочной перспективе вызвать торможение развития
мировой социально-экономической системы, в том числе Калужской
области, как полноценного субъекта международных отношений:
 исчерпание эффекта инновационной волны 80 – 90-х годов, опиравшейся на массовую компьютеризацию, распространение Интернета и телекоммуникационных систем (отсутствие новых прорывных массовых технологий);
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 социальные и культурные последствия глобализации, что будет
выражаться в серьезном преобладании процессов регионализации
над интеграцией, росте анклавности, усилении традиционалистских настроений и возврате к традиционным способам социальной
мобилизации;
 потрясения на мировых финансовых и валютных рынках, которые
могут вызвать серьезное перераспределение мировых финансовых
ресурсов;
 замедление роста китайской и индийской экономик в результате
повышения внутренних издержек модернизации;
 рост мировых цен на энергоносители и сырье, связанный с попытками поставить дефицитные ресурсы под наднациональный контроль;
 нестабильность поставок основных видов сырья, вызванная ростом террористических угроз и межрегиональных конфликтов;
 снижение темпов роста мировой торговли из-за возможной волны
усиления протекционизма.
Российская экономика стоит перед долговременным системным
вызовом, характеризующимся сочетанием ряда факторов:
 смена экспортно-сырьевого типа развития;
 рост глобальной конкуренции;
 дефицит человеческих ресурсов;
 вызовы новой регионализации;
 конкуренция на рынке высоких технологий.
Стратегия социально-экономического развития Калужской области – документ, разрабатываемый в соответствии с приоритетами государственной социально-экономической политики, на основе прогноза
социально-экономического развития Калужской области и Российской
Федерации на долгосрочный период, отраслевых документов стратегического планирования и с учетом схем территориального планирования.
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам принятия и организации выполнения стратегии и плана мероприятий по ее
реализации были определены Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Документы и механизмы, для которых необходима стратегия социально-экономического развития региона:
 схема территориального планирования области;
 документы территориального планирования органов местного самоуправления;
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 получение государственной поддержки в Инвестиционном фонде
Российской Федерации;
 выделение средств федерального бюджета на создание особых
экономических зон;
 государственные и ведомственные целевые программы (финансирование из областного бюджета);
 документы стратегического планирования муниципальных образований.
Стимулирование предпринимательской активности в Калужской
области является основой региональной экономической политики, а открытие новых производств дало начало становлению в регионе так называемой «новой экономики». Динамика макроэкономических показателей подтверждает оптимальность выстраиваемой региональной политики, при которой кластерный вектор развития определен как основная
идея повышения конкурентоспособности и экономического развития.
В формате региональных кластеров успешно развиваются крупнейшие мировые производители, предприятия, представляющие средний и малый бизнес. Все активнее интегрируются в международные цепочки традиционные калужские производства.
В Калужской области создан бизнес продукт в виде индустриальных парков с готовой инфраструктурой и условиями, опережающими
потребности инвесторов. На базе индустриальных парков большинство
инвесторов, приходящих в регион, размещают современные производства, способствуя диверсификации экономики.
Привлекаемые инвестиции служат фундаментом социальноэкономического развития региона. Калужская область вошла в группу
IC3 (категория «высокая инвестиционная привлекательность») рейтинга
Национального рейтингового агентства, победила в номинации «Регионы с минимальными рисками инвестирования» («Эксперт РА»).
В области сформирован многосторонний промышленный комплекс, потенциал которого связан с автомобилестроением, металлургией, производством строительных материалов, химическим производством.
Большинство региональных промышленных предприятий начали
осваивать механизмы международной интеграции. Эффективная политика в сфере привлечения инвестиций, масштабная модернизация экономики региона, повышение производительности труда, использование
передовых технологий производства – таковы основные составляющие
социально-экономического развития Калужской области в предстоящий
среднесрочный период.
В прогнозируемом периоде вложения в основной капитал будут
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осуществляться как за счет собственных средств, так и привлеченных
источников, причем последние сохранят ведущую роль. Привлеченные
источники, включающие кредиты банков, заемные средства других организаций, средства вышестоящих организаций, средства населения,
привлекаемые на строительство жилья, и прочие (за исключением бюджетных средств), в общем объеме инвестиций составят в среднем 54%.
Второй по величине составляющей инвестиций в основной капитал останутся собственные средства организаций (35%). Доля инвестиций из бюджетов всех уровней составит в среднем порядка 11%.
Государственная политика Правительства Калужской области по
стимулированию инвестиционной деятельности будет реализовываться
путем поддержания достигнутого уровня притока инвестиций в регион
и расширения возможных предложений для инвесторов с учетом новых
вызовов развития экономики.
Увеличение поступления налогов в бюджет, в том числе за счет
привлечения инвесторов на территорию области, создает необходимый
финансовый ресурс для дальнейшего развития региона и увеличения
социальных расходов.
На развитие кластеров оказывает влияние реализация 12 мегапроектов.
Отличия мега проекта отличаются от простого проекта:
Во-первых – тем, что для их реализации необходимы дополнительные усилия и условия. То есть это новые, нестандартные проекты,
для которых не разработана схема реализации и для которых необходима готовность их воспринять обществом, институтами, а также системой управления.
Во-вторых – мега проекты – это ликвидация наших «узких» мест,
«недостающего звена», которые есть сегодня.
В-третьих – они обладают значительным синергетическим и мультипликативным эффектами. То есть каждый из них оказывает влияние
на развитие других и их совместная реализация увеличивает общую результативность и положительный эффект.
В-четвертых – они ориентированы на перспективную экономику и
увеличивающиеся потребности человека (общества), то есть на «завтрашний день».
В-пятых – это не объекты капитального строительства, которые
являются дорогостоящими, но эффект для экономики и социального
развития неоднозначен, а скорее институциональные изменения в областях, связанных с потребностями общества и бизнеса.
Перечисленные условия, отражают принципы отбора эффективных мега проектов, и расчет эффективности будет выражаться совокуп62

но как хорошее социальное и экономическое самочувствие жителей, бережное использование природных ресурсов.
Основными целями создания ОЭЗ, индустриальных парков и инвестиционных площадок в Калужской области являются:
 создание высокопроизводительных рабочих мест и обеспечение,
тем самым, занятости населения;
 привлечение квалифицированных специалистов на работу и проживание в регион, и улучшение, тем самым, демографической ситуации;
 снижение территориальных диспропорций развития региона;
 снижение уровня моно профильности территорий;
 повышение устойчивости экономики региона за счет ее диверсификации;
 увеличение налоговых доходов регионального бюджета за счет
создания новых производств, что создает необходимый финансовый ресурс для дальнейшего развития региона и повышения качества жизни населения;
 минимизация сроков и затрат инвесторов и региона на реализацию
инвестиционных проектов, в том числе за счет обеспечения юридической чистоты участков, создания инженерной и транспортной
инфраструктуры, компактного размещения инвестиционных проектов.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» создана в соответствии с Постановлением № 1450 Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года на территории
Людиновского района Калужской области.
Площадь особой экономической зоны «Калуга» составляет 1042,6
га. Участки расположены на расстоянии 0,1 км от города Людиново в
районе деревни Войлово Людиновского района Калужской области
(610,6 га) и в районе деревни Козельское Боровского района Калужской
области (432 га). Финансирование затрат предполагается за счет средств
бюджета Калужской области и средств федерального бюджета. Расходы
бюджета Калужской области составят 600 млн. руб., расходы федерального бюджета —2 600 млн. руб.
В настоящее время резидентами ОЭЗ ППТ «Калуга» являются 6
компаний:
 ООО «Агро-Инвест»,
 ООО «Экологический домостроительный комбинат Людиново»,
 ООО «ВОДОСТОП»,
 ООО «Алхимет»,
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 ООО «Сан Марко Руссия»,
 ООО «Карандашная фабрика «Красина»,
 ООО «Агро-Инвест».
Инвестор реализует проект по строительству тепличных комплексов для круглогодичного выращивания овощей (огурцов, томатов) с
применением наиболее современных и эффективных технологий. На
участке 237,8 га запланировано размещение 80 га теплиц, а также вспомогательных зданий и сооружений. На сегодняшний день функционирует первая очередь тепличного комплекса 20 га. Заявленный объём инвестиций составляет 12,5 млрд. руб., будет создано 1161 рабочих места.
Еще один крупный проект – ООО «Экологический домостроительный комбинат Людиново». Он представляет собой строительство
ресурсосберегающего домостроительного комбината полного цикла с
развитием и использованием собственной сырьевой базы (лес), глубокой переработкой низкосортной мягко лиственной древесины и организацией массового (конвейерного) производства качественного и комфортного жилья эконом класса высокой заводской готовности из фибролита. Заявленный объем инвестиций составляет 3,8 млрд. руб., будет
создано 264 рабочих места.
Проект ООО «ВОДОСТОП» предполагает строительство завода
по производству водостойких, шумоизоляционных напольных покрытий. Производство экструдированного паркета является инновационным
на отечественном рынке.
При тех же эксплуатационных характеристиках экструдированный
паркет обладает серьезными преимуществами перед ламинированным
паркетом, перед натуральным паркетом: влагостойкость, звукопоглощение, отсутствие канцерогенных формальдегидов, возможность использования в системе «теплый пол», повышенная огнестойкость, возможность влажной уборки, низкая стоимость. Заявленный объем инвестиций составляет 652 млн. руб., будет создано 65 рабочих мест.
ООО «Карандашная фабрика «Красина» – фабрика по производству школьно-пишущей продукции с применением новейшего оборудования и инновационных технологий. Предприятие выполняет заказы Президента, Правительства РФ, Госдумы, а также крупных российских и
зарубежных компаний и банков, а главное, учреждений дошкольного и
школьного образования. Основным преимуществом фабрики «Красина»
является наличие собственной производственной базы полного цикла
(от получения сырья до изготовления и комплектации товарной продукции).
Собственная база позволяет производить различные виды продукции следующих направлений: дошкольное развитие, обучение, профес64

сиональная продукция. Наличие мощной технологической базы, сформированной за 90 лет существования компании, позволяет производить
продукцию, обладающую уникальными эксплуатационными характеристиками, свойствами и качеством.
Еще одним важнейшим конкурентным преимуществом является
капитал бренда «Красин». Российский канцелярский рынок характеризуется отсутствием сильных брендов, исключение составляет «Красин»
со своей 90-летней историей законодателя и производителя стабильного
качества карандашной продукции. Таким образом, «Красин» – это национальный бренд, который входит в рабочие матрицы всех федеральных дистрибьюторов, являющихся также держателями собственных
торговых марок.
Заявленный объем инвестиций составляет 300 млн. руб., будет
создано 600 рабочих мест, из них 300 – для людей с ограниченными
возможностями.
ООО «Алхимет» – проект предполагающий пилотное внедрение
лучших мировых ресурсосберегающих технологий производства стальной оцинкованной проволоки с антикоррозионным покрытием повышенной долговечности. Уникальные технологии, которые будут применены на заводе, не только обеспечивают снижение энергоёмкости продукции в 3-4 раза, но и являются абсолютно экологически чистыми. Заявленный объем инвестиций составляет 598 млн. руб., будет создано 50
рабочих мест.
ООО «САН МАРКО РУССИЯ» («SanMarcoGroup») – это группа
промышленных предприятий по производству и продаже красок и декоративных покрытий для профессионального строительства. Сегодня
группа Сан Марко включает 9 предприятий по всему миру и 7 торговых
знаков и занимает одно из первых мест в отрасли профессиональных
красок и декоративных материалов для строительства в Италии. Каждый год группа инвестирует в исследование и развитие около 5% годового объема продаж предприятия. Завод Сан Марко разработал широкую гамму материалов и циклов окрашивания, как традиционных, так и
суперсовременных, опираясь на новые технологии в сфере профессионального строительства. На территории ОЭЗ ППТ «Калуга» инвестор
реализует проект по строительству завода по производству лакокрасочных материалов с заявленным объемом инвестиций 168 млн. рублей и
созданием 20 рабочих мест.
Минэкономразвития РФ (2016 г. сентябрь) передало Правительству Калужской области полномочия по управлению особой экономической зоной «Калуга», о чем ранее было подписано соответствующее соглашение. Экспертный и наблюдательный советы по управлению ОЭЗ
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теперь формируется на региональном уровне. Здесь же проходят заседания экспертного совета по рассмотрению заявок на получение статуса
резидента, что позволяет оперативно проходить эту процедуру.
Соглашение также фиксирует плановые показатели деятельности
особой экономической зоны — количество компаний-резидентов и созданных ими рабочих мест, объем инвестиций, выручки, таможенных и
налоговых платежей. Передача полномочий серьёзно повысила оперативность управления особой экономической зоной. Тем не менее, проект продолжает оставаться федеральным, Министерство экономического развития РФ и федеральное правительство никоим образом из этого
проекта не уходят, не самоустраняются.
Федеральное министерство продолжает руководить этим процессом, но теперь в большей степени сосредоточится на выработке нормативно-правовой политики этого проекта, на работе с резидентами, на
привлечение резидентов, а вот оперативное управление передается в
руки руководства региона.
Территории опережающего социально-экономического развития
(ТОР) – это часть территории субъекта РФ, на которой устанавливается
особый правовой режим ведения предпринимательской и других видов
деятельности. В частности, предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и др. Они образуются
не только в целях развития отраслей экономики и привлечения инвестиций (как особые экономические зоны), но и для создания комфортных
условий проживания населения. В отличие от существующих особых
экономических зон, территории опережающего развития создаются под
конкретных крупных инвесторов. Инвесторы заключают с уполномоченным федеральным органом предварительные соглашения, определяющие вид планируемой экономической деятельности, объем инвестиций и количество создаваемых рабочих мест.
Территория опережающего развития создается на 70 лет, срок ее
существования может быть продлен, что не предусмотрено в отношении
особых экономических зон (они создаются на 49 лет). В ТОР разрешено
вести разработку месторождений полезных ископаемых и производить
подакцизные товары. Подобная деятельность запрещена в ОЭЗ (за исключением производства легковых автомобилей и мотоциклов) и частично – в зонах территориального развития (запрет на производство подакцизных товаров, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, добычу сырой нефти, природного газа, драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней).
О создании на территории России подобных территорий впервые
заявил президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании
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Федеральному собранию 12 декабря 2013 г. Глава государства предложил «создать на Дальнем Востоке и в Сибири сеть специальных территорий и зон опережающего экономического развития с особыми условиями для создания не сырьевых производств, ориентированных, в том
числе и на экспорт».
Льготы для резидентов ТОР:
 Налог на добычу полезных ископаемых: 0% в течение четырёх лет, с постепенным повышением до 100%.
 Налог на прибыль: не более 5% в течение первых пяти лет,
не менее 10% в течение следующих 5 лет.
 Налог на имущество, налог на землю: может быть предусмотрено освобождение.
 Социальные взносы: 7,6% в течение 10 лет.
 Использование режима свободной таможенной территории.
 Льготный режим подключения к различным объектам инфраструктуры.
 Возможность привлечения в льготном и ускоренном порядке
иностранного квалифицированного персонала.
 Использование санитарных и технических регламентов по
примеру наиболее развитых государств ОЭСР.
 Особый порядок пользования землей.
 Льготные ставки по арендной плате.
 Особый порядок проведения государственного контроля и
муниципального надзора.
 Предоставление особых государственных услуг.
Для создания ТОР были изменены Гражданский, Градостроительный, Трудовой, Земельный, Лесной кодексы Российской Федерации.
Так же изменения внесены в федеральные законы о законодательных и
исполнительных органах власти субъектов РФ, о местном самоуправлении, о приватизации, об обязательном страховании, об иностранцах, о
лицензировании, об экологической экспертизе, о таможенных отчислениях и другие законодательные акты Российской Федерации. Территория опережающего развития, в соответствии с нормативными актами,
имеет несколько иной статус, нежели особая зона.
Не допускается создание таких районов на одной местности. Как
таковых отличий территория опережающего развития от ОЭЗ не имеет.
Формирование этой зоны выполняется за счет федерального и местного бюджетов, а также прочих источников. Нормативным актом установлен особый порядок образования территории опережающего развития. Правовой режим Закона о территориях опережающего развития
устанавливает:
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Льготные ставки по арендной плате.
Особый порядок пользования землей.
Льготы по налогам и страховым выплатам.
Особый порядок проведения государственного контроля,
муниципального надзора.
 Льготный режим подключения к различным объектам инфраструктуры.
 Использование режима свободной таможенной территории.
 Возможность привлечения в льготном и ускоренном порядке
иностранного квалифицированного персонала.
 Использование санитарных и технических регламентов по
примеру наиболее развитых государств ОЭСР.
 Административный аппарат Закона о территориях опережающего развития устанавливает специфические полномочия для органов государственной власти.
 В пределах районов должны действовать особые подразделения исполнительных и прочих органов (ФНС, МЧС, МВД
и так далее).
 За счет установления специального порядка будет повышен
общий уровень администрирования региона по примеру аналогичных зон в зарубежных странах.
Разграничить понятия «особая экономическая зона» (ОЭЗ) и «территория опережающего социально-экономического развития» (ТОР)
можно по следующим признакам:
 ТОР может создавать на площади одного или ряда территориальных образований, но в рамках одного субъекта.
 ОЭЗ может охватывать площадь нескольких субъектов РФ.
 Статус ТОР устанавливается на период 70 лет, и может быть
продлен по решению правительства.
 Срок функционирования ОЭЗ не должен превышать 49 лет.
 На территории ОЭЗ за исключением отдельных регионов,
предназначенных для развития туристического сектора, запрещено размещение объектов жилищного строительства.
 Основная функция ТОР – повышение благосостояния граждан и стимулирование развития промышленных товаров в
отдельных регионах.
 В ОЭЗ запрещена разведка и разработка энергетических полезных ископаемых, которые могли быть использованы для
промышленного сектора экономики.
 ТОР определяется наличием ценных энергетических ресур68

сов, использование которых должно повысить эффективность производства в рамках отдельного региона, что, несомненно, скажется на экономике страны в целом.
 ОЭЗ и ТОР имеют общую цель – повышение стабильности
экономики страны. Однако используются для этого различные методы.
 В ОЭЗ приоритет отдается развитию туристическому сектору.
 Необходимость в территориях опережающего экономического развития обусловлена неравномерностью распределения
природных и трудовых ресурсов страны.
 ТОР необходимы для приближения производства к наиболее
благоприятным источникам производственной деятельности:
запасам энергетического топлива, потенциальным людским
ресурсам (стимулирование миграции в дальневосточные регионы страны).
Придание статуса территории по опережающему социальноэкономическому развитию (ТОСЭР) части муниципальных образований
Российской Федерации, выступает новым инструментом региональной
политики.
Новый инструментарий – «территории опережающего социальноэкономического развития», начинает успешно реализоваться в Калужской области. Новый этап диверсификации в развитии территорий региона, обозначен постановлением Правительства России от 13 ноября
2017 года №1370, в котором, закреплено решение о создании территории опережающего развития (ТОР) городского поселения «Город Сосенский» в Калужской области.
Территория опережающего развития «Сосенский» призвана обеспечить снижение зависимости от градообразующего предприятия. Одновременно, намечены мероприятия по повышению инвестиционной
привлекательности города, и созданию новых рабочих мест. В границах
ТОР «Сосенский», определены виды экономической деятельности, при
которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности.
Установлен минимальный объём капитальных вложений резидентов, а также, минимальное количество новых постоянных рабочих мест.
Разрабатывается проект создания текстильного производства по переработке льняного волокна. Планируется развернуть строительство фабрики пряжи и ткани. Проект оценивается в три млрд. рублей, и предусматривает создание, до 1 тыс. рабочих мест.
Соответствующие соглашения подписаны между правительством
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Калужской области, муниципальными образованиями района и города,
«Корпорацией развития Калужской области», компанией «Русский
Лен».
Определяя перспективное развитие ТОР «Сосенский», представители правительства включили в перечень видов деятельности территории опережающего развития «Сосенский» и другие виды деятельности,
а именно: производство компьютеров, электронных и оптических изделий, а также, автотранспортных средств и электрического оборудования. Предусмотрена деятельность в области информационных технологий, разработка компьютерного программного обеспечения и другие
направления.
Второй территорией опережающего социально-экономического
развития (ТОР) выступит город Кондрово Дзержинского района. Город
включен в федеральную программу развития. В настоящее время решается вопрос о присоединении Кондрово дополнительных территорий, и
на этой площадке будет создана ТОР, в ней льготы будут предоставляться по аналогии с особой экономической зоной (ОЭЗ).
В феврале 2018 года в Минэкономразвития РФ на утверждение
заявка на утверждение ТОР на территории Кондрово. На территории
ТОР планируется сконцентрировать высокотехнологичные предприятия. По предварительным проработкам, это относиться к производству
автомобильных компонентов, решетчатого настила, светодиодов, переработке полимеров. [32., 33., 48–52., 343.]
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Глава 5. НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ
В «ДУХЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ»
Управляйте народом с достоинством, и люди
будут почтительны. Относитесь к народу
по-доброму, и люди будут трудиться с усердием. Возвышайте добродетельных и наставляйте неученых, и люди будут доверять вам.
Конфуций
Ошибки замечать немногого стоит: дать нечто лучшее – вот что приличествует достойному человеку.
М.В. Ломоносов

Одним из результатов развития системы «открытых территорий» в
Китае стало обострение регионального протекционизма в конце 80-х –
начале 90-х годов. Довольно распространенным стал запрет на ввоз
продукции, произведенной на «открытых территориях» и конкурирующей с местными производителями. При этом факты протекционизма
были характерны не только для внутренних, но даже для относительно
менее развитых приморских провинций, где существовали собственные
«открытые территории». В отдельных провинциях запретили вывоз дешевого сырья в более развитые провинции. Помимо официальных запретов стали вводиться и дополнительные налоги, и штрафы на «импортную» (из других провинций) продукцию.
Власти Китая, естественно, были вынуждены начать бороться с
подобными явлениями. В 90-е годы число «открытых территорий» было
увеличено, что должно было повлиять на ускорение экономических
преобразований во внутренних районах.
В настоящее время составной частью экономических реформ Китая является «политика открытости», которая направлена на привлечение иностранного капитала в китайскую экономику в виде займов, прямых инвестиций, организацию совместных предприятий с зарубежными
партнерами и привлечение капитала через специальные экономические
зоны (СЭЗ).
С одной стороны, создание СЭЗ привело к ускорению темпов экономического роста в стране в целом, с другой стороны, усилились диспропорции в уровне экономического развития регионов.
Основными целями создания СЭЗ являлись:
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– привлечение иностранного капитала, передовой техники и технологии, овладение опытом управления, подготовка национальных кадров;
– увеличение экспортной валютной выручки;
– стимулирование реформы, предварительная «обкатка» ее мероприятий;
– эффективное использование природных ресурсов;
– стимулирование развития экономики страны в целом, передача
передовой зарубежной технологии и опыта управления во внутренние
районы страны;
– создание «буферов» в связи с возвращением Гонконга (1997 г.) и
Макао (1999 г.);
– мобилизация финансовых возможностей китайской эмиграции;
– обеспечение ускоренного развития тех регионов страны, где находятся специальные зоны всех типов.
Напомним, что в крупных и средних городах Китая с середины 80х годов были созданы 54 зоны технико-экономического развития государственного уровня, 15 зон свободной торговли и 14 зон приграничного экономического сотрудничества государственного уровня, в которых
местным законодательством предусмотрены соответствующие налоговые и административные преференции в отношении иностранных инвесторов.
Практика функционирования китайских СЭЗ и других районов со
льготным инвестиционным климатом продемонстрировала несомненные успехи. К числу достижений СЭЗ в Китае как китайские, так и зарубежные специалисты относят высокие, устойчивые темпы экономического роста, большие объемы привлеченных в зоны иностранных инвестиций, значительное повышение производительности труда и, наконец, существенный рост уровня жизни населения.
СЭЗ в КНР (помимо общих с другими странами целей специальных зон) в целом являются экспериментом по использованию рыночных
отношений в условиях преобладания государственной собственности.
Переход «всех разом» к рыночному хозяйству признан в Китае неприемлемым, чреватым серьезными потрясениями для народа и экономики
в целом. Специфика китайского опыта регулирования СЭЗ заключается
в том, что СЭЗ для современного Китая — это нечто большее, чем специальные районы по стимулированию иностранного и отечественного
предпринимательства, привлечению инвестиций, ускоренному развитию тех или иных отраслей и др.
В настоящее время Китай является одной из лидирующих стран в
мировой экономике, достигнув невероятных результатов всего за 30 лет
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экономических реформ. Опыт Китая в создании экономических зон бесценен для мировой экономики. Тема специальных экономических зон
является объектом изучения экономистов со всего мира.
Но, на настоящем этапе специальные экономические зоны утрачивают свое первоначальное предназначение – привлечение иностранного
капитала. Для иностранных инвесторов экономические преференции
сокращаются, нивелируется разница между налоговой политикой для
иностранных и национальных компаний.
Все больше и больше компаний ориентируются не на экспорт своей продукции за рубеж, а на реализацию на внутреннем рынке. На повестку дня встает вопрос о поддержке национальных производителей и
снижении преференций для компаний с иностранным капиталом, в тех
отраслях, в которых китайские предприятия могут конкурировать на
равных.
Для Китая на первое место выходят качественные показатели привлеченных инвестиций, нежели количественные. В первую очередь Китай приветствует привлечение инвестиций с целью дальнейшего заимствования передовых технологий, а также освоения опыта и повышения
квалификации кадров. Так же прослеживается смещение приоритетов
относительно отраслей экономики, на первый план выходят сферы, относящиеся к первичному и вторичному секторам экономики, такие как
сфера услуг, энергосбережение, биотехнологии, фармацевтика, телекоммуникации, а также многие другие. [109., 163., 213., 242., 243.]
Председателем КНР Си Цзиньпином, осенью 2013 года, выдвинута
инициатива формирования экономического пояса Шелкового пути
(ЭПШП). Инициатива «пояса и пути» была основана на «духе Шелкового пути», который проявляется в стремлении обеспечить мир и сотрудничество, открытость и толерантность, расширять обмен опытом и позитивное заимствование, добиваться взаимной выгоды и выигрыша.
В целом затронуто «пять взаимосвязей»:
– согласование политических установок;
– дорожно-транспортные сети;
– беспрепятственная торговля;
– свободное денежное обращение;
– общие чаяния народов.
В настоящее время более ста стран и международных организаций
участвуют в строительстве экономического пояса Шелкового пути
(ЭПШП). Более, сорока стран и организаций подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве и имеют широкое общее понимание международного сотрудничества в рамках мега проекта. Соответствующие резолюции и документы Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасно73

сти ООН, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС), Форума «Азия-Европа» и Субрегиона Большого Меконга – содержат пункты относительно строительства «пояса и
пути».
Стабильно идет строительство экономических коридоров («КитайПакистан»). Формируется сеть взаимных транспортных и торговых связей.
Создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
(АБИИ) и Фонда Шелкового пути заложило финансовую основу перспективного сотрудничества. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, одобрил финансирование целого ряда проектов, среди которых:
– транс-анатолийского газопровода (Азербайджан);
– коммерческого причала Дукм и железнодорожной сети (Оман);
– модернизация и расширение сети в сфере энергетики (Бангладеш) и др.
На первом этапе, АБИИ одобрил финансирование девяти проектов, выдал кредиты на сумму 1,7 млрд. долларов США. В списке странучредителей АБИИ 57 стран, из них 75% – страны Азии. К концу 2017
года количество государств-членов АБИИ может достичь 90.
Сегодня Китай строит 56 зон экономического сотрудничества в 20
странах вдоль «пояса и пути», это 72,7% общего количества таких зон.
В них инвестировано 18,8 млрд. долларов. 1082 предприятия получили
аккредитацию в экономических зонах, общая стоимость их продукции
составляет 50,6 млрд. долларов США.
Суммарно страны, в которых расположены экономические зоны
сотрудничества, получили от этого налогов и сборов в объеме 1,07
млрд. долларов США. Благодаря новым экономически зонам было создано, до 200 тыс. рабочих мест.
В продолжение деятельности проекта ЭПШП китайская сторона
надеется на достижение важных результатов по следующим направлениям:
– в плане общего понимания задач, целей и направлений международного сотрудничества;
– в плане продвижения делового сотрудничества в важных сферах,
укрепления позитивной тенденции сотрудничества в рамках «пояса и
пути»;
– в плане использования возможностей совместного строительства
«пояса и пути» при соблюдении принципа совместных консультаций и
учете интересов сторон;
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– в плане особого внимания к проектам в сфере инфраструктурной
интеграции, укрепления взаимного обмена, торговли, инвестиций, финансовой поддержки, гуманитарного обмена;
– в плане, наращивания обмена, уровня и степени координации,
укрепления взаимного доверия, создания деловой сети для расширения
партнерства.
Китайские инвесторы, к сожалению, не проявляют большого интереса к России, среди международных партнёров КНР, российские
компании не являются приоритетными. Но следует отметить положительную динамику выстраивания взаимоотношений с Фондом Шелкового пути по осуществлению покупки 10% доли российской компании
«Сибур», на сумму, около 1 млрд. долларов США, участия в деятельности компании «Новатэк» по добыче СПГ (сжиженного природного газа)
на Ямале, и в целом, подходы к освоению проекта «Северного морского
пути». Кроме того, осуществлено строительство железнодорожного
моста через Амур, а в 2016 году на 22% увеличился экспорт российской
сельскохозяйственной продукции на китайский рынок.
Долгосрочной целью России должно стать повышение качества
государственного управления финансово-экономическим блоком для
создания механизма самоподдерживающего роста экономики страны,
совершенствования технологий и методов хозяйствования, развития человеческого капитала. В финансовой сфере требуется разработка долгосрочного плана сотрудничества с Китаем с использованием эффективных механизмов сотрудничества.
Система взаимоотношений должна включать в себя следующие
меры:
 укреплению платежной системы с использованием национальных валют;
 совершенствование их обменного курса;
 формирование благоприятных условий для финансирования
и капиталовложений;
 расширение трансграничных финансовых услуг;
 развитие новых видов услуг в области ценных бумаг, страхования и так далее.
Следует учитывать то обстоятельство, что рядом стран проводится
политика по ограничению доступа России к технологиям и ресурсам и
рынкам. Требуется, даже в условиях наличия внешних вызовов, вести
подготовку к дальнейшей интеграции экономики страны в мировую
экономику, с учетом особенностей новой глобализации. [109., 163.,
213.]
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В этой связи, полезно обратиться к историко-экономическому методу исследования, при рассмотрении проблем развития транспортных
связей и инфраструктуры в России. Высочайшим рескриптом, данным
17 марта 1891 года, был окончательно и бесповоротно решен в положительном смысле вопрос о сооружении «Великого Сибирского рельсового пути». Воля Государя Императора, торжественно и всенародно объявленная, положила конец, многолетним колебаниям и сомнениям относительно постройки Сибирской железной дороги. Она обязала Правительство принять меры к возможно успешному осуществлению сего
благого начинания, имеющего все права занять одно из первых мест в
ряду самых крупных и самых важных предприятий столетий не только в
нашем отечестве, но и в целом в мире.
По мнению С.Ю. Витте, оценивать значение Великого Сибирского
пути с точки зрения узко финансовой было бы вполне неправильно, так
как «сплошная через всю Сибирь» железная дорога – это предприятие
государственное в широком смысле слова. Сооружение Сибирской железной дороги должно быть признано задачей первостепенного значения, разрешение которой будет величайшим успехом нашего отечества
в смысле экономическом, культурном и политическом.
Выдающийся русский государственный деятель С.Ю. Витте, подчеркивал, что Россия относится и к Европе, и к Азии, имеет своеобразный характер политического и культурного развития. Экономическая
мощь страны, считал Витте, опирается исключительно на могущественное национальное единство, составляющее основу экономического благосостояния всего народа.
Благодаря стараниям Витте, ратовавшего за умственное и общественное развитие, в России был введен «золотой стандарт» рубля, построена Транссибирская железнодорожная магистраль, экспорт продовольственного зерна занял лидирующие позиции в мире при одновременном возрастании притока капиталов из-за рубежа.
Идеи Витте созвучны с мнением академика А.Д. Сахарова, который прекрасно видя слабые и сильные стороны, как социализма, так и
капитализма, выдвинул свою «концепцию конвергенции». Его идея
формирования новой социальной системы предполагала интеграцию
всего положительного, взятого из систем-предшественниц, и преодоление их коренных недостатков.
Лояльно относившийся к Европейскому союзу, Сахаров в то же
время не видел необходимости для нашей страны вступать в эту организацию. Однако, в соответствии с идеями формирования новой системы,
он был уверен, что во внешней среде необходимо создавать свой Евроазиатский союз.
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Но вернемся к взглядам С.Ю. Витте, который был уверен, что Сибирская железная дорога создаст новые условия существования огромной территории; «превосходящей Германию и Австро-Венгрию вместе
взятые, с добавлением Голландии, Бельгии и Дании. Если сравнить эту
территорию с какою-нибудь частью Европейской России, то окажется,
что она по пространству превосходит все вместе взятые губернии».
Витте писал: «Насколько дорога сокращает расстояние Европейской
России от азиатского востока, настолько она увеличивает нашу силу на
азиатском востоке».
«Следует лишь прибавить, что указанные выше благоприятные
условия, возникающие с открытием дороги для расширения торговых
сношений России со странами азиатского востока, несомненно, поведут
к упрочению дружественных политических отношений с теми же странами».
«С проведением Сибирской дороги до Тихого океана Россия получи полную возможность стать в более непосредственные отношения с
Северо-Американскими Штатами».
«Окрепнув при поддержке железной дороги, эти новые в крае
промышленные предприятия положат твердое основание дальнейшим
успехам его промышленного развития».
«Переселенцы, оживляя своим трудом, мертвые богатства Сибири,
дадут Сибирской железной дороге массу грузов и соответствующее
число пассажиров».
«Сибирская железная дорога тем скорее достигнет целей, для которых она сооружается, чем больше будет обращено внимания на вспомогательные предприятия, которые могут усилить экономические и
культурное влияние дороги». [89-90., 398.]
На фоне неоднозначного отношения российского железнодорожного начальства наших дней, к Новому шелковому пути, важным событием стало создание Китаем и Казахстаном совместной транспортной
компании.
Сегодня успешно реализуются инициативы КНР по формированию экономического пояса Шелкового пути из Азии в Европу. Так установлен новый уровень доверительного всестороннего стратегического
партнерства между Республикой Беларусь и КНР. Сотрудничество
предполагает активное развитие по всем направлениям:
Наряду с традиционными позициями белорусского экспорта (калий, продукция нефтехимии, сельскохозяйственная и иная техника), открывается доступ на китайский рынок и другой продукции. Расширяется инвестиционное и финансовое сотрудничество. Гармоничный пере77

ход от кредитного финансирования совместных проектов к взаимным
прямым инвестициям.
Региональное сотрудничество. Шесть областей Беларуси имеют
партнеров в регионах Китая.Китайско-белорусский индустриальный
парк «Великий камень» под Минском – пример выстраивания современного объекта в рамках мега проекта. На территории площадью в 80
кв. метров должны быть выстроены промышленные и жилые зоны. В
зонах разместятся, с соответствующей инфраструктурой, финансовый и
научно-исследовательский центры, офисные и торгово-развлекательные
комплексы. Главные преимущества, которые получают компании в индустриальном парке «Великий камень»:
– выгодное географическое положение и удобные транспортные
коридоры;
– перспективы беспошлинного выхода на рынок стран Единого
экономического пространства и близость к рынкам Европейского Союза;
– система налоговых и таможенных преференций;
– комплексное обслуживание резидентов парка по принципу «одно окно».
Общий объем инвестиций первых 15 резидентов парка составил,
около 2 млрд. долларов США. В настоящее время готовятся к вхождению в парк еще 20 предприятий.
В Китае началом нового Шелкового пути выступает город Ляньюньган. Новый межконтинентальный уровень соединения город-порт
вышел после провозглашения в 2013 году стратегии «Один пояс и один
путь». Через Ляньюньган, между Японией, Южной Кореей, островом
Тайвань и Китаем, постоянно нарастает поток грузов, его умножают поставки из всего Тихоокеанского бассейна. В полную силу заработали
соседние порты-спутники.
На базе четырех портов возник транспортный кластер с 52 причалами, контейнерными терминалами 6-го поколения, площадками погрузки/разгрузки. В год обрабатывается 210 млн. тонн различных грузов, а число контейнеров превысило 5 млн. условных единиц.
На Востоке дорога начинается с Ляньюньгана, проходит по китайским железнодорожным трассам, далее по Казахстану, России, Белоруссии, Польше, Германии. Доходит до голландского города Роттердама.
Общая длина – 10900 км. Это самый удобный и экономичный транспортный маршрут от моря до моря по суше.
В Китае в настоящее время имеется свыше 650 городов, а более
чем 70 странах, расположенных вдоль «пояса и пути», количество городов превышает тысячу, органическая связь между этими городами
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должна стать ключом к успеху «Одного пояса и одного пути». Каждый
город в процессе развития должен налаживать сотрудничество и разделение труда, стремиться к достижению взаимной выгоды и обоюдного
выигрыша.
Например, экономический коридор Китай – Пакистан, вовсе не означает, что в этом процессе должны участвовать г. Кашгар (Китай), находящийся вдоль коридора, и города Пакистана. Другие города двух
стран, используя особенности китайско-пакистанского экономического
коридора, могут изыскивать возможности для сотрудничества и развития.
Многие города вдоль «пояса и пути» имеют то географическое
преимущество, что они соединяют Европу и Азию. Это можно рассматривать, как формирование новой модели развития данных городов.
Порт Хоргос – сухопутный переход, расположенный на стыке границ Китая и Казахстана. Количество железнодорожных путей и автомобильных шоссе по обе стороны границы в этом месте удваивается. Китай повысил Хоргос до уровня специальной экономической зоны. За два
года Хоргос из пункта пропуска превратился в средний город, центр
приграничной торговли между двумя странами. В настоящее время он
используется, как образец для подражания и заимствования для других
стран и регионов.
Китайский город Иу в Восточном Китае называют «столицей товаров повседневного спроса». Он известен, как самая крупная в мире
база по экспорту товаров общественного потребления. В настоящее
время город имеет связи с, более чем 200 странами и регионами. Однако, в последние годы привычная мелкооптовая торговля товарами повседневного спроса, существовавшая в городе уже 30 лет, все больше
уступает место электронной торговле. Будучи самым крупным в мире
сортировочным центом мелких товаров, глобальным центром торговли
товарами повседневного спроса по ежегодному обороту занимает 1-е
место среди специализированных рынков страны. В настоящее время
его операционные площади составляют 4,7 млн. кв. метров, это более 70
тыс. магазинов.
С развитием электронной торговли осваивается новый формат
торговли «Интернет+». Запущен онлайновый рынок мелких товаров.
Себестоимость создания бизнеса в Иу самая низкая в Китае, что связано
со следующими обстоятельствами:
– в местном «торговом городе» богатые источники товаров и низкие требования на открытие бизнеса;
– у города явные преимущества в хорошо развитой и отлаженной
логистике;
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– оплата срочной доставки заметно дешевле, чем в других городах;
– запущен новый почтовый центр и современная станция международных отправлений;
– модель подвергающегося испытаниям рынка мелких товаров
адаптируется к новой ситуации;
– местные трансграничные предприятия электронного бизнеса
впрок арендуют за рубежом склады, куда морским и воздушным транспортом будут доставляться грузы. [109., 213., 223., 241-244., 341.]
Калужская область стала одним из направлений реализации проекта ЭПШП.
Важным направлением развития для современной Калужской области выступает логистика, которая развивается по двум принципам:
Первый – как инструмент обеспечения деятельности существующих предприятий. Второй – как независимая отрасль, направленная на
обслуживание транспортных потоков.
Эта отрасль одна из важнейших в развитии области с учетом расширения Москвы и вступлением России в ВТО. Для развития логистического кластера у региона есть и географические преимущества, и надежные партнеры.
В области создана вся необходимая инфраструктура для непрерывного процесса: от доставки сырья до получения конечной продукции потребителем. Без этого просто невозможен успех инвестиционных
проектов, реализуемых в Калужской области. Рядом с индустриальными
парками построены и новые автодороги, железнодорожные пути, таможенные и складские комплексы.
По территории области, площадь которой составляет почти 30 000
квадратных километров, проходят важные автомобильные и железнодорожные магистрали, связывают нашу страну с другими европейскими
государствами. Как уже отмечалось, именно в Калужском регионе появились первые в России современные мульти модальные транспортнологистические комплексы, то есть грузовые деревни (Фрейт Вилладж).
Развитие логистики в регионе началось в одно время с развитием
промышленности. За несколько лет грузооборот в регионе вырос в 25
раз. Комплексы «Фрейт Вилладж» не только обеспечивают бесперебойную работу калужских производств, но и также связывают регион со
всем миром: от портов Балтики, до терминалов Восточной Европы и
Китая.
В структуру калужского логистического хаба Freight Village
Kaluga входят терминалы Freight Village Rosva («Росва») и Freight
Village Vorsino («Ворсино»), общей мощностью в 500 000 контейнеров в
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год. Калужский «Freight Village» является обладателем сертификата Ассоциации грузовых деревень Германии. Фрейт Вилладж обладает всей
необходимой складской и таможенной инфраструктурой. Наличие логистического хаба позволяет развивать экспортные поставки с территории
Калужской области.
Развитие калужского логистического комплекса даёт резидентам
существенное преимущество — грузы не только быстро доставляются,
но также есть возможность их сортировки, хранения, переброски с одного вида транспорта на другой.
Калужский «Freight Village» уже сегодня работает как грузовой
узел федерального значения. Через этот сухой порт предприниматели
получают и отправляют грузы на Дальний Восток и в Европу. В 2016
году был запущен новый логистический проект – «Шелковый путь Евразии», который стал одним из самых быстрых сухопутных путей между Китаем и Восточной Европой.
Перспективным направлением
в развитии транспортнологистического кластера стало открытие международного аэропорта
«Калуга». Это делает Калужскую область крупным логистическим узлом. Стоит отметить, что калужский международный аэропорт был построен в рекордные сроки. Данный проект был осуществлен всего за 9
месяцев. Только несколько регионов в центре России могут похвастаться наличием авиаперевозок. Для бизнеса — это наличие уникальных
возможностей по доставке грузов и прямым пассажирским перевозкам.
Для небольшого региона как Калуга это — уникальный проект, ни у кого из ближайших соседей такого нет.
В настоящее время аэропорт активно развивается, появляются новые направления. За год работы через него прошло 25 000 пассажиров и
1500 рейсов Техническое обеспечение, и квалификация сотрудников позволяют принимать любые международные рейсы.
Так, из калужского аэропорта для сотрудников концерна «Фольксваген» осуществляются регулярные чартерные рейсы в Брауншвейг. В
планах, увеличение российских маршрутов. Расширится также география международных рейсов, в текущем году на постоянной основе дополнительно расширяться возможности международного терминала.
Эта работа повышает мобильность населения.
Кроме того, в ближайшее время в регионе заработает хелипорт,
планируется открытие еще и грузовой аэропорт в Ермолино. [158., 346.]
К сожалению, в условиях существования единого экономического
пространства России, занимающей лидирующие мировые позиции по
площади государственной территории – 17 миллионов квадратных километров, казалось бы, нет необходимости убеждать в том, что авиаци81

онный транспортный комплекс и процесс расширения внутренних воздушных перевозок, не имеют альтернативы.
Общность стоящих перед центром и регионами целей и задач по
обеспечению комплексного, устойчивого социально-экономического
развития всех территорий, создания на них условий комфортных для
жизни и занятия предпринимательской деятельностью, а в конечном
итоге, перспективного инновационного и пространственного развития
страны, убеждает в востребованности, а зачастую, незаменимости авиации.
Но современное отечественное пространственное развитие зависит
от существующей жесткой вертикали власти. Все принципиальные решения, в первую очередь, касающиеся ресурсного обеспечения, принимаются в центре. В сформированной системе во главу угла ставятся не
внутриотраслевые и структурные параметры транспортного авиационного комплекса, или интересы социально-экономического развития регионов, а лоббируемые интересы финансово-промышленных групп.
[394., 159.]
В результате, по оценке ведущих экспертов, до семидесяти процентов территорий страны, занимающей первое место на Земле, по
площади территории, не обладает достаточной авиационной доступностью. В России, продолжают осуществлять свою деятельность 228 аэродромов и аэропортов в то время, как в США гражданскую авиацию обслуживают 19 тысяч аэродромов и аэропортов.
Стало привычным, когда жители Сибирского округа и Дальневосточного федерального округа перелетают в соседние регионы через
Москву. Пассажиры, которым еще доступны подобные перелеты, несут
вынужденные убытки. Но и российским авиакомпаниям, по оценкам
руководства Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта
(АЭВТ), неэффективные механизмы развития транспортного комплекса,
принесли в 2018 году убытки в сумме 70 млрд. рублей.
С новыми проблемами столкнулись создатели отечественной
авиационной техники. Широко разрекламированный, как достижение
отечественного авиастроения, самолет SSJ100 («Sukhoi Superjet 100»), в
своей основе состоит из более чем 10% высокотехнологичных деталей,
которые производятся в США.
Кроме того, компания «Гражданские самолёты Сухого», производящая SSJ100, имеет активы на территории Североамериканских Штатов. Воздушное судно производилось для обеспечения межрегиональных маршрутов, что повышало его востребованность на просторах своей страны и за рубежом. Минфин США не дал экспортный сертификат
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на продажу указанных самолетов, возникли проблемы и с технической
эксплуатацией судов.
Не менее разрекламированный, как продукция отечественного
авиапрома, новейший российский среднемагистральный самолет МС21, не может быть создан для коммерческого использования, из-за проблем с поставками материалов для изготовления композитного крыла и
части киля лайнера. Композитные материалы в конструкции воздушного судна, выступали в качестве конкурентного преимущества, но производятся только в США и Японии. В связи с вступившими в силу антироссийскими санкциями, реализация контрактов заблокирована. [395 –
398.]
Безусловно, представители федеральной и региональной власти
принимают меры по решению накопившихся проблем. По завершению
реконструкции, введены в строй аэропорты Норильска, Саранска, Ульяновска. Модернизирована инфраструктура аэропортов в Нижнем Новгороде, Улан-Удэ. Введен в эксплуатацию новый аэропорт в Симферополе. Расширяются маршруты авиасообщений между российскими региональными центрами.
В 2020 году продолжатся работы по реконструкции аэропортов
Благовещенска, Хабаровска, Южно-Сахалинска. Изучаются возможности формирования единого авиационного хаба Сибири. Для ресурсного
обеспечения работ по реконструкции существующих аэропортов страны, только из федерального бюджета выделено 166 млрд. рублей на период до 2024 года. [6.]
Для осознания всего комплекса мер, которые необходимо принять
для вывода отечественных воздушных перевозок из сложной ситуации,
сформулируем «область проблем». Отсутствие должного государственного вмешательства в деятельность по осуществлению воздушных перевозок, которое должно проявляться в структурно-институциональном
обеспечении, рациональном использовании ресурсных потоков, реализации совместных проектных идей, привело к малоэффективной, невнятной государственной политике в сфере гражданской авиации.
Единое экономическое пространство страны призвано гармонизировать авиатранспортную инфраструктуру и нейтрализовать негативные
явления в сфере перевозок регионального и местного значения. Вместо
положительного воздействия, имеет место дезорганизация авиатранспортного сообщения между субъектами Федерации, сокращаются объемы внутренних воздушных перевозок между регионами. Сворачивание
внутренних перевозок, в конечном итоге, ведет к утрате конкурентоспособности отечественных авиакомпаний в целом.
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В России не сформировано единое авиационное транспортное
пространство с обеспечением высококачественными конкурентоспособными услугами по перевозке пассажиров и грузов.
Формирование современного транспортного пространства выступает одной из обязанностей федеральных и региональных властей. В
кратчайшие сроки следует возродить региональную и межрегиональную
авиацию, обеспечив рыночное распоряжение воздушным пространством субъектов Федерации, и страны в целом, организовав подготовку
необходимого количества и качества персонала, обладающего необходимыми компетенциями и навыками.
Отсутствует современная нормативно-правовая база, регулирующая деятельность аэропортов, аэродромов и воздушных перевозок. Не
разработано, в соответствии с рекомендациями международной организации ИКАО, членом которой является Российская Федерация, законодательство, стимулирующее развитие отечественного авиационного
предпринимательства. По основополагающим документам ИКАО каждая страна формирует, исходя из общих международных требований и
своих национальных особенностей, орган государственной власти, наделенный необходимыми полномочиями и ответственностью за состояние дел в сфере гражданской авиации. В России подобные властные
структуры, в частности ответственные за безопасность полётов в гражданской авиации, не сформированы.
На снижение прибыли авиакомпаний от осуществляемых перевозок отрицательное влияние оказывает постоянный рост цен на авиационный керосин. Сырьевой путь развития страны, приоритетная поддержка крупных добывающих компаний – общая беда всех остальных
отраслей и секторов народного хозяйства страны, и воздушные перевозки не являются исключением в данном вопросе. Российская сырьевая
экономика, которая держится за счет добычи природных ресурсов и
производства несложных изделий, приводит к негативным последствиям. Как видно из достаточно досадных примеров с самолетами SSJ100 и
МС-21, потенциал существования подобной экономической модели исчерпан.
Выхода из создавшейся ситуации, по крайней мере, два. Первый
вариант – окончательно превратиться в «осажденную крепость», и все
производить самим. Цивилизованный мир, и Китай, давно отказались от
подобных векторов развития.
Второй вариант – проводя высокопрофессиональную, конструктивную, прагматичную геополитику, выстраивать перспективные взаимоотношения с зарубежными партнёрами (в данном случае, с постав84

щиками композитов и сложного авиационного оборудования), предусматривая альтернативные, запасные варианты.
Снижение уровня жизни населения в последние годы, понизило
покупательную способность на оказываемые услуги, поэтому повышение цен на авиабилеты имеет свои границы. Сжавшаяся, как «шагреневая кожа», межрегиональная инфраструктура авиационных перевозок,
особенно на обширных территориях за Уралом, концентрирует маршруты на Московском авиационном узле. В результате, кроме увеличения
эксплуатационного напряжения на авиационный узел Большой Москвы,
увеличивается и стоимость перелетов для граждан, живущих на удаленных от центра территориях.
Определенный интерес для изучения представляет опыт Китая,
который выстраивает новую конфигурацию транспортного комплекса
страны. Китайские ученые и практики провели глубокие исследования,
посвященные влиянию транспортного комплекса на развитие национальной экономики. Китайский опыт свидетельствует об эффективности механизма развития транспортного комплекса, базирующего на сотрудничестве государства и частного капитала.
Приоритеты китайской государственной политики нацелены на
мега-проекты по развитию инфраструктуры, повышающей транспортную доступность и содействующей развитию высокотехнологичных
производств отраслей хозяйствования. Особое внимание уделяется укреплению транспортной интеграции на региональном и субрегиональном уровнях.
Не менее важны положительные примеры возрождения региональной и межрегиональной авиации, а также расширения воздушных
перевозок из отечественной практики.
Так, Калужская область, являющаяся гармоничной составляющей
московской агломерации и мега проекта «Большая Москва», приоритетным направлением развития региона избрала активное внедрение логистики, в том числе, в форме обслуживания транспортных потоков,
проходящих по ее территории и связывающих Москву с другими странами и регионами.
Как отмечалось, впервые в России на территории региона сформирован инновационный транспортный кластер, реализующий мультимодальную транспортно-логистическую концепцию европейского образца («Фрейт Вилладж Ворсино»).
В основе проекта заложены принципы государственно-частного
партнёрства на федеральном и региональном уровне, которое обеспечивает выстраивание евразийского континентального моста, связующего
Китай со странами Европейского содружества. В перспективе стратеги85

ческое сотрудничество должно охватывать железнодорожное, автомобильное, авиационное инфраструктурное развитие.
Важной составляющей транспортно-инфраструктурного комплекса выступает, уже упоминавшийся, «Международный аэропорт «Калуга». Ранее, с 1970 года, аэропорт именовался «Грабцево», и обслуживал
транзитные рейсы по расписанию «Аэрофлота», а также легкомоторную
и сельскохозяйственную авиацию.
Более двадцати лет осуществлялись регулярные рейсы в города
СССР. Объем пассажиропотока в год составлял около двух тысяч человек. Но отсутствие финансового обеспечения, вынудило в 2001 году,
принять решение о закрытии воздушного порта. С 2013 года велись
строительные работы по восстановлению данного инфраструктурного
объекта. Приведена в соответствие современным требованиям взлётнопосадочная полоса (длина 2200 метров, ширина 45 метров.), аэровокзальный комплекс, построены здание аварийно-спасательной службы,
ангар для малой авиации и прилегающая инфраструктура.
С 2015 года АО «Международный аэропорт «Калуга» приступил к
осуществлению регулярных рейсов, ему присвоен класс «В». Аэропорт
рассчитан на прием воздушных судов типа Airbus А320, Boeing-737,
других судов меньшего класса. В этом же году аэропорт получил статус
международного, и впервые принял международный рейс из города
Брауншвейг (Германия). В аэропорту функционирует два терминала –
для внутренних и международных рейсов. Общая пропускная способность двух терминалов составляет 350 человек в час.
Международный аэропорт «Калуга» является членом ACI Europe
(европейское подразделение Международного совета аэропортов), членом Ассоциации «Аэропорт гражданской авиации». Аэропорт осуществляет внутренние воздушные перевозки в Екатеринбург, Краснодар,
Сочи, Ростов на Дону, Санкт-Петербург, Минеральные воды, Калининград, Симферополь.
Не смотря на позитивную динамику возрождения, у аэропорта
«Калуга», просматриваются проблемы, характерные для всей гражданской авиации страны.
Для их нейтрализации правительство Калужской области регулярно направляет средства областного бюджета в уставной капитал акционерного общества «Международный аэропорт «Калуга» для обеспечения развития. Только в 2017 года общая сумма инвестиций составила
свыше одного миллиарда рублей. Средства направлены из бюджета региона на дальнейшее расширение воздушных перевозок. [156., 159.,
191., 196.]
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Федеральные и региональные органы власти должны предпринять
решительные меры по формированию конструктивной среды возрождения отечественной гражданской авиации, особое внимание, уделяя вопросам укрепления и расширения транспортной интеграции на региональном и межрегиональном уровнях.
В едином экономическом пространстве страны это обеспечит процесс стимулирования совместного развития регионов, на основе интеграции потенциалов, взаимовыгодного обмена имеющимися преимуществами и инновационными достижениями.
Расширение воздушных перевозок позволит сформировать комфортные условия проживания в регионах, свободного обмена между
субъектами Федерации необходимыми трудовыми ресурсами, активизирует предпринимательскую деятельность. Межрегиональное конструктивное сотрудничество обеспечит решение проблем общенационального уровня, а в условиях современной глобализации, будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной экономики.
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Глава 6. ВЗАИМНЫЕ ВЫИГРЫШИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕГА ПРОЕКТОВ
Стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии –
это просто суета перед поражением.
Сунь – Цзы
Идея нации есть не то, что она сама думает
о себе во времени, но то, что Бог думает о
ней в вечности.
В.О. Ключевский

На сегодняшний день наблюдаются серьезные изменения на планете, происходящие в достаточно короткий промежуток времени. Они
связаны с увеличением приземной температуры, таянием вечной мерзлоты, сокращением площади ледникового покрова полярных морей.
Констатируется факт вхождения человечества в эпоху глобальных климатических перемен, которые охватывают экономические, экологические, социальные, и другие аспекты. [320., 128.]
Изменения климата привели к ускорению темпов таяния ледников
в арктической зоне, что облегчило проход судов по Северному морскому пути (СМП), и позволило сократить время доставки грузов из Азии в
Европу на 40%, по сравнению маршрутом, пролегающим через Суэцкий
канал. Для сравнения, морской путь китайского Экономического пояса
шелкового пути через Индийский океан до Роттердама составляет 22540
км, а аналогичный маршрут, проходящий через исключительную экономическую арктическую зону России – 9230 км.
За период с 2010 года по настоящее время, количество судов,
прошедших по СМП увеличилось в несколько десятков раз. Президентом России В.В. Путиным даны поручения, по обеспечению десятикратного увеличения грузооборота по Северному морскому пути к 2024
году. К 2024 году грузооборот СМП должен составлять 80 миллионов
тонн в год.
Для достижения контрольных показателей, потребуется 905,6
миллиарда рублей. Общий объем инвестиционных ресурсов, направляемых в проекты развития инфраструктурной и логистической системы, а также сырьевой базы российских северных территорий, оценивается в 13,5 триллиона рублей (до 2050 года). К 2024 году предполагается вложить ресурсов на сумму 5,5 триллиона рублей.
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Арктические территории занимают особое место в народном хозяйстве России, так как здесь располагается сырьевая база страны. На
арктических территориях добывается, свыше 80% природного газа, около 30% нефти, осуществляется производство 95% никеля и 60% меди.
Здесь создается, свыше 20% валового внутреннего продукта России и
обеспечивается, более 24% ее экспорта. Следует учитывать, что наиболее благоприятный период навигации по СМП составляет четыре месяца в году, с июля по октябрь. Период может быть продлен при использовании ледокольного флота. Северный путь предоставляет следующие
выгоды: сокращение продолжительности рейса; экономия на топливе и
оплате труда; проход судна осуществляется бесплатно и без очереди (в
отличие от прохождения Суэцкого канала); исключены риски нападения
пиратов.
Иностранные суда, проходящие через исключительную экономическую зону, лишь обязаны уведомить о проходе по СМП за 45 дней и
взять на борт российского лоцмана. Для судов существуют риски попасть в ледовый плен, поэтому при необходимости их могут сопровождать арктических водах ледоколы. Россия единственная страна мира,
имеющая свой полноценный, самодостаточный ледокольный флот.
Являясь крупнейшей арктической страной, обладая общепризнанными положительными результатами в освоении северных территорий,
Российская Федерация подала заявку в ООН на расширение шельфа Северного ледовитого океана, как государство правообладатель.
Вопрос до настоящего времени не решен, так как к арктическим
территориям проявляет интерес не только Россия, но и Канада, США,
Норвегия, Дания, Япония. И это закономерно, так как, по данным геологических ведомств данных стран, арктические земли хранят в себе до
30% газа, и, свыше 15% нефти от мировых запасов. [381., 399., 400.]
Значительную заинтересованность в освоении СМП проявляет Китайская народная республика, представители которой называю маршруты, пролегающие по просторам ледовитого океана, «Ледовым шелковым путем» Экономического пояса шелкового пути. Китай и Россия
используют «Ледовый шелковый путь» для создания новой структуры
сотрудничества, характеризующейся взаимодействием сторон, как на
суше, так и на море в рамках «Экономического пояса шелкового пути»
и «Морского шелкового пути XXI века».
Развитие китайско-российского сотрудничества обеспечивает ускорение процесса инфраструктурного строительства в портах Северного
ледовитого океана и формирование нового грузового транспортного коридора. Тесное сотрудничество стимулирует развитие отдаленных регионов России, а также упрощает экономическое взаимодействие со
89

странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Следующим этапом сотрудничества должно выступить укрепление взаимодействия России с
другими арктическими странами.
Накапливается опыт преодоления возникающих вызовов. Так
КНР, в настоящее время, в Арктическом совете выступает в качестве
страны-наблюдателя. Китай обладает только правом на выступления и
правом внесения предложений, но не имеет права решающего голоса,
что, безусловно, ограничивает его роль в делах арктических территорий.
В тоже время, развитие торгово-экономического сотрудничества в этом
регионе, неизбежно столкнется с новыми вызовами со стороны стран,
входящих Арктический совет.
Происходят серьезные изменения и в обстановке между странами
Северо-Восточной Азии. Требуется предвидение ситуации, и разработка
совместных мер по предотвращению эскалации и обеспечению безопасности в регионе.
«Ледовый шелковый путь», благодаря более короткой протяженности и более низкой себестоимости, выступает в качестве вызова для
традиционных морских маршрутов. Происходят изменения в современной архитектонике мирового торгового судоходства. Большинство китайских экспортно-импортных товаров, транспортируемых по морскому
пути Китай-Европа, в перспективе поменяют пути перевозки, использую потенциал Северного морского пути.
Кроме участия в развитие транспортно-логистических схем СМП,
китайский бизнес вошел в реализацию проекта по освоению запасов газа на Ямале. Российская компания «Новатэк» предоставила возможность приобретения 20% акций в проекте «Ямал СПГ» Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). В настоящее время, доля «Новатэка» в проекте составляет 60%, а еще 20% проданы второму
партнёру – французской нефтегазовой компании Total. Китайские партнеры возложили на себя обязанности по обеспечению долгосрочного
сбыта продукции на мировом рынке СПГ. Французские партнёры занимаются решением проблем, связанных обеспечением производства новыми технологиями строительства завода и производства сжиженного
природного газа (СПГ).
Расширяя сотрудничество, «Новатэк» привлек новых китайских
партнеров для развития созданной им компании «Морской арктический
транспорт» (МАТ). Осуществляется совместное финансирование и реализация новых маршрутов транспортировки углеводородов по СМП в
страны азиатско-тихоокеанского региона (АТР), а также организация
транзита между Азией и Западной Европой. Китайская сторона предоставила большую часть заемных средств, вкладываемых в строительство
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арктического торгового флота. Комплексно решается стратегическая задача развития компании по производству, более 55 млн. тонн сжиженного природного газа в год к 2030 году, и одновременно, формирования
эффективной модели морской транспортировки по СМП.
КНР выступает в роли ведущего партнёра РФ в деятельности по
транспортировке грузов по Северному морскому пути. С июля 2018 года осуществляются регулярные перевозки СПГ через Арктику китайскими грузовыми судами в Европу, при сопровождении российских ледоколов.
Российскому бизнес сообществу и представителям властных
структур, весьма полезно обратиться к положительному опыту Китая,
который демонстрирует, что нет стран мира, которые обладали бы всеми ресурсами и технологиями. Даже КНР, современный мировой лидер
в экономическом развитии, проводит политику открытости и заимствования преимуществ, подтвердивших на практике свою эффективность.
В результате китайский вклад в мировой экономический рост превышает 30%.
Проводя деятельность по совершенствованию международного
порядка, выступая сторонниками многогранной торговой и создания
глобальной транспортно-инфраструктурной системы, представители
бизнеса и власти Китая, многократно расширяют круг своих сторонников. [84., 159., 200., 224., 402.]
Выполнение российским бизнесом приоритетной задачи, сформулированной Президентом России, не вызывает сомнений. Уже в 2018
году, объем перевозок по маршруту Северного морского пути достиг 20
млн. тонн, превысив в три раза наивысшие показатели, достигнутые в
советские времена.
Мощными темпами развиваются коммуникации, береговая инфраструктура, средства навигационного и метеорологического наблюдения,
космической связи. Все это в комплексе обеспечивает безопасность
плавания коммерческих судов. К созданию портов-хабов, в базовых
морских точках, активно привлекаются иностранные партнеры.
Для расширения горизонтов ведения научно-исследовательской
работы формируется научно-исследовательский и образовательный
центр мирового уровня. Важнейшей задачей, над решением которой работают ученые центры, является разработка и реализация шельфовых
проектов с использованием инновационных, уникальных технологий.
Деятельность носит международный характер с привлечением ведущих
специалистов стран арктической зоны. По оценке специалистов, не
смотря на наличие определенных вызовов, между странами арктических
территорий сохраняется бесконфликтная ситуация. Общение поддержи91

вается в форме доброжелательного диалога, позволяющего смягчать
противоречия и не допускать на их почве, разжигания конфликтов.
Убедительным подтверждением оценок, данных специалистами,
явился Санкт– Петербургский арктический форум (апрель 2019 года). В
форуме принимали участи, до 3600 гостей. Отечественный бизнес представляли 300 компаний. 50 иностранных компании проявили живой интерес к мероприятию. Показательно, что в форуме участвовали не только государства арктических территорий, но и Китай, Япония, Франция,
Италия, Индия и другие. В выступлениях участников отмечалась тенденция по увеличению капиталовложений в арктическую зону. Серьезно обсуждались возможности участия зарубежных партнёров в новые
перспективные проекты.
Инвестиционная привлекательность территорий, по общему мнению, определяется проводимой в настоящее время государственной политикой, обеспечивающей льготные ставки на прибыль, применение
понижающих коэффициентов по НДПИ и заявительный порядок возмещения НДС. Привлекательным для инвесторов является упрощенный
порядок предоставления земельных участков, гарантии стабильности
условий воплощения инвестиционных проектов.
Продолжая совершенствование составляющих элементов стратегии инвестиционной привлекательности СМП, российское правительство готовит проект специального нормативно-правового акта, призванного сформировать систему преференций для инвесторов арктических
районов. В конечном итоге, ставиться цель обеспечения круглогодичной, бесперебойной эксплуатации транспортного коридора Северного
морского пути. [403.]
Выступая на заседании Президиума РАН 15 января 2019 года, академик Нигматулин Р.И. акцентировал внимание на отсутствие в России,
на протяжении последних десяти лет, реального экономического роста и
обосновал мнение о том, что в ближайшие годы реального экономического роста ожидать не приходится. Для решения актуальной задачи по
обеспечению экономического роста страны, по мнению академика, требуется создать центр научного обеспечения стратегического планирования, который призван объединить потенциалы ученых всех отделений
Академии. Чиновники, при принятии и реализации государственных
решений, должны ориентироваться на результаты аналитической работы и оценки, сформулированные центром научного обеспечения. [181.,
337.]
Предложение Р.И. Нигматулина, звучит достаточно убедительно,
так как все десять лет, со стороны представителей высшей власти России, в разных интерпретациях, звучат обещания сделать экономику
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страны пятой в мире. В условиях нарастающей глобальной конкуренции, российская экономика переживает сложный период, требующий
проведения поиска и разработки нетрадиционных путей, которые обеспечат ускорение темпов роста хозяйственных систем в глобальном контексте. [26.]
Экспертным сообществом, в настоящее время, отмечается усиление конкуренции во всех сегментах мирового рынка, особенно на рынке
высокотехнологичной продукции. Усиливается влияние крупных корпораций, организовавших глобальные цепочки добавленной стоимости.
В тоже время, не смотря на неодинаковое включение в глобальные цепочки добавленной стоимости, такие развивающиеся страны, как Сингапур, Тайвань, Индонезия, Малайзия, Таиланд и, разумеется, Китай,
существенно увеличили вклад в мировой экспорт.
Россия сталкивается с барьерами перехода к производству продукции с высокой добавленной стоимостью из-за низкой инновационной активности и дефицита передовых технологий, что вынуждает расширять сырьевой экспорт, ограничивая долгосрочные перспективы развития. Ситуацию усугубляют внешние факторы, такие как замедление
мировой экономики, волатильность финансовых рынков, торговые войны и санкции. Наблюдаются односторонние действия и торговый протекционизм, усиление соперничества между крупными странами.
Не вселяют позитив присутствующие внутренние риски: неопределенность с масштабами бюджетных эффектов, слабая динамика индикаторов деловой уверенности, снижение платежеспособного спроса населения. Статистические данные, характеризующие ситуацию с отечественной инвестиционной деятельностью, демонстрируют падение прямых иностранных инвестиций из-за рубежа, более чем в три раза. Среди
развивающихся стран, это самый отрицательный результат.
Вызывает обеспокоенность стремление руководителей российского правительства, к 2024 году выйти на уровень 200 млрд. $ взаимного
товарооборота между Россией и Китаем, так как за ним стоит не развитие высокотехнологичной сферы, инновационного бизнеса, а сырьевой
путь развития, при котором 70% экспорта из РФ в КНР составляют углеводороды. [201., 202., 404.]
Положительная международная и отечественная практика, демонстрирует, что важнейшим современным направлением нетрадиционного
пути, выступает реализация мега проектов по развитию национальной и
мировой хозяйственных систем. [159.]
Наиболее показательным примером новой модели сотрудничества,
обеспечивающей стабильное развитие экономики, процветание и могущество разных государств, является мега проект «Экономического поя93

са Шёлкового пути» (ЭПШП), идея которого была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 г.
Лидер Китая сформулировал следующие базовые положения,
обеспечивающие конструктивное, долгосрочное формирование ЭПШП:
– всестороннее укрепление практического взаимодействия;
– конвертирование преимуществ политического диалога;
– использование географической близости и экономической взаимной поддержки;
– реализация преимуществ сотрудничества и совместного устойчивого роста;
– создание общности интересов на основе взаимной выгоды и общего выигрыша.
Для успешного достижения, намеченных целей, по мнению Си
Цзиньпина, необходимо реализовать следующие меры:
– осуществить усиление политического взаимодействия между государствами с целью продвижения региональной экономической интеграции;
– ускорить строительство единой транспортно-логистической сети, что позволит сформировать транспортную магистраль от Тихого
океана до Балтийского моря;
– укрепить торговые связи и инвестиционное сотрудничество, разработать схему ликвидации различных барьеров для ускорения скорости и повышения качества экономических операций;
– расширить применение национальных валют в расчётах по текущим и капитальным операциям, снижая денежные издержки, защищая финансовые системы стран от рисков, повышая конкурентоспособность;
– укрепить гуманитарное сотрудничество, способствуя взаимопониманию, дружбе для обеспечения социальной базы сотрудничества.
[200.]
Уже сегодня, успешная реализация Китаем ряда мега проектов,
обеспечила стране первое место в мире по экспорту, крупнейшие китайские компании в сфере высоких технологий, таких как электроника и
информационная техника, поднялись на высший мировой уровень.
Китай превосходит США, более чем в два раза, на рынках мирового хайтека. ВВП Китая 2018 года достиг 90 трлн. юаней, увеличившись
на 6,6%, в то время как средний уровень ВВП в мире, не превышает
3,7%. Свыше ста стран мира вошли в состав Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который занимается укреплением и
продвижением строительства ЭПШП. Деятельность АБИИ способствует воплощению идей Китая о развитии мировой экономики, удовле94

творяет широкий рыночный спрос большинства стран мира, пользуется
признанием и поддержкой мирового сообщества. [83., 221., 223., 406.]
Особый интерес и активность Китай проявляет к морскому транспортному коридору в европейские страны, через Северный ледовитый
океан. Руководством КНР, в 2017 году, Северный морской путь включен в мега проект ЭПШП и получил наименование «Арктического экономического коридора». Руководители КНР выделяют значительные
финансовые средства на проведение научно-исследовательской работы
по изучению Арктики, для чего создан целый ряд центров полярных исследований.
Результатом научных исследований, и выражением китайской политической воли, стало опубликование в 2018 году документа, получившего название «Арктическая политика Китая». В арктической стратегии КНР определены следующие претензии на использование Северного морского пути:
– оптимизация использования морского пути для развития экспортных поставок Поднебесной;
– обеспечение гарантий доступа к важным энергетическим и природным ресурсам Арктики, необходимым для развития Китая;
– доступ к альтернативным источникам рыбных ресурсов и морепродуктов;
– диверсификация деятельности в индустрии туризма и развлечений.
Но не только КНР проявляет интерес к перспективам освоения
арктических территорий и путей. Планы на освоение указанной зоны
разработаны в Германии, Италии, Канаде, Нидерландах, Польше, не говоря уже о скандинавских и балтийских странах. Своим вниманием
Арктику не обделили Япония, Южная Корея, Индия, Сингапур и др.
Президент США Дональд Трамп в 2019 году заговорил о возможной сделке с Данией по приобретению Гренландии. Территория в два
миллиона квадратных километров, покрытая ледяным панцирем, по
оценке ученых, является хранилищем 50 миллиардов баррелей запасов
нефти, кроме того, разведаны месторождения золота и меди, молибдена
и палладия, урана и алмазов. Но привлекательна Гренландия не только
полезными ископаемыми. Благодаря своему географическому расположению Гренландия выступает в качестве «открытых ворот» в Арктику,
и имеет границу исключительной экономической зоны Северного Ледовитого океана, проходящую через арктический регион.
В ситуации, когда правовой статус Арктики до конца не определен, а претендентов и претензий на обладание богатейшими запасами
недр и уникальным транспортным коридором, больше чем достаточно,
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приобретение Гренландии, как когда-то Аляски, Североамериканскими
Штатами, может создать дополнительные преимущественные права.
[123., 297.]
Существующая международная нормативно-правовая база, регламентирующая статус арктической зоны, в полной мере не проработана,
носит рекомендательный характер, имеет место масса методологических и методических проблем. Одновременно следует признать, что и
отечественная законодательная база далека от совершенства:
– нет четких определений понятий «Крайний Север» и «Арктическая зона»;
– отсутствуют критерии отнесения регионов к этой зоне;
– не сформулированы регламенты освоения уникальных территорий и осуществления хозяйственной деятельности;
– не разработан современный системообразующий закон, до сих
пор на практике, зачастую, применяются архаичные правовые акты советских времен.
Не отличается активностью и творческой инициативой научноисследовательская деятельность, осуществляемая в других основных
отраслях научного познания. Масштабные отечественные геологические исследования, которые позволили бы дать точные оценки объемам
возможных полезных ископаемых Арктики, не проводятся. В различных
отечественных документах представлены данные геологических служб
зарубежных стран.
Экономический потенциал Арктики, в полной мере, не определен,
отсутствуют научно обоснованные оценки проведения работ по добыче,
даже разведенных запасов, с позиций оценки сложных полярных условий, себестоимости и технологической возможности осуществления работ. Не детализированы запасы основных ресурсов минерального сырья
арктической зоны, таких как редкоземельные металлы, золото, алмазы,
титан и многие другие, а также реальные возможности их разработки.
Не осуществлена оценка инновационного уровня технологического, инвестиционного, кадрового, и иного развития отечественного предпринимательского сообщества, его способности освоить пространства
Арктики.
Не проведены полномасштабные исследования флоры и фауны
арктической зоны, даже с позиций исчерпывающего выявления популяции промысловых рыб, отсутствуют научно обоснованные прогнозы по
влиянию, которое окажет на флору и фауну, интенсивное освоение зоны
и рекомендации по нейтрализации негативного воздействия. [297.]
Поэтому, предложение академика Нигматулина, по созданию центра научного обеспечения стратегического планирования, звучит ис96

ключительно актуально и своевременно. Центр сможет объединить усилия ученых всех отделений РАН, выступит в качестве разработчика
фундаментальной научно-практической базы для успешной реализации
мега проекта развития Арктической зоны Российской Федерации
(АЗРФ), обеспечит социально-экономическую и политическую интеграцию органов власти всех уровней, а также отечественного предпринимательского сообщества.
Декларируемые прорывы в развитии страны возможны только при
условии успешной реализации синхронизированных стратегий по реализации мега проектов. Для того, чтобы не повторять допущенных
ошибок при исполнении предыдущих стратегий, требуется глубокий
научный анализ слабых и сильных сторон исполнения проектов прошлых лет и реализуемых стратегий в настоящее время.
К сожалению, негативных примеров предостаточно.
Один из четырех приоритетных национальных проектов прежних
лет, был призван привести отечественное здравоохранение, почти, к
мировому уровню, но в конечном итоге, разрушил сеть его первичного
звена. Сегодня стоит острая проблема восстановления медицинских учреждений (больниц, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов) и
преодоления дефицита медицинского персонала в 200 тысяч человек.
Признавая сложившееся бедственное положение, спикер Госдумы В.
Володин, считает необходимым принять новую программу, теперь уже
по восстановлению в стране первичного звена здравоохранения. [299.]
Недальновидное решение федеральных органов власти, принятое в
начале 2013 года, и связанное с увеличением фиксированных страховых
взносов для малого бизнеса, как взрывная волна прокатилось по реальной финансово-хозяйственной деятельности, уничтожив десятки тысяч
предпринимателей и их бизнес. Благие намерения, которыми хорошо
известно, куда вымащивается дорога, связанные с пополнением, за счет
принятого решения, доходной части бюджетов, не оправдались. И нет
ничего удивительного, что предприниматели ушли в теневую экономику, а уровень развития отечественного малого и среднего бизнес, по
сравнению с большинством стран мира, крайне далек от международных стандартов, не только развитых, но и развивающихся стран.
Новый национальный проект «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», реализуемый в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, соответствует мировой
практике по государственной поддержке развития малого предпринимательства, как общепризнанного международным сообществом цивилизационного приоритета. Казалось бы, исполнение проекта подкреплено
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жесткой политической волей первых лиц страны, а не безответственных
чиновников, обеспечено полностью финансовыми и иными ресурсами, а
результат, по меньшей мере, шокирует.
За два года воплощения идей проекта в реальную хозяйственную
деятельность, продолжается сокращение количества компаний малого и
среднего бизнеса, соответственно на шесть и семь процентов, сотни тысяч граждан, которые были занятых в их производственной деятельности, лишились работы. Данные не вызывают сомнений, так как предоставлены государственной федеральной налоговой службой. [128., 401.]
Безусловно, Россия в развитии Арктической зоны РФ (АЗРФ),
идет своим неповторимым, с позиций географических, исторических,
экономических и иных подходов, путем. Но нельзя отказываться от положительного, получившего широкое международное одобрение, опыта
формирования инновационных мега проектов, стратегий, убедительно
доказавших, при осуществлении коммерциализации, свою эффективность. В первую очередь, это относиться к опыту Китая.
У страны, осуществившей переход из статуса «всемирной мастерской», в статус «всемирной лаборатории», заблаговременно сформировавшей собственную, независимую от США, платежную межбанковскую систему CIPS, проводящей политику «забивания гвоздей», которая
обеспечивает неукоснительное достижение целей проектов, есть чему
поучиться.
Следую перенять и науку формирования привлекательного имиджа Поднебесной, как страны, умело выстраивающей притягательные,
добрососедские, конструктивные международные связи, распространившиеся на все мировое сообщество. Китайские реформы базируются
на фундаментальной отечественной научной платформе, каждому проекту предшествуют глубокие исследования ученых, которые ответственно сопровождают все этапы реализации проектов.
Россия, для обеспечения эффективной реализации мега проекта
АЗРФ, нуждается в фундаментальном, многогранном научно-практическом обеспечении. Научные исследования, осуществляемые для решения сложных вопросов, возникающих при управлении проектом,
должны представлять собой открытый, творческий процесс принятия
взвешенных решений на основе всестороннего анализа.
Реализация поставленных целей требует планомерности, тщательности, учета всех потенциалов АЗРФ. В ходе исполнения, должна быть
исключена гонка за сиюминутным результатом, каким бы амбициозным
он не являлся для представителей властных структур. При этом грубые
недостатки или допускаемые просчеты при реализации аналогичных
отечественных проектов и стратегий, нельзя оправдывать происками
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«пятой колонны», очередным финансовым, или экономическим кризисом, неожиданно начавшейся «торговой войной» и пр. Большинство угроз и перспектив, при наличии соответствующих компетенций, навыков, и, безусловно, политического, или предпринимательского дара
предвидения, можно определить, зафиксировать и разработать, соответствующие лучшей мировой практике, меры по нейтрализации и преодолению.
Следует осознать, что привлечение к реализации мега проектов
должностных лиц, отличающихся коррупционной направленностью и
недобросовестных представителей бизнес сообщества, а также безответственных и безынициативных исполнителей, создает реальную угрозу экономической безопасности. На основе проводимых разносторонних
научных исследований, требуется задать четкие национальные ориентиры совместной деятельности власти, общества и бизнеса при реализации мега проекта АЗРФ.
С учетом опыта китайских коллег, целесообразно выстраивать и
всесторонне поддерживать сотрудничество между странами и международными организациями в ходе деятельности по реализации проекта.
Требуется обеспечить постоянный мониторинг и поднять уровень ответственности федеральных и региональных органов власти и управления, а также представителей бизнес сообщества, за принятие решений
по мега проекту АЗРФ.
Результаты проведенного анализа позволяют сформулировать ряд
проблем и рекомендаций.
В настоящее время ощущается недостаток точных климатических
прогнозов в условиях глобального потепления в Арктике. Требуются
глубокие и обширные научные исследования, которые призваны прояснить ситуацию и определить масштабы кардинальных изменений, их
влияние на социально-экономическое развитие стран арктической зоны.
Даже в условиях потепления, на маршрутах Северного морского
пути сохраняются сложные природные условия, ограничивающие сезон
навигации. Требуется обеспечить бесперебойный процесс проводки
грузовых судов в арктической зоне силами ледового флота.
В настоящее время возникает проблема, связанная с тем, что исчерпан ресурс всех атомных ледоколов. В ближайшей перспективе проблема может быть решена только при поддержке государства на основе
использования принципов государственно-частного партнёрства.
До настоящего времени не создана служба единого оператора Северного морского пути, отсутствует система инфраструктуры и грузо99

вой базы перевозок на протяжении всех маршрутов, что отрицательно
сказывается на коммерциализации СМП.
Следует учитывать перспективные направления развития СМП, в
частности стремление КНР, как главного российского партнёра, с 2020
года направлять по маршрутам Северного морского пути, до 15 процентов своего внешнеторгового оборота с европейски странами.
Уже сегодня крупнейшие российские корпорации («Новатэк»,
«Норникель», «Газпром нефть» и другие), действующие в арктической
зоне, создали свой современный флот контейнеровозов усиленного ледового класса, которые поддерживают регулярное сообщение между
крупнейшими европейскими и азиатскими морскими портами.
Для решения задачи увеличения грузопотока по маршрутам СМП,
до контрольного показателя в 80 миллионов тонн, государству целесообразно расширить экономические льготы и преференции корпорациям,
занятым в Арктике, с целью дальнейшего развития Северного морского
пути и формирования из него мега проекта, способного занять лидерские позиции в мировом судоходстве.
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Глава 7. СОВРЕМЕННАЯ ПРОЕКЦИЯ
«ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ»
Когда совершенный человек обладает большими знаниями да к тому же ежедневно проверяет себя и анализирует свое поведение,
тогда он мудр и не совершает ошибок.
Сунь – Цзы
Умейте всегда перенестись на точку зрения
противоположного мнения — это и есть истинная мудрость.
Д.И. Менделеев

Результаты применения метода историко-экономического анализа
свидетельствуют о том, что принятию решения (Высочайший рескрипт
императора Александра III от 17 марта 1891 года) о начале сооружения
транссибирской железнодорожной магистрали, или «Великого Сибирского рельсового пути», предшествовали многолетние ожесточенные
споры, обсуждения в различных слоях общества. Разногласия охватывали самый широкий спектр вопросов: непроходимость сибирских рек,
озер, тайги и вечной мерзлоты; необходимость привлечения к строительству иностранцев; потребность в расходовании огромных государственных средств; отвлечение значительных человеческих ресурсов от
иных видов хозяйственной деятельности; крайне низкий уровень технической оснащенности при преобладании ручного труда и так далее.
Доказывая свою правоту, правильность высказываемых суждений
и сомнений, практики и ученые доходили до «точки кипения», поэтому
процесс выяснения отношений получил название «железнодорожной
горячки».
И это закономерно, так как грандиозные планы на будущее, связанные с интеграцией потенциалов Европы и Азии никогда не покидали
представителей властных структур, бизнеса, науки и рядовых граждан.
Может быть, в непреодолимом стремлении к освоению новых пространств лежит природа, до сих пор до конца неясной, «энергии пассионарности», которую Л. Гумилев относил к энергии космического происхождения, связывая активизацию процессов этногенеза с потоками метеоритов и межгалактических лучей.
Без ссылок на влияние космоса достаточно убедительно демонстрирует ситуацию следующий факт. В девятнадцатом веке добровольная
эмиграция на азиатские территории Российской империи являлась доминирующим потоком над эмиграцией в дальнее зарубежье. Поток пе101

реселенцев на сибирские и дальневосточные просторы был выше суммарной эмиграции в дальнее зарубежье на тридцать два процента.
Лидером сторонников по продвижению проекта строительства
Сибирской железной дороги выступал С.Ю. Витте, который не витал в
космических просторах, а смог убедить императора в актуальности
принятия решения, четко сформулировав следующие веские аргументы.
Россия, по праву занимает центральное место в процессе конструирования взаимоотношений между Европой и Азией. Она интегрирует достижения цивилизации, накопленные европейскими и азиатскими
странами и народами. Ей принадлежит главная роль в деятельности по
преодолению накопившихся негативных явлений, и открытии новых
перспектив международного сотрудничества. Практические шаги по
обеспечению единения потенциалов двух цивилизаций лежат в плоскости развития транспортных, инфраструктурных, торговых и иных связей.Великий Сибирский путь создает неограниченные возможности для
освоения огромных природных богатств Урала, Сибири, Дальнего Востока, в доступе к которым заинтересовано мировое сообщество. Освоение недр, решение проблем ресурсного развития экономик разных стран
расширяет горизонты сотрудничества.
Преодоление пространственного разрыва между европейскими
странами и странами азиатского востока, активизирует торговые отношения, минимизирует транспортные расходы, несет прямые финансовые выгоды.
В конечном итоге, увеличивается социально-экономический потенциал и динамика развития стран европейского и азиатского континента, крепнут политические, экономические, культурные, личностные
связи.
Следует признать, что главным аргументом, убедившим царя
Александра III, в необходимости строительства самой длинной в мире
железнодорожной магистрали (в конечном итоге протяженность составила 9288 км.), от Москвы до тихоокеанского порта Владивосток, выступила потребность укрепления обороноспособности империи, получение возможности оперативной переброски войск с западных территорий к восточным границам своего государства.
С позиций последнего аргумента, для объективности, целесообразно привести один из современных взглядов, который формулирует
уровень влияния транссибирской магистрали на весь ход всемирной истории. Зарубежными исследователями признается, что и сегодня магистраль выступает в качестве одного из самых впечатляющих инженерных проектов в мировой истории, а реализация проекта стала возможной благодаря энергии и талантам С.Ю. Витте.
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В тоже время, высказывается утверждение, что строительство железнодорожной магистрали послужило причиной возникновения масштабных конфликтов между Россией и Японией, а в дальнейшем – между Японией и США. И эти конфликты привели к военным действиям.
Ответить на подобное субъективное мнение мог бы и сам С.Ю.
Витте, который поддерживал мнение Фридриха Листа, утверждавшего,
что: «Нация, как и человек, не имеет более дорогих интересов, как свои
собственные». Но Ф. Лист и С. Витте были уверенны в том, что национальные соперничества и войны должны устраняться «…только при согласовании всех национальных интересов или при общей ассоциации
всех народов под режимом права».
Рядом стран, в первую очередь США, проводится недоброжелательная политика, связанная с ограничением возможностей России
пользоваться мировыми достижениями в области высоких технологий;
потенциалом инвестиционных и качественных трудовых ресурсов.
Создаются барьеры для представителей российского предпринимательского сообщества на путях расширения и освоения новых рынков.
Адекватным ответом на недружественные шаги в отношении Российской Федерации, является встраивание конструктивных партнерских
отношений в рамках мега проекта, сформулированного и продвигаемого
на протяжении последних лет Китайской народной республикой в виде
стратегии экономического пояса шелкового пути. Можно с уверенностью сказать, что мега проект «Экономического пояса шелкового пути»
(ЭПШП) является современным прочтением подходов к международным отношениям, которым неукоснительно следовал С.Ю. Витте. [89.,
90., 157., 159.]
Идеология проекта основывается на политической согласованности позиций; принципе открытости, и связанном с ним взаимопроникновении; неукоснительном соблюдении принципа получения взаимной
выгоды. При реализации идеологических принципов мега проекта, непрерывно совершенствуются составляющие элементы структурноинституционального фактора экономического развития, что проявляется
в снятии ограничений, создании режима благоприятствования для торговли, денежных операций, таможенного дела и пр.
Идеи «Великого пути», сформулированные С.Ю. Витте, участниками мега проекта ЭПШП, реализуются на новом цивилизационном
уровне. Одновременно с активным выстраиванием взаимовыгодных
экономических коридоров, дорожно-транспортная система не просто
расширяется, а приобретает инновационное содержание, проявляющее в
строительстве высокоскоростных магистралей, модернизации инфра103

структурной и энергетических составляющих на базе цифровой экономики, диверсификации предоставляемых транспортных услуг.
В 2015 году Российская Федерация и Китайская народная республика подписали документ, определяющий перспективы сотрудничества
по сопряжению деятельности Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) и мега проекта ЭПШП. Практическое воплощение получают
идеи С.Ю. Витте, связанные со сближением европейской и азиатской
экономик, созданы новые возможности для движения товаров, капиталов, технологий между странами.
Разумеется, как в любой сложной, международной деятельности,
возникают проблемы, которые должны решаться при согласовании всех
национальных интересов и требующие разработки разумного механизма
сопряжения.
Россия является ведущим инвестором и главным гарантом для
стран, которые участвуют в работе ЕАЭС. Именно она обеспечивает баланс интересов участников организации.
Современное состояние российско-китайских отношений характеризуется нашими лидерами, как самое лучшее за всю историю. В этих
условиях следует взаимно правильно понимать особенности политики,
реализуемой руководством Китая, которая базируется на принципе неприсоединения к различным блокам, и роль России, которую она играет
в Евразийском экономическом союзе.
ЕАЭС, безусловно, позиционируется как экономический союз. Но
не следует забывать, что он объединяет страны, входящие в Союз Независимых Государств, которые ранее выступали в качестве республик
СССР, поэтому политические подтексты в отношениях не могут не присутствовать.
КНР постоянно являлась независимым государством, отличающимся своей позицией в политической и международной жизни, что исключает вариант вступления Китая в ЕАЭС. С другой стороны, и Россия, выполняющая ведущую роль во взаимоотношениях между странами в рамках союза, не может быть заинтересована в присоединении
КНР к ЕАЭС.
В настоящий период целесообразно концентрироваться на экономических, а не на политических аспектах взаимовыгодного сотрудничества. Этот подход обеспечивается проведением тщательного анализа,
разрабатываемых в рамках ЭПШП проектов, выделением наиболее перспективных проектов, несущих, в кратчайшие сроки, наибольшую взаимную выгоду для партнеров.
Активная инвестиционная деятельность, обеспечивающая реализацию инновационных проектов, требует сформировать несущую инве104

стиционную конструкцию, способную объединить ресурсы Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций, Фонда ЭПШП, Нового Банка развития БРИКС, и четко регламентировать параметры специализации.
Финансовая система, формируемая в рамках ЭПШП, должна опираться на четкие стратегические планы взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Китаем. Наиболее актуальными проблемами в стратегическом планировании, осуществляемом странами-партнёрами, являются: перевод всей системы на технологии цифровой экономики, совершенствование сферы трансграничных финансовых услуг, развитие
платежной системы на основе национальных валют, внедрение многоканальной системы инвестиционного обеспечения. Реальная инвестиционная деятельность демонстрирует положительные примеры интеграции ресурсов в рамках мега проектов.
Особое географическое положение России, как связующего конструктивного элемента между Западом и Востоком, наиболее полно демонстрируется на примере проработки возможных вариантов коридора
Западный Китай – Западная Европа мега проекта «Один пояс, один
путь».
Наша страна выступает в двух ипостасях. Как важнейший партнер
прокладки коридора с азиатской территории на территорию европейскую, и как сторона коммерческого соглашения, на которой лежат обязательства по транзитной доставке грузов. Как участник коммерческой
деятельности, она имеет право на получение прибыли. Коридор берет
свое начало в КНР. Проходит через территорию Казахстана. На территории РФ проходит через Оренбург с выходом на Санкт-Петербург, далее маршрут проходит по территориям Белоруссии, Польши, с выходом
на Западную Европу и атлантическое побережье.
Конструктивное сопряжение Евразийского союза, России и Китая
требует принятия заблаговременных мер, связанных с разрешением
конкурентных разногласий по группам товаров, поставляемым хозяйствующими субъектами разных стран. Объединение и расширение рыночных горизонтов способно породить новые противоречия, которые
следует разрешать в духе согласовании национальных интересов «под
режимом права», и четким определением групп конкурентоспособных
товаров, с которыми страны-партнеры выходят на рынок.
Так руководство Китая не только не ограничивает, но проводит
политику стимулирования поставок из России продовольственных товаров, пользующихся у многомиллионного китайского населения повышенным спросом. Предприятия российского агропромышленного
комплекса, в неограниченных объемах могут поставлять на продовольственный китайский рынок такую продукцию как: мясо и изделия мясо
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переработки; муку и крупы; растительное масло и прочее. В рамках
реализации мега проекта и таможенное дело должно быть подвергнуто
серьезным трансформациям с позиций обеспечения своевременности,
гибкости, взаимной выгоды.
Важнейшим направлением подобной трансформации выступает
создание единой таможенной системы для всех стран на платформе
цифровой экономики. Система эффективно заработает только при условии нейтрализации различий в существующих законодательных базах, и
разработке единых механизмов реализации нормативно-правовых документов. Требуется обеспечить взаимное признание результатов таможенного контроля по целому ряду вопросов, повысить безопасность при
реализации цепочек поставок, уменьшить издержки и сократить до минимума время пропуска клиентов.
Обеспечение эффективной работы зависит от качественного кадрового состава таможенных, правоохранительных, финансовоэкономических подразделений, уровня их компетенций, в частности
способности, поддерживать гармоничные, доверительные контакты с
коллегами других стран при выполнении своих полномочий.
Современное состояние международных отношений и внутреннее
положение дел в стране, полезно рассматривать с историкоэкономических позиций, через призму мыслей, свершений, воплощенных в реальной действительности авторитетными представителями России и других стран-партнёров. Определенно можно утверждать, что методологической основой инициированного КНР проекта «Одного пояса,
одного пути», выступают теоретические и практические труды и чаяния
представителей многих стран, в том числе, богатое наследие С.Ю. Витте, А.Д., Сахарова, Дэн Сяопина, Си Цзиньпина и др.
Процесс глобализации оказывает положительное влияние на цивилизационное развитие стран и народов, если опирается на подходы,
связанные с укреплением позитивных тенденций к сотрудничеству, учетом интересов всех сторон, наращиванием уровня координации, укреплением степени доверия, расширением взаимовыгодное партнерство. В
рамках долгосрочной стратегии мега проектов, решается задача по формированию непротиворечивой, учитывающей национальные интересы
стран и народов, а также тысячелетние европейские и азиатские цивилизационные ценности, хозяйственной системы.
Необходимо постоянно совершенствовать меры и процедуры по
снижению цены и организационных сложностей вхождения стран, в
первую очередь развивающихся, в мирохозяйственную систему и их
эффективному функционированию в ее составе. Ответом на современные вызовы является честное, открытое признание факта наличия ос106

новных проблем, мешающих конструктивной реализации мега проекта,
и разработка алгоритмов действий, обеспечивающих конкурентное развитие.
Мега проекты предоставляют развивающимся странам возможность сыграть роль «двигателя» мировой экономической жизни, проявляющуюся в создании новых стратегических партнерств, инновационных и интеграционных центров развития.
Культивирование социально-экономического неравенства между
государствами, которое оказывает негативное воздействие на уровень
развития стран, ведет к проявлениям экстремизма, терроризма и порождает новые вызовы.
Инклюзивное развитие стран-участников мега проектов, достижение инновационных горизонтов эффективности, конкурентоспособности и экономического благополучия может быть обеспечено только совместными усилиями. Практической основой, обеспечивающей реализацию идей мега проектов, выступает реальная хозяйственная деятельность, позволяющая вводить в эксплуатацию новые транспортные магистрали (железнодорожные, морские, автомобильные и пр.); преобразования, способствующие созданию глобальной сети высокоскоростного
транспорта на базе технологий электронной экономики; реализация
процесса совершенствования сферы инфраструктурной интеграции.
Особое значение в рамках проектов, должно придаваться финансово-экономической сфере, которая призвана защитить экономку странпартнеров от острой глобальной конкуренции в условиях сложившихся
норм экономического поведения, связанных с установлением контроля
транснациональных корпораций и развитых стран над высокоуровневыми звеньями в цепочке ценностей, который позволяет получать самый большой доход от добавленной стоимости. Реализуя коренные
структурно-институциональные изменения в рамках мега проектов,
следует постоянно помнить, что они выступают в качестве конечного
результата целенаправленной, многовековой деятельности людей, принадлежащих к разным странам и народом.
Дальнейшее цивилизационное развитие связано с нравственными
началами, лежащими в основе степени экономической, политической,
социальной и культурной зрелости, и определяющими перспективы историко-экономического развития стран мирового сообщества.
Мега проекты в полной мере соответствует мировым тенденция
глобализации, так как выступают в качестве катализаторов сближения
стран евразийских регионов, способствующих раскрытию экономического потенциала каждого государства, народа, личности. [89., 90., 157.,
159., 200., 223., 224., 226., 228.].
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По результатам работы, проведенной экспертами Международного валютного фонда (МВФ), сформулированные прогнозы роста мировой экономики, стали худшими за последние десять лет. По представленному прогнозу, глобальная экономика в 2019 году вырастет только
на 3%, что является минимальным показателем со времен глобального
финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов. В качестве основных причин, способствовавших замедлению темпов мировой экономики, приводятся следующие:
– возрастающая эскалация геополитической напряженности;
– изменения в денежно-кредитной политике развитых стран и
страна с формирующимся рынком (Бразилия, Россия, Мексика и пр.),
– неразрешенные противоречия, противопоставляющие США и
КНР;
– выстраиваемые дополнительные барьеры в мировой торговле
связанные с Brexit и неопределенностью в Европейском Союзе;
– усиление неопределенности вынуждает значительное число бизнес структур приостанавливать инвестиционную деятельность, обеспечивающую расширение производства и рост производительности труда.
Анализируя состояние России, эксперты отмечают, что за последние двадцать лет в структуре российского экспорта позитивных изменений, с позиций его диверсификации и расширения в сторону экспорта
высокотехнологичных товаров и услуг, не произошло.
В торговой политике РФ определены следующие основные проблемы:
– переоценка экспортного потенциала традиционных секторов;
– недостаточное внимание к интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости и промышленной кооперации;
– финансовая система страны постепенно снижает зависимость,
связанную с поступлениями от сырьевого сектора, но влияние зависимости остается достаточно высоким
Согласно прогнозу экспертов МВФ, не смотря на демонстрацию
Российской Федерацией процесса увеличения бюджетных расходов, в
рамках реализации национальных проектов, большая часть которых направляется на увеличение инвестиций, экономика России вырастет
только на 1,1%. [157., 201., 406., 407.] В проекте бюджета страны на
2020—2022 годы, финансово-экономическим блоком правительства федерального уровня заложена сумма в шесть миллиардов долларов, направляемая на выдачу бюджетных займов иностранным государствам и
бизнес структурам.
Таким образом, в предстоящие три года, предполагается израсходовать самый высокий уровень средств за всю современную историю
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страны. Деньги направляются на увеличение кредитования иностранных государств и стимулирование своего не сырьевого экспорта. В свою
очередь, российские кредиты направляются зарубежными покупателями
не сырьевой продукции, на расчеты с поставщиками из России, с одновременным повышением долговых обязательств зарубежных государств.
В настоящее время, зарубежные долги перед РФ находятся на минимальном уровне, так как, за последние два десятилетия, нашим государством списаны долги, в объеме сто сорок миллиардов долларов, с
целого ряда стран Африки, Латинской Америки и Азии.
Полезно напомнить, что после распада СССР, Российская Федерация подписала с бывшими союзными республиками, входившими в
СССР, соглашения о «нулевом варианте», по которым РФ взяла на себя
все долги СССР, в том числе и обязательства по ленд-лизу. Россия –
страна-победительница, которая вынесла самое тяжелое бремя второй
мировой войны, окончательно выплатила и закрыла долг перед США по
ленд-лизу, в рамках расчета с Парижским клубом, только 21 августа
2006 года. [26., 157., 408.]
Результатом проведения форума «Россия – Африка» (2019 г.), стало заключение соглашения о создании фонда поддержки торговых сделок на пять миллиардов долларов, между крупнейшими отечественными банками и Российским экспортным центром (РЭЦ). Соглашение
призвано обеспечить экспортными кредитами страны африканского
континента, которые заключили контракты на поставку из России высокотехнологичного отечественного оборудования.
Представители финансового блока правительства объявили о возможности использования, для обеспечения кредитными ресурсами торговых сделок, средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Определено, что, до 20% от суммы превышения накоплений 7% ВВП
можно направить на обеспечение реализации инвестиционных проектов. По оценке экспертов, в 2020 году доступные к инвестированию
средства ФНБ составят сумму, до 1,5 трлн. рублей.
Министр финансов А. Силуанов предлагает инвестировать средства в суверенные бумаги, а также, направить на экспортные кредиты другим государствам. Используемый механизм призван обеспечить зарубежный спрос на российские не сырьевые товары и услуги, а также
снабжение ресурсами строительство промышленных парков других
стран, которые используют российское оборудование.
Отечественные исследователи фиксируют, что к 2016 году макроэкономическая адаптация российской экономики к внешним вызовам и
санкциям, благодаря предпринятым организационным изменениям в
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системе поддержки экспорта, в основном завершилась. Среди разработанных и реализуемых, новых для России, институтов, инструментов и
механизмов адаптации, следует отметить следующие.
Формирование в 2010 году, и дальнейшее совершенствование Таможенного союза, в который вступил целый ряд стран, бывших союзных республик СССР, что позволило образовать единую таможенную
территорию.
Вступление России, в 2012 году, во Всемирную торговую организацию (ВТО), что, по мнению Президента России, создало «плюсы системного характера», так как РФ стала 157-й страной мира, которая присоединилась к ВТО, обеспечив создание благоприятного климата для
инвестиционной деятельности и привлечения иностранных инвесторов.
Создание Фонда развития промышленности для обеспечения российской политики замещения импорта. Только благодаря финансовым
мерам, осуществленным Фондом, профинансировано, более 500 проектов на общую сумму, около 110 млрд. рублей, что способствовало формированию системы промышленных кластеров в стране.
Введение нового инвестиционного режима, обеспечивающего
предоставление льгот и субсидий в обмен на инвестиционное стимулирование процесса локализации производств, осуществляемого в рамках
специальных инвестиционных контрактов (СПИК).
Бизнес структурам, реализующим проекты по освоению производства продукции, не имеющей российских аналогов, гарантируются благоприятные налоговые условия, и предоставляется право поставлять
продукцию для государственных нужд, в статусе единственного поставщика. В настоящее время СПИК формируют новые перспективы
дальнейшего развития отечественного рынка автомобилестроения.
Развитие с 2016 года Системы передачи финансовых сообщений
(СПФС) Банка России, которая выступает в качестве аналога системы
SWIFT. Сегодня интерес к системе проявили, свыше десяти кредитных
организаций, которые осуществляю технические процедуры подключения и тестирования.
По инициативе Правительства в 2015 году создан, ранее упоминавшийся, Российский экспортный центр, целью деятельности которого
является смещение интересов от стимулирования замещения импорт на
развитие экспорта. На первый план выходит приоритет по расширению
экспорта не сырьевых, неэнергетических товаров, продукции машиностроения, агропромышленного комплекса и сферы услуг.
Стратегические положения закреплены в соответствующем национальном проекте «Международная кооперация и экспорт», где содержаться положения по стимулированию дополнительных мер под110

держки экспорта в следующих приоритетных отраслях: химическая
промышленность, металлургия, фармацевтика, лесной комплекс и других.
Кроме того, уделено внимание необходимости поддержки экспорта в следующих категориях услуг: компьютерных, телекоммуникационных, информационных, финансовых, страховых, транспортных и других. Национальный проект поддерживается финансовыми ресурсами в
сумме 958,8 млрд. рублей. [26., 157., 201., 408.]
Целесообразно обратить внимание, на несколько иные точки зрения, относительно исследуемой проблематики.
Председатель Счетной палаты РФ А. Кудрин, считает необходимым более строго подходить к финансированию государственных программ. По мнению Кудрина, некоторые, из заложенных в бюджет на
2019–2021 годы программ, неэффективны, а программы выступают в
качестве основного инструмента выполнения национальных проектов.
Финансирование проектов из Фонда национального благосостояния нецелесообразно, так как фонд, являющийся главным резервом, должен
быть настолько ликвидным, чтобы ресурсы можно было изъять в любой
момент.
Директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС
А. Дерюгин, высказывает мнение о том, что предлагаемая схема финансирования за счет ФНБ, не является лучшим инвестиционным решением, и приводит практические примеры, когда в условиях непредсказуемых событий, благодаря резервному фонду, удалось сохранить расходы
бюджета на запланированном уровне.
Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Н. Зубаревич, пришла к выводу, что сумма списанных долгов, только африканским странам, если ее перевести в рубли, составит все годовые расходы бюджетов субъектов федерации, суммарно, на здравоохранение,
первичное звено которого, находится в плачевном состоянии.
Кроме того, по мнению Зубаревич, заключение контрактов на
миллиарды долларов со странами африканского континента, отличающихся низкой платежеспособностью, с оплатой за счет кредитов, выданных Россией, это повторение тупикового пути, избранного, в свое
время – СССР.
Президент Института Ближнего Востока Е. Сатановский, отмечая
важность проведенного форума, его масштабность, связанную с тем, что
руководители практически всех государств и представители бизнес сообщества Африки приехали в Россию, обращает внимание на многочисленные противоречия, существующие между странами африканско111

го континента, нестабильность и постоянные изменения во внутренних
делах этих государств.
Аналитик Райффайзенбанка С. Мурашов, высказал опасения по
поводу того, что предоставленные зарубежным странам кредиты, могут
стать «плохими» и вновь придётся принимать решения об их списании.
Вызывает опасение у эксперта и то обстоятельство, что к категории не сырьевого российского экспорта, традиционно относиться атомная и военная продукция, которая, скорее всего, и будут поддерживаться экспортными кредитами. Контролировать экономическую эффективность в этих отраслях сложно, поэтому существуют риски низкой отдачи от этих проектов. [157., 201., 409– 412.]
В современных условиях замедления мировой экономики, волатильности финансовых рынков, наличия внешних вызовов, проявляющихся в виде санкций, Россия продолжает сталкиваться с проблемами,
ограничивающими переход к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, и вынуждена расширять сырьевой экспорт, что
ограничивает долгосрочные перспективы развития. Требуются структурные изменения, направленные на трансформацию экономики в целом и ее экспорта.
В глобальной положительной международной практике демонстрируется, что магистральным направлением структурных изменений
выступает разработка и реализация мега проектов, стимулирующих
многостороннее развитие хозяйственных систем.
Страны-лидеры мирового развития, в первую очередь США и
КНР, активизируют набор финансовых мер и постоянно совершенствуют инструменты поддержки, обеспечивающие укрепление практического взаимовыгодного сотрудничества и экономической интеграции между странами.
В России осуществляется переоценка экспортного потенциала,
расширяются горизонты международных торговых связей, инвестиционного сотрудничества, повышается скорость и качество финансовоэкономических операций между странами-партнёрами. В тоже время, в
обстановке усиления конкуренции на мировых рынках товаров и услуг,
особое внимание следует уделить развитию человеческого капитала,
обладающего необходимыми компетенциями и навыками при осуществлении внешнеэкономической деятельности, в частности экспортноимпортных операций. Формируя амбициозные планы и перспективы,
следует обосновывать и принимать адекватные решения.
Наглядным, показательным примером служит решение, принимавшееся руководством КНР о направлении, студентов на обучение, за
счет бюджетных средств, в ведущие университеты мира. До 140 тысяч
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молодых китайцев обучились, одновременно ознакомились с социально-экономической, ментальной ситуацией, особенностями ведущих
странах мира.
Не удивительно, что Китай, первоначально блестяще освоил роль
«мировой мастерской», заполонив мировые рынки своими товарами, а в
настоящее время, столь же успешно справляется с ролью «мировой лаборатории». В развитых странах мира уже вызывает раздражение, не
только поток китайских товаров, но и количество китайских докторантов, защищающих диссертации по естественнонаучным направлениям.
Полезно вспомнить, что досаду и шок от успехов космической
программы, реализованной в советские времена С.П. Королевым, США
срочно компенсировали масштабными мерами по поддержке, так называемых «фермерских школ». Школы были призваны обеспечить подготовку необходимого количества и качества талантливой американской
молодежи для участия в деятельности по преодолению отставания Национального управления по аэронавтике и исследованию космического
пространства от СССР.
Не менее поучителен подвижнический труд Петра Великого,
«прорубавшего окно в Европу», для чего не превращал страну в «осажденную крепость», а направлял молодежь на обучение в развитие европейские страны. [157., 200.]
Безусловно, следует прислушиваться к мнению авторитетных ученых и практиков, предупреждающих о наличии серьезных рисков при
выстраивании системы взаимоотношений с африканскими и иными
странами. Никто не гарантирован от возможных просчетов и ошибок.
Но лучше учиться на чужих ошибках и перенимать международный положительный опыт.
Опыт Китая демонстрирует алгоритм конструирования перспективных внешнеэкономических отношений, которые сводят до минимума риски и расширяют возможности прорывного развития. Прагматичные китайцы выделяют огромные кредитные ресурсы для осуществления инфраструктурных мега проектов в различных странах мира, включая африканские, азиатские и латиноамериканские государства.
Выделенные Поднебесной кредиты осваиваются китайскими
строительными компаниями, с использованием техники, произведенной
в КНР, и труда своих инженеров и рабочих. Одновременно ведется
строительство объектов за китайскими рубежами, но загружаются и
расширяются производственные мощности в собственной стране, свои
трудовые кадры обеспечиваются высокооплачиваемыми высокотехнологическими рабочими местами. Построенные объекты, за которые
страны, получившие кредиты не могут расплатиться, передаются в
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аренду китайским пользователям, получающим оперативные доходы, а
в дальнейшем могут быть переведены в их собственность.
В этом и проявляются рыночные отношения, когда платежеспособные клиенты получают «под ключ», готовые современные объекты,
а для несостоятельных партнёров находятся альтернативные варианты,
на китайский лад.
Нет сомнений, как считают многие авторитетные ученые и предприниматели, что сегодня Африка другая, но Россия тоже другая, она не
может повторять ошибок, которые допускал во внешнеэкономических
отношениях СССР.
Еще С.Ю. Витте подчеркивал мысль о том, что для страны, как и
для человека первичны его собственные интересы. Прагматизм во
внешнеэкономических отношениях, призван обеспечить России, в конечном итоге, лидерские позиции и в геополитике. [1., 3., 13.]
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Глава 8. НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К РОССИЙСКО-КИТАЙСКИМ
ОТНОШЕНИЯМ
Причина того, что трудно управлять народом, заключается в том, что народ просвещается и в нем много умных.
Лао-Цзы
Мудрый человек требует всего только от себя, ничтожный же человек требует все от
других.
Л.Н. Толстой

Сформулированная руководством Китайской народной республики национальная идея «возрождения Поднебесной», выступает мощным
стимулом активной, целенаправленной деятельность граждан, представителей бизнеса и власти по преодолению современных социальноэкономических проблем страны, и занятию Китаем лидирующих позиций в мире. [200., 228.]
К сожалению, Российская Федерация, пока не отличается подобными реформами, носящими прорывной характер. Результаты анализа
последовательного, целенаправленного проведения китайских реформ
демонстрируют, что Китайская народная республика заняла лидирующие позиции в мировой экономике. В настоящее время, показатель валового внутреннего продукта (ВВП) страны, достиг показателя 13,6
трлн. долларов США, его доля в глобальном ВВП превышает, более
15%, среднегодовые темпы роста китайской экономики составили, около 9,5% значительно превышая среднемировые показатели. [157., 200.]
Влияние Китая на процессы развития международного сотрудничества наглядно представлено во всех частях Света. За последние двадцать лет, количество торговых партнёров КНР возросло с 40 до 231
страны и региона мира. Страна, безусловно, занимает первое место в
мире по величине торговли товарами, доля которых в общемировом
объеме составляет 11,%. [224., 223., 226., 228.]
Китай занимает третье место в мире, как страна-инвестор, преобладая не только в азиатских регионах. Показательно, что экономика
стран-членов Европейского союза, только за последние десять лет, получила китайских инвестиционных ресурсов на сумму, свыше 320 млрд.
долларов США. За этот же период, представители китайского бизнеса,
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вложили в приобретение, до 400 инновационных компаний Европы,
средств на общую сумму 255 млрд. долларов США. По результатам совершенных сделок, китайские предприниматели получили в собственность четыре аэропорта, шесть морских портов, тринадцать спортивных
клубов, десятки высотных офисных зданий.
Гармоничными составляющими несущей конструкции экономических реформ Китая выступали: специальные экономические зоны (СЭЗ),
зоны технико-экономического развития, зоны свободной торговли и
приграничного сотрудничества и др.
Проводимая руководством страны «политика открытости», была
направлена на привлечение иностранного капитала в виде займов, прямых инвестиционных ресурсов, создание совместных предприятий с зарубежными партнерами. Политика опиралась на поддержку государственного и местного законодательного уровня, позволившую сформировать нормативно-правовую систему налоговых и административноорганизационных преференций для иностранных инвесторов.
В свою очередь, привлечение иностранных инвестиций и технологий, обеспечило стабильные темпы экономического роста, повышение
производительности труда, стимулирование развития отечественного
предпринимательства и рост уровня жизни граждан. Базовые положения
реализуемой политики не допускали «поголовного» перехода к рыночной системе хозяйствования путем «шоковой терапии», что, по мнению
руководства страны, вело к возникновению серьезных проблем для населения и угрожающих потрясений для хозяйственно-экономической
жизни Китая.
Реализация разумной, взвешенной политики, позволившей разработать и внедрить китайскую экономическую модель, вобравшую в себя
весь положительный инновационный потенциал использования разнообразных экономических институтов и инструментов, позволила получить, столь впечатляющие положительные результаты.
Так, актуальнейшая тема становления мировой цифровой экономики, в Китае приобрела новый уровень роста. Совокупный объем цифровых технологий КНР достиг, около 4 трлн. долларов США, а вклад
цифровой экономики в развитие китайской народного хозяйства составил 55%.[157., 380., 404., 405.]
Государственные китайские программы поддержки социальноэкономического развития территорий успешно решают проблемы повышения уровня жизни населения. По мнению руководства Китайской
республики, государство выступает гарантом соблюдения принципа социальной справедливости, и обязано обеспечить сокращение разрыва по
116

уровню жизни, доступности к качественному образованию и здравоохранению.
Председатель КНР Си Цзиньпин уверен, что первоочередной задачей для государства должно выступать решение вопросов по неправомерному распределению и поляризации общества, что делает невозможным достижение национальной идеи. За последние годы, при росте
ВВП Китая в 6,5% в год, душевой доход населения увеличился в два
раза. [200., 236., 238., 240.]
Успешное воплощение китайского социально-экономического алгоритма, успешно демонстрируемое в XXI веке, является исключительно притягательным для граждан разных стран, их предпринимательских
сообществ и представителей власти сотен государств мира. К сожалению, современная Россия, в отличие от китайских партнёров, избрала
иной путь развития, и в результате, в экономике страны с 2008 года, наблюдается значительный спад, который приобрел непрерывный характер с 2012 года.
Российская Федерация отличается высоким уровнем поляризации
по уровню доходов населения. Свыше 50% национальных богатств обладает 1% самых богатых граждан, которые связаны с государственным
аппаратом, государственными корпорациями и добычей-продажей природных ресурсов. Свыше 1000 млрд. долларов США, выведены из России и хранятся на частных счетах в офшорах, не участвуя в экономической жизни страны. По данным Росстата, за чертой бедности находятся
более 20 млн. россиян. Растет кредитная задолженность граждан (долги
банкам составляют более 11 трлн. рублей). Аварийное жилье составляет
площадь, свыше 22 млн. кв. м. Средняя пенсия – 13 700 руб., минимальная зарплата – 11 163 руб. [288., 289., 296., 315., 330., 332.]
Продолжая политику объединения усилий по выводу мировой
экономики из периода спада на путь восстановления и совместного, не
только роста, но и развития, руководитель КНР Си Цзиньпин сформулировал дополнительные предложения, призванные активизировать
процесс.
Кратко предложения можно объединить в четыре пункта:
– поддержка открытого сотрудничества и защита многосторонней
торговой системы;
– укрепление духа партнёрства и координация макроэкономической политики;
– стремление к лидерству в области инноваций и наращивание нового импульса экономического роста;
– поддержка доступности и всеобщего выигрыша, содействующего глобальному инклюзивному развитию. [200., 213.]
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В условиях существования политических разногласий и экономического соперничества между странами мира, политическим силам
Российской Федерации следует объективно оценивать ситуацию, правильно воспринимая следующие реалии. Осознать «новую нормальность» КНР, которая в XXI веке стала обладать крупнейшей экономикой мира, с самым большим ВВП. Второй крупнейшей экономической
державой остаются США.
Российские власти должны признать, что развитие глобальной
производственной цепочки и глобальное развития экономики, непосредственно связаны с этими ведущими экономиками мира. И если
КНР и США начинают выстраивать протекционные барьеры, то это неотвратимо приведет к воспрепятствованию процессу внедрения и распространения научно-технических инноваций во всем мире, а соответственно к замедлению развития мировой экономики.
Развивающиеся страны, к которым относится России, и которая
перестала занимать, даже среди них, лидирующие позиции, зависят от
заимствования технологий. США уже владеют правами на высокие и
новейшие технологии, и свободно пользуются своими потенциальными
возможностями.
Яркий пример использования своих прав – отказ властей США
предоставить РФ санкции на продажу российских самолетов «Sukhoi
Superjet 100» в Иран, так как в лайнере используются американские
комплектующие.
В связи с изложенными фактами, не следует забывать идеи китайского руководства, связанные с переходом Китая из статуса «всемирной мастерской», в статус «всемирной лаборатории». Сегодня КНР,
безусловный, мировой лидер по производству товаров, а завтра, что не
вызывает сомнений, будет лидером разработки и внедрения новейших
технологий.
Китай, как и обещал, приступил к освоению Луны, его автоматический аппарат, впервые в истории, совершил мягкую посадку на обратной стороне спутника Земли.
Власти, бизнес и научное сообщество КНР, действуя скоординировано, значительно опережают США, как по количеству приобретенных патентов на изобретения, так и по количеству защищенных докторских диссертаций по базовым естественным наукам.
Сомнения в справедливости слов китайского руководства, если и
возникали у кого-то ранее, когда оно провозгласило программу развития Поднебесной на сто лет, сегодня развеялись полностью. Проводимая жесткая политика «забивания гвоздей», то есть неукоснительного
выполнения намеченных планов, увязанных по срокам, результатам и
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ответственности, нейтрализовали всякую возможность возникновения
сомнений.
Как известно, мировая платежная система SWIFT, штаб-квартира,
которой находится в Брюсселе, полностью контролируется США. Дальновидный Китай, с учетом интересов своего предпринимательского сообщества и инвесторов, создал собственный аналог платежной межбанковской системы SWIFT, который получил название CIPS. США не исключает возможность применения в отношении России санкций, связанных с такой мерой, как отключение от системы SWIFT. Попытка
российских представителей заручиться поддержкой, в этом проблемном
вопросе, Китая, то есть подключиться к системе CIPS, не увенчалась
успехом.
Руководство Китая, имея обширные, приоритетные торговые, технологические, и иные связи с США, не считает целесообразным поддерживать РФ, как в вопросах подключения к своей платежной системе,
так и в идеях связанных с российским курсом на дедолларизацию.
Российские власти продолжат фокусироваться на удовлетворении
интересов и запросов крупного бизнеса и реализации идей неолиберальных экономистов. В тоже время экономические показатели страны
продолжают ухудшаться, а запущенный процесс поляризации между
богатыми и бедными дальше нарастать. В стране возрастают риски социальной нестабильности. Преуменьшается роль и значение государства в обеспечении перехода на инновационный путь развития страны,
решение проблем в социальной сфере, создании здорового общественно-политического климата.
Перед нами положительный пример развития Китайской народной
республики, привлекательный для большинства стран мира, подтверждающий, что выстраивание разнообразных, конструктивных международных отношений следует начинать с реформирования отношений
внутри собственной страны, опираясь на концепцию «социального тонуса», то есть реализацию потенциала своего народа.
Китайские реформы не навязаны извне представителями «пятой
колонны», а имеют национальные черты, они проникнуты духом ответственности за собственную страну.
Российская Федерация, находящаяся в настоящее время в состоянии усиления внешних и внутренних вызовов, не имеет своей долгосрочной социально-экономической стратегии развития, опирающейся
на сформулированную национальную идею, отвечающую чаяниям
большинства населения.
Счетная палата Российской Федерации (СП) провела стратегический аудит работы правительства в 2017–2019 годах. Результаты про119

верки не вызывают оптимизма, и содержать следующие негативные
оценки:
– система стратегического планирования в РФ практически отсутствует;
– цели органов власти не увязываются между собой и с требованиями президента и правительства;
– задачи не стыкуются с проектной деятельностью, определяются
формально, а их достижение не контролируется;
– организация работы федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) в последние годы не содержит признаков четкой вертикали;
– носители федеральной власти вольно толкуют общую цель.
– система стратегического планирования деятельности исполнительной власти в настоящее время разбалансирована и неэффективна;
– сама деятельность недостаточно нормативно урегулирована и
методически обеспечена;
– фиксируется низкий уровень контроля и исполнительской дисциплины;
– отмечается наличие проблем на всех уровнях системы;
– наблюдается несовпадение горизонтов планирования министерств и их подведомственных госорганов;
– отсутствуют, увязки между стратегическим и текущим планированием, а также система обратной связи.
Результат выполнения планов 17 министерств, 4 федеральных
служб и 3 агентств показал, что из 525 показателей нацпроектов и федеральных проектов 45% (236 показателей) не включены в планы федеральных органов исполнительной власти.
Нормативно-правовые акты, регулирующие сферу исполнения государственных программ, не формируют завершенную систему стратегического планирования. Они не согласованы между собой и не актуализированы в соответствии с документами, определяющими национальные цели и стратегические задачи социально-экономического развития страны. В результате ни один из утвержденных планов деятельности ФОИВ на 2019–2024 годы не соответствует установленным требованиям.
Система показателей, отражающих достижение целей устойчивого
социально-экономического развития, включая национальные цели, и
позволяющих оценить вклад ФОИВ в их достижение, не сформирована.
Даже майский указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года», который относиться к доку120

ментам стратегического планирования, не включен в закон о стратегическом планировании (ФЗ-172).
Таким образом, в реальной экономической деятельности, министерства не учитывали в своих планах большинство целей нацпроектов
или майских указов.
За период 2017 и 2018 гг., ни одно из федеральных министерств и
ведомств не смогло достичь плановых показателей. У вице-премьеров
нет достаточного влияния на министерства, а члены правительства мало
информированы о реализации федеральных проектов.
В качестве примеров, остановимся на проблемах реализации конкретных национальных проектов.
Национальный проект «Производительность труда и поддержка
занятости»:
 проект рассчитан на крупный и средний бизнес, однако в нем
учитываются показатели малых предприятий с годовым оборотом от 400 млн. до 800 млн. рублей;
 в проекте отсутствует такой показатель, как количество изготовленной продукции за единицу времени, что противоречит международной практике;
 невозможно оценить фактическое достижение целевых показателей нацпроекта, так как основной показатель — прирост
производительности труда на средних и крупных предприятиях — будет представлен только в ноябре 2021 года.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»:
 получатели субсидий не отвечают за достижение целевых
показателей, а лица, ответственные за достижение показателей, не могут влиять на распределение средств и даже не
владеют информацией о деятельности получателей денег;
 льготное кредитование не стало доступнее для малых предприятий;
 на 1 ноября 2019 года субъекты малого и среднего предпринимательства получили кредитов на 131,3 млрд. рублей при
целевом показателе не менее 1 трлн. руб.
Национальный проект «Наука»:
 проект прямо зависит от внебюджетных средств, доля которых составляет от 36% до 50% финансирования, а гарантий
выделения этих денег нет;
 меры по созданию передовой инфраструктуры для научных
исследований недостаточно хорошо финансируются для достижения серьезных результатов;
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 целевые показатели (удельный вес научных статей среди зарубежных, вхождение в топ-5 стран по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов) не предусматривают практического применения патентов или реального
развития науки.
Национальный проект «Образование»:
 отсутствуют задачи сократить неравенство между школами;
 нет целевого ориентира по ликвидации кадрового дефицита;
 не предусмотрены мероприятия по обновлению или созданию инфраструктуры для современных технологий обучения;
 отсутствую задачи по повышению эффективности региональных вузов.
В докладах российских ученых, прозвучавших на последнем (2020
г.) Общем собрании РАН обсуждались проблемы развития современного российского общества. В выступлении академика РАН, доктора экономических наук С. Глазьева нашли полное подтверждение выводы,
сделанные аудиторами Счетной палаты РФ, а именно:
 в российской системе государственного правления отсутствует механизм ответственности – как институтов власти, так
и должностных лиц;
 проблема носит системный характер и нуждается в научном
анализе;
 фактически исполнительная власть неспособна выполнять
указания главы государства по ключевым вопросам социально-экономического развития;
 в повседневной жизни власть работает в режиме имитации,
граждане сталкиваются с формализмом, бюрократией – реальные проблемы забалтываются;
 судебная власть превратилась в замкнутую корпорацию, где
никто не отвечает за то, чтобы принятые решения соответствовали законности;
 законодательная власть, по сути, стала формой клуба;
 главная экономическая власть – крупный бизнес – погрязла в
офшорах, где зарегистрирована половина собственности
промышленности, и более половины прибыли частного сектора тоже выводится в офшорные зоны;
 провалился процесс принятия и реализации закона о стратегическом планировании: правительство даже не приступает к
его исполнению;
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 усугубляться раскол общества, элита приобретает кастовый
характер;
 менталитет элиты и ее историческая память совершенно отличены от менталитета и памяти народа.
По мнению академика Глазьева, современные задачи звучит так:
 сформировать механизмы ответственности, которые заставили бы органы власти работать в общественных интересах;
 привести институты управления в соответствие с народным
менталитетом и обеспечить продвижение во власть продуктивной элиты;
 обеспечить опору на людей, которые работают на страну и
благодаря которым страна ещё развивается.
Мнение академика соответствует позиции экспертов ведущих международных организаций. В аналитическом документе (доклад «Насколько богата Россия?»), представленном Всемирным банком (ВБ), содержится экспертного заключение, по результатам оценки совокупного
объема богатства Российской Федерации за период с 2000-го по 2017
год.
Доклад основывается на основных критериях богатства, установленных Всемирным банком, таких как: человеческий, произведенный, и
природный капитал, а также чистые иностранные активы. По оценке
экспертов, человеческий капитал составляет самую большую долю богатства РФ – 46%, далее, с показателем 33%, выступает производственный капитал, за ним следует природный капитал, оцениваемый в 20%, и
замыкают показатели оценки, чистые иностранные активы, составляющие 1% от российского совокупного объема богатства.
В документе ВБ представлен и прогноз роста экономики России,
который имеет динамику повышения в 2019 году с 1% до 1,2%, что
обосновывается экспертами деятельностью российских властных структур, направленной на смягчение денежно-кредитной политики и ускорение расходования средств государственного бюджета.
Экспертные прогнозы по экономическому росту РФ в 2020 и 2021
гг., также имеют положительную динамику, соответственно 1,6% и
1,8%, что объясняется результатами вложения серьезных государственных средств в национальные проекты и ускорением темпов введения
инфраструктурных объектов.
В тоже время, эксперты Всемирного банка констатируют то обстоятельство, что при нынешних российских темпах роста, РФ потребуется, около ста лет, для того, чтобы, хотя бы догнать страны, входящие
в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по
показателю человеческого капитала. Экспертное сообщество ВБ, объек123

тивно отмечает тот непреложный факт, что российский показатель человеческого капитала на душу населения существенно вырос, но он, до
настоящего времени, составляет одну пятую от среднего показателя по
странам, входящим в ОЭСР.
Более того, за исследуемый период, богатство на душу российского населения росло в несколько раз быстрее, чем в странах ОЭСР, обладавших более высоким уровнем дохода.
Сопоставляя богатство типичного российского жителя и типичного жителя стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, эксперты приходят к выводу о том, что россиянин в
2017 году стал в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году, но это значение составляет лишь, около четверти от показателя богатства жителя стран
ОЭСР. Расчеты позволили определить, что накопленный показатель богатства гражданина России составил около 8,9 миллионов рублей, или
около 152,5 тысяч долларов. Высокие темпы роста, которыми характеризовался период начала двухтысячных годов в России, в последнее
время, снизились из-за застоя в росте человеческого капитала и сокращения нефтяных и газовых богатств. Кроме изложенного, наблюдается
стагнация реальных доходов населения. [157.]
Но эта стагнация характерна для подавляющего числа жителей
Российской Федерации, в то же самое время, по данным банка Credit
Suisse, на долю 10% самых богатых россиян, приходится 83% суммарного объема личного благосостояния жителей страны.
Доклад Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse
(2019 г.), существенно дополняет общую картину данных, подготовленных экспертами ВБ, и характеризующих состояние дел в России.
Доклад швейцарского банка содержит информацию о том, что в
РФ (середина 2019 года) насчитывалось 246 000 долларовых миллионеров. Достаточно показательна положительная динамика роста числа
миллионеров, если еще в 2018 году их было 172 000, при этом, одновременно, число долларовых миллиардеров увеличилось с 74 до 110 человек.
Все это происходит на фоне замедления экономического роста в
глобальном масштабе и наблюдающегося спада на финансовых рынках
совокупного богатства состоятельных людей мира.
Российский показатель суммарного объема личного благосостояния долларовых миллионеров выше, чем в США (76%), и выше, чем в
Китае, где на долю 10% самых обеспеченных граждан приходится, не
более 60% личного благосостояния всей страны.
Стабильно высокие темпы прироста количества долларовых миллионеров, Россия демонстрирует с 2016 года, за период которого, число
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долларовых миллионеров в стране росло быстрее всего в мире — на
19,7%.
Кроме аналитических данных, представляемых авторитетными, и
отметим, объективными, международными исследователями, целесообразно привести данные отечественных практиков и ученых:
 подтвержден вывод Всемирного банка, о том, что человеческий
капитал, измеренный как дисконтированная величина заработка
в течение всей жизни человека, занимает самую большую долю
в богатстве России;
 экономический прирост России, за последние пятнадцать лет,
обеспечил, в первую очередь, человеческий капитал;
 «отдача от богатства» в стране, то есть отношение валового
внутреннего продукта к богатству, в период 2000–2017 годов
составляла, до 7%, что сопоставимо с показателями стран с высоким уровнем дохода, в тоже время, ниже, чем у развивающихся экономик;
 по оценкам Росстата, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России в сентябре 2019 года выросла на
7,2% в годовом сопоставлении и достигла 45,541 тыс. рублей,
между тем эта сумма составляет только четверть от показателя
жителей 36 развитых стран, входящих в ОЭСР;
 тот же Росстат, в октябре 2019 года зафиксировал увеличение
доли российских семей, чьих финансовых ресурсов хватает
только на покупку еды и одежды, а на товары длительного пользования средств уже недостаточно;
 на снижение показателей роста российской экономики влияют
следующие факторы: западные санкции, падение мировых цен
на нефть, неопределенность финансовой и макроэкономической
среды;
 положительное повлияли меры сдерживания, предпринятые руководством страны: снижение инфляции, сокращение национального долга, наращивание золотовалютных резервов;
 новые внешние вызовы связаны с необходимостью: обеспечения
ускорения экономического роста, форсирования процесса международной промышленной кооперации, укрепления экспортных позиций;
 внутренние вызовы определяются излишней активностью государства в экономической жизни страны, что снижает эффективность использования ресурсов и не в полной мере, позволяет
реализовать потенциал конкуренции;
 проблемы внутри страны порождает и низкий уровень антикор125

рупционной деятельности, что приводит к систематическому
оттоку капитала и падению объемов частных инвестиций;
 вызывает серьезные опасения структура задолженности населения, которое вынуждено отдавать, до 50% своих доходов, на погашение потребительских кредиты, которые составляют, около
40% общей суммы задолженности;
 зафиксировано (август 2019 г.) повсеместное снижение номинальных заработных плат в РФ, что наблюдалось в 69 из 85
субъектах Федерации;
 по оценкам портала по трудоустройству, каждый пятый работник в стране в 2019 году заметил сокращение уровня оплаты
своего труда. [154., 156., 157., 159., 350., 358., 364.]
Президент РФ Путин В.В., выступая 20 ноября 2019 года, на форуме «Россия зовет!», признал результаты работы, «пока весьма скромные», более того, отметил, что доходы российских граждан «практически стоят на месте», и призвал правительственных чиновников переломить ситуацию с динамикой реальных доходов граждан страны. [412.]
Детализируем ситуацию путем приведения мнений ведущих российских ученых. Профессор Института образования НИУ ВШЭ
Т.В. Абанкина научно обосновывает, что стоимость человеческого капитала оценивается уровнем образования, компетенций, навыков, конечной отдачей от него. Специфический человеческий капитал определяется количеством лет, которые человек работает по профессии, накапливая квалификацию и повышая стоимость своего человеческого капитала.
Стоимость подобного капитала оценивается в премии на заработную плату, но в оценку человеческого капитала должно включаться не
только образование, но и качество жизни, здравоохранения, культуры.
В России заработная плата низкая в сравнении с развитыми странами, а если сравнивать в деньгах, то отдача в премии на заработную
плату еще ниже. Страна разительно отличается от других стран сильной
степенью поляризации, неравномерностью распределение доходов,
природной ренты, непрозрачностью доходов, что отрицательно сказывается на общей социально-экономической ситуации.
Декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
А.А. Аузан, рассуждая о проблемах, связанных с ростом совокупного
объема богатства страны, отмечает, что в социально-экономикой действительности, при наличии плохих институтов, доходы сверху вниз протекают крайне плохо. При современных темпах роста, вверху будет наблюдаться видимость роста, а внизу ухудшение, опасное накоплением
негативной социальной энергии.
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В глобальной экономике Россия имеет динамику сокращения по
паритету покупательной способности, и в настоящее время он составляет только три процента в мировом ВВП, если страна не увеличит темпы
роста, не займет подобающее место в международной промышленной
кооперации, то может оказаться на обочине мирового хозяйственного
развития.
Особую тревогу вызывает продолжающийся «отток мозгов», связанный с тем, что, экономика у нас намного примитивнее, чем человеческий капитал. Российская талантливая молодежь не востребована нашей однобокой, сырьевой экономикой, а активно растущие экономики
других стран вбирают ее в себя. Чтобы остановить негативный процесс,
следует не только готовить высококлассный человеческий капитал, но и
создавать адекватный внутренний спрос на него, и достойные, комфортные условия жизни.
Сейчас провозглашены новые цели и задачи, связанные с вложением средств в человеческий капитал, в частности в образование и здравоохранение. Предполагается осуществить технологический рывок и на
его фундаменте войти в пятерку развитых стран мира.
Но реализация сформулированных идей, на которые выделяются
триллионы средств, не увязана с повышением уровня жизни населения.
В представленном наборе перспективных идей, отсутствует самая важная идея, которая могла бы обеспечить реформирование государственной системы управления. Существующая система государственного
управления страной архаична, настроена на решение текущих вопросов
и ведение документооборота, но не на развитие. [289.]
Доктор экономических наук, Иноземцев В.Л., считает, что современные представители российской власти реально не оценивают масштабов бедности населения, поэтому не занимаются формированием
системы адресной помощи, включающей: применение льготного режима налогообложения, адекватного субсидирования платы за ЖКХ и введение других дополнительных пособий.
Национальные проекты, которые преподносятся, как средство для
повышения уровня жизни населения, не отличаются четкостью и понятностью: цели, задачи, расходы, результаты и лица, ответственные за
достижение результатов, поэтому их можно рассматривать, как последовательную дискредитацию властных инициатив.
Период, отличавшийся высокими ценами на углеводороды и вседозволенностью для высоких чиновников и крупного бизнеса, позволил
сформировать огромные состояния.
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Состояния были направлены не на обеспечение перехода к инновационному пути развития российской предпринимательской деятельности, связанной с внедрением высоких технологий, занятием достойного места в глобальных цепочках добавленной стоимости, гарантирующих стабильное извлечение наибольшей прибыли, а на вывод капталов за рубеж для превращения его в источник будущего проживания.
Вывод огромной денежной массы из производственного, технологического, товарного, денежного, и иного, оборота своей собственной
страны, привел к обострению социально – экономической ситуации для
большинства граждан России, падению уровня жизни, снижению покупательной способности, ухудшению деятельности систем здравоохранения и образования, поляризации между группами населения.
Ситуация настоятельно требует смены структуры экономики, в частности, перераспределения прибавочной стоимости и доходов, а не
принятия точечных мер по исправлению постоянно возникающих, и нарастающих, конфликтных ситуаций.
Требуются финансовые вливания для обеспечения повышения
гражданам страны зарплаты и пенсий, для чего могут быть использованы средства бюджетного профицита, образовавшегося из сверхдоходов
за счет сохранения бюджетного правила, распространенного на продажу
полезных ископаемых. Повышение уровня доходов населения призвано
повлиять на покупательную способность и стимулирование развития
производственной деятельности. Одновременно следует четко установить соотношение дохода, в виде зарплаты и премии, руководителей организаций и работников.
Новая экономическая стратегия обязана коснуться всех ключевых
заинтересованных групп, включая чиновников и депутатов всех уровней, в части установления соотношения между совокупными доходами
и расходами, со всеми вытекающими последствиями, как гражданскоправовой, так и, при необходимости, уголовно-правовой ответственности.
Высокий уровень экономического развития государств, реализующих схему прогрессивной системы налогообложения, дополнительно продемонстрированный в докладе экспертами Всемирного банка в
сравнении с Россией, вновь возвращает к вопросу о возможном наличии
допущенных ошибок при выборе системы и методики сбора налогов и
пополнения резерва.
Следует признать, что существующая налоговая система РФ, в отличие от развитых стран, не обеспечивает равномерного распределения
отдачи от богатства. Отличительная черта, на которую заострили внимание эксперты ВБ, касается российского человеческого капитала, вы128

ступающего, как самая большая и важная доля богатств страны. Поэтому, незамедлительно должны быть приняты меры, которые полностью
соотносятся с ранее внесенными рекомендациями, по решительному наращиванию поддержки систем образования и здравоохранения, выводу
их на современный цивилизационный, высоко конкурентный уровень
развития.
Показателен пример, приводившийся в исследовании и ранее,
развития Калужской области, которая отличалась высокими показателями развития, благодаря созданию привлекательного инвестиционного
климата для иностранных инвесторов. Высшие государственные деятели России называли, происходящее в регионе, «калужским экономическим чудом».
Результаты анализа развития Калужской области свидетельствуют
о замедлении процесса. Средние показатели социально-экономического
развития региона, по сравнению с другими субъектами Федерации,
ухудшилось. Реальные зарплаты в регионе за период с 2011 года (один
из целевых показателей старого майского указа Президента) выросли
лишь на 11,8%, и это один из худших результатов в Центральном федеральном округе. У лидера, Тульской области, рост зарплат за тот же период составил почти 23%.
Средние денежные доходы жителей Калужской области стагнируют с 2016-го. Доходы населения составили по итогам прошлого года
28,9 тыс. рублей. Безусловно, это показатель верхнего эшелона в федеральном округе. В тоже время, этот показатель меньше, чем Белгородской, Воронежской, Липецкой областях, а тем более, чем в Москве и
Московской области.
Наблюдается рост бедности. Доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась по итогам 2018 года до 10,9%, что
хуже показателей таких регионов, как Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая области.
Область находится посредине в ЦФО по показателю ожидаемой
продолжительности жизни – 71,9 года. Что меньше, в целом по округу –
74 года. Занимавшая лидирующее положение, по уровню инвестиций в
валовом региональном продукте, Калужская область теперь уступает по
данному показателю Курской, Липецкой, Тамбовской, Тверской, Тульской, Курской и Воронежской областям. Так, в 2018 году инвестиции в
основной капитал в области снизились на 16,9% – худший результат в
ЦФО после Тамбовской области.
В структуре калужской промышленности самую большую долю
занимает автопром, с показателем 35%. Область собирает, более 12%
всех автомобилей в России, занимая третье место среди регионов. Но в
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целом промышленное производство растет не такими быстрыми темпами, как в Брянской, Белгородской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях.
Калужской области, как и всем регионам России, требуются новые
подходы к развитию модернизированной экономической системы, опирающейся на всестороннее углубление реформ, обеспечивающих преодоление накопившихся проблем.
Опыт Китая, вносящего значительный вклад в глобальное, цивилизационное развитие, его новые идеи, подходы и проекты, могут быть
исключительно полезными для России. [409-411, 413-417.].
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Глава 9. БЕСКОНФЛИКТНЫЙ ПУТЬ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Добродетель мудрецов напоминает собой путешествие в дальнюю страну и восхождение
на вершину: идущие в дальнюю страну начинают свой путь с первого шага; восходящие
на вершину начинают с подножия горы.
Конфуций
Единственное условие, от которого зависит
успех, есть терпени.
Л.Н. Толстой

Нет ничего предосудительного, что идея создания специальных
административных районов (САР), сформулирована в конце двадцатого
века идеологом китайских реформ Дэн Сяопином. Расширяя горизонты
применения принципа «одна страна — две системы«, основоположник
реформ нашел прагматичный вариант возвращения в состав КНР, находившихся в аренде у развитых стран, китайских территорий
(Макао и Гонконг).
На территориях, к этому времени, сложились социально-экономических условия, характерные для цивилизованных западных стран,
включающие рыночные отношения и устойчивые демократические
принципы построения политической системы. Требовалось осуществить
поиск инструментов и институтов, которые позволили бы безболезненно обеспечить гармоничный переход территорий в юрисдикцию и экономическую реальность Китая.
Избранный бесконфликтный путь по формированию особых территориально-административных единиц (САР) Китайской Народной
Республики в Макао и Гонконге, базировался на высокой степени автономии и самостоятельности, при условии соблюдения суверенных прав
КНР. Законодательным путем статус был закреплён в Основных Законах, принятых Всекитайским собранием народных представителей.
Китайские административные единицы, самостоятельны в решении всех вопросов, за исключением касающихся обороны или внешней
политики, как внутренних, так и внешнеэкономических.
Воспринимая чужой положительный опыт, развивая и совершенствуя его для решения собственных проблем, Россия экономит свои
собственные ресурсы и выбирает наиболее оптимальный, перспективный путь развития.
Статус российских САР имеет иные основы, но также определен
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высшим представительным органом страны и призван обеспечить активизацию внешнеэкономической деятельности РФ.
На государственном уровне, США, Великобритания и их партнёры, продолжают расширять список санкций, применяемых в отношении
российской экономики с целью изоляции нашей страны от мировых
рынков. [64,159,289.]
С другой стороны, перед представителями бизнес структур возникает проблема возрастания регуляторного давления. Так значительная
доля российского частного акционерного капитала находилась в кипрских офшорных компаниях. В настоящее время в связи с применением
санкций, и сформулированными претензиями Федеральной налоговой
службы (ФНС), наблюдается динамика снижения доли частного капитала. Более того, представители ФНС, опираясь на ограничительное
толкование понятия фактического получателя дохода, осуществляют
доначисление налогов на выплаченные дивиденды.
Ряд офшоров, в инициативном порядке, вводят требования по реальному присутствию, что создает для бизнеса необходимость организовывать настоящие офисы, повышающие его издержки. Службы банков развитых стран стали постоянно проявлять интерес к уплате налогов на родине происхождения капитала.
Экономические интересы России требуют принятия адекватных
действий для обеспечения своих национальных интересов. Базовой основой разрабатываемых и реализуемых мер, выступает неукоснительное
соблюдение норм действующего международного права и мировой положительный опыт предпринимательской деятельности. [418,419,420.]
Осенью 2018 года, в законодательном порядке Российская Федерация приняла решение о создании внутренних офшоров. Законом определены территории размещения офшоров, или специальных административных районов (САР).
Местами размещения САР выступили Владивосток и Калининград. Пакет законов о создании специальных административных районов (САР), был принят в кратчайшие сроки.
В соответствии с нормами закона, зарегистрироваться в специальных административных районах смогут компании, которые зарегистрированы в странах, придерживающихся правил группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, или состоящих в комитете
экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с этим негативным явлением (ФАТФ и МАНИВЭЛ).
Компании должны быть созданы до 1 января 2018 года, и обязаны
инвестировать в российскую экономику, не менее 50 млн. руб. за полгода. Сумма инвестиций невелика, она не рассматривается как простая
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плата или регулярный сбор, а отвечает требованиям закона об обязательных реальных вложениях, которые особо определены в законе.
В законодательном порядке не ограничивается территориальная
принадлежность инвестиций только пространством двух специальных
административных районов. Финансовые средства могут быть вложены
на территории всей страны.
Кроме того, зарубежные компании могут осуществлять свои инвестиции через связанную, уполномоченную компанию, что облегчает
процедуру перехода иностранной компании в юрисдикцию России.
Российские властные структуры гарантируют компаниям низкие
налоговые ставки и мягкий контроль. Представителям бизнеса не придется платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных
дивидендов. С выплаченных дивидендов предусмотрена минимальная
ставка, которая составит 5%. Компании освобождены от валютного
контроля и не ограничиваются при проведении валютных операций.
Определены минимальные стандарты раскрытия информации,
доступ к информации о бенефициарах резидентов зон получает только
управляющая компания, контролирующие и судебные органы.
Законом не допускается регистрация в САР российских юридических лиц, или перерегистрация банков, операторов платежных систем, и
иных, поднадзорных Центробанку структур. Данное положение, призвано ограничить возможности по выводу капитала, и соответствует
проводимой государственной политики по репатриации капитала и прав
собственности под юрисдикцию российского права и контроля.
Единую законодательную базу САР сформировали Закон от 3 августа
2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях» и Закон от 3 августа
2018 г. № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», устанавливающие
прямую связь между получением статуса международной компании и вхождением в правовой режим специального административного района.
Принятая модель законодательного регулирования специальных
административных районов является логическим, эволюционным продолжением развития моделей по регулированию деятельности особых
экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.
И вновь следует отметить, что яркий пример эффективной деятельности, в свое время, продемонстрировали китайские экономические
зоны. Именно они способствовали разработке российских аналогов.
Объединяет САР, ОЭЗ и ТОР, единство поставленной цели, которую можно определить, как укрепление стабильности перспективного
развития экономики страны.
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Но Законом № 116-ФЗ от 22.07.2005 «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и Законом № 473-ФЗ от 29 декабря 2014 г.
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» определены разные методы достижения цели.
Законодатель, вводя понятие особой экономической зоны, определил ее, как часть российской территории, на которой осуществляется
предпринимательская деятельность в особых формах. Особый статус
включает в себя налогообложение по льготным тарифам, а также действие принципа «свободной таможенной зоны», который предусматривает
беспошлинный ввоз товаров иностранного производства.
Статус территории опережающего развития, законодатель придает
территориям, на которых существуют потенциальные условия, в первую
очередь сырьевая база. Наличие значительное количество разнообразных ресурсов, необходимых для долгосрочного занятия предпринимательской деятельностью, должно сочетаться с объем человеческого капитала в лице работников производственной сферы.
Кроме того, законодательным путем предусмотрено, что территория ОЭЗ может охватывать площади нескольких субъектов Федерации,
а ТОР создается только в пределах одного субъекта Федерации и только
там, где отсутствуют ОЭЗ. Это связано с тем, что само создание ТОР
определяется наличием ценных энергетических ресурсов и неравномерностью распределения природных ресурсов, использование которых
должно повысить эффективность производства в рамках конкретного
региона с одновременным повышением благосостояния населения,
проживающего на данной территории. Одновременно, на территории
ОЭЗ не допускается разведка и разработка энергетических полезных ископаемых для промышленного сектора экономики.
Территории опережающего развития призваны приблизить производства к благоприятным источникам производственной деятельности и
людским ресурсам Законодатель делал акцент на процесс стимулирования миграции населения в дальневосточные регионы страны.
Срок существования ОЭЗ ограничен 49 годами, а для ТОР определен
срок в 70 лет, который может быть продлен решением Правительства РФ.
Общность вышеперечисленных, законодательно сформулированных моделей, проявляется в следующих чертах:
 принимаются рамочным федеральным законом;
 вводят целеполагание социально-экономического развития;
 регламентируют специальные требования к резидентам по
видам деятельности и взаимодействию с властными структурами;
 определяют специального управляющего агента (компании).
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Управляющие компании, в соответствии с законодательством, организовывают предоставление резидентам услуг, необходимых для
осуществления деятельности, включая юридические услуги, услуги по
ведению бухгалтерского учета, услуги многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Финансовое обеспечение деятельности управляющей компании
осуществляется за счет собственных средств, средств федерального
бюджета, а также за счет иных источников. Компания осуществляет
функции самостоятельно или через свои дочерние общества.
Управляющий САР агент (компания) наделяется особыми полномочиями: осуществлением контроля над деятельностью международных
компаний; выполнением ими принятым на себя обязательствам по видам деятельности и инвестированию; обеспечению компаний необходимыми услугами, как участников САР.
Кроме того, законом установлена специальная оговорка по использованию арбитражных судов Калининградской области и Приморского края для принудительного исполнения решения третейских судов.
Формируемая законодательная база САР, призвана обеспечить
инвестиционную привлекательность РФ за счет предоставления налоговых льгот по налогу на дивиденды и налогу на прирост капитала. Создаются комфортные условия для перерегистрации компаний, которые
рискуют оказаться подвергнутыми санкциями со стороны США, Великобритании и государств Европейского союза. [7, 8, 21,421, 422.]
Создаваемый специальный район в Приморье, может представлять
интерес, в первую очередь, для предпринимателей Китая, а также Японии, Южной Кореи, и других стран Юго-Восточной Азии, осуществляющих совместные операции с российскими предпринимателями.
Безусловный интерес САР представляют для субъектов Федерации.
Кроме пополнения доходной части бюджетов, они раскрываются перспективы для развития инфраструктуры, бизнес туризм, в целом сферы услуг. В
тоже время, для выполнения основной цели создания специальных административных районов потребуется конкурировать с иностранными юрисдикциями, предоставляющими значительные преимущества.
Высокий уровень защиты, уже зарегистрированных крупных состояний инвесторов, обеспечивается совершенной нормативноправовой базой и авторитетом судебной системы.
Только совершенствование законодательства, и активное внедрение технологий цифровой экономики [11.], способного предложить инвесторам значительные выгоды, может обеспечить притягательность
российских специальных административных районов.
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Глава 10. ПОТЕНЦИАЛ ПРИГРАНИЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Будьте строги к себе и мягки к другим. Так вы
оградите себя от людской неприязни.
Конфуций
Человек, ненавидящий чужой народ, не любит
и свой собственный.
Н. Добролюбов

Особенностью современного этапа процесса глобализации, выступает замедление процесса социально-экономического развития, связанного с целым комплексом накопившихся проблем.
В первую очередь, эксперты формулируют следующую проблематику:
 наличие не разрешенных, в духе взаимной выгоды, антагонистических вопросов в «торговой войне» между США и Китаем,
сопровождаемых переоценкой американской стороной своих
возможностей по нанесению ущерба, и недооценкой возможного ущерба, который может причинить китайская сторона;
 нарастающая неопределенность во взаимоотношениях между
представителями Европейского союза, Великобританией и третьих
стран, связанная с трижды переносившейся датой осуществления
Brexit, которая привела к серьезным коммерческим сбоям для бизнеса, и росту озабоченности предпринимательских структур по
поводу угрозы потери доступа на существовавшие рынки;
 попытки трансформации мировой денежно-кредитной политики в развитых государствах, изменение целей регулирования,
его трансмиссионного механизма и инструментов, а также, реализации новых подходов России к модернизации финансового
сектора: деофшоризация, дедолларизация и пр.
Таким образом, замедление глобального экономического роста,
частично обусловлено появлением новых барьеров в международной
торговле, возрастанием роли финансового сектора и усилением его
влияния на состояние всей экономической системы, происходящим на
фоне эскалации геополитической напряженности.
Присутствующие макроэкономические риски, понижают деловой
активности, не способствуют развитию производства, внедрению инновационных технологий, созданию новых рабочих мест, повышению
уровня жизни населения.
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В результате, эксперты Международного валютного фонда, значительно ухудшили прогноз роста, как мировой, так и российской экономики, демонстрируя самые минимальные показатели за последние десять лет.
Для экономики Российской Федерации, в соответствии с последними стратегическими документами национального значения, актуальным направлением долгосрочных структурных сдвигов выступает диверсификация и расширение экспорта продукции с высокой степенью
обработки (высокотехнологичных услуг), которое может быть достигнуто благодаря интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости и промышленной кооперации.
Не смотря на, предпринимаемые попытки изолировать Россию от
глобальных процессов, путем применения санкций, ограничивающим
доступ к инновационным ресурсам, и придать ее хозяйственной деятельности только сырьевую направленность, страна сохраняет статус
великой державы. [157.]
Важное стратегическое направление, связанное с расширением
международного хозяйственного, социально-культурного и иного взаимодействия, с использованием потенциала местного самоуправления,
закреплено в 2017 году, в федеральном законе о приграничном сотрудничестве. [8., 17., 18., 36., 37.]
Россия обладает уникальным потенциалом для развития межмуниципального, приграничного сотрудничества, так как ее государственная граница является самой протяженной мире, более 61 тыс. км.
Сорок восемь субъектов Федерации занимают приграничное
или прибрежное положение, но потенциал российского приграничья, пока, в больше мере, выполняет барьерные, а не контактные
функции. И это в то время, когда большинство приграничных регионов имеют низкий уровень социально-экономического развития, характеризующийся недостаточным хозяйственным освоением и оттоком населения. [159.]
Для выстраивания собственной, масштабной и эффективной политики приграничного сотрудничества, целесообразно обратиться к мировому положительному опыту деятельности органов государственной
власти и приграничных муниципалитетов разных стран, направленному
на объединение усилий для преодоления социально-экономической отсталости их территорий.
Европейский союз (ЕС), с конца двадцатого века, активно реализует стратегию по формированию «Европы регионов», целью которой
выступает объединение потенциалов приграничных органов местного
самоуправления сопредельных стран, для вывода их территорий из от137

сталого, архаичного состояния, на траекторию устойчивого социальноэкономического развития.
В соответствии со стратегией приграничного сотрудничества на
межмуниципальном уровне, приоритетными направлениями деятельности европейских регионов являются следующие:
 придание экономическому развитию инновационного содержания;
 создание необходимого количества высокооплачиваемых рабочих мест на базе внедрения высоких технологий;
 формирование единой системы современной инфраструктуры:
транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и др.;
 выстраивание общей культурной и научно-образовательной
проекции,
 достижение уровня развития здравоохранения и социальной
сферы, адекватного цивилизационным требованиям;
 всестороннее совершенствование индустрии туризма и развлечений;
 защита окружающей среды и рекреационных территорий.
В рамках приграничного сотрудничества отрабатываются институты, инструменты и механизмы взаимодействия органов власти разных
стран по поддержанию правопорядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций, регулированию миграционных потоков населения.
При осуществлении сотрудничества приграничные муниципальные образования и органы государственной власти всех стран, неукоснительно руководствуются принципами, сформулированными в Европейской хартии местного самоуправления, подписанной всеми членами
Совета Европы и ратифицированной Российской Федерацией.
Положения, содержащиеся в Хартии, обеспечивают защиту и укрепление местного самоуправления на принципах демократии и децентрализации власти.
Международное межмуниципальное сотрудничество является
формой объединения и согласования интересов, координации действий
муниципалитетов. Данное сотрудничество рассматриваться, как особая
форма международных отношений, где основными акторами выступают
не государства, а органы местного самоуправления, действующие в значительной мере самостоятельно и обладающие правом инициативы.
В качестве примере, европейский регион «Балтика» сформирован
в 1998 году. Он объединяет интересы приграничного сотрудничества
муниципальных образований шести стран: Швеции, Дании, Польши,
России, Литвы и Латвии.
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Его целью выступает развитие взаимовыгодного приграничного
сотрудничества на юго-востоке Балтийского моря, направления сотрудничества аналогичны приоритетным направлениям деятельности европейских регионов. Реализация приграничного сотрудничества по межмуниципальному взаимодействию, в рамках стратегии «Европа регионов» рассматривается, как форма трансграничных отношений, которые
осуществляются в рамках своих компетенций, при наличии согласия
центральных государственных органов. Российская Федерация и Европейский союз подписали целый ряд соглашений о финансировании и
реализации программ приграничного сотрудничества, среди которых
можно выделить следующие проекты:
– «Россия – Литва» и «Россия – Польша». Бюджет программ на
период 2014 – 2020 гг. составляет 88 млн. евро.
Программы относятся, к так называемым программам, «нового
поколения». Новый подход предполагает внедрение новых инструментов во взаимоотношениях с Европейским союзом. Страны – участницы
программ, основываются на принципах партнёрства, равноправия и взаимной выгоды. Мероприятия программ имеют схожие направления со
стратегией «Европа регионов».
Расширение полномочий по международному сотрудничеству для
отечественных местных муниципалитетов приграничных регионов, и
муниципалитетов стран ЕС, предоставляет следующие возможности:
 разрабатывать специальные комплексные программы взаимодействия;
 осуществлять реализацию конкретных трансграничных хозяйственных проектов;
 выступать в роли катализатора интеграционных процессов в
сфере внешнеэкономических связей, находящихся в сфере муниципальных интересов. [157., 423., 424., 425.]
Китайская народная республика, в очередной раз, представила инновационные инструменты и институты, которые призваны увеличить
возможности для совместного взаимовыгодного сотрудничества для
территорий разных стран, на которых продвигается строительство объектов «Экономического пояса шелкового пути» (ЭПШП). Предполагается создание новых пилотных зон свободной торговли (ПЗСТ), специфические особенности которых, заключаются в учете имеющихся преимуществ сопредельных территорий. Создание ПЗСТ углубляет реформы и открытость ЭПШП, что проявляется в следующих положениях:
 расширение взаимодействия со странами, располагающимися
вокруг маршрутов ЭПШП с целью укрепления торговоэкономического обмена на их территориях, даже если страны не
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являются членами ВТО и имеют промышленность, ориентированную только на производство одного типа товаров;
 образование сети зон свободной торговли, ориентированных на
международный рынок и работающих по высоким международным торгово-экономическим стандартам, создание новых механизмов позволяющих осуществлять планирование работы внутреннего и внешнего рынков, упрощая торговлю и стимулируя
экономический рост;
 стимулирование торгового сотрудничества с более, чем ста
странами мира, при одновременном увеличении объемов международной торговли и взаимодействии в сфере производственных возможностей, ускоряющем создание многоярусной сети
свободной торговли.
Планируется, что в ближайшие пять лет, ПЗСТ осуществят реформы, которые обеспечат внедрение новшеств и развития, с учетом высоких международных торгово-экономических стандартов, и позволят добиться системных инновационных результатов с большой международной конкурентоспособностью. Во главу угла стратегии развития ПЗСТ,
ставиться усиление динамики финансовых инноваций, что проявляется
в разрешении создания трансграничных транзитных каналов портфельных инвестиций, поощрении торговли юанями и валютами сопредельных стран на бирже межбанковского валютного рынка.
Инновационные походы в этих зонах обеспечивают поиск креативных решений, которые, в свою очередь, усиливают динамику реализации инноваций по следующим направлениям:
 ускорение создания многоярусной высокоуровневой сети зон
свободной торговли, обеспечивающих дифференциацию правил
торговли, переход к беспошлинной торговле с наименее развитыми странами;
 активизация процесса стимулирования переговоров о правилах
торговли, ведущего к сотрудничеству в соответствии с международными, общепринятыми нормами, решению проблем расширения электронной коммерции, защите положений о политике конкуренции, правительственных закупках и интеллектуальной собственности;
 ускорение развертывания комплексного программного обеспечения районов свободной торговли, с усилением строительства
инфраструктуры, расширением пространства экономического
развития, упорядочением внутренних и внешних рынков;
 создать единые для всех ПЗСТ планы, которые распространить
во всех странах и регионах вдоль ЭПШП;
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 расширить открытость индустрии услуг, усилить сотрудничество в экономике и технологической сфере, расширить доступ к
инвестиционным ресурсам с обеих сторон.
Китайское руководство целенаправленно, творчески стремиться
поддерживать позитивное, многогранное совершенствование межмуниципального приграничного сотрудничества между странами мира, рассматривая его как, гармоничную составляющую мега проекта Экономического пояса шелкового пути. По мнению лидеров КНР, сформированное единое сообщество приграничного сотрудничества, будет способствовать решению вопросов выстраивания высоких международных торгово-экономических стандартов, упростит торговлю, доступ к инвестиционным ресурсам и международным рынкам товаров и услуг. [222.,
224., 226., 228.]
Применение международного опыта формирования сообщества
приграничного сотрудничества, возможно только при условии развитой
системы отечественного местного самоуправления, выступающего в качестве первичного, самого близкого населению, уровня публичной власти. Именно муниципалитеты обладают полной и достоверной информацией о потенциальных возможностях местных сообществ, внутренних ресурсах муниципальных образований, которые могут выступать в
качестве точек роста.
В качестве перспективных точек роста могут рассматриваться следующие особенности территорий:
 наличие выхода к морю подсказывает перспективы развития
морской экономики и связанных с ней финансов;
 места состыковок сухопутных транспортных артерий предоставляют возможности строительства транспортно-логистических хабов;
 наличие исторических, культурных достопримечательностей и
объектов рекреации, выступает базой становления индустрии
туризма и развлечений;
 развитие промыслов, ремесел определяет производственную и
торговую составляющую и так далее.
Реализация потенциалов зависит от активной позиции органов местного самоуправления совместно с представителями предпринимательского сообщества и населением территорий. Основой эффективной
деятельности выступает максимальная открытость и применение инновационных подходов к решению проблем.
Российские приграничные органы местного самоуправления, благодаря федеральному закону, определившему основы приграничного
сотрудничества, получили возможность для расширения всех форм
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внешних связей. Предоставленная возможность, при высокопрофессиональном уровне ведения дел, может быть использована как мощный рычаг социально-экономического развития территорий муниципалитетов.
Более того, в соответствии с реализацией приоритетного национального проекта (ПНП) «Международная кооперация и экспорт», предусмотрено стимулирование целого ряда приоритетных отраслей народного хозяйства и категорий оказываемых услуг.
Гармоничное участие органов местного самоуправления приграничных территорий в ПНП, позволит оптимизировать использование
выделенных национальных ресурсов, привлечь в проект дополнительные средства зарубежных партнёров.
Международный опыт деятельности органов местного самоуправления демонстрирует их способность находить наиболее эффективные
решения проблем территорий. В соответствии с «Европейской хартией
местного самоуправления», территориальным корпорациям муниципалитетов гарантировано право на осуществление международного сотрудничество при осуществлении своих полномочий. Сформулированное положение является общим демократическим стандартом, в реализации которого местное самоуправление европейских стран наработало
значительный опыт сотрудничества, подтверждением тому служит мнение мэра Москвы Собянина С.С., о том, что территории Европейского
союза превратились в сплошную агломерацию. [159.]
Совместная, скоординированная работа органов государственной власти федерального и регионального уровня, в тесном контакте
с местным самоуправлением, будет способствовать повышению эффективности государственного управления и расширит горизонты
воплощения идей, заложенных в проекте «Международная кооперация и экспорт».
У местного самоуправления открылись новые потенциальные возможности по обеспечению реализации «социального тонуса» населения,
потенциал которого, способен преодолеть сложившуюся моно направленность отечественной экономики.
Таким образом, вступивший, в 2017 году, в силу федеральный закон о приграничном сотрудничестве, закрепил потенциальные возможности для формирования новой цивилизационной проекции выстраивания взаимоотношений на уровне местного самоуправления.
Властным структурам, предпринимательскому, научно-образовательному, культурному сообществу муниципальных образований, всему
населению социумов, предоставлен шанс, напрямую контактировать с
иностранными соседями.
Сняты ограничения, мешавшие гармоничному взаимодействию
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между людьми, которых объединяет географическая, историческая,
культурная, хозяйственная близость.
В современных условиях развитие России связанно с нарастающей
изоляцией страны от происходящих международных социальноэкономических процессов. Путем применения санкций ограничен доступ к технологиям, ресурсам, инновациям, что приводит к преобладанию сырьевой направленности хозяйственной деятельности и низкой
конкурентоспособности на мировых рынках.
Однако Российская Федерация продолжает сохранять статус великой державы, благодаря наличию мощного человеческого капитала, а
глобализация убедительно демонстрирует, что основой успехов конструктивного движения, закладывают не машины и оборудование, а конкретные люди, обладающие творческим потенциалом.[113., 150.]
Местное самоуправление выступает в качестве наиболее близкой к
населению, конкретному человеку, структуры органов власти, призванной решать задачи реализации «социального тонуса», что требует внесения корректив в политику, проводимую относительно местного самоуправления.
Модернизация политики должна проводиться в соответствии с
принятыми базовыми международными (Хартия о местном самоуправлении, Хартии открытых данных, Кодекса прозрачности в бюджетноналоговой сфере и др.), и национальными документами, в частности федеральным законом № 196. [8., 17., 18., 36., 37.]
Принятие национальной программы, обеспечивающей реализацию
парадигмы цифровой экономики, убедительно подтверждает сформулированный подход к реформированию системы российского управления.
Технологии электронной экономики создают иную проекцию конструирования взаимоотношений между властными структурами всех
уровней и коммуникационного обмена в обществе. Современные деловые, культурные, личностные взаимовыгодные информационнокоммуникационные контакты выстраиваются непосредственно с использованием безграничных возможностей Интернета. [95., 160.]
Отрицательные результаты, связанные с внешними вызовами,
санкциями, определенным напряжением во взаимоотношениях между
государствами, могут быть нейтрализованы благодаря конструктивному
межмуниципальному сотрудничеству.
Представителям федеральных и региональных органов власти необходимо переосмыслить ситуацию, четко определив стоящие перед
ними актуальные задачи, связанные с всесторонним стимулированием
деятельности органов местного самоуправления, предпринимательских
сообществ, социума на приграничных территориях.
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В первую очередь, необходимо сформировать среду, обеспечивающую возникновение инновационных идей, и разработку совместных
международных проектов в различных сферах жизни: научной, образовательной, культурной, предпринимательской. Возможное направление
активного участия органов местного самоуправления в международном
сотрудничестве, рассмотрим на примере развития индустрии туризма и
развлечений, которая сегодня представляет динамично развивающийся
сектор мировой экономики. Показательно, что за последние три десятилетия, мировой поток туристов увеличился в четыре раза, доходы от
деятельности в двадцать пять раз, общее число международных посещений достигло 1,6 млрд. [148.]
Наиболее динамично, в последние годы, индустрия туризма развивается в Китайской народной республике, мировой поток туристов, которой превысил двадцать миллионов человек. Особенностью китайских
туристов является все возрастающий интерес к России, о чем свидетельствует увеличивающийся рост посещений нашей страны на 60%,
при общей численности, свыше одного млн. отдыхающих.
По оценке экспертов, затраты китайских туристов на услуги индустрии развлечений превышают сто семьдесят млрд. долларов. Подходы
к востребованности и диверсификации российского туристического
продукта для китайских туристов, отличаются уникальностью. Они
проявляется в возрастании интереса китайцев к истории китайскороссийских отношений. Расширению связей в индустрии туризма и развлечений способствует политика китайского руководства, которое считает сферу услуг, в частности туризм, приоритетным направлением развития отечественной экономики. Аналогичным приоритетом для КНР
выступает поддержка социально-экономического развития территорий с
использованием потенциала местного самоуправления, как интегратора
человеческого потенциала муниципалитетов.
Лидеры Китая, всячески поощряют позитивное, многостороннее
развитие межмуниципального приграничного сотрудничества, между
Россией, Китаем, Монголией, которое выступает гармоничной составляющей проекта Экономического пояса шелкового пути (ЭПШП). Формирование единого сообщества приграничного сотрудничества, в конечном итоге, способствует решению вопросов обеспечения доступа к
международным рынкам товаров и услуг.
В сентябре 2013 года состоялся форум «Великий чайный путь и
городское развитие», в котором принимали участие главы местного самоуправления городов Китая, Монголии и России. Результатом форума
стала подготовка заявки о внесении Великого чайного пути в список
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нематериального культурного наследия. Грандиозность маршрута «чайного пути» определяется его суммарной протяженностью, которая достигала 13000 км.
По китайской территории маршрут пролегал через нынешние следующие провинции: Цзянси, Хубэй, Хэнань, Шаньси и другие. В Монголии путь преодолевал 1000 км по пустыне Гоби, через Улан-Батор, и
выходил на сибирский город Кяхту. Далее он продолжался по российским просторам, охватывая более десяти городов, в том числе: Иркутск,
Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Москва, С. Петербург. Для осознания масштабов, осуществлявшихся перевозок, достаточно привести одну цифру. Только в период с 1862 по 1890 г. в среднем ежегодно вывозилось более 2 млн. даней (1 дань – 50 кг.) чая, а ведь Великий чайный
путь взял свое начало еще в ХVII веке. В 1905 году, с развитием Транссибирской магистрали, чай стал доставляться в Россию и по всему миру
по железной дороге. Торговый маршрут до Кяхты стал достоянием истории. [159., 222.]
Но обращение к истории имеет не только научно-познавательный,
но и коммерческий интерес. Безусловно, монопольное право на осуществление торговли китайским чаем, которым обладала Кяхта, утрачено
навсегда. Но на века остался интерес к истории развития китайскороссийских отношений.
В районном центре, расположенном в 234 км от Улан-Удэ, на
трассе международного значения Россия-Монголия-Китай бережно сохраняются многочисленные артефакты, связанные с «Великим чайным
путем».
Небольшая торговая слобода Кяхта в 1805 году превратилась в город и крупнейший таможенный центр. Даже столица ВосточноСибирского генерал-губернаторства, город Иркутск, был вынужден передать свои таможенные полномочия жителям Кяхты, которая собирала
свыше 50% всех таможенных пошлин России, что обеспечивало пополнение бюджета страны на 2%. Благосостояние трех тысяч жителей городка в десятки раз превосходило положение всех россиян. В Кяхте были воздвигнуты женская гимназия, купеческое собрание, соборы, которые не уступали по роскоши, аналогичным столичным сооружениям.
Предпринимательское сословие оказывало влияние на развитие всех
территорий и городов Сибири.
Возрастающий интерес к истории своих стран, формирующаяся
доброжелательная среда, способствующая удовлетворению взаимовыгодных интересов и получению выгод, подталкивает к разработке и
реализации современных инновационных проектов в индустрии туризма и развлечений. «Великий чайный путь» вновь становиться вос145

требованным, теперь уже для формирования современного туристского рынка.
Скоординированная деятельность представителей местного самоуправления, инициативных предпринимателей, научно-культурного сообщества, жителей приграничных территорий, призвана создать обстановку, привлекательную для потока туристов.
Возрождение духа «чайного пути», как гармоничного элемента
мега проекта Экономического пояса шелкового пути, создает новую
проекцию развития приграничных территорий на базе международного
межмуниципального сотрудничества. В эффективной деятельности органов местного самоуправления по развитию перспективного международного межмуниципального сотрудничества, в полной мере заинтересованы органы федеральной и региональной государственной власти,
консолидирующие все потенциалы при выстраивании нового миропорядка. Положительная составляющая процесса глобализации, эффективный опыт реализации мега проектов, демонстрирует возрастающую
роль местных социумов, которые позитивно влияют на формирование
международных отношений, выстраивание тесных социальноэкономических связей.
Приграничное межмуниципальное партнерство имеет перспективы только при неукоснительном исполнении положений международных документов, ратифицированных российской стороной и внедрении
инновационных технологий, в первую очередь, электронной (цифровой)
экономики.
Успешное развитие индустрии туризма и развлечений непосредственно связано с разработкой и реализацией инновационных идей, которые
формулируются исходя из потребностей и запросов современных потребителей услуг. Основой инновационных проектов, реализуемых в индустрии туризма, выступает человеческий капитал, способный организовать
востребованные виды предпринимательской деятельности, обеспечивать
коммерциализацию выдвинутых идей, эффективно использовать ограниченные ресурсы для освоения новых сегментов рынка.
По мнению представителя Государственного статистического
управления Китая Ш. Лайюня, в реструктуризации экономики Китая
динамичное развитие индустрии услуг резко бросается в глаза и привлекает к себе большое внимание. По прогнозам мировых аналитических центров, к 2020 г., суммарный объем глобального рынка туриндустрии достигнет 1 трлн. долларов. Значительная доля этого денежного
потока окажется в Китае. Правительство КНР объявило о создании 25
интегрированных зон комплексного отдыха. Евросоюз планирует открыть в ближайшие годы только три таких комплекса.
146

Согласно статистике, в 2013 году доля индустрии услуг в ВВП Китая составила 46,6%, превышая темпы роста промышленности. В первом полугодии 2014 года доля индустрии услуг в ВВП Китая составила
46,6%. Это означает, что китайская экономика осуществляет переход от
старой модели развития, при которой промышленность занимала господствующее положение, к новой модели, при которой приоритет отдается индустрии услуг.
Экономика с приоритетной индустрией услуг, по мнению китайских ученых, имеет следующие особенности:
– Может содействовать замедлению темпов роста экономики. Так
как производственная цепочка индустрии услуг является сравнительно
короткой. Уровень инвестиций в нее уступает аналогичному показателю
промышленности. В краткосрочной перспективе производительность
труда в ней ниже, чем в промышленности.
– Динамичное развитие индустрии услуг, вероятно, будет благоприятно для повышения стабильности экономического роста. Индустрия услуг, в основном удовлетворяет внутренний спрос. На нее оказывается незначительное влияние колебание валютного курса и цен на мировом рынке.
– Индустрия услуг является трудоемкой отраслью, обладающей
высокой способностью к привлечению рабочей силы, поэтому уровень
занятости может иметь тенденцию к росту.
– Индустрия услуг способствует росту доходов населения, улучшению ситуации с трудоустройством, повышению пропорциональности
распределения труда в социальном богатстве, также благоприятна для
содействия урегулированию распределения доходов.
– Повышение уровня потребления может содействовать рационализации взаимоотношений между потреблением и инвестициями. Индустрия услуг, в основном призвана удовлетворить потребительский
спрос, поэтому она благоприятна для повышения потребительских
предпочтений и потенциала.
Следует обратить внимание, что в Китае большинство населения
проводят отпуск с семьей. В сознании китайцев семья – самая важная
часть жизни. Если для россиян иметь дачу нормальное явление, то для
огромного населения Китая, это проблема. Так как в городских пригородах находятся пахотные земли, на которых выращивают зерновые и
овощи.
Поэтому, в последнее время все больше деревень на окраинах Пекина и других крупных городов, открывают места для отдыха и развлечений. Эти деревни, обычно находятся в горах, или у озер, где люди могут наслаждаться чистым воздухом и пейзажами. Отдыхающие могут
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собирать свежие фрукты и овощи, знакомится с домашними животными, обитающими в деревне. Путешествие с детьми стало необходимой
частью жизни многих родителей.
48% опрошенных хотели бы путешествовать 1-2 раза в году. 40%
респондентов желают путешествовать 3-4 раза в году. 11% – более пяти
раз в году. Одно из лучших развлечений, по мнению отдыхающих китайцев, гастрономия. Гурманы подбирают необходимые пищевые ингредиенты для готовки в разных местах мира, полны энтузиазма и любви к еде [137.]
Вступивший в силу закон о приграничном сотрудничестве, казалось бы, открыл широкие возможности для приграничных муниципальных образований. Но активизации процесса на муниципальном уровне
не последовало.
Сегодня приводятся данные о пяти программах приграничного сотрудничества со странами Европейского союза, оцениваемых в сумму
семьдесят млн. евро, и о перспективах принятия новых программ, на
сумму до четырехсот млн. евро, но речь ведется, именно о контактах
между странами и регионами, но не между муниципалитетами.
Несколько иное сотрудничество подразумевалось и в соглашениях
между городами-побратимами, которых ранее было заключено, до пятисот документов, а в настоящее время представляется, как результат
приграничного сотрудничества. В качестве инструментов конструирования новых, современных взаимовыгодных контактов между муниципалитетами приграничных территорий, принятым в текущем году федеральным законом, подразумевались непосредственные контакты между
хозяйствующими субъектами, обеспечивающие работу над совместными проектами.
Для обеспечения прямых связей, должны были решаться проблемы инвестиционного, инфраструктурного, информационно-коммуникационного, и иного обеспечения представителей местного малого и
среднего бизнеса. Разработка и реализация, совместных, как правило,
инновационных идей предпринимательской деятельности, подразумевала установление научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества на муниципальном уровне.
Федеральные и региональные органы государственной власти обязаны оказывать межмуниципальному взаимодействию следующую всестороннюю помощь: финансовую, методическую, информационную,
аналитическую, и так далее.
Представители властных государственных структур должны отчётливо осознавать, что в условиях наличия внешних вызовов, которые
привели к сокращению контактов на государственном уровне, межму148

ниципальное сотрудничество может выступить фундаментом сохранения и приумножения межнационального добрососедства.
Народная дипломатия, как географический, исторический, социально-экономический процесс общения, взаимовыгодного сотрудничества, научно-образовательного обмена, культурного обогащения и проникновения, призвана гармонизировать приграничные отношения на
местном уровне, а в перспективе, расширять межгосударственные контакты.
Российским государственным чиновникам и депутатам пора увидеть, что современное глобальное развитие связано с новой парадигмой,
в основе которой – конкретный человек, обладающий способностями и
дарованиями, знаниями, компетенциями и навыками, именно его максимальные возможности обеспечивают переход на новый цивилизационный уровень развития.
Россия, обладающая мощным человеческим потенциалом, как никакая другая страна, нуждается в модернизационном импульсе для осуществления технологического прорыва.
Президент России В.В. Путин, всесторонне поддерживая реализацию ряда базовых международных документов, в том числе Хартию о
местном самоуправлении, Хартию открытых данных, Кодекс прозрачности в бюджетно-налоговой сфере, дал новый импульс развитию российского государственного управления, качественной экономики и
коммуникаций в обществе, сформулировав парадигму цифровой экономики.
Главное в предложенной парадигме не машины и оборудование, а
человек, обладающий инновационным мышлением, умеющий работать
не в иерархической системе, а в электронных сетях, использующий интернет площадки для принятия платформенных решений, соединяющих
инновационные идеи с эффектом масштабирования. Намечено осуществление перехода от традиционной экономики на новый индивидуализированный уровень деятельности, связанный с выходом малого бизнеса
на глобальные рынки, посредствам использования потенциала платформенных решений, ликвидации проблем расстояний, и огромной
группы издержек, связанных с иерархической управленческой надстройкой.
В складывающейся ситуации, архаично звучат заявления представителей ряда Комитетов Государственной Думы, о необходимости осуществления кураторства над муниципалитетами, по вопросам приграничного сотрудничества.
В рассуждениях об архаике, есть смысл обратиться к трудам классика философской мысли Бенедикта Спинозы, который утверждал, что
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чем больше стремление одних людей лишить других людей свободы,
тем сильнее люди воспитанные, отличающие чистотой нравов и добродетельностью, за нее держаться. Власти для устойчивости своего положения нуждаются в чистосердечности. Необходимо формировать систему управления, при которой люди существовали бы «открыто исповедуя разные и противоположные мнения, все-таки жили согласно».
Свобода без вреда праву и авторитету верховных властей может
быть дана каждому, кто не нарушает принятые законы. Философ считал,
что каждый может иметь свободу, сохраняя мир в государстве и не причиняя никаких неудобств, которые нельзя было бы легко устранить. Законы, издаваемые относительно спекулятивных предметов, совершенно
бесполезны. Свободу следует допустить для того, чтобы сохранить
власть и благочестие без нарушений.
Идеи средневекового философа совпадают с позицией современных отечественных ученых-экономистов Л.П. Евстигнеева и Р.Н.
Евстигнеевой, которые убедительно доказывают в своих работах, что
в настоящее время нужно действовать в интересах становления демократии, демократизируя всю совокупность рыночных структур.
Именно социальный тонус является производным от массового участия населения в формировании социальных целей и приоритетов государства. Самоорганизация во всей полноте ее смыслов, возможностей и механизмов, подчеркивают ученые, принадлежит синергетике
[149., 150., 163., 222.]
Каждый должен заниматься своим делом. Депутаты обязаны осуществить структурные преобразования, позволяющие сформировать
эффективную систему управления для стимулирования новых движущих сил перспективного роста международного муниципального сотрудничества. В первую очередь, устранить негативные последствия от
созданной системы полномочий, введенной в жизнь двумя сотнями федеральных законов, принятых депутатами. Полномочиями муниципалитеты наделили, только не позаботились обеспечить их источниками финансирования.
Государственные органы власти, в соответствии с Хартией о местном самоуправлении, обязаны обеспечить необходимые условия (финансово-экономические, материально-технические и др.) для реализации прав граждан на местное самоуправление, а в соответствии с федеральным законом № 179, для укрепления международного. хозяйственного и иного сотрудничества.
Состояние современной системы взаимоотношений органов государственной власти и органов местного самоуправления не отвечает
требованиям инновационного развития, поэтому сложно ожидать акти150

визации процесса реализации социального тонуса за счет кураторства
депутатов над деятельностью муниципальных образований.
Для формирования системы местного самоуправления, отвечающей требованиям времени, следует разработать современную концепцию развития местного самоуправления. Концепция должны базироваться на парадигме цифровой экономики, провозглашенной Президентом страны, и положениях международных документов ратифицированных Российской Федерацией.
Необходимо учитывать современные особенности и потенциальные возможности, которые несут в себе процессы глобализации, агломерации для локальных сообществ, которым, практически, предоставляется статус субъекта международных отношений. Потенциал приграничного сотрудничества для российских органов местного самоуправления достаточно обширен, и связан с предпочтениями, которые отдают
многие страны России, при выстраивании с ней долгосрочных экономических отношений.
Расширение взаимовыгодных отношений связано с активной деятельностью конкретных муниципальных образований по развитию приграничного сотрудничества. Активизация муниципалитетов в сфере международного межмуниципального сотрудничества зависит от гармонизации политики, проводимой государственными властными структурами в отношении местного самоуправления.
Новая концепция местного самоуправления призвана придать иное
звучание современной невнятной государственной политике по использованию потенциала местных сообществ в успешной реализации «социального тонуса», стимулированию предпринимательских инициатив на
всех хозяйственных уровнях, включая уровень международного межмуниципального сотрудничества. Конструктивное сотрудничество государственной власти и местного самоуправления будет способствовать
выстраиванию новой проекции международных отношений.
Конструктивное международное, межмуниципальное, приграничное сотрудничество призвано способствовать преодолению отрицательных результатов, связанных с внешними и внутренними вызовами (возрастающая эскалация геополитической напряженности, поляризация в
обществе и пр.), а также санкциями, тормозящими динамичное развитие
отечественной экономики.
Представителям властных структур федерального и регионального
уровней, необходимо переосмыслить ситуацию, четко сформулировав
перед органами местного самоуправления, стоящие задачи, в соответствии с положениями, заложенными в приоритетном национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» и законе о приграничном
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сотрудничестве. Следуя положительному опыту мировой системы местного самоуправления, наиболее эффективно органы местного самоуправления в международном сотрудничестве проявляют себя по следующим направлениям:
 развитие человеческого капитала и институтов, стимулирующих
реализацию «социального тонуса»;
 диверсификация подходов к позиционированию секторов мировой торговли;
 осуществление долгосрочных, инновационных структурных
сдвигов в производственной деятельности сфере услуг.
Законодательно закрепленное право муниципалитетов, сотрудничать с аналогичными структурами местного самоуправления зарубежных стран, снимает ограничения на осуществление взаимовыгодного
взаимодействия в предпринимательском, научно-образовательном,
культурном обмене идеями, инновациями между людьми, которых объединяет географическая, историческая, хозяйственная общность.
Процесс формирование среды, способствующей успешной разработке и реализации совместных международных проектов, неукоснительно должен проводиться в соответствии с принципами, закрепленными в базовых международных документах, ратифицированными Россией, таких, как Хартия местного самоуправления, Хартия открытых
данных, Кодекса прозрачности в бюджетно-налоговой сфере и др. Органы государственной власти обязаны, в соответствии с указанными
международными и российскими документами, содействовать инициативной деятельности органов местного самоуправления, обеспечивая их
необходимыми финансовыми и материальными ресурсами. При этом,
не подменяя их, помня о том, что эффективная стратегия локального
инновационного международного сотрудничества, в конечном итоге,
способствует успешной реализации приоритетных национальных проектов.

152

Глава 11. КОНСТРУКТИВНОЕ ТАМОЖЕННОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Если ты ненавидишь – значит, тебя победили.
Конфуций
Притворство доброты отталкивает больше,
чем откровенная злоба.
Л.Н. Толстой

Новая отечественная экономическая и социальная политика призвана обеспечить повышение качества жизни, комфортность проживания и безопасность граждан. Решение современных проблем, стоящих
перед Россией, связано с ускорением технологического развития страны, в частности с увеличением количества организаций, осуществляющих технологические инновации, обеспечивающие реализацию потенциала цифровых технологий во всех отраслях и сферах жизни общества.
[157., 159., 426.]
Решению масштабных задач, стоящих перед страной, могут способствовать практические положительные наработки китайских партнёров. Прочную основу для использования опыта КНР заложил высокий
уровень стратегического, доверительного взаимодействия между странами, который наращивается в различных отраслях и сферах. В условиях постоянного изменения международной обстановки, наличия вызовов и угроз, РФ и КНР, четко позиционируют укрепление взаимовыгодных отношений. Сотрудничество, реализуемое десятилетиями в традиционных отраслях, дополняется новыми проектами по научнотехническим, экономико-технологическим направлениям. Наблюдается
усиление вектора стратегического, непрерывного взаимодействия в глобальном экономическом развитии. [352., 377., 380., 404.]
Российской стороне полезно осознать, что фундаментальными основами китайской политики, приносящей положительные результаты,
выступают следующие положения:
– объединяющая, все слои китайского общества, мечта о возрождении нации, стимулирующая стремление занять лидирующие позиции
в глобальном мире;
– рациональное распределение ресурсов развития, позволяющее
обеспечить баланс между макроэкономической стабильностью и социально-экономической справедливостью;
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– сформированная качественная экономическая структура, демонстрирующая способность к умелой реализации идей модернизации, при
одновременном удовлетворении потребностей граждан;
– выстроенная гармоничная система государственного управления, сочетающая механизмы государственного и рыночного регулирования, при высочайшем уровне ответственности за конкретные результаты развития экономики;
– созданная система, поощряющая процесс встраивания в глобальные производственные цепочки, стимулирующая новую индустриализацию;
– меры, реализованные при ведущей роли государства, направленные на оздоровление национальной финансовой системы, позволившие
придать ей независимый международный статус. Современное прочтение понятия «китайская мечта» объединяет в себе несколько разделов:
– «новое нормальное развитие экономики», под которым понимается снижение зависимости от глобальных производственных цепочек и
активизация инновационных процессов на внутреннем рынке;
– «управление государством на основе закона», предусматривающее прозрачность деятельности государственного аппарата и жесткую
борьбу с коррупцией;
– «один пояс и один путь», направление, определяющее реализацию мега-проекта Экономического пояса Шелкового пути.
Современные представители Поднебесной, смогли высокопрофессионально обеспечить реализацию практических шагов по всемирной
интеграции транспортно-инфраструктурных, торгово-логистических,
финансово-экономических, и иных связей. Остановимся на важнейших
составляющих китайской несущей конструкции успешного экономического развития.
Руководство Китая ориентируется на грандиозные горизонты перспективного развития страны. Процесс прогнозирования и планирования, охватывающий столетний рубеж, не выступает в качестве догмы.
На первых этапах избранного пути, китайские политические деятели,
ученые, представители бизнеса стремились обеспечить ускорение высоких темпов роста, что и было достигнуто.
Но объективная оценка происходящих мировых процессов, не
смотря на полученные высочайшие показатели темпов роста, позволила
исключить «головокружение от успехов», и понять, что достижение
грандиозных, долгосрочных целей, возможно только при реализации
комплексных структурных реформ, и последовательного получения
конкретных, поэтапных результатов. Сегодня, китайское общество связывает свое будущее не с ростом, а гармоничным социально-эконо154

мическим развитием, опирающимся на реализацию совокупности инноваций, адекватных новому технологическому укладу.
Показательны действия по постоянному совершенствованию деятельности, позволяющей создать привлекательный инвестиционный
климат. В стране непрерывно совершенствуется политика по созданию
экономики открытого типа.
Упрощаются административные процедуры, осуществляется передача полномочий низовым звеньям. До 40% процедур рассмотрения и
утверждения, были либо отменены, либо осуществляются в упрощенном порядке. Сокращены меры по ограничению доступа иностранного
капитала на рынок. Активизируется деятельность по созданию зон свободной торговли. Реализуются меры по целевой финансово-налоговой
поддержке. Политика, по созданию благоприятных условий для инвестиций, в первую очередь, относиться к высокотехнологичным производствам и индустрии услуг с высокой добавленной стоимостью.
Наступательно применяется практика «слияния» и «поглощения»
зарубежных корпораций. Процесс реализуется при осуществлении
трансграничной «горизонтальной» и «параллельной» интеграции.
Предпочтение отдается слиянию и поглощению компаний, действующих в отраслях высоких технологий и телекоммуникаций. [200., 221228.]
После подписания (2015 г.) между Россией и Китаем документа,
определяющего перспективы сотрудничества по сопряжению деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и мега проекта
ЭПШП, активизировалась работа по обеспечению свободного движения
товаров и капиталов между странами участниками проекта и Евразийского союза.
Государственные деятели постоянно подчеркивают, что состояние
российско-китайских отношений является самым лучшим за всю историю. В тоже время, следует учитывать особенности политики, проводимой руководством КНР, которая связана с однозначной позицией неприсоединения страны к различным блокам. [200., 404., 426.]
ЕАЭС, хотя и позиционируется, как экономический союз, но является интегратором стран Содружества Независимых Государств, которые ранее входили в СССР, поэтому политические подтексты в отношениях присутствуют.
Китайская народная республика всегда была независимым государством, со своим видением политической жизни, поэтому исключает
возможность вступления в Евразийский экономический союз. Исходя из
той роли, которую Россия играет в ЕАЭС, наша страна, тоже не заинтересована в присоединении Китая к союзу.
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Поэтому, следует сконцентрироваться не на политических, а экономических аспектах. Необходимо проанализировать предлагаемые
проекты, выяснить позиции, интересы партнеров, определить первоочередные проекты, имеющие наибольшее значение и выгоды для партнеров, четко сформулировать план реализации, позволяющий получить
конкретные результаты в кратчайшие сроки.
В качестве примера. При рассмотрении варианта создания Северного коридора ЭПШП следует учитывать, что Российская Федерация
выступает в двух ипостасях. Как главный партнер коридора из Азии в
Европу, и как страна, обеспечивающая транзит грузов по своей территории и получающая за эту деятельность прибыль. Северный коридор
проходит из Китая через Казахстан в Россию. По российской территории, через Оренбург к Балтийскому морю в район Санкт-Петербурга.
Далее через Белоруссию и Польшу в Европу, с выходом к Атлантическому океану.
Возникающие сомнения, относительно перспектив использования
сухопутного транспорта в противовес морскому транспорту, с одной
стороны, нейтрализуются внедрением инновационных строительных,
инженерных и информационно-коммуникационных технологий, а с
другой стороны, возможностью диверсификации процесса транспортировки, с выбором наиболее оптимальных вариантов.
Здесь следует учитывать географические положение России, как
связующего звена между Западом и Востоком, российский потенциал
транспортных артерий речной и морской направленности. В первую
очередь, потенциал Северного морского пути, который стал приоритетным и активно реализуемым в последние годы.
В связи с недостатком финансовых ресурсов, необходимых для
воплощения перспективных проектов, возникает потребность создания
совместной финансовой платформы, способной объединить потенциалы
Фонда ЭПШП, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Банка
развития БРИКС, четко регламентировав параметры их специализации.
Примерами позитивных шагов по интеграции ресурсов, могут
служить, соглашение с компанией «Новотек», зафиксировавшее приобретение 9,9% акций компании Фондом ЭПШП, а также соглашение между Фондом ЭПШП, Внешэкономбанком и Фондом прямых инвестиций России, определившим деятельность по привлечению инвестиций в
инфраструктурные, промышленные, и иные проекты. [157.]
Финансовая сфера нуждается в разработке стратегических планов
сотрудничества между РФ и КНР. Стратегия должна охватывать следующие вопросы. Укрепление платежной системы с использованием
национальных валют. Совершенствование обменного курса валют. Со156

вершенствование систем для финансирования и капиталовложений.
Расширение трансграничных финансовых услуг. Перевод всей сферы на
современные информационно-коммуникационные технологии.
Следует четко сформулировать вероятность возникновения конкурентных разногласий по определенным группам товаров, производимым отраслями хозяйствования стран-партнеров. Интеграция и расширение рынков может вызвать и противоречия, поэтому нужно четко определить с каким конкурентоспособным товаром страны-участницы
выйдут на новый рынок.
Показательно, что российская сельскохозяйственная продукция, не
только не выступает в качестве конкурентной для Китая, но пользуется
большим спросом, является дефицитной. Продовольственный китайский рынок, представленный, более чем миллиардным населением, заинтересован в поставках мяса и мясных изделий, зерновой продукции,
включая крупы и муку, растительного масла и многого другого.
Китайское руководство активно осуществляет деятельность, направленную на урегулирование возникающих проблем при поставках
продовольствия, снятие преград и таможенных барьеров. Руководители
Китайской Народной Республики и Российской Федерации отмечают, в
последние годы, углубление и расширение процесса взаимовыгодного
сотрудничества между странами. Мнение первых лиц государств полностью поддерживают ведущие эксперты.
Достаточно убедительными выглядят показатели товарооборота
между Россией и КНР, который непрерывно растет. По итогам 2019 года, объем взаимной торговли двух стран увеличился, и достиг к показателя в 100 млрд. долларов.
В тоже время, существует комплекс задач, от оперативного решения которых, зависит создание новых движущих сил перспективного
сотрудничества, расширение рынков, деятельность на которых, представляет взаимный интерес.
Одними из действенных способов, предусмотренных международным правом, выступают нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельностью. В соответствии с соглашениями между государствами, могут быть введены ограничения на экспорт и импорт отдельных товаров, или введено исключительное право на экспорт
или импорт отдельных товаров. Кроме того, могут вводиться валютные
ограничения и валютный контроль, а также регулирование курса национальной валюты. Практика демонстрирует, свыше пятидесяти способов
нетарифного регулирования. [157., 377., 401., 405., 418., 426.]
Ярким историческим примером такого регулирования во взаимоотношениях Поднебесной и Российской Империи, выступал установ157

ленный порядок торговли чаем в рамках «Великого чайного пути». Жесткая регламентация китайской стороной порядка установления возможных коммерческих контактов, привела к тому, что Россия обладала
монопольным, общемировым правом на осуществление торговли чаем.
Конкурентом России выступала Англия, но последняя, была вынуждена
расплачиваться за товар золотом, в то время, как российские коммерсанты платили за чай ремесленными и меховыми изделиями. [159.]
Для актуализации и совершенствования, используемых методов
нетарифного регулирования, следует сформулировать, существующие
между государствами-партнерами, внешние и внутренние современные
проблемы.
В настоящее наличествуют различия в законодательных системах
и механизмах применения правовых норм в Китае и России. Различия
оказывают отрицательное влияние на эффективность установленных
внешнеэкономических отношений. Отсутствует должный уровень сотрудничества между структурами (финансово-экономическими, таможенными, правоохранительными и др.) органов власти различных государств, обеспечивающими осуществление внешнеэкономической деятельности. Не отвечают современным требованиям финансовохозяйственные методы построения взаимоотношений, в первую очередь, в сферах проведения расчетно-платежных и валютных операций.
Малоэффективны модели осуществления приграничной торговли.
Крайне низок уровень внедрения технологий цифровой экономики, как между государственными структурами разных стран, так, в частности, между структурами финансово-экономического, таможенноправоохранительного блоков властных органов.
В результате, отсутствует актуализация, гибкость и оперативность,
как при обмене необходимыми информационными потоками, так и при
принятии решений. Не выстроена целостная, международная информационно-коммуникационная система, которая должна опираться на единство законодательной, технологической, методической, и иной базы сотрудничества.
Не просматривается позиция государственных органов власти по
стимулированию процесса формирования общего социальноэкономического пространства стран-партнёров, в котором комфортно
чувствовали бы себя представители предпринимательских структур, социумов, конкретные граждане.
В зачаточной стадии находятся высокотехнологические методы
информационно-коммуникационного сотрудничества между хозяйствующими субъектами, ассоциациями предпринимателей, виртуальным
сообществом, отдельными индивидуумами.
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Не решены задачи по вовлечению широких слоев населения и сообщества бизнесменов в обсуждение подходов к совершенствованию
российско-китайского партнерства, решения, зачастую, принимаются
келейно, что не способствует гармонизации взаимоотношений власти,
общества и бизнеса, а также, реализации предпринимательского и человеческого капитала.
Ситуация требует установления прямого, постоянно диалога по
вопросам таможенной статистики внешней торговли. Только регулярный (в режиме онлайн) обмен данными таможенной статистики, способен оказывать стимулирующее влияние на развитие двусторонней торговли.
Широкое внедрение технологий цифровой экономики окажет
влияние не только на выявление нарушений во внешнеторговой деятельности, но на бессмысленность и бесперспективность совершения
самих правонарушений.
В ситуации сегодняшнего дня, связанной со снижением покупательной способности российских потребителей, спрос на дорогие товары из стран Европейского союза сократился, в тоже время, как на дешевую и качественную продукцию китайских производителей, наблюдается динамика, отражающая повышение спроса.
Активизировался челночный бизнес, связанный с поездками российских граждан в Китай, особенно в приграничные районы.
В номенклатуре, ввозимых из Поднебесной в Россию товаров,
преобладают товары народного потребления, а также, и бытовая техника. Это та группа товаров, в отношении которых представители таможни могут значительно варьировать свои требования и практику досмотра. Наличие тысяч кодов товарной номенклатуры, которые зачастую пересекаются, создает возможность корректировка таможенной стоимости. Существующая система очень противоречива, и отнесение к коду
зависит от субъективной воли представителя таможенной службы.
В условиях обслуживания огромного количества предпринимателей, при обширном, разнообразном товарном потоке, в отличие от регулярных поставок однородных товаров, при существующей инертной
системе, сложно избежать неэффективного выполнения своих обязанностей и проявлений противоправных поступков.
Проблемной областью остается деятельность по заполнению грузоотправителями документов на экспортные товары. Таможенная стоимость перемещаемых грузов, представлена в декларации, и подтверждается сопровождающими документами (паспорт сделки, контракт и пр.)
на бумажных носителях. Указанная в них цена, по которой товар был
приобретен, и служит главным индикатором для расчета платежей. От159

сутствие документов, или небрежности в их оформлении, создают почву для субъективного подхода к оформлению действий и осуществлению начислений.
Назрела необходимость внесения в таможенное законодательство
процедуры предварительного информирования о грузах и товарах, а
также, закрепления порядка оформления документов отправителем на
электронных носителях, с широким использованием технологий цифровой экономики по хранению, обмену, передаче информационных потоков. Требования закона должны быть адекватны как для российской, так
и китайской стороны.
Разумеется, осуществление подобных действий требует политической воли государств-партнёров, прочных двусторонних связей, постоянного, конструктивного обмена во всех сферах, в первую очередь, научной и культурной.
Речь должна вестись о формировании современной инфраструктуры, защищающей интересы Китая и России. На высшем уровне, начиная
с первых лиц государств, и дипломатических миссий стран, конструктивные контакты установлены, поэтому крупные контракты обеспечены
мощным политическим сопровождением. [375., 376., 418., 426.]
В условиях углубления и расширение процесса взаимовыгодного
сотрудничества между странами, непрерывного роста товарооборота,
востребована инфраструктура сопровождения деятельности малого и
среднего бизнеса, рассчитанная на перспективную структуру оборота,
связанную с увеличением товаров с высокой добавленной стоимостью.
Внесение корректив в деятельность сферы двустороннего экономического сотрудничества между Россией и Китаем, призвано увеличить не только объем торговли, но и объем инвестиций. Расширение
взаимовыгодного инвестирования является насущной задачей, решение
которой обеспечивает расширение пространства для дальнейшего взаимодействия.
Сегодня китайская сторона партнёрства обладает значительным
объемом валютных запасов, степень открытости финансового рынка
Китая растет, но инвестиционная деятельность китайского бизнеса в
нашей стране, как ранее и товарооборот, находится на начальном этапе
развития.
С другой стороны, установленный режимом наибольшего торгового благоприятствования, создает для российских предприятий и банковских учреждений возможность на эмиссию ценных бумаг в китайской
валюте, признанной мировой резервной валютой, а также, дает шансы
для аккумулирования капиталов на фондовых рынках Китая. Российские предприятия и учреждения должны реализовать предоставленные
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шансы и активно осваивать рынок Китая, развивающийся самыми быстрыми темпами в мире.
Российским органам власти, в тесном контакте с представителями
бизнес сообщества и социума, необходимо провести широкие научные
исследования по перспективам российско-китайских отношений. Следует подготовить профессиональные кадры, обладающие высоким
уровнем компетенций и навыков для осуществления конструктивного,
многокомпонентного международного партнёрства между двумя странами.
Сформированное инновационное мышление подготовленных специалистов, позволит максимально использовать потенциалы структурно-институционального фактора экономического роста и парадигмы
цифровой экономики для перехода на новый цивилизационный уровень
взаимоотношений с Китайской народной республикой.
Важным вопросом выступает функционирование таможенных
структур Евразийский экономический союз в рамках реализации мега
проекта ЭПШП. Главной задачей является совершенствование процесса
упрощения таможенных процедур для стимулирования предпринимательской деятельности.
Основными направлениями расширения таможенного сотрудничества являются: формирование единой информационно-коммуникационной системы на базе технологий цифровой экономики; взаимное признание результатов таможенного контроля по вопросам инспекции, карантина, сертификации, аккредитации; повышение безопасности при
реализации цепи поставок; обеспечение режима «одного окна», обеспечивающего увеличение пропускной способности и уменьшающего различные виды издержек.
Замедление и отставание в вопросах внедрения новейших информационных и коммуникационных технологий во всех областях деятельности разных стран-участников, лишает инновационную составляющую
мега-проекта необходимой гибкости, своевременности, согласованности, взаимной выгоды.
Оперативно и качественно реализовать основные направления
возможно благодаря четко и полно сформированной нормативноправовой базе ЕАЭС, и участников мега-проекта. Необходимо преодолеть различия и противоречия в законодательных системах, институтах
и механизмах реализации нормативно-правовых документов.
Необходимо сформировать систему, обеспечивающую конструктивное сотрудничество органов власти различных государств, осуществляющих таможенные и правоохранительные функции. Тесные контак161

ты позволяют своевременно и качественно реализовывать свои полномочия, создают атмосферу доверия, гармонии.
Слабое взаимодействие таможенных, правоохранительных и финансово-экономических структур снижает эффективность реализации
конкретных проектов, ведет к повышению расхода средств и снижению
предпринимательской инициативы, в целом отрицательно влияя на реализацию всего мега проекта.
Общий потенциал России, Белоруссии, Казахстана и Армении позволяет им занимать лидирующие мировые позиции по добыче газа и
нефти, производству минеральных удобрений и электроэнергии, и выращиванию картофеля и пшеницы. Но существует целый ряд нерешенных проблем в сфере таможенного регулирования стран-партнеров по
ЕАЭС. Существующие противоречия потребовали своего решения в
рамках разработки и принятия нового Таможенного кодекса ЕАЭС.
Принципиальное положение, отличающее новый документ от действовавшего ранее, заключается в передаче полномочий по таможенному
регулированию с национального уровня – на уровень евроазиатского
союза.
Для сравнения: объем вопросов в сфере таможенного регулирования, решения по которым будет находиться в ведении Евразийской экономической комиссии, увеличен в два раза.
На Евразийскую экономическую комиссию возложены обязанности по нормативно-правовому и экономическому мониторингу таможенной деятельности союза, разработке и внедрению законодательных
инноваций.
В первую очередь новации ТК ЕАЭС отражают результаты работы
таможенной службы по внедрению передовых технологий: электронного декларирования, предварительного информирования, электронного
транзита, регистрации деклараций на товары и их автоматического выпуска, системы межведомственного взаимодействия.
Законодательным путем стимулируется развитие бизнеса посредством переноса бизнес-процессов в электронный формат. Закрепляются
методы минимизации издержек бизнеса при одновременном снижении
фискальных рисков для бюджетов государств – членов евроазиатского
союза. Определяются меры по содействию процессу создания инвестиционного, привлекательного климата стран ЕАЭС.
Предусматриваются нормы по развитию транспортной инфраструктуры, соответствующе запросам современности. Важное место
уделяется необходимости стимулирования создания крупной международной транспортно-логистической цепочки – «Шёлковый путь», который представляет собой Евразийский континентальный мост для связи
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стран-партнёров ЕАЭС и Китая с другими азиатскими и европейскими
государствами.
Концептуально предполагает возможность создания двух маршрутов – сухопутного и морского. Основное предназначение пути – грузовая перевозка. В реализацию крупнейшего грузового железнодорожного
маршрута вовлечён ряд государств. География проекта весьма внушительна, в него вовлечены страны Центральной Азии и Европы, общая
протяжённость сухопутного пути составляет, около 9 тысячи километров.
Концептуальные разработки закладывают следующие возможные
выгоды для России, стран-партнёров и стран-участников:
– возможность интеграции в транс евразийские транспортные коридоры с целью закрепить положение в сфере транзитных перевозок,
что, приведёт к ускорению модернизации железнодорожной инфраструктуры всех стран;
– вступление регионов Азиатской части страны на путь активного
развития;
– повышение инвестиционной привлекательности регионов, на
просторах которых будет пролегать «Шёлковый путь»;
– укрепление взаимосвязей и расширение сотрудничества со странами, включёнными в проект «Шёлкового пути».
Но не следует забывать о возможности возникновения следующих
рисков:
– использование другими странами «обходных» поясов «Шёлкового пути» с целью снижения транзитной роли России и стран союза, а
также для оказания политико-экономического давления;
– снижение значимости энергетического диалога Россия-Китай,
что связано с доступностью энергоресурсов Центральной Азии при развитой инфраструктуре, возможность Китая диктовать ценовую политику;
– снижение значимости транссибирской магистрали, что может
привести к ухудшению экономической ситуации районов, на которых
она пролегает;
– ограничение российского участия во взаимодействии со странами Центральной Азии и уменьшение её влияния в регионе.
Возможные перспективы для России, в целом несут огромное
стратегическое значение, а часть «Шёлкового пути», которую предполагается проложить на территории Россия, может быть использована для
связи регионов внутри страны.
Положения, содержащиеся в новом таможенном кодексе, направлены на упрощение таможенных процедур, автоматизацию таможенных
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операций. Предоставляется возможность внедрения механизма «единого окна», смещения акцентов контроля на этап после выпуска товаров.
Использование инновационного таможенного законодательства
ЕАЭС позволит обеспечить рост объемов торговли, станет инструментом углубления евразийской интеграции и повлияет на качественный
уровень ее развития.
В Кодексе содержаться нормы, оказывающие влияние на сферу
деятельности интернет магазинов. Определяются верхние ценовые и
физические объемы для беспошлинной торговли зарубежными товарами, которые доставляются почтовыми службами. Предусмотрено снижение объемов беспошлинных покупок за рубежом, которое будет осуществляться с течением времени.
Заложены основы реализация механизмов отслеживания процесса
движения товаров во всей системе торговли стран-участниц ЕАЭС.
Внедряется единая система управления рисками, которая основана на
форматно-логическом контроле. В Кодексе функции контроля предоставлены информационным технологиям. Все решения (от регистрации
декларации до выпуска товаров в свободное обращение) принимать
компьютер, без участия человека. Решение о необходимости дополнительных проверок решает информационно-аналитическая система.
В соответствии с новым Кодексом, общие нормы и правила принимаются, только в рамках стран-участниц ЕАЭС, но правовым актом
не предусмотрено навязывание обязательных общих положений для регулирования сферы в конкретном государстве. Государства-участники
ЕАЭС самостоятельно формируют систему инструментов, которыми
будут реализоваться общие правила и принципы. Органы государственной власти участников союза самостоятельно, без внешнего воздействия, принимают любые, по их усмотрению, решения. Так, странами
ЕАЭС, самостоятельно рассматривается возможность и необходимость
формирования совместных таможенных постов. Новый Кодекс содержит положение о том, что создание совместных постов, наряду с широким внедрением технологий цифровой экономики, будет способствовать прозрачности деятельности.
В кодексе детально обосновывается необходимость внедрения
технологий цифровой экономики с позиций определения перспективы
сотрудничества евразийского экономического союза с Организацией по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мировые интеграционные процессы, как демонстрирует положительная практика, протекают в рамках индустриальных и транспортно-логистических цифровых
проектов. Потенциал цифровой экономики предполагается реализовать
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в логистике транспортных коридоров и при отслеживании грузопотоков.
Активное участие в разработке нового Кодекса принимало предпринимательское сообщество, которым сформулирован статус уполномоченного экономического оператора. Определено, что к этой категории организаций относятся те организации, которые доказали свою благонадежность и к которым применяются серьезные упрощения процедур таможенного контроля. Таким организациям будут доступны выпуск товаров до подачи декларации, предварительное таможенное декларирование, подача неполной, периодической декларации.
Законодательно закреплена обязанность стран-участниц, привести
национальные нормативно-правовые акты в соответствие с принятым
кодексом. Аналогичные инновационные процессы по совершенствованию таможенного законодательства происходят в России. Российский
закон о таможенном регулировании согласован всеми заинтересованными ведомствами, внесен в правительство и в Госдуму.
Федеральная таможенная служба РФ, во всех таможенных подразделениях, создала консультативные органы для разъяснения участникам
внешнеэкономической деятельности положения, содержащиеся в новом
кодексе. Создан штаб, который осуществляет координацию деятельности структур и помогает единообразно применять принятые нормы.
Для реализации положений Кодекса, требуется реконструкция информационных и коммуникационных технологий, переход к цифровым
технологиям, чему способствует государственная программа «Цифровая
экономика».
Но в настоящее время на пути продвижения идей парадигмы цифровой экономики в России стоит ряд препятствий. Отсутствует единая
российская нормативно-правовая база, регламентирующая порядок внедрения цифровых технологий, что культивирует неуверенность, боязнь
всего нового. Негативным фактором, выступает отсутствие необходимых знаний, позволяющих успешно применять электронные технологии
в таможенной практике. Для осуществления практической деятельности
не подготовлено необходимое количество трудовых ресурсов, обладающих адекватным уровнем компетенций и навыков, обеспечивающим
внедрение новых возможностей электронной экономики.
Наличие компетенций не снимает проблемы умения гармонично
взаимодействовать на межличностном уровне, в творческих коллективах и сетях, а не привычно подчиняться, в рамках системы иерархии. На
смену архаичным государственным и корпоративным структурам контроля, крайне медленно создаются локальные центры стимулирования
инициатив и творчества социумов и конкретных личностей.
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Принятая в 2017 году программа развития цифровой экономики в
России определять необходимость распространения цифровых технологий по ключевым направлениям социально-экономической деятельности. Одной из важнейших составляющих программы, является ведение
научно-образовательной деятельности и подготовка высококвалифицированных кадров для обеспечения современной цифровой среды. [62.,
63., 74., 76., 79., 80, 103.]
Необходимо создать благоприятную среду для формирования навыков использования возможностей цифровой экономики при осуществлении управленческих функций таможенными органами, развития
бизнеса в современных условиях постоянно растущей конкуренции.
Органы государственной власти всех уровней должны обеспечить
снятие барьеров, которые сегодня имеются на пути развития цифрового
будущего. Способствовать этому должна подготовка необходимого количества и качества трудовых ресурсов, отвечающих современным требованиям, для обеспечения совершенствования деятельности во всех
отраслях и сферах жизни общества.
Для формирования нового инновационного мышления у представителей власти, бизнеса, социума требуется сформировать единую систему обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Обеспечения современного процесса трансформации кадрового
потенциала требует решения следующих проблем:
– выделение приоритетных направлений подготовки кадров;
– формирование кадровых стандартов;
– конструирование системы государственно-частного партнерства
для подготовки кадров;
– разработка системы непрерывного образования с использованием потенциала технологий цифровой экономики.
Необходимо организовать единую систему научно-образовательного обеспечения властных структур, представителей бизнеса и социума. Все категории должны быть обеспечены необходимым объемом
знаний и умений по использованию возможностей новых электронных
инструментов для реализации комплекса услуг.
Обеспечения современного уровня процесса по подготовке кадрового потенциала, связано с решением следующих задач:
– выделить инновационные направления развития таможенных
структур;
– определить приоритеты развития системы подготовки и переподготовки кадров;
– разработать кадровые стандарты реализации инновационной
стратегии развития таможенной службы;
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– сформировать центр сертификации профессиональных квалификаций работников таможенных органов;
– создать систему непрерывного образования на основе концепции
сетевого и дистанционного обучения.
В конечном итоге должна быть сформирована институциональная
среда, обеспечивающая реализацию потенциала социального тонуса
граждан России, для успешного совершенствования идей, изложенных в
парадигме цифровой экономики. [378., 379., 117., 347–349.]
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Глава 12. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРИОРИТЕТ –
МАЛЫЙ БИЗНЕС
Выбери профессию, которую ты любишь, – и
тебе не придется работать ни дня в твоей
жизни.
Конфуций
Министерства продолжают направлять усилия на то, чтобы подчинить себе – финансово
и административно – предприятия и организации. В результате таких административных издержек вести цивилизованный бизнес в
стране — чрезвычайно сложно.
В.В. Путин

В Китайской народной республике зарегистрировано свыше 10
млн. малых предприятий. Они создают 60% валовой промышленной
продукции, 40% прибыли в промышленности. Их продукция составляет
60% общего объема экспорта, они обеспечивают 75% рабочих мест в
городах и поселках, вовлекая значительный приток рабочей силы из деревни. [157.]
Китайские исследователи отмечают чрезвычайную важность роли
малых предприятий для обеспечения социальной стабильности и финансовых доходов на местах. Благодаря увеличению количества этих
предприятий, в китайской экономике в период реформ не возникло
серьезных проблем в сфере занятости. Из деревень в город мигрировали
230 млн. человек. В большинстве своем они были устроены на малых
предприятиях. Из примерно 150 млн. человек, занятых в промышленности, более 100 млн. человек, или около 70%, работают на малых предприятиях.
Малые предприятия имеют ряд характерных черт:
 приближенные к рынку, к потребителю, обладают гибким
механизмом функционирования и высоким потенциалом обновления;
 весьма активны в тех сферах, где не работают или не могут
работать крупные предприятия, занимаясь «многоассортиментным» и «мелкосерийным» производством и обслуживанием;
 апробация реформ происходила в основном на малых предприятиях и получила здесь широкое распространение.
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С 2000 года в рамках государственного торгово-экономического
комитета была создана Всекитайская рабочая руководящая группа по
стимулированию развития малых и средних предприятий. В ее состав
входит 12 финансовых, научно-технических, банковских и других организаций и учреждений.
Для решения задачи долгосрочного развития малых предприятий
со стороны государства оказывается помощь по подготовке кадров по
следующим направлениям:
 профессиональная подготовка управленческого, технического, финансового и другого специального персонала для малых предприятий на базе существующих университетов и
институтов;
 предоставление льгот по оплате за обучение;
 подготовка кадров преподавателей, отвечающих за подготовку персонала для малых предприятий;
 поощрение малых предприятий для активизации самостоятельной подготовки кадров;
 создание центров подготовки кадров и разработки рекомендаций для управленческих кадров малых предприятий;
 формирование рынка специалистов для малого предпринимательства.
Создано 40 центров услуг по внедрению научно-технических достижений, более 600 центров по повышению уровня производительных
сил, свыше 100 предприятий – инкубаторов наукоемких технологий,
более 30 зон развития науки и техники при университетах, свыше 20 зон
внедрения научно-технических достижений для лиц, получивших образование за границей.
В этом направлении предпринимаются следующие меры:
 поощряется обновление ассортимента продукции и повышение технологического уровня малых предприятий на основе
передовой техники;
 стимулируется развитие информатизации малых предприятий;
 разрабатываются мероприятия по укреплению связи производства, обучения и исследований;
 осваивается ключевая техника, имеющая перспективный характер;
 предпринимаются меры по ускорению перестройки производственных структур малых предприятий.
Установлены льготы для малых предприятий в зависимости от
решаемых ими социально-экономических проблем:
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– Политика для волостно-поселковых предприятий. Подоходный
налог для них устанавливается на 10% ниже суммы взимаемых налогов
и может использоваться на социальные нужды.
– Для поощрения трудоустройства безработных в городах и поселках создаются специальные предприятия.
– Налоговые органы могут на три года освободить предприятие от
уплаты подоходного налога в случае, если в данном году число лиц,
ожидающих трудоустройства, превышает число работающих на предприятии на 60%. Рассмотрим следующие тенденции:
– Политика поддержки предприятий, использующих высокие и
новые технологии. Предприятия высоких и новых технологий уплачивают подоходный налог по ставке 15%.
– Политика поддержки развития бедных районов. Предприятия,
созданные в пограничных и бедных районах, подоходный налог могут
выплачивать через три года после своего образования.
– Политика поддержки и поощрения предприятий «третьей сферы». Предприятия, обслуживающие сельскохозяйственное производство, освобождаются от уплаты подоходного налога.
– Политика в отношении предприятий сферы социального вспомоществования. Предприятия, работающие в данной сфере, могут облагаться пониженным подоходным налогом или вообще освобождаться от
его уплаты.
– Политика подоходного налога для малых предприятий. В зависимости от годовой прибыли устанавливается ставка подоходного налога и снижается НДС.
– Для поощрения инвестиционной деятельности малых предприятий подоходный налог может быть снижен на 40%.
– Организации, кредитующие бесприбыльные малые предприятия,
на три года освобождаются от уплаты налога с оборота. [184., 233–243.,
378.]
По мнению авторитетных исследователей, при конструировании
российско-китайских взаимоотношений, не следует выстраивать чрезмерно обязывающие связи. Российская сторона должна на деле демонстрировать, как желание взаимовыгодного сотрудничества, так и достаточно высокие темпы своего собственного экономического развития.
Страна обязана сформировать притягательный для сотрудничества образ, опирающийся на неукоснительное соблюдение норм международного права, мировую интеграцию, при обязательном выполнении требования по соблюдению суверенитета. [191.]
Следует учитывать жесткий прагматизм, который характерен для
представителей китайских органов государственной власти и предпри170

нимательских структур, ставящих во главу угла, не заверения о дружбе,
а реальную экономическую ситуацию. Наглядным примером служит тот
факт, что после многочисленных заверений в дружбе, прозвучавших на
Восточном экономическом форуме (Владивосток. 2018 г.), финансовоэкономическими структурами КНР было принято решение об ограничении сотрудничества с предпринимательскими структурами РФ.
Эксперты приводят следующие причины отказа от осуществления
переводов в российские кредитные учреждения в связи с осуществлением торговых или инвестиционных операций. Китайские предприниматели при осуществлении сделок, в обязательном порядке, их страхуют в
национальном инвестиционном агентстве по экспортным и импортным
операциям. Осуществлять сделки в ином порядке, не обеспечивающем
надлежащий уровень их страхования, не принято. Агентство же, в начале осени 2018 года, представило отрицательный прогноз осуществления
инвестиционной деятельности с российским бизнесом. Отрицательный
прогноз основывается на скрупулёзном анализе ситуации в российской
экономике. К сведению были приняты данные о состоянии экономики
регионов Дальнего Востока, их долгам перед центральным бюджетом.
[184., 378.]
Серьезное внимание было уделено новому пакету американских и
английских санкций против России, которые, по мнению китайских
экономистов, могут привести как к ослаблению рубля, так и в целом,
внести элементы непредсказуемости в развитие российской экономики.
Для КНР, безусловно, представляют особый долгосрочный интерес два направления во взаимоотношениях с РФ.
Это обеспечение своего развития энергетическими ресурсами, так
как, только один природный российский газ, составляет 25% мировых
запасов. Развитие характеризуется следующими показателями: промышленное производство в Китае продолжает расти на 13–18% в год,
рост экспорта – до 30%, импорта – до 25%, а валового внутреннего продукта, до 10% в год. При сохранении современных темпов роста, к 2020
году, по объему ВВП, Китай будет обладать самой крупной мировой
экономикой. [184., 378.]
И этой крупнейшей экономике, требуются развитые, отвечающие
современным запросам, транспортные коммуникации для обеспечения
переброски огромных объемов китайских товаров в страны Европы.
Географическое расположение России обеспечивает ей центральное место в конструировании коммуникационных связей между Европой и
Азией.
Но Китай не торопится обеспечивать инвестиционными ресурсами
развитие объектов на территории России. Так единичное участие Китая
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в таких совместных с российскими бизнесменами проектах по поставке
газа, как «Ямал СПГ» и «Арктик-2» составляет, около двух миллиардов
долларов. Для такой страны как КНР, доля которой в мировом ВВП
достигнет 20%, вряд ли можно назвать существенными подобные вложения. А другие примеры привести затруднительно, так как Китаю интересно производить и реализовывать свою продукцию, а не оказывать
содействие новой индустриализации Российской Федерации.
В тоже время, диверсифицируя трансконтинентальные маршруты
в рамках мега проекта Экономического пояса шелкового пути, представители китайской стороны выстраивают новую проекцию транспортнологистических коридоров, проходящих через Казахстан, Азербайджан,
Грузию, Турцию.
Обращает на себя внимание и мега проект Республики Беларусь и
КНР «Парк Белоруссия», который зачастую называют «китайскими воротами в Европу». На создание инфраструктуры индустриального, высокотехнологического парка банк развития Китая выделил 1,5 млрд.
долларов, по прогнозам объем прямых инвестиций может быть увеличен до 5,5 млрд. долларов. Требуется осознать, что лозунги о дружбе
между странами не предусматривают обеспечение российского бизнеса
серьезными китайскими инвестиционными ресурсами, более того, для
КНР приоритетными партнерами выступают США и страны Европейского союза, товарооборот с которыми превышает российскокитайский, соответственно, почти в десять, и шесть раз. [233–243.]
Для формирования взвешенного, прагматичного взгляда на современные реальные события, целесообразно занять позицию великого реформатора С.Ю. Витте, который поддерживал мнение Фридриха Листа,
утверждавшего, что: «Нация, как и человек, не имеет более дорогих интересов, как свои собственные». [89., 90.]
По целому ряду причин, наша страна не смогла довести до практического воплощения все идеи Витте, связанные с мега проектом Великого Сибирского пути. Россия не стала интегратором потенциалов
Европы и Азии, в плане создания единой системы транспортных, инфраструктурных, торговых и иных связей. В частности, так и не завершено строительство Байкало-амурской магистрали, длящееся многие
десятилетия, а магистраль могла бы открыть неограниченные возможности для освоения огромных природных богатств отдаленных территорий Сибири и Дальнего Востока.
В то время как, по мнению ведущих мировых исследователей, возведение Транссибирской магистрали, безусловно, оказало влияние на
весь ход всемирной истории, и сегодня она является одним из самых
впечатляющих инженерных проектов в мире.
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Но в настоящее время, приоритеты открытия новых перспектив
для взаимовыгодного внешнеэкономического сотрудничества между
Европой и Азией, принадлежат Китайской народной республике.
При этом, российская экономика демонстрирует отставание от мировой траектории развития, что связано с доминированием в отечественной деловой среде монополизированных структур, их активное проявление только в глобальных цепочках создания стоимости, связанных с
экспортом сырья и импортом оборудования. Страна продолжает обладать мощными ресурсными потенциалами, свободными неиспользуемыми мощностями. Но национальная экономическая политика не получила достойных результатов по таким направлениям, как участие в мировых производственных цепочках, развитие инфраструктуры, мотивация наемного труда, доступность кредитных ресурсов и др.
Экономика страны, не в полной мере, смогла реализовать свои
уникальные преимущества, такие как наличие богатых природных ресурсов, высокий научно-образовательный уровень и связанный с ним
инновационный потенциал, емкий внутренний рынок. Попытки списать
существующие проблемы на усиливающееся влияние западных санкций, справедливы лишь частично. Действительно ряд стран пытаются
экономически изолировать Россию, ограничивая выход на мировые
рынки и доступ к финансовым ресурсам, технологиям.
В тоже время страна слабо использует внутренние источники разработки и внедрения современных технологий, тиражирования и масштабирования положительного опыта управления передовых субъектов
РФ и компаний.
Как заклинание, представителями финансово-экономического
блока отечественных властных структур, повторяются рассуждения о
конкурентной борьбе между регионами России за инвестиционные ресурсы, технологий, качественные трудовые ресурсы. В то время, как
страна, являющаяся единым хозяйственно-экономическим пространством, должна общими усилиями решать масштабные геополитические
задачи по осуществлению долгосрочного перспективного развития.
Перед нами пример современного Китая, который уверенно шагает к достижению уровня развития, характерного для самых передовых
экономик. Китайская динамика хозяйственной деятельности, привлекательна для стран, входящих в ШОС, БРИКС, государств, так называемого третьего мира, и стран золотого миллиарда. Взвешенный прагматизм
призван осуществить переосмысление ситуации, позволяющее взглянуть на свою экономику и экономики мирового сообщества с объективной стороны. Это позволит убедиться в необходимости изменения негативного тренда, нависающего над нашей социально-экономической
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действительностью. Изменения возможны только при условии проведения системной трансформации, базирующейся на структурных реформах. [112., 155., 201., 215., 217., 218., 247., 249, 327.]
В период перехода к новой социально-экономической формации
академик А.Д. Сахаров призывал к конвергентному развитию страны,
когда реализация высоких целей должна была базироваться на всем положительном, что накоплено разными странами мировой цивилизации.
Полезно и в современной ситуации проанализировать международный
опыт, в первую очередь китайский, и внести соответствующие коррективы в реализацию отечественной национальной экономической политики. [368.]
Базовые ориентиры сегодня содержатся в Указе Президента РФ «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». [25., 26.]
Приоритетом в документе выступает цель достижения Россией
достойного места в мировой социально-экономической реальности.
Цель достижима при условии роста уровня и качества жизни всех российских граждан, которых властная элита сможет вдохновить идеей высокотехнологичного, опережающего развития России, пользуясь примером китайского порыва, в ходе которого, достаточно успешно, реализуется столетняя программа «возрождения Поднебесной».
Первоочередными стратегическими задачами, стоящими перед
нашей экономикой, выступают: преодоление технологической отсталости, негативных демографических тенденций и пространственной разобщенности; подъем конкурентоспособности российской экономики,
достойной, справедливой оплаты труда и качества институтов государственного управления.
Решение поставленных задач обеспечит независимость России от
колебаний внешнеэкономической конъюнктуры, придаст экономике и
социальной жизни страны привлекательность среди стран мирового сообщества. Продемонстрирует всему миру наши способности к прорывному социально-экономическому развитию, стремление к цивилизационной интеграции.
Общепризнанным приоритетом в реальной мировой социальноэкономической практике, выступает стимулирование развития малого
предпринимательства.
В России, в целом ряде документом федерального уровня, закреплены базовые положения политики по государственной поддержке
данного вида бизнеса. Сегодня, наиболее актуальными являются такие
документы, как «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» и нацио174

нальный проект «Развитие малого и среднего предпринимательства и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Соответственно, регионы и муниципалитеты не отстают от федеральных
коллег в принятии законотворческих инициатив.
Вот только результаты реализации принимаемых отечественных
решений не отвечают современным требованиям развития малого и
среднего бизнеса, как общепризнанного цивилизационного приоритета.
Данные ВЦИОМ содержат негативную оценку, которую дают,
свыше семидесяти процентов представителей среднего и малого бизнеса, состоянию национальной экономики. Результативность поддержки
бизнеса, характеризует мнение значительного числа предпринимателей,
которые предполагают в ближайшие годы уходить с рынка, и только два
процента заявили о желании заняться инновационным предпринимательством.
Федеральная налоговая служба РФ представила показатели, свидетельствующие о продолжающемся снижении количества малых и средних компаний в период с февраля 2018 года по февраль 2019 года. Число малых предприятий уменьшилось на шесть процентов, а число средник предприятий сократилось на семь процентов. Количество работников, на предприятиях всех указанных категорий бизнеса, сократилось на
650 тысяч человек. Общепринятая международная практика развитых
стран, связанная с обязанностью крупных компаний вовлекать предприятия малого бизнеса, в поддерживаемые ресурсами государства инвестиционные проекты, в России не получила широкого распространения.
[155., 157.]
Меры по стимулированию малого и среднего бизнеса носят «волновой», компанейский характер, при отсутствии долгосрочной, целостной, целенаправленной политики.
Так «волновой» характер, принимаемых государством мер, наиболее ярко проявил свое отрицательное влияние в 2013 году, когда были
приняты решения о фиксированных страховых взносах и регулировании
отношений в сфере недвижимости. Стремление пополнить доходную
часть бюджета за счет малого и среднего бизнеса привело к тому, что по
стране сотни тысяч предпринимателей ушли с рынка, в два раза сократилось число бизнесменов регистрировавших свою деятельность. Например, в небольшой Калужской области, ликвидировала свою бизнес
деятельность одна тысяча предпринимателей.
Ни к какому положительному воздействию на доходную часть
бюджета эта мера не привела, а конфликтную ситуацию в регионе
сформировала. Добавило «масла в огонь» и стремление запретить торговлю в киосках, разместившихся на улицах города. Непродуманные,
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«волновые» решения представителей власти возмутили до крайности
предпринимательское сообщество.
По прохождению времени, стало понятно, что возмущение было
справедливым, так как в 2019 году по федеральным структурам власти
прокатилась новая «волна», которая принесла осознание необходимости
возрождения ликвидированной системы торговли в киосках. До чиновников стало доходить, что подобная система обеспечивает доступность
товаров первой необходимости, альтернативность монополизму крупных торговых сетей и создает сотни тысяч новых рабочих мест для граждан.
Но назревшая в 2013 году конфликтная ситуация в калужском регионе, перешла в 2014 год. Представители бизнес сообщества организовали митинг в центре Калуги, а в дальнейшем, не получив вразумительных объяснений от городской и региональной власти, выплеснули свое
возмущение на Пушкинскую площадь в Москве. Ситуация, связанная с
хозяйственной деятельностью, стала получать политический подтекст,
демонстрировавшийся в выступлениях и в текстах на транспарантах, со
словами недоверия властным структурам субъекта Федерации.
Руководство Калужской области правильно оценило сложившуюся ситуацию и реализовало комплекс мероприятий по стимулированию
процесса расширения деятельности предприятий малого и среднего
бизнеса.
Современная региональная политика выстраивается с учетом мер
по обеспечению защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. В 2016 году на малых и средних предприятиях региона было
занято, около 105 тысяч человек, а объем оборота продукции и услуг
составлял 300 млрд. рублей. Только налогов субъектами хозяйствования
уплачено, свыше 2,5 млрд. рублей. В этом же году, предпринимателям,
Государственным фондом поддержки предпринимательства, предоставлено 34 поручительства на сумму 100 млн. рублей. Бизнес структуры
получили 43 микро займа на общую сумму 65 млн. рублей. Региональная «Корпорация малого и среднего предпринимательства « предоставила 71 гарантия и поручительство на общую сумму 2 млрд. рублей.
Сформирована система обучения, позволившая провести переподготовку, более двух тысяч руководителей и специалистов малых и средних компаний. Калужский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает бизнесменов десятками услуги. Сформирована система предоставления услуг по
информированию о недвижимом государственном и муниципальном
имуществе, организации участия в закупках товаров, работ, услуг.
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В режиме онлайн отслеживаются вопросы сокращения административной нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса, организован обмен информацией о нарушениях прав хозяйствующих субъектов, соблюдении порядка проведения внеплановых проверочных мероприятий.
В современных сложных условиях, связанных с наличием внешних и внутренних вызовов, для экономики страны и региона, малый и
средний бизнес выступают в качестве индикатора ситуации. По их состоянию можно судить о том, насколько регион продвинулся в деятельности по созданию комфортного климата для бизнеса, как снижаются
административные нагрузки на предпринимательство.
В 2018-2019 гг. продолжена реализация региональной политики по
стимулированию развития малого и среднего бизнеса. Целесообразно
выделить следующие основные направления.
Финансово-кредитная поддержка.
В качестве прямой поддержки 11 компаний получили субсидии на
сумму 13,6 млн. рублей. Осуществлено финансирование программ органов местного самоуправления в сумме 20,1 млн. рублей. Помощь получили 80 предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области выдано 29 займов на сумму 55,4 млн. рублей.
Предоставлено 40 поручительств на сумму 480,3 млн. рублей,
обеспечивших выдачу кредитных ресурсов на сумму 2,7 млрд. рублей.
Гарантии и поручительства АО «Корпорации малого и среднего предпринимательства», позволили привлечь кредитов на общую сумму 1,3
млрд. рублей. Особое внимание уделяется работе по возмещению затрат
по договорам лизинга, погашению процентов по кредитам, приобретению оборудования. В областном бюджете на эти цели предусмотрено
43,7 млн. рублей. Институты развития Калужской области занимаются
непосредственным сопровождением сделок. Осуществляют сбор документов, составление бизнес-планов по требованиям той кредитной организации, в которую обращается предприниматель.
Инновационная поддержка.
Агентство инновационного развития Калужской области участвует в программах федерального Фонда содействия инновациям. Средства
фонда направляются на осуществление научных разработок, опытноконструкторских работ и организацию высокотехнологичных производств.
Консалтинговая поддержка. Три тысячи представителей малого и
среднего бизнеса получили консультационную, и иную помощь, с использованием потенциала «единого окна». Особое внимание уделялось
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координации поддержки экспорт ориентированных компаний. Осуществлено размещение на официальных сайтах, представляющих администрации местного самоуправления, сотен единиц объектов государственного и муниципального имущества.
Институты развития обеспечивают деятельность по прогнозированию и предотвращению вероятных рисков на предприятиях малого и
среднего бизнеса. Используются платформы обнаружения рисков для
мониторинга их индикаторов на основе внутренних и внешних данных.
Прогнозирование рисков основано на применении инструментов аналитики данных для выявления причинно-следственных связей. Осуществляется подготовка специалистов с овладением навыками ведения бизнеса, а также информационными технологиями принятия решений в бизнесе. Обеспечивается обмен накопленным опытом и знаниями в сфере
бизнеса.
Реализация парадигмы цифровой экономики. В настоящее время
выстраивается система управления процессом цифровизации в регионе.
Формируется региональная нормативно-правовая база. Процесс реализации обеспечен необходимыми финансовыми, и иными ресурсами.
Главной целью выступает создание для представителей бизнеса и
граждан эффективной системы доступных, безопасных и экономически
эффективных услуг. Успешная реализация парадигмы на региональном
уровне требует приобретение как новых компетенций и навыков, так и
умения работать в сетях, в творческих коллективах.
Именно малый и средний бизнес способны соединить новые идеи
и масштабирование. Используя потенциал платформенных решений,
представители этих видов бизнеса самостоятельно могут выходить на
глобальные рынки. В небольших творческих коллективах заложен потенциал высокой конкурентоспособности и будущее региональной экономической деятельности. [159, 346.]
В России назрела необходимость в разработке и реализации единой, национальной долговременной политики, ориентированной на
стимулирование процесса становления единой, устойчивой системы малого и среднего предпринимательства, а соответственно, формирования
среднего класса. Проведение, широко рекламируемых мероприятий, ограниченных периодами избирательных электоральных циклов, не может
привести к радикальным положительным изменениям в развитии этих
видов бизнеса, создающих прочный социально-экономический фундамент России.
Исследование Калужского опыта, позволяет сделать выводы о том,
что в настоящее время формируется новая модель региональной поли178

тики, которой предстоит решать важную роль в инновационной постиндустриальной экономике страны.
Интеграция потенциалов малого и среднего предпринимательства
и потенциалов цифровой экономики способна осуществить прорыв в
социально-экономическом развитии страны, определенном в целях и задачах приоритетных национальных проектов.
Для успешного достижения целей и задач, органы государственной власти обязаны осуществлять мягкое, целенаправленное воздействие на формирование благоприятной институциональной среды развития малого и среднего бизнеса. Властные структуры должны направлять
свои старания на расширение сетевого партнёрства, поддержку кластерных инициатив предпринимателей, обеспечивая их необходимыми
ресурсными потоками.
Все это позволит создать новую современную среду для устойчивого социально-экономического роста России.
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Глава 13. УГРОЗА ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ –
КОРРУПЦИЯ
В стране, которой правят хорошо, стыдятся
бедности. В стране, которой правят плохо,
стыдятся богатства…
Конфуций
Там где деньги, там – дьявол. Родина требует
себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает мысли и парализует работу.
П.А. Столыпин

Результаты исследований, проведенных ведущими экспертами
Высшей школы экономики, а также, последние данные Росстата, свидетельствуют о том, что, до 50% оборудования, используемого на отечественных предприятиях, изношено и в ближайшее время придёт в негодность. При этом, в настоящее время, выпуск станков и оборудования
российскими организациями имеет тенденцию к сокращению. Продолжает увеличиваться зависимость от импорта, которая достигла уровня
80%. За последние двадцать лет Российская Федерация, ранее имевшая
равный с Китаем общий экономический объем, отстала, по данному показателю от Поднебесной, более чем в семь раз. [157., 159.]
Одновременно Поднебесная демонстрирует высокие результаты
по осуществлению наступательной борьбы с коррупцией. Достаточно
показательно и убедительно выглядят показатели по результатам расследования дел о нарушениях дисциплина и закона за последние пять
лет:
 заведено, в общей сложности 1,545 млн. дел;
 были наказаны 1,537 млн. человек;
 среди наказанных, более 8900 кадровых работников на уровне начальников департаментов и управлений;
 среди наказанных, 63 тыс. кадровых работников на уровне
уезда и отдела;
 дела 58 тыс. человек, подозреваемых в совершении преступлений, переданы в судебные органы для рассмотрения;
 из более чем 90 стран и регионов, возвращены 3453 беглых
коррупционеров;
 удалось вернуть государству 9,51 млрд. юаней, незаконно
присвоенных, или в виде взяток.
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При этом признается, что существующая система проверки и контроля требует постоянного совершенствования, процесс которого носит
системный характер. По оценке ведущих международных экспертов, а
также в аналитических материалах авторитетных международных организаций (ООН, Европейский союз, ВТО и др.), ущерб, причиняемый
международным хозяйственно-экономическим отношениям, при совершении должностными лицами коррупционных сделок, направленных на
извлечение личной выгоды, составляет сотни миллиардов долларов
США.
Рассматривая коррупцию, как угрозу цивилизационному развитию
человечества, в первую очередь, выделяют прямые вызовы, которые
бросают правопорядку, сплоченные неформальные объединения представителей высокопоставленного чиновничества, организованных преступных групп и сообществ бизнесменов. Конструирование подобных
объединений происходит на почве стяжательства, и отличается исключительным цинизмом, и полным игнорированием интересами общества,
государства и конкретных законопослушных граждан.
Угроза цивилизационному развитию проявляется в том, что
должностные лица, наделенные широкими полномочиями, контролирующие ресурсный потенциал и призванные служить интересам государства, осуществляют деятельность, которая ведет к подрыву экономических, правовых, нравственных основ. Коррупционеры целенаправленно занимаются разрушением финансовой, хозяйственной, инновационной и технологической основ экономической жизни, преследуя свои
узкокорыстные цели. Нейтрализуется потенциал «социального тонуса»
населения, уничтожается мотивация к деятельности по расширению и
техническому обновлению производства, трансферту коммерческих, и
иных знаний.
В ряде стран, в частности в Российской Федерации, формируется
жесткая иерархическая система, нацеленная на противоправную деятельность, с четкой ориентацией на иностранные интересы, так как свое
будущее члены сплоченного преступного сообщества связывают с пребыванием за границей. Коррумпированные чиновники, занимаются накоплением, всеми возможными преступными путями, богатств. Но, одновременно, разрабатывают и реализуют схемы по переводу богатств в
удобные для вывоза за пределы своей страны активы. [221., 227., 239.,
254.]
Показательны данные, представленные академиком РАН, бывшим
советником Президента РФ, С. Глазьевым о выводе из России капитала
в сумме одного триллиона долларов, а из бывших союзных республик,
до двух триллионов долларов, и закономерна реакция россиян на арест,
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непосредственно в здании Совета Федерации, одного из российских сенаторов.
У большинства российских граждан возникли вопросы, относительно подбора кадров, занимающих высшие посты в государстве, длительности существования организованной преступной группы, состоящей из должностных лиц, разветвленности преступной сети и огромного капитала, который обеспечивал вседозволенность коррупционерам,
вплоть до безнаказанного совершения тяжких преступлений. [332., 387.,
354., 388.]
Казалось бы, в складывающейся ситуации остро возникла необходимость проведения глубокого и всестороннего анализа существующей
международной и российской законодательной базы, регламентирующей борьбу с коррупцией и мошенничеством, а также эффективность ее
право применения.
Вместо активизации законотворческой деятельности и совершенствования реальной практики проведения антикоррупционных мероприятий, которые могли бы способствовать предотвращению самой
возможность преступных проявлений, представители структур федерального уровня, посчитали более актуальным разработку поправок в
законы, по которым нарушение антикоррупционного законодательства
вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет считаться правонарушением. Принятие поправок будет способствовать освобождению физических лиц от ответственности, в случае если несоблюдение
ими ограничений и запретов, установленных в целях противодействия
коррупции, вызвано объективными обстоятельствами.
Можно только приветствовать процесс совершенствования законодательства, но при этом, не следует забывать, что он должен носить
комплексный характер, опираться на принцип неотвратимости наказания и, безусловно, учитывать зарубежную законодательную базу, обеспечивающую эффективность борьбы с коррупцией, которая связана с
тесным международным сотрудничеством.
В современных условиях ученые, занимающие исследованием
проблем борьбы коррупцией, представители финансово-экономических
и правоохранительных структур, наиболее часто сталкиваются со следующими составляющими коррупционной деятельности. Неправедный,
мошеннический, способ приобретения богатств. Стремление конвертировать добытое незаконным путем в заграничные активы. При осуществлении политики диверсификации, модернизации и приватизации, игнорирование интересов своей собственной страны и ее граждан, а также
представителей предпринимательского сообщества.
182

Реализация узкокорыстных личных интересов, основанных на
стяжательстве, при осуществлении внешнеэкономической деятельности
за рубежом, которая лицемерно прикрывается государственными интересами. Подкуп государственных должностных лиц осуществляющих
полномочия в представительной, исполнительной и судебной властных
системах. Теоретиками и практиками принято, как правило, выделять
низовой уровень коррупции, распространённой среди представителей
нижних эшелонов власти, и коррупцию высших должностных лиц.
[254.].
В международных отношениях, несущих от коррупционных сделок миллиардные убытки в долларовом исчислении, коррупция определяется, как извлечение личной выгоды от применения должностным лицом вверенных ему прав и властных полномочий.
Международное сообщество стремиться разработать глобальные
правовые основы по проблеме борьбы с коррупцией, которая рядом документов ООН отнесена к угрозе всему человечеству. Принимаемые
решения, их исполнение, носит обязательный характер для всех государств. В Российской Федерации, применяемые способы и методы
борьбы с коррупцией, связанны с установлением стандартов и регламентов при прохождении гражданами государственной службы. Декларируются и меры по развитию гражданского общества, усилению независимости судебной системы и средств массовой информации.
К сожалению, деятельность, связанная с формированием отрицательного отношения в российском обществе к коррупционным проявлениям, положительных результатов не принесла. И в этом есть глубинные причины, так как, рассматривая природу современного социальноэкономического строя России, исследователи приходят к выводу о том,
что закрепление получили различные мутантные формы развития. К
основным формам относят следующие проявления.
Концентрация прав собственности на общественные богатства в
руках, так называемой «элиты», которая привела к полному отчуждению работников (подавляющей части граждан) от собственности. Экономическое господство бюрократических структур, сращенных с «теневым» клановым бизнесом. Проявление неспособности этой самой «элиты», выступать в роли эффективных и ответственных собственников,
что приводит к нарастанию угроз успешному социальноэкономическому развитию. Продолжающееся проявление у населения
привычки к патернализму государства и сохраняющееся социальное
иждивенчество. В конечном результате, наблюдается сращение государственно-властных и исполнительных структур государства с представителями криминального капитала. [300., 336., 388., 409.]
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Официальные средства массовой информации демонстрируют в
последние годы контент, в котором наглядно представлено выявление
правоохранительными органами, сформированных коррумпированными
высокопоставленными чиновниками, организованных преступных сообществ, с многолетней практикой преступной деятельности на территориях субъектов Федерации и в отраслях народного хозяйства, которая
обеспечивают обладание многомиллиардными криминальные капиталами.
Руководитель Счетной палаты РФ Кудрин А.Л. твердо заявляет о
том, что в России масштабно разворовываются государственные деньги.
Заявление, одного из высших должностных лиц федерального уровня
государственной власти, наглядно демонстрируют данные исследования
авторитетной международной организации («Tranparency International»).
Из 180 стран мира, Россия в 2018 году, по показателю глобальный
Индекс восприятия коррупции, заняла 138 место. По указанному показателю страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто – самый низкий. Ближайшими партнёрами, по полученным баллам ранжирования,
выступают такие страны, как Папуа-Новая Гвинея, Мексика, Ливан и
другие, при этом положение РФ имеет, по сравнению с предыдущим годом, отрицательную динамику, так как оценка ситуации ухудшилась на
три позиции. [159., 409.]
Отечественные властные структуры регулярно заявляют о принятии мер, которые будут стимулировать процесс улучшения инвестиционного климата, способствовать ликвидации барьеров для инвестиций.
Одним из последних креативных решений, явилось создание специальных административных районов на островах Русский (Владивосток) и
Октябрьский (Калининград), выступающих в качестве российских офшорных зон.
Но реальная экономическая действительность демонстрирует
иные факты. По мнению ученых, исследующих проблемы экономической безопасности, вывоз капитала из страны приобрел ужасающие
масштабы, так как десятки миллиардов не участвуют в развитии экономики. Динамика вывоза капитала увеличивает темпы, так по материалам Центробанка России, чистый отток капитала частного сектора из
РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза, до $67,5 млрд., по сравнению с 2017
годом. В 2017 году чистый отток капитала составил $25,2 млрд.
Представители властной «элиты» федерального уровня, не оглядываясь на регламенты и этику, прямо говорят о том, что чиновники и
бизнесмены, а также члены их семей, не связывают будущее с Россией,
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поэтому накопленные капиталы движутся за границу. [332., 353., 387.,
416.]
В условиях глобализации проблемы борьбы с коррупцией имеют
международный акцент, что убедительно демонстрирует поведение российской «элиты». Комплекс основных проблем, мешающих проведению
антикоррупционных мероприятий на международном уровне, можно
сформулировать следующим образом.
Законодательные системы различных стран, включая нормативноправовые базы и процедуры право применения, имеют существенные
различия. Существующие расхождения отрицательно воздействуют на
конечные результаты антикоррупционной деятельности, которая должны проявляться в привлечении виновных лиц к ответственности и обеспечении возмещения причиненного вреда.
Не сформирована эффективная система взаимоотношений между
финансово-бюджетными и правоохранительными органами власти разных стран для сотрудничества в деле борьбы с коррупцией. Механизмы
осуществления контактов, между структурами власти разных стран, не
придают наступательный характер деятельности по выявлению и нейтрализации сплоченных, международных преступных групп, среди участников которых представлены чиновники, бизнесмены, совершающие
коррупционные, мошеннические сделки вопреки интересам общества.
Мало внимания уделяется выявлению финансово-хозяйственных
схем, использующих в корыстных целях проекты, реализуемые ответственными должностными лицами государственной власти и недобросовестными представителями бизнес структур, путем накопления высоких
долгов и перерасхода бюджетных средств.
Наблюдается отставание в вопросах внедрения новейших информационных и коммуникационных технологий в финансовой сфере разных стран мира, лишающее антикоррупционные мероприятия наступательного эффекта, из-за отсутствия должной совместимости, своевременности и гибкости.
Требуется принятие мер структурно-институционального характера, учитывающих национальные особенности коррупционных проявлений и положительные результаты мировых эффективных мероприятий,
реализованных в борьбе с коррупцией, которые обобщены в международных основополагающих документах.
Одним из общепризнанных направлений в мировой практике, выступает реализация потенциала международной Хартии открытых данных. Положения Хартии обязывают органы власти публиковать доступную и полную информацию, с учетом, что правительство, как и все органы государственной власти, подотчетно гражданам.
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Выполнение требований должно способствовать повышению ответственности должностных лиц, расширению границ общественного
контроля, усилению борьбы с коррупцией в духе документов, принятых
ООН.
Трансформации призваны выстроить систему, гарантирующую
неукоснительное соблюдение прав личности и собственности, регламентирующую деятельность чиновников, раскрывающую возможность
реализовать предпринимательский потенциал всем, без исключения,
субъектам рыночных отношений. Введение, и безусловное выполнение
процедур жесткого контроля в режиме онлайн, должно служить делу
обеспечения рационального и эффективного использование бюджетных
средств. Прозрачность процедур, предоставляет возможность объективно оценивать уровень компетентности чиновников, а также, степень и
меру их ответственности за совершение неконструктивных действий. А
внедрение международных практик, доказавших положительный результат, может положительно повлиять на эффективность борьбы с
коррупцией. [227., 239.]
Так швейцарская прокуратура, опирающаяся в своей деятельности
на широкие полномочия, предоставленные законодателями Швейцарской Конфедерации, успешно осуществляет мероприятия по возврату
активов разоблаченных коррупционеров, занимавших ранее высшие
должностные посты в своих государствах, владеющих незаконным богатством после отстранения от власти.
К сожалению, представители российской прокуратуры не наделены полномочиями, по аналогии со швейцарскими коллегами, что препятствует реализации эффективных совместных операций по изъятию
незаконно нажитого имущества бывших российских высших должностных лиц, и возмещению ущерба причиненного отечественной экономике. [3.]
Российская Федерация располагает всем необходимым для проведения активной антикоррупционной политики. Международное сообщество включило Россию в перечень стран, представляющих значительный объем информации о бюджетном процессе для общественности. Реализуя положительный международный опыт открытых данных,
руководство страны проводит масштабные мероприятия по внедрению
системы мониторинга уровня открытости бюджетных данных каждого
из субъектов РФ.
Сама процедура мониторинга несет конструктивное начало для
формирования нового инновационного мышления граждан, так как
обеспечивает проявление активности гражданского общества и его
влияние на эффективность использования бюджетных средств. Каждо186

му гражданину предоставляется реальная возможность выступить в качестве субъекта управления, ответственного за результаты экономического развития региона и страны в целом.
Эффективные результаты в борьбе с коррупцией могут быть получены только путем интеграции усилий власти, общества и бизнеса. Каждый гражданин России должен обладать необходимой инсайдерской
информацией, участвовать в открытом обсуждении существующих проблем, препятствующих развитию экономики страны.
Структурно-институциональные изменения обязаны обеспечить
неукоснительное соблюдение прав личности, предусмотренных международной Хартией открытых данных. Необходимо активно внедрять
достижения мировой положительной практики по обеспечению прозрачности бюджетов и деятельности органов государственной власти,
борьбе с коррупцией и мошенничеством, а также опыт жесткой регламентации деятельности чиновников. Требуется преодолеть имеющиеся
различия в законодательных системах и механизмах право применения
различных стран, что обеспечить неотвратимость наказания виновных
лиц, а также возврат активов, добытых незаконным путем.
Высокий, отвечающий современным требованиям, уровень борьбе
с коррупцией и мошенничеством может обеспечить только реализация
новейших информационных и коммуникационных технологий в финансовой сфере стран мира, позволяющая контролировать возрастающие
темпы финансовых потоков и процессы, происходящие в офшорных зонах.
России следует гармонично встроиться в единую международную
систему борьбы с коррупцией, базирующуюся на правовом, технологическом, кадровом и ином инновационном единстве.
В качестве злободневных проблем, стоящих перед представителями России и стран мира, занимающихся законотворческой деятельностью, следует выделить, в первую очередь, следующие проблемы:
– Продолжает существовать целый ряд разногласий в международных законодательных системах и методах практической реализации
правовых норм, что негативно влияет на эффективность ведения борьбы
с коррупцией.
– Не сформирована гармоничная международная нормативноправовая база и единая система реализации норм, обеспечивающая деятельность по привлечению к ответственности виновных лиц, возврату
активов, полученных ими преступным путем.
– Законодательные недоработки в регулировании единой информационно-коммуникационной системы борьбы с коррупцией, приводит
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к тому, что иерархическая субординация порождает информационную
закрытость, сжатие пространства взаимодействия.
– Нуждается в реформировании, отвечающем современным требованиям развития, отечественная законодательная база, регламентирующая конструирование вертикали власти и взаимоотношения между ее
структурами.
– Целесообразно на законодательном уровне нейтрализовать существование внутри страны серьезных противоречия, вызванные доминированием монополизированных властных структур, осуществляющих, в частности, финансово-экономические и правоохранительные
функции.
– В условиях формирования глобальных рынков, непрерывно увеличивающихся финансовых потоков, возрастает потребность внедрения
инновационных технологий цифровой экономики, но вопросы юридической регламентации и защиты, в требуемой мере, остаются неурегулированными.
– Работа по законодательному регулированию реализации парадигмы цифровой экономики России, как мощного антикоррупционного
рычага, не носит комплексного, наступательного характера, связанного
с принятием целого блока законопроектов по данному вопросу.
– Сформулированная в официальных документах авторитетных
международных организаций позиция, определяющая коррупцию, как
угрозу всему человечеству, причиняющую многомиллиардный ущерб,
должна реализовываться в адекватных мерах по совершенствованию законодательства и преодолению разночтений в законодательных системах и практиках право применения различных стран, обеспечивая наступательную борьбу с коррупцией, в условиях современной глобализации.
– Требуются дополнительные меры, связанные с установлением
стандартов и регламентов при прохождении гражданами государственной службы, закреплением правового статуса технологий цифровой
экономики, расширяющих доступ к информации и обеспечивающих
обмен информационными потоками между правоохранительными
структурами разных государств.
Опыт Китая, связанный с поставкой под контроль властных структур всех уровней, объединения антикоррупционных сил, упорядочения
антикоррупционной системы, был бы весьма полезен для современной
России.
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Глава 14. НОВЫЙ ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ –
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Если тебе плюют в спину, – значит ты впереди.
Конфуций
В мире появляются новые технологии и тот,
кто опоздает в этом соревновании, мгновенно
попадет в полную зависимость от лидеров
этого процесса.
В.В. Путин

По мнению лидеров Китая, успешная реализация столетней программы развития Поднебесной, возможна, только при условии отсутствия конфликтов, и гармоничном развитии общества.
Конструктивным примером подходов выступает китайская Стратегия 2020. Китайскими исследователями была сформулирована следующая область проблем:
- имеет место несбалансированное размещение сетевых ресурсов;
- низкий уровень инфраструктуры характерен для экономически
бедных районов;
- на депрессивных территориях Интернет используется недостаточно широко;
- у определенных групп населения, наблюдаются ограничения в
получении необходимой информации;
- отсутствие доступа к цифровым технологиям создает новое неравноправие в сфере достатка и власти;
- перечисленные обстоятельства мешают созданию справедливого
общественного порядка.
Решение проблем представители китайского правительства обеспечили путем реализации политики «широкополосный Китай», как одного из направлений преодоления разрыва между городом и деревней.
К 2020 году все административные деревни страны должны быть
обеспечены широкополосной, скоростной сетью. Политика открытости,
проводимая Китаем, предусматривает, что все граждане должны быть
инсайдерами, свободно общающимися с пользователями стран мира.
Принимаемые меры призваны активизировать современный процесс
слияния китайской информатизации, индустриализации и сферы услуг.
[94., 192., 200., 226., 233–238., 243.,380.]
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Российская Федерация имеет свой индивидуальный, неповторимый путь развития. Но реальная экономическая, хозяйственная деятельность демонстрирует, что перенимая положительный китайский опыт
по формированию особых экономических зон, созданию технологических парков, внедрению передовых технологий и современных систем
управления, Россия значительно быстрее и эффективнее может достичь
результатов по выполнению стоящих перед ней целей и задач.
Общепризнанные на мировом уровне достижения Китая в социально-экономическом развитии, сложный, многотрудный путь, который
успешно прошли китайские партнеры, способны избавить Россию от
принятия ошибочных решений и необходимости проводить новые эксперименты.
«Восточный вектор» развития РФ призван способствовать диверсификации российской экономики и хозяйственной деятельности. Требуется разработать совместную долгосрочную, пусть не столетнюю,
программу, в которой скоординировать действия, обеспечивающие
взаимовыгодное сотрудничество двух стран по развитию производственных мощностей, внедрению инновационных технологий, рациональному использованию ресурсов.
В программе предусмотреть меры по стимулированию совместного российско-китайского развития на основе взаимного обмена имеющимися преимуществами, оперативному тиражированию инноваций,
доказавших свою эффективность.
Разработать приоритетные направления и условия для привлечения предпринимательского сообщества двух стран, в решение производственных, социально-экономических и иных проблем России и Китая.
Создать комфортные условия, возможности для личностной самореализации потенциалов граждан РФ и КНР, решающих задачи инновационного развития, и одновременно, повышения собственного уровня
жизни.
Показателен следующий пример. Реализация потенциала цифровой экономики, краудфандинга в современной глобальной экономике
рассматривается, как перспективное направление обеспечения инвестиционными ресурсами бизнес структур и социумов. Именно с позиций
эффективного решения имеющихся социально-экономических проблем,
в странах мира рассматриваются возможности технологии краудфандинга, который успешно, при минимальных издержках, способен объединяет информационные потоки, финансовые ресурсы, знания и человеческий капитал.
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Современные Интернет технологии позволяют преодолеть дистанцию между разработчиками инновационных идей и аудиторией. Носитель идеи, в режиме онлайн, представляет ее широкой публике пользователей Интернета, получает результаты оценки актуальности и востребованности предложенной инновации для целевой аудитории цивилизационного сообщества. Технология обеспечивает формирование неограниченной пространственной среды, в которой свободно, открыто,
общаются индивиды или компании, находящиеся в единой экономической системе.
Информационно-коммуникационные технологии способствуют
установлению взаимовыгодных отношений, свободному волеизъявлению при конструировании связей между пользователями, соединяя выдвинутые идеи с необходимыми ресурсами. На базе информационнокоммуникационной технологии выстраивается сетевая форма управления (координации), в рамках которой, с минимальными затратами,
партнёры определяют принципы совместной деятельности, осуществляемой по обмену идеями и ноу-хау, как правило они заключаются в
добровольности, сопричастности, взаимной выгоде и выигрыше.
Новатор изначально предлагает рынку идею и условия ее реализации, так как нуждается в финансовой поддержке, маркетинговом обеспечении. Сеть, в свою очередь, соединяет идеи с ресурсами при помощи
специально созданных сайтов (площадок), на которых размещены кампании, занимающиеся сбором средств от пользователей.
Сформированные площадки интегрируют инновационную идею,
маркетинговую политику и процесс обеспечения инвестиционными ресурсами, позволяя удовлетворить потребности новатора и пользователей Интернет сообщества, которые и обеспечивают финансирование
проекта личными финансовыми средствами.
Таким образом, краудфандинг выступает в качестве системы, которая привлекает инвестиций для реализации идей проектов и выводит
продукт на рынок, опираясь на использование потенциала открытого
сетевого сообщества. [95., 156., 160., 161.]
Мировая хозяйственная практика демонстрирует возрастающую
активность использования принципов краудфандинга. В операции, связанные краудфандингом, вложены десятки миллиардов долларов, при
этом, почти половина инвестиционных средств, направлена в проекты,
связанные с предпринимательской деятельностью. Среди глобальных
мировых краудфандинговых площадок отмечаются «Indiegogo» и
«Kickstarter». Через площадку «Indiegogo», жертвователями, количество
которых достигло трех миллионов человек, профинансировано, около
200 тыс. бизнес проектов. Площадкой «Kickstarter», обеспечена реали191

зация, до ста пятидесяти тысяч бизнес проектов, на сумму, свыше трех
миллиардов долларов.
В развитых странах мирового сообщества, краудфандинг рассматривается как инновационный инструмент стимулирования предпринимательства, в первую очередь направленный на разработку новых технологий и промышленных образцов.
Современная российская экономика функционирует, опираясь на
рыночные принципы хозяйствования, в тоже время, наблюдается отставание процесса становления отечественной цифровой экономики от развитых стран. Причинами низких темпов внедрения цифровых технологий, выступает целый ряд проблем, препятствующих формированию
комплексной, устойчивой институциональной структуры, регламентирующей деятельность краудфандинга.
Неразвитость российской институциональной структуры связана:
- с недостаточными темпами законотворческой деятельности, не
отвечающими требованиям современных трансформаций экономической жизни;
- отсутствием должной глубины аналитической деятельности по
результатам правоприменительной практики;
- слабым методическим обеспечением порядка применения механизмов и процедур, которые призваны обеспечивать соблюдение установленных норм и правил;
- несоответствием существующих формальных и неформальных
институтов, что свидетельствует о неразвитости отношений в
отечественной рыночной экономике;
- традиционная отечественная неразвитость правосознания, игнорирование законов, выстраивание отношений на неформальном
уровне;
- отсутствие необходимых компетенций, навыков при осуществлении инвестиционной деятельности на базе Интернет платформ.
В 2019 году, отечественное гражданское законодательство, пополнилось новым понятием – цифровое право, но дальнейшая деятельность
по принятию, более сорока, законопроектов, активностью не отличается.
Более того, принимаемые законы, зачастую, вызывают разочарование предпринимательского сообщества и граждан. Так в 2019 году
принят Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
в котором сформулированы правила отношений по привлечению
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средств юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, с использованием возможностей инвестиционных платформ. Законодательно введено понятие «инвестиционная платформа», определены правовые основы деятельности платформ. В отечественной законодательной базе появился новый класс активов — утилитарные цифровые права. Обладатель активов приобрел право требовать выполнения
работ или оказания услуг, а также передачи какой-либо вещи, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или лицензии на них.
Казалось бы, документ был призван регулировать и стимулировать
процесс развития прозрачного, ответственного краудфандингового финансирования отечественных бизнес проектов, но документ не содержит
важных положений связанных с конвертированием вложений в доли,
замораживанием инвестиций, регулированием отношений инвесторов и
площадки и других.
Кроме того, для практического применения акта потребуется, как
минимум: отрегулировать деятельность оператора инвестиционной
платформы, определить порядок ведения реестра операторов инвестиционных платформ, сформулировать критерии и обязанность по установлению лиц, с которыми операторы заключают договоры, установить
порядок принятия инвестиционных предложений и пр.
В законе, вступающем в силу с 1 января 2020 года, наличествуют и
другие недоработки, ставящие под сомнение эффективность его реализации. Достаточно показательна, в связи с этим, позиция юридических
служб крупнейших российских краудфандинговых площадок
«Planeta.ru» и «Boomstarter», покрывающих сегодня, до восьмидесяти
процентов, оборота российского рынка. По мнению юристов компаний,
нормативно-правовое содержание принятого нового закона не имеет отношения к деятельности площадок. [95., 156., 160., 161., 287., 269., 304.,
355.]
Но наибольшее разочарование у предпринимательского сообщества вызвало исключение из законодательного акта понятия «криптовалюты», так как с ее введением инвестиционные площадки, и в целом
представители бизнеса, получили бы возможность проводить международные проекты, значительно снизив транзакционные издержки и сократив время на реализацию. Тем более, что руководители органов
представительной власти, заверяли, что полный пакет законодательных
актов, в том числе регламентирующих использование криптовалют, будет принят весной 2019 года.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
предлагал свою концепцию законопроекта, в которой цифровые активы
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подразделялись на три вида: security-токены; цифровые знаки (доказательства гражданско-правовых договоров) и криптовалюты. Предусматривалось, что каждая группа активов должна была иметь собственный
тип регулирования.
Наибольшую активность проявлял сопредседатель РСПП и глава
ГМК «Норильский никель» В.О. Потанин, который принимал участие в
разработке законопроекта и представил проект выпуска собственной
криптовалюты, обеспеченной реальными ценностями, то есть добываемыми компанией металлами. Предполагаемая валюта, привязанная к запасам обычных валют и физических товаров, могла бы обладать минимальной волатильностью своего курса.
Таким образом, мировому рынку криптоактивов, впервые предлагалась криптовалюта, не обладающая отрицательными качествами, что
могло позволить российской компании расширить круг инвесторов с
большим совокупным капиталом и удешевить инвестиционные ресурсы.
Не менее важным обстоятельством выступала независимость,
предлагаемой Потаниным инвестиционной системы, использующей
криптовалюту, от традиционной банковской системы, в условиях многочисленных санкций, применяемых в отношении экономики России,
США. Отечественные представители органов исполнительной и представительной власти, заверяли, что полный пакет законодательных актов, насчитывающий десятки проектов законов, в том числе регламентирующих использование криптовалют, будет принят весной 2019 года.
К сожалению, ожидания участников рынка не оправдались.
Между тем, ряд базовых положений, внедряемых в мировую финансовую систему путем совершенствования законодательства стран
мира, приобретают реальные очертания.
Законодатели США приняли нормативно-правовые акты, закрепившие правовой статус криптовалюты, которая представлена, в качестве инвестиционного ресурса на равных с американским долларом. Установлена процедура налогового администрирования доходов, полученных от операций с электронной валютой, и меры по предотвращению
незаконного использования криптовалюты.
Аналогичные законодательные акты приняты в Великобритании и
Канаде, создавая платформу для массового внедрения электронных денег, и закрепляя меры по предотвращению преступных посягательств, а
также обеспечению налогообложения операций с криптовалютой.
Дания, Нидерланды, Швеция, Финляндия законодательным путем
реализуют политику по ликвидации бумажных денег и переходу на ис194

пользование цифровой валюты, обеспечивая формирование новой проекции финансового пространства и децентрализованного обмена.
В Японии представительные и исполнительные органы власти законодательным путем признали электронные деньги в качестве средства
платежа, последовательно выстраивая новую проекцию финансовоплатежной системы страны.
Нормативно-правовое внедрение потенциала цифровых активов
властными структурами Австралии и Сингапура осуществляется диверсифицировано, в указанных странах законодательно введены следующие понятия: ценная бумага, как финансовый инструмент; цифровой
товар; криптовалюта, как средство расчета; подарочный сертификат, как
частное средство платежа; краудфандинговые операции, как пожертвования или дарение.
С 2011 года в Республике Казахстан, приступили к формированию
законодательной базы, обеспечивающей внедрение криптовалюты, которая используется для осуществления финансовых операций и платежей.
Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с
отмыванием денег, в настоящее время констатирует, что в мировой
практике виртуальная валюта активно не эмитируется и не обеспечивается, в полной мере, ни одной юрисдикцией. В тоже время, виртуальная
валюта широко выполняет свои функции в рамках соглашений между
пользователями соответствующей валюты. [95., 156., 160., 161.]
Требуется глубокий, всесторонний анализ международной и отечественной законодательной деятельности, а также организационноправовых форм государственной практики, использующей потенциалы
мирового положительного опыта и технологий цифровой экономики,
направленных на реализацию правовых норм при осуществлении борьбы с коррупцией и мошенничеством.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что,
только преодолев разногласия в существующих ныне законодательных
системах различных стран, можно придать наступательный характер
борьбе с коррупцией. Недостаточный современным требованиям уровень развития отечественной законодательной системы в сфере борьбы
с коррупцией связан недостаточными темпами и качеством законотворческой деятельности, не отвечающей требованиям современных трансформаций социально-экономической жизни в условиях глобализации.
Правоприменительная практика антикоррупционной деятельности
не обеспечена необходимой нормативно-правовой базой, регламентирующей внедрение современных инновационных институтов, инстру195

ментов, а методическое обеспечение порядка применения механизмов и
процедур не гарантирует соблюдение установленных норм и правил.
Требуется максимально активизировать деятельности по разработке и внедрению законодательной основы использования технологий
цифровой экономики в российской финансовой сфере, в частности разработать нормативно-правовые акты, регламентирующих использование виртуальной валюты на территории страны, сформулировав понятийный аппарат, правовой и налоговый режимы использования государственной валюты, получившей название крипто рубль.
Формирование законодательной базы, обеспечивающей эффективную реализацию технологий цифровой экономики, должно быть
увязано с жесткими параметрами поддержания необходимого уровня
экономической безопасности, что обеспечит постоянный контроль над
цифровым финансово-экономическим пространством и позволит реализовать весь инновационный потенциал законотворческой деятельности
в борьбе с коррупцией.
Законодательные инициативы представителей бизнеса и граждан
должны стимулировать активную деятельность властных структур по
разработке и реализации современной законодательной базы. Бизнес
сообщество и граждане заинтересованы в обеспечении всестороннего
контроля над финансово-экономическим пространством страны, позволяющим реализовать весь перспективный инновационный ресурсный
потенциал, в свою очередь, высокопрофессиональная поддержка инициатив предпринимательского сообщества и граждан со стороны государства, всесторонне укрепит авторитет власти.
Принятие российского закона о краудфандинге, безусловно, положительный и важный шаг, осуществленный федеральными органами
власти. В тоже время, разработка документа не сопровождалась обстоятельным изучением международной положительной практики и опыта
деятельности существующих отечественных платформ. Подтверждением этому выступает наличие многочисленных спорных моментов, которые ставят под сомнение стимулирующий потенциал нового закона, который должен был расширить горизонты применения краудфандинга в
инвестиционной деятельности.
Требуется осознать, что эффективная реализация приоритетных
национальных проектов, осуществляемых в соответствии с майским
Указом Президента России, зависит высокопрофессиональной, скоординированной деятельности представителей всех властных структур,
бизнес и научного сообщества. Так торможение, наблюдаемое в настоящее время при исполнении национальной программы «Малое и
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среднее предпринимательство», связано с нерасторопностью, келейностью, безответственностью чиновников.
Представители отечественного предпринимательства занимали
достаточно четкую позицию, проявляли активность, внося свои законодательные проекты по развитию технологий цифровой экономики, в частности инвестирования с использованием потенциала криптовалют.
Требуется серьезная доработка закона о краудфандинге и принятие, в кратчайшие сроки, всего пакета документов, создающих нормативно-правовую базу, отвечающую требованиям глобальной экономики
и положениям, сформулированным в парадигме цифровой экономики.
Но уже сегодня следует форсировать использование всего ассортимента технологий цифровой экономики для организации научнообразовательной системы, обеспечивающей представителей власти всех
уровней, бизнес сообщества, всех граждан необходимой инсайдерской
информацией. Сформированная система, призвана обеспечить массовое
внедрение, необходимые знания и умения, для практического использования потенциала технологий цифровизации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цивилизованному сообществу следует смириться с «новой нормальностью» позиций, занимаемых Китайской народной республикой,
которая обладает самым большим, в глобальной экономической действительности, валовым внутренним продуктом и лидирует в мировой
торговле, прочно заняв место «мировой мастерской».
Китай проводит мощную, устойчивую и перспективную экономическую политику, отличающуюся возрастанием промышленных мощностей, инвестиционных ресурсов и современным уровнем развития
инфраструктуры. Страна, невиданными для международной практики
темпами, развивает систему науки, образования и профессиональной
подготовки, на глазах превращаясь в «мировую лабораторию».
КНР становится доминирующей глобальной державой. Но обладая
горьким историческим опытом перенесенных страданий от войн и системы колониализма, уместно напомнить, что потери Китая, только за
годы Второй мировой войны, составили 15,5 млн. человек, что является
вторым показателем по потерям после СССР – 26,6 млн человек, не
стремиться к территориальному расширению и вмешательству во внутреннюю политику других стран. Поднебесная стремится к справедливой
и открытой глобальной системе, в которой примут участие все страны
мирового сообщества на равной основе, что и призвано обеспечить стимулирование перспективного экономического сотрудничества.
Реализуя программу столетнего развития и решая проблемы повышения благосостояния своего народа, Китай опирается на гармоничную систему общественного устройства, исключающую противопоставление различных социальных групп. Руководство КНР, в полной мере
осознает всю полноту своей особой ответственности, как крупнейшей в
мире экономики, за осуществление конструктивного, бесконфликтного
перехода к новому многополярному международному порядку.
Процесс глобализации выгоден человечеству, но следует, исходя
из современных условий, инициировать новые принципиальные подходы. В условиях глобализации нового типа настоятельно требуется осуществить поиск современных движущих сил перспективного инклюзивного социально-экономического развития, связанных с формированием качеств, которыми должна обладать современные взаимоотношения.
Развивающиеся быстрыми темпами новые экономические субъекты международных отношений, в первую очередь Китайская народная
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республика, стали источниками движущей силы глобализации. Усиливающееся социально-экономическое неравенство между странами отрицательно влияет на уровень развития ряда стран, приводит к проявлениям экстремизма и терроризма.
Вместо свободного перемещения качественных трудовых ресурсов, стимулирующих экономическое развитие, нарастает поток беженцев, порождающий новые вызовы. Проявляется стремление, которое
порождено наличием серьезных проблем глобализации, ряда стран покинуть международные сообщества, или оградиться от участия в них.
Ощущается необходимость в проведении структурных преобразований, обеспечивающих расширение эффективного рынка, стимулирующего поиск новых движущих сил перспективного роста, с одновременным формированием деятельных властных структур, обеспечивающих надлежащее управление.
Следует стимулировать совместное развитие различных стран на
основе взаимного обмена имеющимися преимуществами, оперативно
тиражировать инновации, доказавшие свою эффективность для внедрения в структурные механизмы развития.
Безусловно, Российская Федерация имеет свой индивидуальный,
неповторимый путь развития. Но почему бы не использовать положительные наработки китайских партнеров? Мы не «осажденная крепость». Имеется предостаточно стран, которые связывают свое будущее
с Китаем и Россией, искренне веря в них. Следует учиться у представителей органов власти, бизнеса и социума Китая объективности оценки
существующих проблем, и конструктивности принимаемых решений.
И подобные, достойные для использования в российских условиях
практические примеры, наши китайские партнеры демонстрирует постоянно. Разумеется, применять опыт следует с учетом наших специфических особенностей.
Органы власти различных уровней, структуры бизнеса, все слои
населения должны работать сообща в деле модернизации экономики,
повышении ее эффективности и конкурентоспособности, коренных изменений в гражданском демократическом обществе.
Реальная экономическая хозяйственная деятельность демонстрирует, что, перенимая положительный китайский опыт по формированию
особых экономических зон, созданию технологических парков, внедрению передовых технологий и современных систем управления, Россия
значительно быстрее и эффективнее может достичь результатов по выполнению, стоящих перед ней целей и задач.
Общепризнанные на мировом уровне достижения Китая в социально-экономическом развитии, сложный, многотрудный путь, который
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успешно прошли китайские партнеры, способны избавить Россию от
принятия ошибочных решений и необходимости проводить новые эксперименты.
Глубокая и тщательная проработка новой политики Китая осуществлена политической, научной, предпринимательской элитой страны,
которая провела анализ конкретных современных условий развития Китая и определила долгосрочные перспективы развития.
Сформулированные идеи, направления реформ и меры по их практической реализации не навязаны представителями «пятой колонны», а
имеют четкие национальные черты, проникнутые духом ответственности и патриотизма.
Наша страна, также, стоит перед необходимостью проведения
структурных реформ. В России не сформулирована долгосрочная стратегия развития, отмечается усиление внешних и внутренних вызовов
социально-экономическому развитию.
Целесообразно изучить положительный опыт Китая, который выступает сегодня в качестве важнейшего партнера Российской Федерации, и с учетом российских особенностей, экономических, ментальных,
территориальных, и других, использовать подходы, наработки, компоненты китайской элиты для выработки собственного долгосрочного
курса развития.
«Восточный вектор» развития РФ призван способствовать диверсификации российской экономики и хозяйственной деятельности. Требуется разработать совместную долгосрочную, пусть не столетнюю,
стратегию, в которой скоординировать действия, обеспечивающие
взаимовыгодное сотрудничество двух стран по развитию производственных мощностей, внедрению инновационных технологий, рациональному использованию ресурсов.
В стратегии предусмотреть меры по стимулированию совместного
российско-китайского развития на основе взаимного обмена имеющимися преимуществами, оперативному тиражированию инноваций, доказавших свою эффективность. Разработать приоритетные направления и
условия для привлечения предпринимательского сообщества двух
стран, в решение производственных, социально-экономических и иных
проблем России и Китая. Создать комфортные условия, возможности
для личностной самореализации потенциалов граждан РФ и КНР, решающих задачи инновационного развития, и одновременно, повышения
собственного уровня жизни.
Современное состояние международных отношений и внутреннее
положение дел в стране, полезно рассматривать с историко-экономических позиций, через призму мыслей, свершений, воплощенных в
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реальной действительности авторитетными представителями Китая,
России и других стран-партнёров.
С большой уверенностью можно утверждать, что методологической основой инициированного КНР проекта «Одного пояса, одного пути», выступают теоретические и практические труды и чаяния представителей многих стран мира.
Процесс глобализации оказывает положительное влияние на цивилизационное развитие стран и народов, если опирается на подходы,
связанные с укреплением позитивных тенденций к сотрудничеству, учетом интересов всех сторон, наращиванием уровня координации, укреплением степени доверия, расширением взаимовыгодное партнерство. В
рамках долгосрочных стратегий мега проектов, решаются задачи по
формированию непротиворечивой, учитывающей национальные интересы стран и народов, а также тысячелетние европейские, азиатские цивилизационные ценности, хозяйственной системы.
Необходимо постоянно совершенствовать меры и процедуры по
снижению цены и организационных сложностей вхождения стран, в
первую очередь развивающихся, в мирохозяйственную систему и их
эффективному функционированию в ее составе.
Ответом на современные вызовы является честное, открытое признание факта наличия основных проблем, мешающих конструктивной
реализации мега проектов, и разработка алгоритмов действий, обеспечивающих конкурентное развитие. Мега проекты предоставляют развивающимся странам возможность сыграть роль двигателя мировой экономической жизни, проявляющуюся в создании новых стратегических
партнерств, инновационных и интеграционных центров развития.
Культивирование социально-экономического неравенства между
государствами, которое оказывает негативное воздействие на уровень
развития стран, ведет к проявлениям экстремизма, терроризма и порождает новые вызовы.
Инклюзивное развитие стран-участников ЭПШП, достижение инновационных горизонтов эффективности, конкурентоспособности и
экономического благополучия может быть обеспечено только совместными усилиями.
Практической основой, обеспечивающей реализацию идей мега
проектов, выступает реальная хозяйственная деятельность, позволяющая вводить в эксплуатацию новые транспортные магистрали (железнодорожные, морские, автомобильные и пр.); преобразования, способствующие созданию глобальной сети высокоскоростного транспорта на
базе технологий электронной экономики; реализация процесса совершенствования сферы инфраструктурной интеграции.
201

Особое значение в рамках проектов, должно придаваться финансово-экономической сфере, которая призвана защитить экономку странпартнеров от острой глобальной конкуренции в условиях сложившихся
норм экономического поведения, связанных с установлением контроля
транснациональных корпораций и развитых стран над высокоуровневыми звеньями в цепочке ценностей, который позволяет получать самый большой доход от добавленной стоимости.
Дальнейшее цивилизационное развитие связано с нравственными
началами, лежащими в основе степени экономической, политической,
социальной и культурной зрелости, и определяющими перспективы историко-экономического развития стран мирового сообщества.
Мега проект «Экономического пояса шелкового пути», в полной
мере соответствует мировым тенденция глобализации, так как выступает в качестве катализатора сближения стран евразийских регионов, способствующего раскрытию экономического потенциала каждого государства, народа, личности. Конструктивные подходы Китайской народной республики к решению проблем, будут полезны для развития современной отечественной цифровой экономики, и активизации современного процесса слияния российской информатизации и индустриализации. Разумеется, применять опыт следует с учетом наших специфических особенностей.
Нужно использовать процесс усилившейся национальной солидарности для эффективной реализации такого институционального фактора, как государственная социально-экономическая политика, направленная на деятельность по совершенствованию организационных структур и законодательно-нормативной базы, обновление кадрового аппарата для обеспечения инновационной активности населения, отечественного бизнеса и всех органов власти и управления.
Законодательно, на уровне федерации, должно быть исключено
принятие решений в социально-экономической области, связанных с
политическими соображениями в ущерб социальной и экономической
сущности этих решений. Необходимо задать четкие национальные ориентиры совместной деятельности власти, общества и бизнеса при решении проблем замещения импорта, обеспечив координацию деятельности
регионов по использованию передовых систем управления территориями, разумному использованию бюджетных средств. Обеспечить постоянный мониторинг и поднять уровень ответственности федеральных и
региональных органов власти и управления за принятие решений по направлению финансовых потоков общественных бюджетных средств на
проекты, не имеющие ясных долгосрочных целей.
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Следует всесторонне поддерживать сотрудничество между странами и международными организациями на основе взаимного обмена
положительным опытом в борьбе против коррупции. Положительные
практики борьбы с завладением имуществом коррупционным путем,
доказавшие свою эффективность в КНР, с учетом национальных особенностей России, активно внедрять в практику.
Результативность осуществления борьбы с коррупционными проявлениями может быть обеспечена только совместными усилиями.
Инновационные подходы обязаны привести к радикальным трансформациям в обществе, связанным с формированием гражданина, ответственного за настоящее и будущее своей страны.
Сегодня существуют нерешенные задачи по преодолению отрыва
системы образовательных учреждений от реальных потребностей экономической жизни, преобладают административные подходы в процессе гармонизации взаимоотношений. Не сформирована система, охватывающая широкие слои населения и обеспечивающая распространение
знаний, и вовлечение креативной части населения в обсуждение насущных проблем становления экономики региона. Необходимо радикально
поменять социально-экономический архаичный ландшафт регионов и
перевести его на новый цивилизационный уровень. Следует создать социально-экономическую систему, обеспечивающую граждан, обладающую высокими профессиональными качествами, инновационным мышлением, объективной возможностью для самореализации.
Экономически активные граждане, в свою очередь, повлияют на
креативную составляющую всего российского социума, в том числе в
вопросах повышения эффективности бюджетной политики, ее прозрачности, и принятия мер по нейтрализации коррупционных проявлений.
России необходимо достичь мировых стандартов по эффективности использования человеческого капитала, росту производительности
труда, развитию инновационного рынка и построению социальной инфраструктуры.
Модернизация, ориентированная на нужды большинства населения и, следовательно, обеспечивающая мобилизацию человеческих ресурсов – вот рычаг способный коренным образом изменить сложившуюся ситуацию. Властные структуры обязаны неукоснительно соблюдать законы, следовать единым целям и задачам по выводу государства
и общества из состояния кризиса.
Сама власть должна быть под постоянным вниманием общества,
которое не позволяет ей отрываться от народа, не исполнять обещания,
нарушать законы, ею же принятые. Требуется создание адекватной, непрерывной обратной связи власти, общества и бизнеса.
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Малый бизнес занимает одно из первых мест в рейтинге мировых
экономических приоритетов, решая задачи стимулирования инновационного содержания предпринимательства. Свободной, творческой личности, именно малый бизнес предоставляет возможность для воплощения своих идей. Представители малого бизнеса легко адаптируются к
постоянно изменяющимся внешним и внутренним факторам рыночных
отношений, конструктивно реагирует на различные проблемы и вызовы.
Одним из направлений экономического развития является становление индустрии туризма и развлечений. Потенциал индустрии огромен, даже сельский туризм, как демонстрирует мировой, в том числе
китайский, опыт, выгоден, как местным предпринимателям, сельским
жителям, так муниципальным властям, поскольку развитая туристическая инфраструктура, оказывает благоприятное воздействие на всю социально-экономическую жизнь территорий.
Концентрация производства и урбанизация вызывают естественную потребность проводить отдых в малоизменённой природной среде.
Творческая инициатива предпринимателей ориентирована на использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов территорий, и их специфики для создания комплексного туристского продукта.
Территория каждого региона Китая и России имеет свою историю,
свое культурное наследие, поэтому государственная политика в области
туризма должна быть адаптирована к региональным особенностям.
Формулируя приоритеты государства и социальные цели, нужно действовать с точки зрения демократизации всех рыночных структур. Следует обеспечить массовое участие населения в жизни местных сообществ.
Их эволюция развивается по направлению к открытым производственным сообществам, к новому типу организации жизни граждан, способному обеспечить каждому проживающему в пределах территории свободу личной инициативы, доступ к современным знаниям, удовлетворение основных человеческих потребностей.
В сложившихся современных экономических условиях Россия нуждается в новой модели развития, основной целью которой должно
стать повышение эффективности хозяйственного механизма. Требуется
рационально использовать ресурсы национальной экономики. Переход
на перспективную траекторию инновационного развития экономики
страны должен быть направлен на формирование новых видов бизнеса,
реализующего потенциально качественные проекты.
Формирование благоприятного инвестиционного климата должно
выступать в качестве важнейшего критерия по оценке деятельности федеральной и региональной власти.
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Необходимо четко сбалансировать эффективность всех критериев
реализуемых инновационных проектов: инвестиционный коммерческий
результат; эффективное расходование общественных финансовых ресурсов; социальный результат, проявляющийся в развитии человеческого потенциала.
Следует учитывать то обстоятельство, что сегодня не просматриваются источники для нового рывка в экономическом росте. Существуют затруднения с разработкой новых перспективных инвестиционных
проектов в связи с отсутствием спроса; снижением покупательной способности населения; проблемами, связанными с формированием бюджета государства.
В мире усиливается глобальная конкурентная борьба, в которой
используются все дозволенные и недозволенные методы, вплоть до ведения «гибридных войн». Главной целью подобных действий является
владение человеческим капиталом. Лидерами становятся страны, формирующие идеальный инвестиционный климат за счет качественной
работы всех государственных и общественных институтов.
Высокопрофессиональные подходы, вновь продемонстрировал
Китай. В сложной ситуации (2019 г.), связанной с реальной угрозой
возникновения «торговой войны» между США и КНР, китайское руководство выступило с позиций мудрого прагматизма и конструктивности. Разрастание конфликта было предотвращено благодаря внесению
Китаем взаимовыгодных предложений, игнорировать которые, с позиций экономической целесообразности, было бессмысленно.
Плодотворное разрешение ситуации лишний раз показывает, что
сегодня нужно иметь высококачественные структуры органов власти
всех уровней, с четким распределением компетенций между ними, нацеленные на проектную деятельность, в центе системы которой – интересы граждан и бизнеса, с очевидным конечным результатом.
В современном государственном управлении не просматривается
четкой системы взаимодействия между органами власти, обеспечивающими достижение результатов при решении сложных и комплексных
задач. Наблюдается различие в понимании целей, механизмов экономических преобразований.
Государство, бизнес и общество России, в условиях глобализации,
должны решить проблему эффективного встраивания внутреннего рынка в мировой. Не решена проблема удовлетворения потребности в формировании эффективной системы, обеспечивающей между властями
разных уровней, режим полного и открытого заинтересованного обмена
информацией. Попытки административным путем внедрить элементы
гражданского общества положительных результатов не дали.
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Процесс развития местного самоуправления страны остановлен,
его потенциал остается невостребованным.
На фоне низких темпов, проходящих процессов формирования
среднего класса в стране, наблюдается приток в страну низкоквалифицированных кадров. Продолжается процесс падения реальных доходов
населения.
Государство не выполняет, в полной мере, своей роли по содействию науке и предпринимательству, кроме крупного бизнеса, в поиске
новых партнеров и совместных проектных идей.
Сложная социально-экономическая ситуация в стране требует построения новых перспективных направлений, связанных с формированием качеств, которыми должная обладать современная экономика. Основные тренды определяются поиском новых форм федерализации и
регионализации, проявляющихся в интеграции ресурсов развития. В
происходящих процессах акценты делаются на качество жизни, и связанное с ним перетекание человеческого капитала.
Главной целью федеральной и региональной политики выступает
стимулирование эффективного использования ресурсов путем построения институциональной среды, обеспечивающей реализацию «социального тонуса» населения, и делающей, в целом, привлекательным проживание и занятие предпринимательством на территориях. Требуются
незамедлительные меры по дальнейшему совершенствованию законодательной базы и межбюджетных отношений с целью стимулирования
представителей власти, общества и бизнеса к активной деятельности по
привлечению инвестиций в инновационное развитие.
Для реализации политики инновационного и инвестиционного
развития, при одновременном решении проблем замещения импорта,
следует задать четкие ориентиры совместной деятельности власти, бизнеса и общества: – отказаться от экономической модели, связанной казенными, малоэффективными проектами с частными интересами узкой
группы представителей столичной предпринимательской и чиновничьей
структур.
Исключить модель развития, ориентированную только на использование внешних ресурсов, осуществляемую путем высоких долгов и
перерасхода средств, как несущей в себе угрозы неопределенности,
полной зависимости от иностранных капиталов, а в конечном итоге –
национальной безопасности.
Четко закрепить полномочия и ответственность органов власти
субъектов РФ, решающих задачи международного сотрудничества и
инновационного развития регионов, выступающих в качестве самостоятельных субъектов международных отношений.
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Исключить практику оправдания допущенных грубых просчетов в
социально-экономической политике действиями «пятой колонны», отделив проблемы, возникшие вследствие противостояния Западу, от неорганизованности, безответственности и привычки «закапывать в бумагах» исполнение принятых решений.
Принять незамедлительные меры по формированию законодательной базы, кредитно-финансовых институтов и механизмов, а также
межбюджетных отношений, адекватных предъявляемым современным
требованиям.
Обеспечить координацию деятельности регионов по использованию передовых систем управления территориями, разумному использованию ресурсов, необходимых элементов производства и индустриальных цепей; – стимулировать совместное развитие субъектов РФ на основе взаимного обмена имеющимися преимуществами.
Оперативно тиражировать инновации, доказавшие свою эффективность для внедрения в структурные механизмы регионального развития.
Создавать условия для привлечения всех форм бизнеса в комплекс
производственных, социально-экономических, организационно– хозяйственных и других программ, обеспечивающих эффективное решение
территориальных проблем страны.
Максимально расширять круг возможностей для личностной самореализации населения, решающего задачи, ориентированные на интенсивный путь развития в гражданской сфере отношений.
Нет сомнений в том, что нация, как и человек, не имеет более дорогих интересов, как свои собственные интересы. Именно поэтому, все
страны, в том числе КНР и Россия, решают свои собственные проблемы.
Для обеспечения конструктивного, взаимовыгодного товарообмена между странами Российской Федерации требуется всесторонне развить собственные национальные хозяйственные силы, реализовав отечественный потенциал предпринимательской деятельности.
Переформатирование интеграционных процессов во взаимоотношениях с КНР, и в рамках развития Евразийского экономического союза, можно осуществить, только опираясь на требования мировых современных технологий, стандартов и регламентов, доказавших свою эффективность.
Взаимоотношений между странами должна базироваться на парадигме цифровой экономики, обеспечивающей прозрачность и открытость.
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Следует сосредоточиться на практической деятельности по созданию единой, действующей в режиме онлайн информационнокоммуникационной системы, а также, гармонизации, заключающейся в
неукоснительном выполнении всеми странами-партнёрами, общеобязательных правовых положений.
Российской Федерации необходимо решить свои внутренние проблемы, связанные с развитием собственных национальных хозяйственных сил.
Структурные реформы призваны обеспечить переход к обществу с
высоким уровнем человеческого капитала, свободы осуществления
предпринимательской деятельности, всесторонней поддержкой и гарантированной защитой властными структурами инициатив российских
предпринимателей.
Предлагаемый Россией путь совместного сотрудничества должен
нести позитивный потенциал, быть привлекательным для взаимовыгодного, конструктивного диалога, как на национальном, так и мировом
уровне.
В частности, складывающаяся ситуация требует проведения взвешенной таможенной политики, которая должна быть направлена на
стимулирование инвестиционной деятельности и защиту интересов инвесторов; поддержание конкурентоспособности предпринимателей;
принятие мер по сдерживанию роста цен, уменьшению издержек операторов внешнеэкономической деятельности.
Таможенная деятельность призвана обеспечить успешную реализацию политики импорт замещения в сфере производства инновационных, высокотехнологичных и потребительских товаров, на основе производственно-технологической интеграции.
В 2019 году, в целом, завершен процесс либерализации Единого
таможенного тарифа ЕАЭС. Ценовой уровень конкурентоспособности
производителей продовольственной продукции в странах-членах ЕАЭС,
будет продолжать снижаться. Меры таможенного регулирования должны быть направлены на выстраивание системы преференций для стран
ЕАЭС, специализирующихся на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. Меры призваны, с одной стороны не допустить
роста цен на сельскохозяйственную продукцию, с другой обеспечить
продовольственную безопасность.
Совершенствуются фискальные функции таможенной политики
ЕАЭС, призванные минимизировать поступление нерегистрируемого
товарного потока и обеспечить неукоснительное требование декларирования товаров.
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Серьезное влияние на таможенную политику, как показывает китайский опыт, будут оказывать формируемые на территории России, и
стран партнеров, особые экономические зоны, территории опережающего развития, моногорода и специальные административные районы.
При проведении таможенной политики потребуется обеспечить баланс
интересов всех участников соглашений.
Выработки взвешенного подхода, со стороны стран-участниц ЕАЭС, потребуют вопросы, возникающие при реализации КНР мега проекта «Экономического пояса Шелкового пути». Потребуется тщательный
анализ таможенных и иных вопросов, чтобы выработать конкретную
позицию России и стран-участниц ЕАЭС для обеспечения своих экономических интересов.
С развитием евразийской экономической интеграции увеличивается необходимость разработки нормативно-правовых актов, обеспечивающих порядок освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении высокотехнологического оборудования, материалов,
комплектующих и запасных частей, которые ввозятся для целей реализации крупных инвестиционных проектов.
Продолжают быть не до конца отрегулированными нормативноправовым путем, отношения, связанные с расширением единой таможенной территории ЕАЭС, в случае присоединения иных страны, которые не имеют общих границ с другими членами ЕАЭС.
В условиях усиления геополитической напряженности в мире, между странами-членами евразийского союза, не согласованы меры по
введению ограничительных мер таможенного регулирования в отношении стран, применяющих в отношении одной из стран ЕАЭС, экономические санкции.
Необходимо выстроить систему взаимоотношений, при которой
все участники внешнеэкономической деятельности будут общаться с
таможенными органами исключительно в электронной форме. Процедура взаимодействия декларанта и таможенных органов должна быть
закреплена законодательным путем и обеспеченна информационными
ресурсами на границе, и при таможенном декларировании товаров.
Требуют совершенствования нормативно-правовым путем процедурные вопросы, связанные с вступлением в ЕАЭС и приобретением
всех прав резидентов. Формальные ограничения тормозят процессы
экономической интеграции. Согласно им, декларации могут подаваться
только в таможенный орган того государства, где зарегистрировано лицо, являющееся декларантом.
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Существующий порядок усложняет доставку ввозимого товара и
увеличивает затраты, так как при транзите через территорию другого
государства необходимо обеспечение уплаты таможенных платежей.
Корректировка существующего порядка, предоставит возможность оформлять товар для свободного обращения в любой стране ЕАЭС, при одновременной подаче декларации и уплаты таможенных пошлин. Изменения позволят минимизировать затраты и время проведения операций в сфере внешнеэкономической деятельности.
Совершенствование нормативно-правовой базы должно быть направлено на обеспечение процессов, связанных с углублением и расширением промышленной кооперации, формированием общих технологических платформ, промышленных кластеров и особых экономических
зон, развитием экспорт ориентированных производств.
Следуя мировым требованиям, в частности согласованным Всемирной торговой организацией уровням повышения пошлин на продовольственные и промышленные товары, необходимо повышать конкурентоспособность секторов и отраслей стран ЕАЭС за счет повышения
локализации производств иностранных компаний, внедрения технологий и высокотехнологичного оборудования.
Должен получить дальнейшее развитие механизм установления
ставок вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, облагаемых
экспортными пошлинами путем сокращения числа товаров и совершенствования порядка расчета и корректировки ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.
Функции, полномочия таможенных служб государств – членов
ЕАЭС должны в полной мере соответствовать общепринятым международным правовым нормам, в рамках которых действуют иные таможенные администрации, представляющие страны с которыми осуществляется торговое партнерство государствами, входящими в ЕАЭС.
Внесение корректив в деятельность сферы двустороннего экономического сотрудничества между Россией и Китаем, призвано увеличить не только объем торговли, но и объем инвестиций.
Расширение взаимовыгодного инвестирования является насущной
задачей, решение которой обеспечивает расширение пространства для
дальнейшего взаимодействия.
Сегодня китайская сторона партнёрства обладает значительным
объемом валютных запасов, степень открытости финансового рынка
Китая растет, но инвестиционная деятельность китайского бизнеса в
нашей стране, как ранее и товарооборот, находится на начальном этапе
развития.
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С другой стороны, установленный режимом наибольшего торгового благоприятствования, создает для российских предприятий и банковских учреждений возможность на эмиссию ценных бумаг в китайской
валюте, признанной мировой резервной валютой, а также, дает шансы
для аккумулирования капиталов на фондовых рынках Китая.
Российские предприятия и учреждения должны реализовать предоставленные шансы и активно осваивать рынок Китая, развивающийся
самыми быстрыми темпами в мире.
Российским органам власти, в тесном контакте с представителями
бизнес сообщества и социума, необходимо провести широкие научные
исследования по перспективам российско-китайских отношений. Следует подготовить профессиональные кадры, обладающие высоким
уровнем компетенций и навыков для осуществления конструктивного,
многокомпонентного международного партнёрства между двумя странами.
Сформированное инновационное мышление, подготовленных специалистов, позволит максимально использовать потенциалы структурно-институционального фактора экономического роста и парадигмы
цифровой экономики для перехода на новый цивилизационный уровень
взаимоотношений с Китайской народной республикой.
Важным вопросом выступает функционирование таможенных
структур Евразийский экономический союз в рамках реализации мега
проекта ЭПШП. Главной задачей является совершенствование процесса
упрощения таможенных процедур для стимулирования предпринимательской деятельности.
Основными направлениями расширения таможенного сотрудничества являются: формирование единой информационно-коммуникационной системы на базе технологий цифровой экономики; взаимное
признание результатов таможенного контроля по вопросам инспекции,
карантина, сертификации, аккредитации; повышение безопасности при
реализации цепи поставок; обеспечение единого режима «одного окна»,
обеспечивающего увеличение пропускной способности и уменьшающего различные виды издержек.
Замедление и отставание в вопросах внедрения новейших информационных и коммуникационных технологий во всех областях деятельности разных стран-участников, лишает инновационную составляющую
мега проектов необходимой гибкости, своевременности, согласованности, взаимной выгоды.
Оперативно и качественно реализовать основные направления
возможно благодаря четко и полно сформированной нормативноправовой базе ЕАЭС, и участников мега проектов. Необходимо преодо211

леть различия и противоречия в законодательных системах, институтах
и механизмах реализации нормативно-правовых документов.
Необходимо сформировать систему, обеспечивающую конструктивное сотрудничество органов власти различных государств, осуществляющих таможенные и правоохранительные функции. Тесные контакты позволяют своевременно и качественно реализовывать свои полномочия, создают атмосферу доверия, гармонии.
Для реализации положений новых Таможенных Кодексов (ЕАЭС
и РФ), требуется реконструкция информационных и коммуникационных технологий, переход к цифровым технологиям, чему способствует
государственная программа «Цифровая экономика». Но в настоящее
время на пути продвижения идей парадигмы цифровой экономики в
России стоит ряд препятствий.
Отсутствует единая российская нормативно-правовая база, регламентирующая порядок внедрения цифровых технологий, что культивирует неуверенность, боязнь всего нового. Негативным фактором, выступает отсутствие необходимых знаний, позволяющих успешно применять электронные технологии в таможенной практике. Для осуществления практической деятельности не подготовлено необходимое количество трудовых ресурсов, обладающих адекватным уровнем компетенций и навыков, обеспечивающим внедрение новых возможностей электронной экономики.
Наличие компетенций не снимает проблемы умения гармонично
взаимодействовать на межличностном уровне, в творческих коллективах и сетях, а не привычно подчиняться, в рамках системы иерархии.
На смену архаичным государственным и корпоративным структурам контроля, крайне медленно создаются локальные центры стимулирования инициатив и творчества социумов и конкретных личностей.
Принятая программа развития цифровой экономики в России определять необходимость распространения цифровых технологий по
ключевым направлениям социально-экономической деятельности. Одной из важнейших составляющих программы, является ведение научнообразовательной деятельности и подготовка высококвалифицированных
кадров для обеспечения современной цифровой среды.
Необходимо создать благоприятную среду для формирования навыков использования возможностей цифровой экономики при осуществлении управленческих функций таможенными органами, развития
бизнеса в современных условиях постоянно растущей конкуренции.
Органы государственной власти всех уровней должны обеспечить
снятие барьеров, которые сегодня имеются на пути развития цифрового
будущего. Способствовать этому должна подготовка необходимого ко212

личества и качества трудовых ресурсов, отвечающих современным требованиям, для обеспечения совершенствования деятельности во всех
отраслях и сферах жизни общества. Для формирования нового инновационного мышления у представителей власти, бизнеса, социума требуется сформировать единую систему обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Обеспечения современного процесса трансформации кадрового
потенциала требует решения следующих проблем: выделение приоритетных направлений подготовки кадров; формирование кадровых стандартов; конструирование системы государственно-частного партнерства
для подготовки кадров; разработка системы непрерывного образования
с использованием потенциала технологий цифровой экономики.
Необходимо организовать единую систему научно-образовательного обеспечения властных структур, представителей бизнеса и социума. Все категории должны быть обеспечены необходимым объемом
знаний и умений по использованию возможностей новых электронных
инструментов для реализации комплекса услуг.
Обеспечения современного уровня процесса по подготовке кадрового потенциала, связано с решением следующих задач.
– Выделением инновационных направлений развития властных
структур.
– Определением приоритетов развития системы подготовки и переподготовки кадров.
– Разработкой кадровых стандартов, обеспечивающих реализацию
инновационных стратегий развития властных структур.
– Формированием центров сертификации профессиональных квалификаций для работников властных структур.
– Созданием систем непрерывного образования на основе концепции сетевого и дистанционного обучения.
В конечном итоге должна быть сформирована институциональная
среда, обеспечивающая реализацию потенциала социального тонуса
граждан России, для успешного совершенствования идей, изложенных в
парадигме цифровой экономики.
Международный и отечественный опыт формирования особых
экономических зон демонстрирует, что они должны обладать определенным количеством и качеством трудовых ресурсов, выгодным географическим и территориальным расположением, развитой инфраструктурой.
Деятельность по созданию системы ОЭЗ должна опираться на эффективные хозяйственные механизмы и институты, а также совершен213

ную нормативно-правовую базу, в первую очередь таможенного регулирования.
Только такая, постоянно совершенствующаяся система, способна
стимулировать эффективное использование инструментария государственной поддержки предпринимательства.
Требуется выверенная государственная политика постоянного доверительного общения между органами государственной власти, предпринимательскими структурами и обществом. Конструктивное взаимодействие власти, общества и бизнеса позволяет своевременно и эффективно совершенствовать механизмы, институты и нормы, стимулирующие всестороннее развитие особых экономических зон.
Результаты исследований позволяют предложить следующие меры
по совершенствованию таможенного контроля.
В целях совершенствования таможенного контроля разработать
унифицированную систему управления рисками совместно с представителями таможенных структур стан участниц ЕАЭС и КНР.
Подготовить методические рекомендации по актуализации профилей рисков, действие которых направлено на контроль таможенной
стоимости (в первую очередь для КНР и стран ЕАЭС).
В рамках информационного обмена о рисковых ситуациях, сформировать согласованный алгоритм взаимодействия структурных подразделений таможни для обеспечения формирования профилей рисков.
Организовать совместный процесс обучения сотрудников на уровне таможенных органов РФ, КНР и на уровне стран ЕАЭС по проблематике разработки, утверждения, актуализации профилей рисков. Внедрение модулей автоматической оценки уровня риска и принятия решения
о применении форм таможенного контроля или о выпуске товаров.
Обеспечить постоянное совершенствование программного средства, которым в автоматическом режиме производится выявление профилей
рисков. Разработать модель прогнозирования рисков и недостоверного
декларирования с оценкой воздействия принимаемых мер регулирования внешнеэкономической деятельности.
Углубить существующий открытый, доверительный диалог таможенной службы с представителями предпринимательского сообщества
для обеспечения оперативного и адекватного реагирования на возможные риски при совершении таможенных операций.
Совершенствовать деятельность специальных центров оперативного мониторинга и управления рисками Центрального таможенного
управления (ЦТУ) для обеспечения проведения мониторинга таможенных операций в отношении всех товаров во всех таможенных органах в
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режиме реального времени. Отслеживать оперативную ситуацию и оперативно реагировать на возникающие рисковые и внештатные ситуации.
Использовать международный опыт субъектно-ориентированного
подхода, основанного на распределении участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по категориям уровня риска в зависимости от
оценки вероятности нарушения ими таможенного законодательства, когда к перемещаемым указанными лицами товарам, дифференцированно
применяются меры таможенного контроля, а также упрощённый порядок осуществления таможенных операций.
Субъектно-ориентированная модель контроля позволяет существенно снизить количество форм таможенного контроля в отношении
участников ВЭД низкого уровня рисков, перенося их на этап после выпуска товаров, что способствует ускорению проведения таможенного
контроля, сокращению времени совершения таможенных операций и
снижению издержек участников ВЭД.
Столь детальное рассмотрение процесса реализации внешнеэкономических и таможенных особенностей, связано с тем, что любая инновационная деятельность (производственная, технологическая, управленческая и так далее), приобретает реальное содержание только при
практическом воплощении.
Выстраивая конструктивный диалог с китайскими партнёрами,
используя их положительные наработки, следует постоянно помнить о
характерных для жителей Поднебесной следующих ментальных чертах:
прагматизме, скрупулёзности, ответственности, фантастической работоспособности и бесконечном усердии в труде.
Завершая, хотелось бы вновь обратиться к советам общепризнанных мировых гениев. Конфуций утверждал, что «Когда Вам покажется,
что цель недостижима, не изменяйте цель, – изменяйте свой план действий». Л.Н. Толстой, уверенно заявлял: «Труд, труд. Как я чувствую себя
счастливым, когда тружусь»
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