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Предпосылки,  создаваемые  внешней 
средой, для условий РФ, прежде всего, инсти-
тутами  власти,  оказывают  существенное 
влияние на эффективность управления фаза-
ми деятельности корпорации.

С  начала  научного  понимания  законо-
мерностей цикличного развития мировой эко-
номики учёными и специалистами, в первую 
очередь, неокенсинианской школы предлага-
лись те или иные меры так называемой  «го-
сударственной  антициклической  политики». 
Предлагались  такие  меры  государственного 
регулирования  в  сфере  обращения  и  пере-
распределения доходов, как: встроенные ме-
ханизмы гибкости  (встроенные  стабилизато-
ры);  автоматически  действующие  компенси-
рующие контрмеры; управляемые программы 
компенсирования [1].

В Российской экономике  в  настоящее 
время  метод  «встроенных  стабилизаторов 
поддержания эффективного спроса на уров-
нях,  соответствующих  полной  занятости», 
реализуется  путём  государственного  (муни-
ципального)  заказа  по  совокупности  видов 
деятельности  Раздела  L  Общероссийского 
классификатора  видов  экономической  дея-
тельности  (ОКВЭД)  –  «Государственное 
управление и обеспечение военной безопас-
ности;  обязательное  социальное  обеспече-
ние».  Наибольший удельный вес в бюджете, 
за  счет  которого  и  осуществляются  закупки, 
занимают расходы на оборону. В 2006 году их 
размер  в  федеральном  бюджете  по  статье 
«национальная оборона» установлен на уров-
не 2,7% от ВВП. В США, к примеру, расходы 
на оборону доходят до  7% от ВВП, что в абсо-
лютном  выражении  примерно  в  25  раз 
больше чем в РФ.  

Госзаказ  в  оборонно-промышленном 
комплексе   реализуется  на предприятиях,  в 
том числе и частных, в отраслях видов дея-
тельности ОКВЭД: 29 – Производство машин 
и оборудования (в том числе  29.6 – Произ-
водство оружия и боеприпасов),  34 – Произ-
водство автомобилей, прицепов и полуприце-
пов, 35 – Производство судов, летательных и 
космических  аппаратов  и  прочих  транспорт-
ных  средств,  15  –   Производство  пищевых 
продуктов,  включая  напитки,  18  –  Произ-
водство одежды, 45 – Строительство, 64.11.2 
–  Деятельность  специальной  связи.  Указан-

ные поставки регулируются  Законами РФ «О 
поставках продукции для федеральных госу-
дарственных нужд», «О государственном обо-
ронном заказе». 

Второй по объему разновидностью госза-
каза является финансирование за счет бюд-
жета  капиталовложений  в  производственную 
инфраструктуру (статьи федерального бюдже-
та:  дорожное  хозяйство,  промышленность, 
энергетика и строительство) и социальную ин-
фраструктуру (образование, здравоохранение, 
физическая культура, культура, искусство и ки-
нематография и др., а также бюджетов субъ-
ектов федерации по тем же статьям, плюс жи-
лищное строительство и коммунальное хозяй-
ство). 

За счет данного вида госзаказа обеспечи-
вается  стабильность  развития  предприятий 
строительного комплекса,  а также поставщи-
ков оборудования, инвентаря и т.д. Так, к при-
меру, в Алтайском крае бюджетные средства в 
общем объеме капитальных вложений состав-
ляют около 25%.

Достаточно  эффективным  видом  госза-
каза является поставка продукции для созда-
ния и поддержания государственных  матери-
альных резервов РФ, а также поставка про-
дукции  сельскохозяйственного  назначения 
для государственных нужд, в частности в рай-
оны крайнего Севера и другие труднодоступ-
ные местности. 

Указанные  поставки  также  решают 
проблемы  стабильности,  так  как  позволяют 
регулировать ценообразование на предметы 
потребления первой необходимости, а также 
решать проблемы кризисов.

Также, ещё одним из механизмов  воз-
действия на фазы циклов тех или иных видов 
экономической деятельности на уровне внеш-
ней  среды в  мировой  практике  определены 
«встроенные» в  экономическую систему ме-
ханизмы гибкости в частности системы про-
грессивного подоходного налога и программы 
социального обеспечения, согласно которым 
общая сумма взносов растет в хорошие вре-
мена,  а  общая сумма выплачиваемых посо-
бий растет в плохие времена, даже если не 
производится  изменения  ни  величины взно-
сов, ни величины пособий. 

С 2005 года на государственном уровне в 
рамках  реализации  программы  монетизации 
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льгот  населению  в  экономику  из  бюджета 
«запущено»   более  170  млрд.  руб.,  за  счёт 
чего существенно изменились объёмы и струк-
тура видов деятельности: 24.4 – Производство 
фармацевтической продукции  (в т.ч. 24.42 – 
Производство  фармацевтических  препаратов 
и  материалов);  33  –  Производство  изделий 
медицинской техники, средств измерений, оп-
тических  приборов  и  аппаратуры,  часов; 
51.18.1  –  Деятельность агентов,  специализи-
рующихся на оптовой торговле фармацевти-
ческими  и  медицинскими  товарами,  парфю-
мерными и  косметическими товарами,  вклю-
чая мыло; 52.3 – Розничная торговля фарма-
цевтическими и медицинскими товарами, кос-
метическими  и  парфюмерными  товарами; 
60.21.1 – Деятельность автомобильного (авто-
бусного)  пассажирского транспорта,  подчиня-
ющегося расписанию; 60.21.2 – Деятельность 
городского электрического транспорта; 85.11.1 
–  Деятельность больничных учреждений ши-
рокого  профиля  и  специализированных; 
85.11.2  –  Деятельность  санаторно-курортных 
учреждений;  85.12  –  Врачебная  практика; 
85.13 – Стоматологическая практика; 70.32.1 – 
Управление эксплуатацией жилого фонда.

Реализация  в 2006 – 2008 годах  приори-
тетных национальных  проектов «Здравоохра-
нение», «Образование»  обеспечит   государ-
ственный заказ 88,4 и 55,2  млрд. рублей.  

В  РФ проект  «Развитие  АПК» на  2006-
2008  годы в  виде  кредитов  и  компенсаций 
процентных   ставок  по  кредитам  в  размере 
34,9 млрд. рублей обеспечит стабильный ры-
нок банковского сектора, прежде всего «Рос-
сельхозбанка»  и  по  цепочке  производителей 
животноводческой техники и кормов.  

По  проекту  «Доступное  жильё»  общий 
бюджет на первом этапе (2006–2007 гг.) соста-
вит  212,9 млрд. рублей, в том числе прямые 
расходы – 122,9 млрд. рублей, государствен-
ные  гарантии  –  90  млрд.  рублей,  что  суще-
ственно оживит  деятельность  отраслей  65  - 
Финансовое посредничество,  66  –  Страхова-
ние,  67.13.1  –  Предоставление  брокерских 
услуг по ипотечным операциям  и  45 –Строи-
тельство. 

В 2002-2003 гг. Правительство РФ впер-
вые  применило  механизм  государственных 
закупочных интервенций. Его суть сводилась 
к организации через созданное Федеральное 
агентство по регулированию продовольствен-
ного  рынка сети  специально отобранных на 
конкурсе  организаций,  выразивших  желание 
принять на хранение зерно и закупке для этих 
хранителей у  сельхозтоваропроизводителей 

зерна урожая 2002 года по достаточно высо-
ким ценам. Цель такой «интервенции» - огра-
ждение  производителей  (отрасль  01  Сель-
ское хозяйство, охота и предоставление услуг 
в этих областях) от стихийных контактов с за-
купщиками, поддержание экономически целе-
сообразного уровня цен на зерно.

Эффективным  механизмом  государ-
ственных  заимствований  в  последнее  время 
становится финансовая аренда- лизинг. Так в 
сельском хозяйстве Алтайского края в рамках 
государственной программы реализуется еще 
одна эффективная институциональная страте-
гия  государственных  заимствований  –  госу-
дарственный лизинг.

В  России, несмотря на постоянное сни-
жение налога на добавленную стоимость, еди-
ного социального налога, налога на прибыль 
отмену налога с продаж, прямые налоги  со-
ставляют меньшую часть (табл. 1, рис. 1) [3]. 

В России не наблюдалось эффекта Лаф-
фера, согласно которому объем налоговых по-
ступлений должен был вырасти при  снижении 
налоговых ставок. Это свидетельствует о на-
личии в российской экономике более  сложных 
взаимосвязей  между  налоговой  политикой  и 
экономической активностью. 

Прежде  всего,  это  связано  с  высокой 
дифференциацией  доходов  населения,  воз-
можностью  иметь  сбережения  и  инвестиро-
вать их в развитие экономики только у узкой 
группы  населения.  Разница  в  доходах  10% 
наиболее и наименее обеспеченных слоёв на-
селения составляла в 2004 и 2005 годах 15:1, 
а, к примеру, в США в течение 30 последних 
лет не превышала 8:1. В РФ по разным дан-
ным [1] до 20% населения  живёт ниже черты 
бедности. 

Вместе с тем, власти с 2001 года реали-
зуют «плоскую» шкалу налогообложения дохо-
дов физических лиц, в то время как во всех 
технологически развитых странах применяет-
ся  прогрессивная  шкала.  В  результате,  не-
смотря на очень высокую валовую прибыль  и 
валовые  смешанные  доходы,  которые  сопо-
ставимы с оплатой труда наёмных работников 
в ВВП (рис.2), валовые накопления практиче-
ски  не  увеличиваются  и  не  обеспечивают 
расширенного воспроизводства экономическо-
го потенциала, а, следовательно, и развития 
отраслей обрабатывающих производств и ин-
фраструктуры,  а  концентрирующиеся  у  не-
большой части населения доходы в большей 
мере  вывозятся   за  пределы страны,  либо 
расходуются на  предметы роскоши (рис. 3).

Таблица 1 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 200610



ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК МАКРОСРЕДЫ НА ФАЗЫ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ КОРПОРАЦИИ

Поступления основных налогов в бюджетную систему РФ (% ВВП)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Налог на прибыль 4,6 5,4 5,7 4,2 4,0 5,2 5,2
Подоходный налог 2,5 2,4 2,8 3,3 3,4 3,4 3,4
НДС 8,8 6,2 7,1 6,9 6,6 6,4 6,4
Акцизы 2,2 2,3 2,7 2,4 2,6 1,5 1,5
НДПИ 1,2 1,6 1,6 2,5 2,5 3,0 3,0

Налоги на внешнюю торговлю 1,8 3,1 3,6 3,0 3,4 5,1 5,1

ЕСН, в консолидированный бюджет РФ 2,7 2,7 5,5

Рис.1. Динамика поступлений основных налогов в РФ в 1999-2005 гг. (млн.  руб.) [3]
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Рис. 2.  Структура ВВП  РФ по доходам в 1991 – 2005 гг.
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Рис.3.  Структура ВВП  РФ по расходам в 1991 – 2005 гг.

Денежно-валютное  обращение,  ссудный 
и фондовый рынки являются составными ча-
стями  финансового  рынка.  Дестабилизация 
данного рынка вызывает, как правило, разви-
тие кризиса неравновесия в кредитно-денеж-
ной сфере, который,  в  свою очередь,  может 
вызвать экзогенный кризис. 

Инфляция,  как  обесценивание  покупа-
тельной способности денег, при росте способ-
ствует  развитию  видов  деятельности   с  ко-

ротким  производственным  циклом  и  низкой 
капиталоёмкостью, и, наоборот, при снижении 
- увеличению инвестиционной активности. Со-
ответственно эффективно проводимая властя-
ми  антиинфляционная  политика  во  многом 
ограничивает  для  корпорации  разнообразие 
возмущений внешней среды. На рис. 4  приве-
ден  пофакторный анализ  динамики потреби-
тельских цен за  2003 – 2005 годы.  

Рис.4. Динамика потребительских цен в 2003-2005 гг. (01.01.2003 = 100)
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Прогноз  составляющих  инфляции,  про-
возглашаемый правительством служит пред-
посылкой для  формирования циклов  разви-
тия  и  диверсификации  видов  деятельности 
корпораций.

Так  в  табл.  2  представлен  правитель-
ственный  прогноз  платежного  баланса  на 
2006 -2008 гг. по двум вариантам развития.

Государственная  политика  управления 
денежно-валютным  обращением  предусмат-

ривает в 2006 году прирост валютных резер-
вов на 27-30 млрд. долларов. В этих условиях 
при сохранении профицитного бюджета темп 
роста денежного  предложения (широкой де-
нежной базы) может понизиться до 10-12% в 
2008 году по сравнению 18-20% в 2005 году, 
что  соответствует  решению  задачи  удержа-
ния инфляции в целевых пределах.

Таблица 2 
Внутренние условия прогноза социально-экономического развития РФ на 2006 -2008гг. по двум вариантам 

развития

Вариант 2004
2005 2006 2007 2008

прогноз

Инфляция (ИПЦ) за период, прирост цен,% 1-N
2-N 11,7 8,5-10 7 - 7,5

7 - 8
6 - 6,5

6 -7
4 - 5
4-5,5

Индекс реального эффективного обменного курса рубля, 
дек/дек

1-N

2-N
104,7 108-

109
98,6 101,4 100,8

103,2 102,9 102,0

Доля государственных инвестиций (консолидированный бюд-
жет), в % к ВВП

1-N
2-N 2,8 3,0 3,0

3,4
3,0

3,55
3,0
3,7

Прирост денежной массы (М2), в % 35,8 28-31 22-26 20-23 17-19

Прирост  валютных резервов (“-” – рост,  “+” – снижение), млр-
д.долл.

1-N
2-N -45,2 -39-41

-48-50
-7-9

-27-30
-4 -6

-16-20
-2 -4

-16-18

Примечание. Вариант 1-N предполагает сохранение инерционной динамики развития, характеризу-
ющейся снижением конкурентоспособности российской экономики, отсутствием позитивных сдвигов в ин-
вестиционном климате, и не предусматривает реализацию новых масштабных проектов или стратегий. 
Вариант 2-N ориентирует  на  инновационный путь развития на основе реализации пакета институцио-
нальных преобразований и важнейших стратегий развития секторов экономики

Предполагается, что за счет повышения 
склонности населения к организованным сбе-
режениям денежная масса (агрегат М2) будет 
возрастать опережающими темпами, по срав-
нению с денежным предложением (т.е. пред-
полагается повышение денежного мультипли-
катора).  Ожидается  рост  спроса  на  деньги 
(М2) на 22-26% в 2006 г. до 17-19% в 2008 го-
ду. Это соответствует повышению монетиза-
ции экономики с 26% ВВП в 2004 году до 32-
34%ВВП в 2008 году. Ожидаемые масштабы 
избыточного предложения ликвидности пред-
полагается стерилизовать за счет сохранения 
профицита федерального бюджета на уровне 
1,6%ВВП  в  2006  году  и  далее  не  ниже 
1%ВВП.
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