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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИКИ НА УРОВНЕ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ

СУБЪЕКТОВ

Переход к рыночной экономике предполагает в основном экономические

методы регулирования рынка. Как известно, эти методы призваны создавать

непосредственную материальную заинтересованность или незаинтересованность

в определенной деятельности управляемых субъектов в соотношении с

интересами государства. Экономические методы более гибки и тонки, а во многих

случаях это более мощный инструмент влияния на поведение субъектов рыночной

экономики по сравнению с административными методами. В то же время они

дают исполнителям возможность широкого выбора вариантов деятельности и

поведения в соответствии со своими интересами.

На выбор методов государственного регулирования экономики влияют

объективные и субъективные факторы. Объективные факторы соответствуют

существующей системе. Центр при выборе методов управления не может

игнорировать существующие экономические закономерности, которые

определяются не только характером собственности и общественными

отношениями, но и всем комплексом сложившихся традиций функционирования

общества, существования общности, национально-культурными и другими

особенностями. Особенность устройства Российской Федерации, ее

многонациональный состав предполагают выбор приемов управляющего

воздействия, который обеспечил бы правильное сочетание интересов страны в

целом с интересами ее составных частей - субъектов. Управленческие отношения

типично волевые отношения, в которых участвуют люди и которые

складываются, проходя через волю и сознание людей. Они не могут обойтись без

активного и сознательного участия человека, а это значит, что в государственном

регулировании экономики, кроме объективных условий, большое значение имеет

субъективный фактор. Кроме того, функции социального управления
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осуществляются людьми в отношении людей. Люди познают и формулируют

объективные законы, они же их используют1.

Применительно к проблематике методов государственного регулирования

это означает, что решения центра, олицетворяющие собой тот или иной способ

воздействия на объекты управления, принимаются работниками

соответствующего органа управления. Субъективный фактор здесь вьфажается в

том, насколько эти работники, исходя из своих интересов, способны понимать и

правильно принимать решения. Управляемые субъекты, в данном случае

республики, регионы, области и конкретные товаропроизводители, в свою

очередь, исходя из своих интересов и ориентируясь в создавшейся ситуации,

принимают определенные решения.

Таким образом, признавая значение объективного фактора, не следует его

переоценивать. Лишь немногие общественные отношения жестко диктуют выбор

методов воздействия. В большинстве случаев цель достигается различными

средствами. В каждом конкретном случае субъекты должны найти наиболее

эффективные и целесообразные средства решения задач.

Центр может воздействовать на своих субъектов научными и ненаучными,

демократическими и диктаторскими, гибкими и жесткими, творческими и

стандартными методами. Такой же подход к решению проблем наблюдается и со

стороны управляемых субъектов.

Экономические методы исходят из большой самостоятельности

управляемых объектов, их ответственности за конечные результаты производства,

доходы и реализуемую ими прибыль. Они не рассчитаны на постоянное

непосредственное воздействие путем прямых признаков. Здесь устанавливаются

экономические границы деятельности, стимулируется ее нужное направление.

Процессы демократизации и обновления РФ способствовали развитию

различных форм собственности, усилению роли товаропроизводителей,

конкуренции, т.е. их экономическому обособлению. Этот процесс привел и к

региональному обособлению, а также к их противостоянию и межнациональным

конфликтам.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. VI. - С.319.
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Стремление к обретению политической и экономической самостоятельности,

независимого государственно-правового статуса затронуло не только автономные

республики, но и административно-территориальные единицы (края, области,

регионы).

Эти процессы, безусловно, диктуют федеральному правительству разработку

цельной концепции социально-экономического развития страны и продуманной

системы экономического стимулирования.

Однако ход экономической реформы в России к началу 90-х годов выявил

неразрешимые противоречия между жесткой монетаристской политикой и

реальными экономическими процессами. При этом правительство по-прежнему

опирается на отраслевые принципы государственного регулирования. Однако для

такого управления министерства не имеют реальной силы, они потеряли

экономические рычаги, воздействия, что связано, в основном, с изменением форм

собственности. Они также лишены фондов, лимитов, не имеют права снять с работы

руководителей. В этих условиях необходимо изменить принципы и методы

государственного регулирования экономики. На смену отраслевому управлению

должен прийти территориальный, функциональный через налоговую и кредитно-

финансовую политику, систему ценообразования, лицензий и т.д.

Отсутствие продуманной, взвешенной экономической концепции привело к

усилению инфляции, росту цен, спаду производства в отраслях, ориентированных на

внутренний рынок, снижению жизненного уровня населения, ухудшению структуры

российской экономики. Растет доля добывающих, сырьевых производств, тогда как

доля перерабатывающей высокотехнологической промышленности падает. Россия

становится поставщиком сырья для развитых стран и полигоном для экологически

вредных производств. В этих условиях страна попадает в экономическую

зависимость от высокоразвитых государств. При этом техническая и технологическая

вооруженность сырьевой базы находится на низком уровне.

Усугубляет это положение нестабильность и своего рода конфликтность,

заложенная в самой форме национально-государственного устройства России.

Доктрина, составляющая основу этого устройства, исходила из представления о том,

что определенные этнические общности являются субъектами власти. Это породило

своеобразные конкурентные отношения между различными статусными группами,

стремление получить статус государства. Многие республики, приобретя
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политическую и экономическую независимость, стремились не повторить обвального

эксперимента России. Процесс затем затронул не только ее автономные образования,

но и административно-территориальные единицы (края, области, регионы).

Первые шаги в преодолении данной проблемы были сделаны на основе

заключения федеральных договоров, которые в какой-то мере дали возможность

разграничить в общих чертах полномочия общефедеральных органов и субъектов

России. Однако многие проблемы, связанные с взаимоотношениями центра и

субъектов федерации, не были разрешены, что привело к кризисной ситуации

(например, в Чечне). Конфликтная ситуация возникает при несовпадении интересов

центра и регионов. Так, Республика Татарстан заявила о своем новом подходе к

построению новой российской государственности. Суть подхода в том, что

Республика Татарстан отстаивает равноправие не только с другими субъектами, но и

с Российской Федерацией в целом. Это положение нашло отражение в подписанном

договоре.

Взаимное делегирование полномочий на основе договора между РФ и РТ дало

возможность в зависимости от конкретной ситуации использовать те или иные

способы экономического воздействия на предприятия. В данном случае

использовались налоговые и кредитно-финансовые рычаги, селективная поддержка

отдельных отраслей, предприятий. Правительство Республики Татарстан

ориентируется на так называемые «точки экономического роста» для каждой

отдельной отрасли, поддерживая прежде всего проекты тех предприятий, которые

могут оказывать влияние на отрасль. Так, нефтяники увеличили объем производства

за счет предоставленных налоговых льгот. Программа вывода из кризиса

нефтегазохимической отрасли включает в себя комплекс организационно-

экономических мер. Здесь идет формирование финансово-промышленных

комплексов (Кременчугнефтеоргсинтез, Мосттатнафта, Волжско-Камская нефтяная

компания и др.). Такая селективная поддержка осуществляется и в отношении

предприятий легкой и пищевой промышленности. Например, предоставлены

налоговые льготы и льготные кредиты предприятиям меховой и легкой

промышленности.

Активно вмешиваются в экономические процессы и правительства других

республик. Например, большую роль в поддержке башкирской экономики сыграл

отказ от «массовой приватизации» по российскому образцу, где стоимость
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приватизируемого имущества определялась по остаточной стоимости 1992 г. В

Республике Башкортостан эта стоимость оценивается с учетом переоценки основных

фондов на момент их реализации. Республика стала совладельцем большинства

приватизированных предприятий и на сегодня имеет большой резерв для пополнения

бюджета на этапе денежной приватизации. Государственное вмешательство в виде

санаций, инвестиций поддержало многие предприятия, колхозы, совхозы, крупные

животноводческие комплексы, что дало возможность в какой-то мере сохранить

рабочие места и поддержать жизненный уровень народа.

Делегирование полномочий между центром и республиками помогло

избежать обвального банкротства жизненно важных для экономики предприятий, т.е.

республики не пошли по пути, предложенному ФУДН (Федеральным управлением по

делам несостоятельности при Госкомимуществе). На основе положений,

разработанных ФУДН, многие предприятия, имеющие большое значение для

народного хозяйства РФ, были «загнаны» в такую ситуацию, которая усугубила их и

без того сложное положение и привела к банкротству. Все это происходило потому,

что критерии оценок платежеспособности были разработаны некорректно. На этой

основе была проведена их ускоренная приватизация, распроданы их активы, многие

предприятия переориентированы на выпуск других изделий (с точки зрения

государственных интересов, не столь значимых).

Во многих республиках, кроме всевозможных коммерческих, созданы

республиканские банки. Это не территориальные управления Центробанка РФ. Через

эти банки проводится вся кредитно-финансовая политика кабинетов министров

республик. Например, в Башкортостане, в Республиканском банке сосредоточены

практически все бюджетные средства и счета госпредприятий. Основная цель -

надежное и безоспасное содержание денег бюджета, поиск наиболее эффективных

вариантов капитальных вложений и инвестиций. Государственный республиканский

банк не обладает эмиссионными функциями, но через него проходят иностранные

кредиты, он участвует в подготовке, экспертизе и реализации финансирования

ключевых отраслей и предприятий национальной экономики, исходя из критериев

целесообразности, эффективности и коммерческой отдачи. Благодаря этому

поддерживаются экспортно-ориентированные предприятия и экспортно-замещающие

производства (например, сельское хозяйство).
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Неверно представлять, что в республиках взаимоотношения между центром и

предприятиями построены на учете взаимных интересов и преодолены противоречия.

Например, нерешенными остаются вопросы по преобразованию сельского хозяйства,

развитию фермерских хозяйств, малого бизнеса, приватизации отдельных объектов.

В настоящее время идут переговоры между правительством Республики Татарстан и

АО «Татнефть». Суть проблемы сводится к системе налогообложения.

Самостоятельность республики вызвала эйфорию и надежду, что реализация нефти

откроет большие возможности для решения ее социально-экономических проблем.

Но не вся нефть подлежит продаже, около 8 млн.т. потребляет Нижнекамскнефтехим,

5 млн. т. отправляется на переработку (чтобы взаимен получить бензин), остальные

10 млн. т. подлежат реализации. Месторождения истощены, а значит и высоки

затраты. При существующей системе налогообложения добыча нефти для АО

становится убыточной. Поэтому во всем мире налогообложение нефтедобычи

осуществляется по скользящей шкале - в зависимости от состояния месторождений.

Максимум налогов приходится на период нарастающей и стабильной добычи, с ее

падением они снижаются, поскольку резко возрастают затраты на извлечение сырья.

В России и Республике Татарстан такой гибкой шкалы нет. Поэтому при

существующей системе налогообложения на истощенных месторождениях добыча

нефти становится нерентабельной.

АО «Татнефть» предлагает следующую схему налогообложения.

Вариант первый. Освобождение от уплаты 100% акциза, 50% НДС (в части,

идущей в бюджет РТ), 50% роялти, 100% дорожного налога, 13% налога на прибыль.

Вариант второй. Освобождение от уплаты 100% акциза, 50% НДС и 13%

налога на прибыль.

Вариант третий. Освобождение от уплаты 100% акциза, НДС, дорожного

налога и экспортной пошлины, 50% роялти и 26% налога на прибыль.

Вариант четвертый. Освобождение от уплаты 100% акциза, НДС,

экспортной пошлины и 26% налога на прибыль.

Продление жизни нефтяных месторождений означает для республики не

только дополнительную нефть, но и экономию на технологической и социальной

инфраструктуре, которую на новых месторождениях надо создавать заново.

Стратегия, разработанная АО «Татнефть» и правительством, способствовала
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получению кредитного рейтинга от трех ведущих рейтинговых агентов мира и

позволила стать АО четвертой нефтяной компанией России. Это в какой-то степени

дает возможность обеспечить политическую и экономическую независимость

республики.

Стремление республик и регионов к политико-экономической обособленности

усиливает экономические противоречия и закладывает нестабильность в

государственное устройство России. Это породило своеобразные конкурентные

отношения между различными статусными группами, стремление получить выгодное

положение в налоговой и финансово-кредитной политике. Однако многие важнейшие

народнохозяйственные программы требуют общегосударственного решения и

поддержки. Например, без федеральной поддержки провести конверсию в РТ

невозможно. Республика не в состоянии решать многие задачи, связанные с научно-

техническим прогрессом и реконструкцией предприятий.

Если рассматривать государственность с философских позиций, необходимо

исходить из следующего построения целого и его частей: целое отражает все

существенные свойства его частей, впитывает в себя содержание части, в свою

очередь, части отражают все основные качества целого - государства. Авторы

монографии «Проблемы суверенитета в Российской Федерации» считают, что «если в

классических системах целое определяет основные свойства части, ее особенности,

социальное назначение и характер функционирования, то в РФ такой строгой

иерархической взаимосвязи между элементами и целым нет. Наоборот, составные

части РФ «не влияют на характер, особенности и социальное назначение человека»1.

Соглашаясь с тем, что структурные элементы РФ влияют на содержание

целого, хочется отметить огромное влияние целого, т.е. федерации, на его составные

части. Как известно, общий принцип бытия всех единичных вещей, явлений,

процессов - закономерная форма и взаимосвязи в составе целого. Безусловно,

структурные элементы РФ обладают определенной самостоятельностью по

отношению к федерации, что отражено в конструкциях республик и договорах

субъектов федерации с центром по поводу делегирования полномочий. Тем не менее,

1 Проблема суверенитета в Российской Федерации. - М, 1994. - С. 107.
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многочисленные примеры доказывают зависимость и связь субъектов РФ от

целостной экономической политики России. Эксперименты в отдельных регионах не

могут изменить ход экономических процессов в целом, т.е. на уровне федерации в

переходный период приобретают большое значение.

Американский экономист Р. Каттнер в книге «Конец свободных рыночных

отношений» проанализировал тенденции послевоенного развития стран Западной

Европы, Латинской Америки, Японии и США. Страны, которые последовали

«рецептам» рыночного развития с упором на нерегулируемое свободное

предпринимательство, очень быстро оказались в тяжелом экономическом положении

в астрономических долгах от развитых стран. Государства, четко сформулировавшие

национальные интересы (Япония, ФРГ, Франция и др.) и с этой целью

использовавшие властные функции государства, достигли значительных

экономических результатов. «Приватизируйтесь. Дерегулируйтесь. Продавайте

реальные активы, - пишет Каттнер, - для оплаты долгов. Давайте гарантии

иностранному капиталу и вы будете вознаграждены - рассчитаны на малоопытных и

не искушенных политиков, в основном развивающихся стран» .

Государственное регулирование экономики на уровне Федерации, особенно в

переходный период, на наш взгляд, должно идти путем прямого вмешательства в

дела предприятий, имеющих особо важное значение (ВПК, добывающая

промышленность, наукоемкие перерабатывающие предприятия и т.д.), через

расширение государственной собственности, законотворчество, с помощью

различных мер экономической политики. Государственное управление в основном

осуществляется через государственный сектор экономики. Его размеры в какой-то

степени служат критерием экономической роли государства. Регулирование может

осуществляться в самых разнообразных формах: путем долевого участия,

предоставлением кредитов, субсидий, субвенций и т.д. Прямое вмешательство

государство осуществляет с помощью законодательных актов, призванных

упорядочить и развивать отношения между всеми элементами рыночной системы.

1 Каттлер Р. Конец свободных рыночных отношений. - М., 1990. - С. 27.
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При этом важно отметить, что такое управление подкрепляет и создает

упорядоченность экономическим методам регулирования.

Экономические методы в состоянии воздействовать только в условиях

тщательно отработанного законодательства, а также в условиях жесткого

административного контроля над их исполнением. В России ситуация осложняется

тем, что практически ежедневно появляются новые законы, подзаконные акты, указы

и распоряжения как на уровне РФ, так и его субъектов. Иногда они противоречат

друг другу. Разобраться в них практическим работникам сложно. Многие из этих

документов предусматривают определенный уровень экономического образования и

инициативу исполнителей (например, законы РФ о собственности, об

инвестиционной деятельности, о налоге на операции с ценными бумагами). Утрата

или существенное ослабление властных функций государственного аппарата

приводят к углублению экономического кризиса в переходный период. Такой подход

не учитывает взаимообусловленность элементов и свойств целостной системы

экономики, сводится к отказу от серьезной трудоемкой работы по последовательной

радикальной перестройке организационного механизма, приведения его в

соответствие с объективными условиями экономики.

Экономические (косвенные) методы воздействия в настоящее время должны

быть направлены на стимулирование капиталовложений в наиболее перспективные

предприятия и отрасли; восстановление равновесия между сбережениями и

инвестициями, а также экспортом и импортом товаров, капиталом; воздействие на

общий уровень цен и цен на особые специфические товары, перераспределение

доходов, поддержку полной занятости. Для проведения этих мер федеративное

государство должно опираться на фискальную и кредитно-денежную политику.

Другим важным методом перехода к рыночной экономике являются полная

самостоятельность и независимость агентов, действующих на рынке, сочетание их с

экономической ответственностью. Однако к этому вопросу наблюдается разный

подход РФ и отдельных ее субъектов. Как уже было отмечено, некоторые республики

пытаются сохранить свое влияние на товаропроизводителей экономическими и

административными методами, что влечет за собой как негативные, так и позитивные

последствия. Вопрос об экономической ответственности товаропроизводителей не

решен, о чем свидетельствует проблема взаимных неплатежей и уклонение от

взносов в государственный и местные бюджеты.
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Следующий важный этап связан с усилением горизонтальных экономических

связей. Многие предприятия, которые получили полную свободу и вышли на рынок,

сегодня не знают, где выгодно достать сырье, как предотвратить надвигающееся

банкротство. В регулировании этих вопросов активное участие должно принимать

государство, создавая широкую систему рыночной инфраструктуры.

Важным в настоящее время является переход к свободным ценам. Любое

государство влияет на этот процесс через систему налогов, кредита и другими

экономическими и административными методами. Все это - экономический фон для

свободного ценообразования. Важно отметить, что повальная либерализация цен без

поддержки отдельных жизненно важных отраслей привела не только к стагнации

экономики и снижению жизненного уровня населения, но и к непродуманной

распродаже сырья и природных ресурсов.

Здесь государственное регулирование, на наш взгляд, должно быть жестко

централизованным. Государственному контролю должны подлежать экспорт

природных ресурсов, получение иностранной валюты, значительная часть которой

должна использоваться на инвестиционные цели. С целью упорядочения этих

отношений было принято большое количество законодательных актов. Например,

только по валютному регулированию за последние два года принято пятнадцать

постановлений и законодательных актов. Однако валютные нарушения

продолжаются.

Одним из важных моментов является создание финансовой денежной

системы. Рынок сам сбалансирует равновесие товаров и денег. Тем не менее,

финансовые и денежные системы во многом зависят от государственной

экономической политики РФ. Рынок ценных бумаг - вершина рыночной структуры и

чуткий механизм его регулирования и поддержки. Основные принципы

государственных ценных бумаг регулируются законами РФ. В роли эмитента этих

ценных бумаг выступает правительство. Они могут выпускаться и местными

органами власти, в этом случае РФ не несет ответственности за результаты действия

местных органов.

Безусловно, большая роль в совершенствовании управления экономикой

ложится на налоговую систему. С января 1992 г. введена новая налоговая система,
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которая постоянно совершенствуется и в то же время имеет много недостатков, что

дает налогоплательщикам возможность уклоняться от уплаты налогов. В

федеральный и местные бюджеты не поступает более 1/3 всех платежей.

Таким образом, экономические трудности в нашей стране усугубляются

несовершенной системой государственного регулирования как на уровне РФ, так и на

местах, недостаточной согласованностью между правительством РФ и местными

органами власти при решении важнейших проблем экономики, а также низкой

эффективностью централизованной власти и дисциплиной управляемых структур.

Сложности в экономике, диспропорция и перекосы между отраслями и регионами

можно преодолеть, решив проблемы, к числу которых относятся: государственное

регулирование в области цен, налогов, кредитов; совершенствование деятельности

банков; ускорение создания рыночной инфраструктуры и усиление государственного

контроля должно находиться в ведении РФ. Новый подход к централизованному

управлению экономикой выражается в сосредоточении его на главных процессах,

определяющих стратегию, темпы и пропорции экономики в целом и основные

направления развития научно-технического прогресса. Большую роль здесь должна

играть налоговая политика с развитой системой льгот в области инвестиций. На наш

взгляд, необходимо пересмотреть подходы к взиманию налогов с доходов

предприятий, обеспечить условия, при которых предприниматели будут

заинтересованы в строительстве новых и модернизации действующих производств,

разработке современной классификации сроков амортизации фондов и оборудования.

При таких условиях налогообложения проще создать структуру финансовых

институтов, осуществляющих инвестицию, финансовую политику.

Следующее направление связано с разработкой государственной политики,

учитывающей экономический потенциал региона, его эффективное влияние на

экономику России в целом. Чтобы избежать противостояния регионов, необходимо

создать систему экономических стимулов со стороны РФ, обеспечивающих их

социально-экономическое выравнивание между собой и в отношениях с центром.

Необходимо делегировать на места более широкие полномочия по поддержке

новых экономических структур: образование финансово-промышленных групп,

выходящих за рамки регионов; привлечение иностранного капитала, освоение с его

помощью невостребованного научно-технического потенциала; расширение

экспортного потенциала регионов; создание импортно-замещающих производств;
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развитие производств товаров народного потребления, содействие притоку

иностранных инвестиций в трудноизбыточных регионах; развитие малого

бизнеса; оказание селективной поддержки развитию сельского хозяйства и

предприятий по переработке продукции растениеводства и животноводства,

поддержки в создании социальной и промышленной инфраструктуры.


