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Стратегическими задачами Российской
Федерации на период до 2020 года выдвинуты
повышение качества жизни населения, пере�
ориентация экономической модели страны с
сырьевой направленности на инновационную,
усиление национальной и экономической бе�
зопасности.

Вопросы развития региональной экономи�
ки, ее финансового обеспечения и надлежащего
управления привлекают пристальное внимание
ученых и практиков. Социально�экономическое
развитие субъектов РФ исследуется учеными с
различных научных позиций:  теории  регио�
нальной  экономики  (С.С. Артоболевский, Э.Б.
Алаев, О.В. Голосов, Ю.Н. Гладкий, В.В. Киста�
нов, Н.В. Копылов, М.Г. Лапаева, М.В. Степа�
нов, А.И. Татаркин); сбалансированности эко�
номики (И.В. Арженовский,    И.Г. Александ�
ров, Т.Г. Бродская, В. Леонтьев, Е.А. Марчук,
В.С. Немчинов); теории систем        (В.А. Благо�
датских, С.А. Валуев, Х.Н. Гизатуллин, И.Н.
Дрогобыцкий,      О.С. Разумов, Г.Б. Клейнер,
И.И. Мазур, В.И. Мухин, В.Д. Шапиро).

Тем не менее, остаются недостаточно иссле�
дованными методологические подходы к управ�
лению сбалансированным и экономически безо�
пасным развитием субъектов Российской Феде�
рации в едином таможенном пространстве в по�
сткризисный период. К проблемам, требующим
решения, относятся, прежде всего: формирова�
ние структурно�сбалансированной экономики,
угрозы экономической безопасности государства
и регионов, обусловленные диспропорциями на�
циональной экономики, вызванными экономи�
ческим кризисом и необходимостью адаптации
экономики к таможенной интеграции.
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Названные проблемы приводят к дисба�
лансу отраслей хозяйственного комплекса, уг�
розе экономической и национальной безопас�
ности страны и, в конечном итоге, к нарушению
единства в государстве и системных взаимосвя�
зей в экономике.

Необходимость  разрешения перечислен�
ных задач и выработки научно�обоснованных и
практически применимых подходов к их реше�
нию обусловили актуальность,  цель и задачи
исследования.

Сбалансировано развивающимся субъек�
том Российской Федерации,  считаем субъект
РФ (регион), который обеспечивает поступа�
тельное улучшение благосостояния населения
и развитие экономики в рамках структурно�
функциональной, ресурсной и временной сба�
лансированности воспроизводственного цикла.
[7, 38] Удовлетворение постоянно развиваю�
щихся потребностей населения и расширенное
воспроизводство экономики возможно лишь
при их сбалансированном обеспечении финан�
совыми ресурсами. Как отмечают О.В. Голосов
и О.В. Лаптев: «Экономическая самостоятель�
ность региона выражает степень обеспеченнос�
ти его экономическими (в первую очередь фи�
нансовыми) ресурсами для самостоятельного и
ответственного решения важнейших социаль�
но�экономических проблем, которые находятся
в компетенции регионального уровня хозяй�
ствования. [4, 26]

Опираясь на утверждение Бокль Генри То�
маса, что «во всех высших отраслях знания са�
мая главная трудность состоит не в отыскании
явлений,  а  в нахождении истинного метода, с
помощью которого можно  было бы установить
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законы явлений», попытаемся отыскать истин�
ные причины диспропорций в экономике Рос�
сии и предложить методы сбалансированного
развития экономики. [1, 411]

Появление экономических кризисов не яв�
ляется для ученых – экономистов явлением но�
вым. Причины экономических кризисов, их цик�
личность они объясняют по�разному. Дж. Кейнс,
Э. Хансен считали, что кризисы перепроизвод�
ства вызываются недостаточной склонностью к
потреблению и с целью  выхода  из  кризиса пред�
лагали стимулировать совокупный спрос насе�
ления на товары и услуги. Ж. Б. Сэй, Д. Рикардо
вообще  отрицали возможность всеобщих эконо�
мических кризисов, поясняя циклические волны
развития экономики нарушением пропорцио�
нальности между различными отраслями  про�
изводства, которая восстанавливается самим
ходом  развития рыночной  экономики.

Назвать единственную причину цикличес�
кого хода движения рыночной экономики ока�
зывается весьма трудно. Поэтому зачастую эко�
номисты ограничиваются выражением, что
причина циклического движения заложена в
сложном и противоречивом характере много�
образных сил и факторов, оказывающих воз�
действие на развитие рыночной экономики.

Экономическая наука выделяет несколько
типов экономических циклов, которые называ�
ются волнами. Им обычно дают имена ученых,
посвятивших исследования данной проблеме.
Наиболее известны циклы:  Н.Д. Кондратьева
(длятся от 50 до 60 лет), С. Кузнеца (18–25 лет),
К. Жугляра (10 лет), Дж. Китчена (2 года 4 ме�
сяца) и др. Кризисы обладают определенными
особенностями и методами проявления, кото�
рые следует учитывать исполнительным и за�
конодательным органам власти при формиро�
вании стратегии экономического развития и
финансовой политики.

Экономический кризис служит импульсом
к достижению равновесия и сбалансированно�
сти экономики и финансов. Функцией кризиса
(как и в периоды развития классического капи�
тализма) – остается восстановление нарушен�
ных пропорций  в развитии социально�эконо�
мической системы. В условиях развития Тамо�
женного союза, заключенного между Российс�
кой Федерацией, Республикой Беларусь, Рес�
публикой Казахстан возникает вопрос методо�
логического характера: как в условиях функци�

онирования единого таможенного пространства
и в посткризисный период обеспечивать сбалан�
сированное и экономически безопасное разви�
тие национальной экономики?

Является дискуссионной взаимосвязь и вза�
имообусловленность экономического и финан�
сового кризиса. Следует дать ответ на вопрос:
финансовый кризис вызывает экономический
кризис или, наоборот, экономический кризис
обусловливает финансовый кризис? Анализ
кризиса 1998 года, проявившегося в виде дефол�
та, отражает  несбалансированность между раз�
витием экономики и финансов. Сверхвысокая
рентабельность ценных бумаг, в особенности
ГКО с доходностью 150 – 200 процентов, выз�
вал отток финансовых средств из экономики в
финансовый сектор. Этот факт подтверждает
первичность финансового кризиса.

Экономический кризис 2008�2009 годов так�
же, по убеждению автора  статьи, обусловлен
финансовой политикой, не стимулирующей эко�
номическое развитие страны, переориентаци�
ей экономики на сырьевую направленность.
Первопричиной экономического кризиса явил�
ся финансовый кризис, выразившийся в дисба�
лансе между развитием национальной эконо�
мики и его финансовым обеспечением.

Централизация бюджетных средств в фе�
деральном бюджете,  отвлечение их из оборота
в виде доходов Резервного фонда (до 2009 года
в Стабилизационном фонде) усилили дисба�
ланс между развитием экономики и финансов.
В 2008 году доходы Стабилизационного фон�
да России составляли 9 процентов валового
внутреннего продукта. Правительство Россий�
ской Федерации, таким образом, пыталось ре�
шить проблему инфляции, в то время как вло�
жение финансовых средств в долгосрочные ин�
новационные проекты, направленные на раз�
витие национальной экономики, могло бы ре�
шить и проблему инфляции, и улучшить бла�
госостояние населения.

Наблюдается также разбалансированность
между доходами и расходами консолидирован�
ного бюджета Российской Федерации, усиление
централизации доходов в федеральном бюдже�
те и исполнение посредством таможенных пла�
тежей фискальной функции в ущерб протекци�
онистской. Доля доходов от внешнеэкономичес�
кой деятельности в федеральном бюджете еже�
годно возрастает, что подтверждает рисунок 1.
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Определенные тенденции сохранились и в
2011 году, таможенные платежи увеличены про�
тив 2010 года и составили 6029,32 млрд. рублей.
Поступление платежей, сформированных при
импорте товаров против истекшего года, воз�
росло на 22 % (составило 2115,14 млрд. рублей),
при экспорте товаров на 47,9 % (составило
3710,3 млрд. рублей). Доходы федерального
бюджета Российской Федерации планируется
и в среднесрочной перспективе формировать на
35–40 % за счет таможенных платежей.

Эффективное государственное воздей�
ствие на экономику способно повлиять на ход
экономического цикла, меняя глубину и часто�
ту кризисов, продолжительность фаз цикла и
соотношение между ними. Регулирование дол�
жно быть направлено на смягчение цикличес�
ких колебаний. Важнейшими методами, с по�
мощью которых государственные органы мо�
гут воздействовать на экономический цикл,
выступают денежно�кредитные,  бюджетно�
налоговые, таможенные, правовые  инструмен�
ты. Целесообразно было бы воспользоваться
рекомендациями выдающегося экономиста Н.
Д. Кондратьева, который предложил преодо�
левать кризисы с помощью активизации ин�
вестиционной и социальной политики и через

гармонизацию дифференцированных страт
общества.

С целью обеспечения условий сбалансиро�
ванного развития экономики  необходимо уст�
ранить или хотя бы минимизировать причины
возникновения экономического кризиса, среди
которых основными являются:

– отсутствие системного подхода к управ�
лению сбалансированным и экономически бе�
зопасным развитием национальной экономики;

– переориентация экономики на развитие
добывающих отраслей;

– чрезмерная централизация бюджетных
средств в федеральном бюджете при децентра�
лизации расходных обязательств на уровне
субъекта Федерации и муниципальных обра�
зований;

– отвлечение финансовых средств из обо�
рота в виде резервирования в определенных
фондах (стабилизационный фонд, фонд нацио�
нального благосостояния.);

– неверная методология бюджетного пла�
нирования и др.

Задачами органов законодательной и ис�
полнительной власти в условиях посткризис�
ного периода и на ближайшую перспективу сле�
дует считать:

– выявление закономерностей проявления
экономических и финансовых кризисов, учет
влияния экономических кризисов на развитие
национальной экономики при разработке стра�
тегических планов социально�экономического
развития территорий;

–  выработку стратегии сглаживания воз�
действия экономических кризисов на развитие
национальной экономики посредством финан�
совых инструментов и мер таможенно�тариф�
ного регулирования.

Важной задачей, стоящей перед Россией в
условиях глобализма, выступает сбалансиро�
ванное развитие национальной экономики ин�
тегрированной в международные отношения,
что нацеливает на необходимость корректиров�
ки хозяйственной и экономической деятельнос�
ти предприятий, институтов власти федераль�
ного и регионального ведения. Позитивные и
негативные факторы глобальной экономики
оказывают непосредственное влияние на сба�
лансированность и экономическую безопас�
ность экономики государств интегрированных
в международные организации, объединения.

Экономические науки

Рисунок 1. Доходы от внешнеэкономической
деятельности в структуре доходов федерального

бюджета Российской Федерации
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Интеграция в области таможенного дела
реализуется в процессе заключения договоров и
соглашений в таможенной сфере, направленных
на унификацию таможенного законодательства,
таможенных процедур, тарифов и норм, регули�
рующих внешнеторговую деятельность в Тамо�
женном союзе. В результате реализации единой
внешнеторговой и таможенной политики в та�
моженном пространстве происходят структур�
ные сдвиги в ассортименте производимых и по�
требляемых товаров, изменяется законодатель�
ство в области таможенного дела, корректиру�
ются составляющие экономической безопаснос�
ти. Интеграция и интеграционные союзы, с од�
ной стороны, стимулируют продвижение това�
ров, капиталов, трудовых ресурсов на мировые
рынки, способствуя развитию экономики и внеш�
неторговой деятельности.

С другой стороны, изменившиеся условия
развития требуют выработки определенных ме�
тодологических подходов к реализации управ�
ленческих функций органами государственной
власти в области экономически безопасного и
сбалансированного развития регионов и стра�
ны, что нацеливает на определение составляю�
щих экономической безопасности и условий сба�
лансированного развития экономик интегриро�
ванных в единое экономическое пространство.

По существу, Таможенный союз представ�
ляет объединение нескольких государств, со�
зданное для решения задач в области таможен�
ного дела, направленных на эффективное раз�
витие внешней торговли. Основными условия�
ми развития Таможенного союза выступают:
единая таможенная территория в пределах, ко�
торой осуществляется единое правовое регули�
рование; применение единых мер тарифного и
нетарифного регулирования; отсутствие меж�
ду государствами входящими в данный союз
ограничений экономического характера (кро�
ме специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мер). Таможенная интег�
рация оказывает как положительное, так и от�
рицательное влияние на развитие экономики.

Преимуществами интеграции России в Та�
моженном союзе являются:

– обеспечение экономического прогресса за
счет расширения единой интегрированной эко�
номики стран�участников Таможенного союза;

– унификация налоговой и таможенной по�
литики;

– создание условий для активного выхода
на мировые рынки;

– гарантирование свободного товарообме�
на и добросовестной конкуренции;

– возможность реализации крупных тран�
зитных проектов;

– развитие конкурентной среды в едином
таможенном пространстве.

Единое экономическое пространство позво�
ляет выявить также внутренние проблемы стран
интегрированных в Таможенный союз. Так, в
условиях интеграции, а, именно, в 2010 году по
сравнению с 2008 и 2009 годами изменилась
структура взаимной торговли между странами
Таможенного союза. Снизилась составляющая
экспорта России, при увеличении доли Респуб�
лик Беларусь и Казахстан. В части импорта на�
блюдаем резкое снижение доли Республики Бе�
ларусь в 2010 году против 2008 и 2009 годов, при
повышении импортной составляющей России.

При систематизации проблем российской
экономики и их наложении на региональное
развитие можно выявить и другие проблемы.
Например, структурно – динамический анализ
объема поступлений таможенных платежей в
федеральный бюджет, перечисленных юриди�
ческими и физическими лицами, осуществляе�
мыми перемещение товаров через таможенную
границу в зоне деятельности Оренбургской та�
можни, отражает в динамике (исключение 2007
и 2009 годы) увеличение объема таможенных
платежей (таблица 1).

Но при этом, факторный анализ позволяет
обнажить  корень проблем, а, именно, что при�
ток бюджетных средств обусловлен повышени�
ем мировых цены на продукцию топливно�энер�
гетических ресурсов, которые в структуре экс�
порта Оренбургской области занимают в сред�
нем 42 %, что подтверждает не инновационную,
а сырьевую направленность внешнеторговых
операций. Основные доходы в части исполнения
доходов федерального бюджета на территории
Оренбургской области формируются в виде вы�
возных таможенных пошлин. Снижение сумм
таможенных платежей обусловлено в 2007 году
на 25 % против 2006 года, в 2009 году против 2008
года  34 % последствиями финансового кризиса.

Диспропорции, вызывающие угрозы эконо�
мической безопасности, фиксируют и увеличе�
ние объема поступлений таможенных платежей
в федеральный бюджет, при факте снижения
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доли регистрируемых участников внешнеэконо�
мической деятельности в зоне деятельности
Оренбургской таможни. К тому же следует учи�
тывать немаловажную особенность формирова�
ния доходов в едином таможенном пространстве,
как  отсутствие вывозных (ввозных) таможен�
ных пошлин среди стран входящих в таможен�
ный союз. В 2010 году перечисленные таможен�
ные платежи увеличились по сравнению с 2009
годом на 48 %. Среди таможенных платежей наи�
больший удельный вес занимают 50,99% вывоз�
ные таможенные пошлины, формируемые в боль�
шей части за счет экспорта сырьевых ресурсов, и
налог добавленную стоимость, взимаемый при
ввозе товаров на таможенную территорию.

Российская Федерация даже в условиях еди�
ного таможенного пространства сохраняет бо�
лее высокий уровень налогообложения, чем  Рес�
публики Казахстан и Беларусь, в результате уча�
стники внешнеэкономической деятельности ре�
гистрируют предприятия и подают таможенную
декларацию на экспорт товаров в этих государ�
ствах, пополняя их государственные доходы.

Морфологический разбор свойств большой
системы – Российской Федерации, и их проек�
ции на действия системы открытого типа –
субъект РФ позволил выявить проблемы сис�
темного характера в регионе деятельности Орен�
бургской таможни за 2010 год по сравнению с
2009 годом, т.е. с периода действия Таможенного
союза. Заключаются  они  в следующем:

– количество участников внешнеэкономи�
ческой деятельности  уменьшилось на 44%, из

них  юридических лиц на 13% и составило 360,
физических лиц на 52%,  составило 743;

– снизилось количество экспортно�импор�
тных операций, в 2010 году 1103 отправителя/
получателя товаров осуществляли экспортно�
импортные операции;

– уменьшился по сравнению с 2009 годом в
2 раза физический объем как вывезенных, так и
ввезенных товаров, в 2010 году экспортировано
6,49 млн. тонн, импортировано – 4,82 млн. тонн
товаров;

– усилилась внешнеэкономическая дея�
тельность в части экспортных отношений со
странами дальнего зарубежья, при этом объем
экспортных операций со странами СНГ был
меньше объема экспортных операций со стра�
нами дальнего зарубежья  и составил соответ�
ственно 27% и 73%;

– в структуре экспорта преобладала сырь�
евая часть: минеральные продукты (25�27 груп�
пы ТН ВЭД России) составили 46,39%, из них
топливно�энергетические товары 41,7 %; метал�
лы и изделия из них (72�83 группы ТН ВЭД
России) – 45,69%; машины и оборудование – 2,6
%, продовольственные товары – 1,07%;

– количество таможенных деклараций
уменьшилось на 8%, из них экспортных дек�
лараций на 17%, импортных деклараций, на�
оборот,  увеличилось на 17%, соответственно,
оформлено 16 017 деклараций на товары, в
том числе импортных – 5 140 (32% от общего
количества деклараций), экспортных – 10 877
(68%);
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Таблица 1. Сведения о таможенных платежах, перечисленных в федеральный бюджет
по данным Оренбургской таможни за 2006 – 2010 годы
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– в торговле со странами дальнего зарубе�
жья увеличились  стоимостные объемы – экс�
порта в 1,5 раза,  импорта в 1,6 раза;

– наблюдалось превышение объема импор�
тных операций со странами СНГ по сравнению
со странами дальнего зарубежья (страны СНГ–
67%,  дальнего зарубежья – 33%);

– произошло снижение объема экспорта в тор�
говле со странами СНГ на 24%,  импорта на 5%.

Аналогичные тенденции наблюдались и в
2011 году в зоне деятельности Оренбургской
таможни.

Особую значимость в развитии националь�
ной экономики в едином экономическом про�
странстве в посткризисный приобретает совер�
шенствование механизма обеспечения экономи�
ческой безопасности России и регионов. Состав�
ляющими экономической безопасности регио�
нального развития, т.е. субъектов РФ в услови�
ях функционирования единого таможенного
пространства выступают проблемы теоретичес�
ко�методологического и институционального
характера, к числу которых относятся:

1. Недостаточное теоретико�методологи�
ческое обоснование необходимости сбалансиро�
ванного развития экономики регионов и Рос�
сии как сложной системы открытого типа.

2. Отсутствие  концепции сбалансирован�
ного и экономически безопасного развития Рос�
сии в условиях глобализации. Действующие
Концепция национальной безопасности РФ и
Государственная стратегия экономической бе�
зопасности РФ не учитывают полноправно не�
обходимости обеспечения сбалансированного
развития экономики России в условиях тамо�
женной интеграции, не раскрывают особеннос�

тей воздействия глобализации на экономичес�
кую безопасность страны и субъектов Федера�
ции, соответственно, не содержат и методов их
предупреждения и устранения [6], [7].

3. Отсутствие законодательно закреплен�
ных пропорций и критериев обеспечения сба�
лансированного развития экономики России и
субъектов РФ в условиях единого таможенного
пространства и глобализации.

4. Выстраивание стратегии экономического
развития во внешнеторговых отношениях без уче�
та критериев экономической безопасности и др.

Выявленные проблемы экономической бе�
зопасности Российской Федерации и их проек�
ция на региональный уровень, отражают по�
требность в системном и комплексном изучении
составляющих интеграционного потенциала
государств, входящих в единое таможенное про�
странство, необходимость разработки методо�
логических подходов к формированию сбалан�
сированной экономики, определения механиз�
мов сглаживания последствий экономических
кризисов.

Эффективными методами решения про�
блем могут выступать: применение системного
подхода при исследовании проблем экономичес�
кого развития; разработка критериев выявле�
ния угроз экономической безопасности (эффек�
тивности, ограничения, сбалансированности, и
др.); применение системного подхода при вы�
работке управленческих решений. Системный
подход к принятию управленческих решений
снижает неоправданные риски, позволяет ис�
пользовать оптимальные методы адаптации
экономики Российской Федерации к условиям
глобализации и таможенной интеграции.

24.09.2011
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