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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современный глобальный экономический 

кризис - процесс динамичный. Его специфика заключается не только в том, что он 
продемонстрировал негативные последствия усиления взаимосвязей на глобальном 
экономическом пространстве, но и выявил внутренние структурные противоречия 
национальных экономик. Именно они обусловили дифференциацию масштабов 
падения национальных валовых внутренних продуктов и продолжительности 
экономической депрессии. Неожиданность глобального кризиса XXI века для 
экспертного сообщества обернулась тем, что государство, оказавшись в эпицентре 
финансовой турбулентности, стало единственным экономическим агеіггом, 
способным методом «проб и ошибок» остановить процесс экономической рецессии. 

Характерно, что в этой ситуации бюджетная система, будучи 
системообразующей структурой национальных финансов, претерпела качественные 
изменения, преобразовавшись из подчиненной целям развития воспроизводственных 
процессов в определяющую вектор их изменения. Так, институт государства на волне 
кризиса превратился в центральный элемент механизма макроэкономической 
динамики, способного регулировать глубину спада и временной горизонт стадий 
роста национальной экономики. 

В условиях растущих дефицитов бюджетов органов власти всех уровней во 
всех национальных экономических системах центральными вопросами теории 
государственных финансов стали механизм корректировки функций государства, 
расширение моделей финансирования общественных благ и услуг, корректировка 
принципов организации межбюджетных отношений в контексте вертикальных 
финансовых потоков и т.п. Результативные решения этих проблем становятся 
важнейшими условиями поступательного развития национальных экономик и роста 
общественного благосостояния в посткризисный период. 

Со второй половины 2008 г. глобальный кризис вызвал финансовую 
дестабилизацию в России, а в 2009 г. стала очевидна приоритетная роль формальных 
институциональных ограничений на пути выхода национальной экономики из 
депрессии. Увеличение масштабов государственной собственности, вызванное 
применением инструментов антикризисного регулирования экономики, поставило на 
повестку дня необходимость увеличения бюджетного эффекта имущественных 
отношений государства и соответствующего сокращения налоговых доходов в 
качестве основы для сокращения дефицита консолидированного бюджета РФ и 
стимулирования экономической активности в стране. Многозначность прикладного 
макроэкономического эффекта решения этой проблемы трудно переоценить, 
поскольку она касается таких сложнейших проблем, как неэффективность 
сложившейся системы собственности в стране, ограниченное присутствие 
консервативных и долгосрочных инвесторов на российском фондовом рынке, 
неразвитость институтов коллективных инвестиций, доминирование спекулянтов над 
стратегическими инвесторами, зависимость российских компаний от внешних 
заимствований при значительном объеме накопленных обязательств перед 
иностранными кредиторами, подверженность российского воспроизводства, курса 
рубля, золотовалютных резервов влиянию конъюнктуры мировых сырьевых товарных 
и финансовых рынков. 

Стремительное развитие кризисных явлений показало неэффективность многих 
апробированных теоретических подходов и эмпирических решений, которые были 
способны быстро купировать разрастание кризисных явлений в XX в. В этом 
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контексте отсутствие адекватной теоретической базы трактовки роли 
государственной собственности в национальной экономике, возможностей 
использования ее бюджетного эффекта в условиях одномоментного сокращения 
доходной базы органов власти всех уровней отрицательно сказывается на 
перспективах выхода России из структурного кризиса. 

Одновременно кризис показал, как мало известно о государстве в качестве 
производителя общественных благ и услуг, как собственника материальных и 
финансовых активов, не говоря уже об оптимизации структуры бюджетных доходов в 
контексте посткризисного развития национальной экономики. В этой связи возникает 
необходимость переосмысления функций, потенциала и эффективности 
государственной собственности в контексте неналоговых доходов бюджетной 
системы, что позволяет выявить механизм мультипликации положительного 
бюджетного эффекта в структуре экономических связей в рамках хозяйственной 
системы. 

Эти и другие причины обусловили научную новизну, практическую 
значимость, а также цель и задачи диссертационного исследования, посвященного 
разработке проблем бюджетного эффекта государственной собственности на 
материальные и финансовые активы в России с учетом влияния глобального кризиса. 

Степень научной разработанности темы. Теоретической и методологической 
основой диссертационной работы послужили труды видных отечественных ученых и 
специалистов-практиков: А. Алтынцева, О. Врублевской, Е. Гринфельда, А. 
Грязновой, А. Лаврова, В. Климанова, Е. Коломина, И. Осадчей, Г. Поляка, В. 
Родионовой, М. Романовского, Б. Филимонова, Я. Хесина, А. Швецова, Н. 
Ширкевича, Л. Якобсона и др. Анализ исследований этих авторов показал, что в 
области методологии управления общественными финансами до сих пор отсутствует 
всесторонняя изученность механизмов взаимодействия налоговых и неналоговых 
доходов в структуре бюджетов всех уровней на разных этапах макроэкономической 
динамики. 

В диссертации были использованы разработки известных исследователей в 
области экономики прав собственности, таких как Р. Капелюшников, В. Тамбовцев, 
А. Нестеренко, В. Галанов, Я. Галухина, О. Гришина, Л. Долгопятова, С. Шибаев, Я. 
Паппэ, А. Радыгин, Р. Энтов, Н. Шмелева, Г. Мальгинов, Р. Ширяева, А. Яковлев и 
другие. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили также 
фундаментальные работы в области института государства западных ученых, таких 
как М. Алле, М. Альбер, Дж. Бьюкенен, Дж. Гэлбрейт, Е. Домар, Дж. Кейнс, П. 
Козловски, А. Лернер, Дж. Милль, Р. Масгрейв, Д. Норт, Р. Познер, В. Ойкен, У. 
Оутс, В. Олсон, А. Ослунд, В. Парето, Дж. Стиглиц, Дж. Тобин, И. Фишер, М. 
Фридмен, Ф. Хайек, А. Хансен, Дж. Хикс, К. Эрроу и многих других. 

В качестве информационной и нормативно-правовой базы исследования 
использовались официальные документы Российской Федерации, а также 
соответствующие публикации в научной и периодической печати. 

Выводы обосновывались статистическими данными по анализируемым 
показателям, для решения поставленных задач применялись стандартные математико-
статистические методы, факторный и сравнительный анализ, мегод аналитических 
группировок. 

При рассмотрении сложившихся теоретических моделей бюджетного фе
дерализма в различных социально-экономических системах использовался историко-
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логический подход. 
Цель и задами исследования. Целью диссертации является развитие 

положений теории государственной собственности в контексте механизма 
функционирования государственных финансов, обоснование методологических 
подходов в связи с оптимизацией структуры бюджетных поступлений за счет 
замещения налоговых доходов неналоговыми, связанными с государственной 
собственностью в посткризисный период. 

Для достижения поставленной в диссертации цели были сформулированы 
следующие задачи: 

- обобщить концептуальные подходы, лежащие в основе трактовки функций 
государства, роли государственной собственности на материальные и финансовые 
активы как основы публичного сектора экономики с целью выявления 
закономерностей изменения механизма формирования доходной базы бюджетов 
органов власти всех уровней национальной бюджетной системы; 

- определить объективные и субъективные причины диалектического 
противоречия, заложенного в институте государства и предопределяющего 
неэффективность его как собственника в контексте всего комплекса правомочий; 

- обосновать количественные и качественные оценки изменения масштабов и 
структуры государственной собственности на материальные и финансовые активы в 
Российской Федерации вследствие глобального финансового кризиса и в связи с 
необходимостью увеличения неналоговых доходов и замещения ими налоговых в 
федеральном и региональных бюджетах в посткризисный период; 

- выделить институциональную основу механизма повышения бюджетной 
отдачи от имущественной политики государства в России и обосновать его 
обусловленность качеством управления государственной собственностью; 

предложить методологические подходы к решению проблемы 
реструктуризации системы государственной собственности в контексте 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с 
участием государства при условии совершенствования соответствующей нормативно-
правовой базы. 

Предметом исследования является механизм финансирования функций 
государства в контексте реализации им всего комплекса правомочий собственника в 
условиях роста масштабов государственной собственности вследствие финансового 
кризиса и в связи с необходимостью решения проблемы дефицитов бюджетов всех 
уровней бюджетной системы за счет роста неналоговых доходов в качестве меры 
бюджетного эффекта имущественной политики государства. 

Объектом исследования выступает государство в качестве производителя 
общественных благ и собственника в рамках модели финансирования его 
деятельности за счег налоговых и неналоговых доходов, возникающих в результате 
перераспределения валовой добавленной стоимости в пользу государства и 
производительного использования государственной собственности на разных этапах 
макроэкономической динамики. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 
теоретических подходов, методических и практических рекомендаций по повышению 
эффективности механизма финансового обеспечения функций государства в России 
путем замещения налоговых доходов неналоговыми от государственной 
собственности, что позволяет снижать налоговую нагрузку экономических агентов и 
повышать бюджетный эффект в условиях финансовой нестабильности. 
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Автором получены следующие конкретные результаты, обладающие научной 
новизной: 

обобщены доминировавшие до глобального кризиса теоретические 
трактовки основных функций государства в качестве производителя общественных 
благ и услуг, не имеющего предпринимательских целей и, вследствие этого, 
финансируемого за счет перераспределяемой в его пользу части валового 
внутреннего продукта; 

систематизированы последствия антикризисных мер регулирования 
национальной экономики в связи с падением экономической активности 
хозяйствующих субъектов, увеличением дефицита консолидированного бюджета РФ, 
расширением масштабов государственной собственности, которые обусловили 
необходимость повышения бюджетной отдачи имущественной политики государства 
с целью замещения налоговых доходов неналоговыми в расчете на эффект 
экономического мультипликатора при переходе' макроэкономики от кризиса к 
подъему; 

- дана оценка количественных изменений в структуре доходов бюджетной 
системы, а также корреляционных связей между имущественной экспансией 
государства и динамикой неналоговых доходов от его собственности на 
материальные и финансовые активы, что позволило выявить причины бюджетной 
неэффективности функционирования государства в качестве собственника, 
устранение которых позволит получить макроэкономический эффект в условиях 
финансового кризиса и экономической депрессии; 

- на основе установленных эмпирически зависимостей масштабов 
государственной собственности и ее бюджетного эффекта разработаны механизмы, 
позволяющие осуществить частичную поэлементную трансформацию модели 
финансирования' деятельности государства за счет сокращения налоговой 
составляющей бюджетных доходов и увеличения экономического эффекта от разных 
форм государственной собственности как основы роста эластичности 
макроэкономической активности в стране по инструментам фискальной политики 
государства; 

- предложены методические основы увеличения бюджетного эффекта 
имущественной политики государства в России в части повышения 
профессионализма топ менеджеров, представляющих его интересы в различных 
формах государственной собственности, оптимизации структуры государственной 
собственности за счет реорганизации унитарных предприятий, а также 
совершенствования нормативно-правового обеспечения имущественных отношений с 
участием государства. 

Практическая значимость и апробация результатов исследования. 
Практическая ценность выполненного исследования заключается в том, что 
положения и выводы могут быть использованы органами власти различных уровней 
бюджетной системы для диверсификации доходов бюджетов с целью восстановления 
финансовой стабильности на местах. Рекомендации, обоснованные в.диссертации, 
могут быть полезны и нефинансовым организациям, которые, разрабатывая 
стратегию выживания в условиях экономической нестабильности, готовы участвовать 
в адекватных формах государственно-частного партнерства при условии обоюдной 
выгоды. 

Результаты научного исследования, а также выводы и оценки могут быть 
использованы Министерством финансов РФ при реализации принципов повышения 
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эффективности исполнения бюджетов по доходам в процессе реформирования бюд
жетного процесса и повышения качества финансового менеджмента в общественном 
секторе на кризисной и посткризисной стадиях развития страны. 

Теоретические положения, развитые автором в диссертации, могут быть 
использованы при чтении лекций по финансовым дисциплинам в высших учебных 
заведениях. 

Апробация результатов исследования. Наиболее существенные результаты 
научного исследования докладывались на научно-практических конференциях в 
высших учебных заведениях г. Москвы. Основные положения диссертационной 
работы были использованы при чтении в ОУП «Академия труда и социальных от
ношений» таких дисциплин, как «Финансы», «Финансы бюджетных организаций», 
«Бюджетная система РФ», «Бюджетное право». Кроме того, прикладные результаты 
диссертации реализованы при написании научных статей. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы в 
4 статьях общим объемом 4 печатных листа, одна из которых - в издании, 
рекомендованном ВАК РФ. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованных источников литературы, в котором более 
100 наименований. 

2. Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены цель и 

задачи исследования. 
В первой главе - «Концептуальные подходы к трактовке модели 

финансирования функций государства в национальной бюджетной системе» -
структурируются теоретические основы выделения функций государства; 
обобщаются модели финансового обеспечения функций государства, а также 
обосновывается роль доходов от государственной собственности в структуре 
источников финансирования бюджетных расходов. 

Методологическая основа функционирования института государства в 
национальной экономической системе связана, в первую очередь, с теорией 
общественных финансов (public finance), которая, в свою очередь, является составной 
частью теоретического обоснования экономики общественного (публичного) сектора 
(public sector economics). В то время как предметом общественных финансов 
традиционно были налоговые доходы бюджета, теория экономики общественного 
сектора носила более общий характер и помимо теории налогообложения включала 
теорию общественных (бюджетных) расходов и теоретические основы 
межбюджетных отношений (распределения доходов и расходов между бюджетами 
разных уровней)'. 

Теория экономики общественного сектора берет свое начало в трудах 
древнегреческих мыслителей Платона и Аристотеля. 

В своей работе «Государство» Платон описывает «идеальное государство», в 
котором наибольшую ценность представляет идея общественного блага, а порядки 

' См.: Brown С. and Jackson M. Public Sector Economics. - Oxford Blxkwell Publishers, 1990 (c 
дополнениями); Й. Шумпетер. M. Блауг. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер с англ.., 4-е изд. - М.: 
«Дело Лтд.», 1994; Й. Шумпетер. История экономического анализа: В 3-х т. / Пер. с англ. Под ред. B.C. 
Автономова. - СПб.: Экономическая школа, 2001.; Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / 
Сопред. редкол. Г.Г. Фетисов, А.Г. Худокормов. - М.: Мысль, 2004 и др. 
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основаны на справедливости, которая обеспечивает благосостояние (счастье) 
человеку и обществу в целом. В своих рассуждениях о размере государства Платон 
высказывал взгляды, похожие на концепцию Т. Р. Мальтуса, полагая, что государство 
появляется для удовлетворения потребностей людей. При увеличении количества 
людей в государстве уровень погребления каждого из них увеличивается. Но если 
люди не ограничивают свое потребление этим уровнем и предъявляют спрос на 
различные предметы роскоши, то государство начинает расти и это постепенно 
приводит к дефициту некоторых общественно важных ресурсов. 

На основе богатого исторического материала о греческих городах-государствах 
Аристотель создал отличную от Платона теорию государства (труд «Политика»). 
Будучи выразителем полисной идеологии, Аристотель был противником больших 
государственных образований, выделяя три «хорошие» и три «плохие» формы 
управления государством. «Хорошими» он считал формы, при которых исключена 
возможность корыстного использования власти, а сама власть служит всему обществу; 
это — монархия, аристократия и «полития» (власть среднего класса), основанная на 
смешении олигархии и демократии. Напротив, «плохими» формами Аристотель считал 
тиранию, чистую олигархию и крайнюю демократию. 

Основополагающим для понимания функций государства в национальной 
экономической системе явилось понятие «общественных благ» (в качестве главной его 
функции), которое фактически было введено в середине ХѴШ в. Д. Юмом. 

Спрос на общественные блага дифференцирован, однако объем чистого 
общественного блага, предоставляемого потребителям, не может изменяться от 
потребителя к потребителю. В связи с этим дифференциация запросов должна 
получить признание в дифференциации той платы, за которую благо в равном 
количестве предоставляется разным потребителям. Индивидуальному потребителю 
нет надобности полностью оплачивать стоимость, связанную с предоставлением 
блага всему обществу, достаточно внести некоторый вклад, 
соответствующий персональной готовности платать. Причем оптимум достигается в 
том случае, если сумма определенных таким образом вкладов равна альтернативной 
стоимости ресурсов, которые необходимы для получения единицы общественного 
блага. Цены общественного блага для различных индивидуумов, отражающие диффе
ренциацию предельных норм замещения2, могут служить основой распределения 
налогового бремени. Состояние, которое при этом достигается, называется 
равновесием Линдаля, а сами цены — ценами Линдаля. 

Однако основополагающей в теории общественных финансов стала теория 
общественных благ, разработанная нобелевским лауреатом П. Самуэльсоном . 
Именно ему принадлежит классическое определение общественного блага, как блага, 
обладающего следующими свойствами: 

• неделимость (несоперничество) — предоставление общественного блага 
одному потребителю позволяет неограниченно увеличить количество реципиентов 
без изменения стоимости и качества блага; 

• неисключаемость — потребитель не может быть исключен из числа 
реципиентов общественного блага (например, за неуплату пользования услугой); 

2 Норма замещения одного блага другим, при соблюдении которой сохраняется тот же уровень 
удовлетворения потребителя. 

3 Samuelson P. The Pure Theory of Public Expenditure // Journal of Political Economy. 1954. № 56. 
P. 496-505. 
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• невозможность не потреблять — если общественное благо предоставляется, 
то им пользуются все члены общества без исключения, вне зависимости от желания 
потреблять. 

В своих трудах П. Самуэльсон также предпринял попытку определить 
оптимальное распределение ресурсов при наличии как частных, так и общественных 
благ. Применительно к общественным финансам автор предложил так называемое 
уравнение Самуолъсона, показывающее, что сумма предельных норм замещения 
общественного блага на частное в потреблении равна норме замещения 
общественного блага на частное в производстве. 

Р. Масгрейв ввел понятие мериторных благ (merit goods) — публичных благ, 
имеющих выраженный внешний эффект. Внешний эффект может сочетаться с 
исключаемым благом совместного потребления. 

Таблица 1. 
Сравнительные характеристики общественных и частных благ4 

Признаки 
Исключаемость потребителя 
Совместность потребления 
Внешние эффекты, эффект бесплатного 
потребления 

Возможность их контроля частным 
образом 

Соперничество в потреблении 
Делимость на части 
Определение потребности, измерение 
качества и количества 
Индивидуальный выбор в отношении 
потребления, вида и качества благ 
Связь оплаты со спросом и потреблением 
«Безбилетник» 
Решения 

Общественные блага 
Трудно 
Высокая (невычитаемость) 

Сильные 

Слабая (государственная 
власть замыкает на себя 
позитивные и негативные 
последствия) 
Нет 
Трудно 

Относительно затруднительно 

Обычно отсутствует 

Нет 
Есть 
Государство 

Частные блага 
Легко 
Низкая (вычитаемость) 

Слабые 

Сильная 

Есть 
Легко 
Относительно не 
затруднительно 

Обычно присутствует 

Есть 
Нет 
Рынок 

Судя по табл. 1, общественные товар или услуга, для которых характерны 
четко выраженные несоперничество в потреблении и неисключаемость потребителей, 
называются чистым общественным благом. Примерами чистых общественных благ 
являются услуги по обеспечению обороны и безопасности, охране окружающей 
среды, выгодами от которых пользуется население страны в целом. 

В результате встает вопрос о финансировании деятельности государства по 
производству общественных благ, который является центральным для теории 
государственных финансов. В ее рамках причина появления финансов связывалась с 
потребностью общества в государстве как производителе общественных благ, 
которое, в обмен, должно было обеспечивать его деятельность за счет части 
валового внутреннего продукта (ВВП). 

Таким образом, финансы сформировались как специфические денежные 
отношения экономических агентов с государством, которое берет на себя 
обязательство (О) оказать им определенного вида услуги (общественные товары и 

4 Musgrave R. and Peacock A. (eds.). Classics in the Theory of Public Finance. London: Macmillan, 
1958. 
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услуги), на основании чего они перераспределяют в его пользу часть своих денежных 
доходов (Д) в форме налогов и обязательных платежей. В результате 
перераспределения ВВП в пользу государства у последнего появляется возможность 
проинвестировать производство общественных благ или специфических 
государственных услуг (Т), которые возвращаются гражданам либо в натуральной, 
либо в денежной форме (Д'). Однако предоставленные экономическими агентами 
денежные доходы - Д должны быть меньше денежного эквивалента общественных 
благ и услуг - Д', поскольку оказанные государством услуги нацелены либо на 
увеличение эффективности деятельности экономических агентов либо на 
восстановление социальной справедливости в обществе (а иначе можно было бы 
обойтись и без государства). В результате государство выполняет данное в начале 
сделки обязательство (О'), которое больше первоначально данного (О) на величину 
прироста ряда макроэкономических показателей типа прироста ВВП, доходов 
населения, выручки производителей или рентабельности производства в целом. 

На основе идеальной конструкции выявления индивидуальных предпочтений в 
отношении общественных благ (предоставляемых государством) и готовности 
оплатить их соответствующим налогом формировалась модель общего равновесия. 
Она оперировала общественными благами, имеющие денежную оценку - налог как 
аналог цены. На основании этой теоретической конструкции во всех национальных 
экономических системах возобладала финансовая модель финансирования функций 
государства. В результате экономические агенты получали взамен своего налогового 
вклада в бюджет государства произведенные последним общественные блага и 
услуги не по принципу равнозначности денежного вклада, а по принципу 
нуждаемости (старики и дети, в первую очередь, а трудоспособное население - по 
мере насущной необходимости), что в целом понижало трансакционные издержки 
функционирования всех экономических агентов. 

Однако существует альтернативная модель обеспечения деятельности 
государства - за счет наделения его активами в собственность и их производительного 
использования (подобно современным акционерным обществам). Однако она была в 
полной мере использована, пожалуй, только в бывших социалистических странах и 
дала в конечном итоге негативный результат. В результате вплоть до кризиса 2007-
2009 гг. в научном мире было однозначно признано неэффективным содержание 
государства за счет предпринимательского дохода, получаемого от государственной 
собственности. 

Неоинституциональная теория и теория экономики права однозначно доказала 
неэффективность государственной собственности в связи с отсутствием у государства 
предпринимательской функции. В результате ее ресурсный вклад в формирование 
бюджетных доходов государства, необходимых для финансирования его функций, 
был мизерным. Так объективно из двух моделей считалась наиболее эффективной 
финансовая модель формирования бюджетных доходов. Правоту данного положения 
доказывали и многочисленные эмпирические исследования. 

Не случайно, в структуре доходов государств мира налоговые доходы были 
структурообразующими и превосходили неналоговые (от государственной 
собственности и от внешнеэкономической деятельности) приблизительно в 8-10 раз. 

Убежденность в том, что государственная собственность, в отличие от частной, 
не в состоянии обеспечить высокую эффективность использования ресурсов 
возникала вполне естественно из простого сравнения конечных результатов 
функционирования экономики в странах с преобладанием государственной и частной 
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собственности, т.е. в странах «соцлагеря» и в их ближайших западных соседях. 
Экономическая теория в лице критиков социализма Л. Мизеса, Ф. Хайека, О. Ланге 
подтверждала реальные результаты: «....централизованное планирование в масштабах 
всей экономики, возможное лишь на основе владения государством всеми основными 
производственными ресурсами и предприятиями, порождает такие трудности своего 
практического осуществления, что на деле ведет не к высшей, а к низшей 
производительности труда»5. 

Это объясняется тем, что основным мотивом для производства определенных 
благ в государственном секторе и обеспечения его необходимыми ресурсами является 
общественный характер этих благ. Это значит, что их производство и потребление 
выполняет общенациональные задачи, выходящие за рамки целей частных капиталов, 
стремящихся к максимизации прибыли. Реализация этих целей предполагает 
необходимость достижения определенного компромисса между решением проблем 
экономической и социальной эффективности, обеспечивающего, в конечном счете, 
социально-экономический прогресс. 

Можно выделить несколько важнейших факторов неэффективности 
государственной собственности в контексте структуры соответствующих пучков 
правомочий и поведенческого последствия. 

1. Главный фактор неэффективности государственной собственности кроется в 
неспособности совладельца государственной собственности продать или передать 
свою долю участия в ней. Более того, никто не может уклониться от обладания ею: 
«Владение государственной собственностью не добровольно; оно обязательно до тех 
пор, пока некто остается членом общества»6. Уклониться от совладения 
железнодорожной станцией можно, лишь переехав в другое место, тогда как 
держатель акции может продать ее, не покидая города. В результате не происходит 
объективного процесса переструктуризации правомочий собственности между 
государством и частным бизнесом. 

2. Не менее важно отсутствие тесной корреляции между поведением 
индивидуальных совладельцев государственной собственности и результатами ее 
использования: «При государственной собственности издержки любого решения или 
выбора в меньшей степени ложатся на избирателя, чем на владельца в условиях 
частной собственности»7. Члены общества, следовательно, слабее заинтересованы в 
контроле за результатами использования государственной собственности. 

3. В связи с этим у них меньше стимулов контролировать поведение наемных 
управляющих (бюрократов), которым делегированы права пользования (говоря 
конкретнее - меньше стимулов к тому, чтобы в выполнении функций контроля стали 
специализироваться именно те члены общества, которые обладают сравнительными 
преимуществами в этом роде деятельности). Вследствие менее эффективного, чем в 
частных формах, контроля за поведением управляющих у тех появляется больше 
возможностей злоупотреблять своим положением в личных интересах. 

4. Кроме того, неэффективность государственной собственности обусловлена 
тем, что «коллективный интерес» сложнее определить и измерить, чем частный: 
«...бюрократ имеет больше стимулов производить то, в чем, как он думает, нуждается 
общество, и меньше стимулов производить то, на что общество предъявляет спрос. 

См.: Права собственности, приватизация и национализация в России / Под ред. В.Л. 
Тамбовцева. - М.: Фонд «Либеральная .миссия»; Новое литературное обозрение, 2009. 

6 Р. Познер. Экономический анализ права. Пер. с англ. В 2-х т. - М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2004. 
7 Alchian A. A. Some economics of property rights / «El Politico», 1985, v. 30, N 4. P. 827. 
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Мнение бюрократа о том, что общество должно иметь, обычно называют 
«интересами общества»8. 

Некоторые из этих затруднений не являются специфическими для 
государственной собственности и в равной мере характерны для любых форм 
объединения прав нескольких собственников в единый пучок правомочий 
(партнерства, корпоративная собственность). 

Другими словами, неэффективность государственной собственности была 
обусловлена принципиальной неспособностью государства достичь одновременно 
трех стратегических целей: обеспечения социальной справедливости, достижения 
максимальной эффективности и поддержания при этом макроэкономической 
стабильности. Только в 2009 г. в этой области экономической теории был сделан 
прорыв, который ознаменовался присуждением Нобелевской премии за разработки 
американского ученого Э. Остром, которая впервые поставила под вопрос 
эффективность частной собственности и разработала подходы к формированию 
альтернативных вариантов структурирования государственной (коллективной) 
собственности9. 

Глобальный кризис внес серьезные коррективы в трактовку проблемы 
эффективности государственной собственности для экономической системы, что, в 
свою очередь, позволяет вернуться к структуре доходов бюджета государства и к 
оценке их влияния на макроэкономическую сбалансированность в условиях кризиса. 

Во второй главе - «Оценка бюджетного эффекта от расширения масштабов 
государственной собственности в показателях неналоговых доходов 
Федерального бюджета РФ в условиях финансового кризиса» - анализируется 
финансовое состояние и количественные параметры несбалансированности 
Федерального бюджета РФ в зависимости от доходов от государственной 
собственности, дается оценка динамика бюджетного эффекта имущественной 
политики государства в предкризисный период, определяется влияние финансового 
кризиса на изменение вклада различных форм государственной собственности в 
формирование бюджетных доходов на федеральном уровне, а также структурируется 
влияние механизма замещения налоговых доходов неналоговыми на экономический 
рост РФ в гюсткризисный период. 

Усиление прямого присутствия государства в российской экономике 
наблюдалось в 2000-х гг. в результате двух разных, хотя и взаимосвязанных 
процессов . Первый - консолидация государственных активов. Речь идет о 
формировании неких крупных структур, которым передаются имущество, 
учреждения, предприятия или пакеты акций, изначально находившиеся в 
государственной собственности. Второй процесс - национализация, который можно 
определить как переход контроля над любым активом от частной структуры к 
государству. При этом контроль государства может быть как прямым, так и 
косвенным, но непременно базируется на праве собственности. 

Рассмотрим изменения, которые произошли к началу 2009 г. внутри основных 
категорий хозяйствующих субъектов, относящихся к федеральной собственности. 

В таблице 2 представлены динамика и отраслевая структура ФГУПов в 2005-

" Pejovich S. Fundamentals of economics: a property rights approach.-Dallas, 1981. P. 144. 
' См.: Вопросы экономики, jVs 1, 2010 г. 
i0 См.: Паппэ Я.Ш. Российский крупный бизнес: первые 15 лет. Экономические хроники 1993-

2008 гг. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009; Права собственности, приватизация и национализация в 
России / Под общ. ред. В.Л. Тамбовцева. - М.: Фонд «Либеральная миссия», 2009 г. и др. 

12 



2008 гг. Общее количество унитарных предприятий федеральной собственности за 
2008 г. уменьшилось на 1/3 (или почти на 2 тыс. ед.), составив около 3,8 тыс. ед. к 
началу 2009 г. Такой масштаб сокращения субсектора ФГУПов стал наибольшим за 
последние годы (для сравнения: примерно за полтора года - между 1 июня 2006 г. и 1 
января 2008 г. - оно уменьшилось на 1/5, или менее чем на 1,5 тыс. ед.). 

Таблица 2 
Динамика и отраслевая структура федеральных государственных унитарных 

предприятий в 2005-2008 гг. 

Отраса 

На^сеіэохтаенаа 
сфері 
ГЬСЕЛЕЕЗЕЕХИ 
Сельооехоиасзо 
Строигсасзо 
Тразаюсг a axs, 
ЛйСЭМЛСШСТМ 
Прогшотзася 
Всео 

На 1 вюкя 2005 
г. 

ех 
І617 

1S70 
1111 
903 
"25 
61 

_ 
ЗЛ93 

-, 
43.6 

22.55 
13.4 
M.J 
3.75 
0,S 

-
100.0 

а і ш і Л И г . 
tx 
1317 25,3 

им па 
ИЗ 12.7 
75: 10.5 
S i : Е.55 
53 0.75 

1407 19.6 
717S 1С0.0 

На 1 якжарм 
2007 г. 

еі 
1579 

1539 
326 
063 
536 
43 

1245 
6533 

'. 
25.6 

23.55 
IIS5 

ю:: п 0,75 
19.05 
1СО.0 

На 1 жяіаря 
2008 г. 

еі 
1151 

1744-
61S 

409 
3~ 

1750 
57С9 

•• 
20.2 

30.5 
:о.з 
... 7.2 

0.55 
30.65 
100.0 

Нліяныря 
2009 г. 

KL 
93S 

476 
Я1 
ЗСО 
249 

1141 
3765 

N 
26.25 

12,65 
16.2 
8.0 
6.6 
... Ю 

_100.0 
* Промышленность и строительство, вместе взятые. 
Источник: «Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества на 2006 г. 

и основные направления приватизации федерального имущества на 2006-2008 гг.»; «Прогнозный 
план (программа) приватизации федерального имущества на 2007 г. и основные направления 
приватизации федерального имущества на 2007-2009 гг.»; «Прогнозный план (программа) 
приватизации федерального имущества на 2008 г. и основные направления приватизации 
федерального имущества на 2008-2010 гг.», «Прогнозный план (программа) приватизации 
федерального имущества на 2009 г, и основные направления приватизации федерального имущества 
на 2010 и 2011 гг.»; «Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества на 2010 г. 
и основные направления приватизации федерального имущества на 2011 и 2012 гг.»; расчеты автора. 

Таблица 3 
Динамика количества и отраслевая структура акционерных обществ, акции 

которых находятся в федеральной собственности либо в отношении которых 
используется специальное право «золотой акции», в 2005-2008 гг. 

Отрасль 

НеорошзсстнЕша сфеса 
Проэазхгеваості 
Стрсатггьлм 
Транспорт ж з я ь 
Садьаае хаалстяо 
Лквмяиінпзо 
Протзи отрасти 
Зсз-о 

Ыііооп 
200sr. 

, і Н 
«5 13.1 
:o:s я .5 
: г ?.б 
-59 і:л 
229 6Л 
45 U 

_ 37!3 100.0 

Наіжлжя 
2«Иг. 

а. «і 
35« 9.6 
1773 47,6 
330 10J 
396 10.5 
Ш 9.7 
99 2,7 
353 9.6 

3-24 100.0 

НлІ января 
М07 г. 

U. 
•4)5 
1797 
404 
333 
$34 
S3 
41S 
3997 

'• 
10.1 

44.93 
:о.і 
IS 

13J5 
:J 
:o.4 
1C0.O 

На Іяжваря 
2001 r. 

u . »» 
638 17.4 

13~E- 51.1 

397 !0.3 
"61 25." 

--3574 100.0 

Hal яяваря 
2009 г. 

« • 

333 
1533 
234 
230 
522 
... 535 

3337 

«» 11.5 
47,45 
7.0 
S.4 

15.63 

70.0 
ICO.O 

* Включая собственно промышленность и строительство (695 ед., или 18,9%), топливно-
энергетический (597 ед., или 16,25%) и военно-промышленный (586 ед., или 15,95%) комплексы. 

Источник: «Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества на 2006 г. 
и основные направления приватизации федерального имущества на 2006-2008 гг.»; «Прогнозный 
план (программа) приватизации федерального имущества на 2007 г. и основные направления 
приватизации федерального имущества на 2007-2009 гг.»; «Прогнозный план (программа) 
приватизации федерального имущества на 2008 г. и основные направления приватизации 
федерального имущества на 2008-2010 гг.», «Прогнозный план (программа) приватизации 
федерального имущества на 2009 г. и основные направления приватизации федерального имущества 
на 2010 и 2011 гг.»; «Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества на 2010 г. 
и основные направления приватизации федерального имущества на 2011 и 2012 гг.»; расчеты автора. 
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На начало 2009 г. самой многочисленной группой в отраслевой структуре 
ФГУПов оставались предприятия, относящиеся к группе прочих отраслей, не 
попавших в базовую классификацию (30,3% общего количества ФГУПов). 
Достаточно существенным было представительство блока отраслей 
непроизводственной сферы (26,3%), сельского хозяйства (16,2%) и промышленности 
(12,7%). 8% ФГУПов относилось к строительству, а 6,6% - к транспорту и связи. 

Что касается акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной 
собственности, то их динамика в отраслевом разрезе приводится в таблице 3. Прежде 
всего, необходимо отметить, что к началу 2009 г. по сравнению с началом 2008 г. 
количество АО, акции которых находятся в федеральной собственности, сократилось 
более чем на 9% (или на 337 ед.)", составив 3337 ед., что является минимальным 
значением за весь период 1999-2008 гг. 

Таблица 4 
Доля государственного сектора по отдельным показателям в 2006-2009 гг., % 

Показатель 1-е по.тѵголя* 

Обммотгазнннштсшфоісесслвпіегоім 
работ вусзугсдбспветада япзжс 
- доьпззквшшхжкссигшх 6.0 12.3 115 13.S 
• зоси-а тапивао-геергегячесіят эозеяшх эгаткмьс* 3.9 11,3 1 J .2 14.3 
-обрз&іьззкозиарснзмлсті» S.2 3,4 Si 9.3 
.ароіііва^гхэакрасЕр«с^глшэ.тал7озверпкгзпавшы 10.7 11.4 15,0 10.5 
Объем страсть-акте работ, аь.тти«пплт етоавеваьэси сспжк 4,4 4.0 3.6 3.3 
Пхсдждросоорот иугаиццшщ трансферта' 63.5 65.9 63-9" 54 9 
Сі5*еэ<іва«ерчга^:тетеяоюк(<Ш2!із.-жяих)г^ б?,1 72.9 Т1.І** "14 
трдаезертзкхи оргзяяштхи >'«і аргзяшззхжтдоаарсвазгого трис-
Еорта) 
Киоюртесоа трѵмооорст. юдазневзиа трлнезирцида 9}S P4.<5 94.3** 915 
«хаяякшнжн (беі органжипин трубапрозозэюго граяаюртэ) 
Усптвавя*** 
Внутренние «грігыиа научные ИССЯЗИЗЖЕІ ярираоотві 
Соьех сіггаьаусл>т, окашеьп насітеяк» 
Ияжсяэп! і ясловаоа tanar i i 
u счес к « неточншев фдюадрсюая і**" 
Вы?у»о нетто or празжв r o s x m зродуоая. рэоот. уезуг ( и минует* 

».s 
70.4 

1-J 
13.1.14,4 

5,8 
72,4 
W.4 

19.И5.0 

9.9 

ns 
H J 

:i.;.]5.9 

n.« 
T54 
15.1 

Ц . Ш . З 

HZC. sxnzioi s ZHKX иа.тегачвьсі обхэ2те.тьш£і ЕЭГГЕЖЙЯ) 
Среівкгзеотазхтаспяшость работники 
* Без организаций городского электрического пассажирского транспорта. 
** Данные за январь - сентябрь 2008 г. 
*** Выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 

иных аналогичных обязательных платежей). 
**** В числителе - без учета субъектов малого предпринимательства. 
Источник: О развитии государственного сектора экономики Российской Федерации в 2005 

году. М: Росстат, 2006. С. 8, 85, 92-93, 94, 103, 137, 139, 146-147, 167; О развитии государственного 
сектора экономики Российской Федерации в 2006 году. М: Росстат, 2007. С. 8, 82, 89-90, 91, 100, 
134,136, 143-144, 164; О развитии государственного сектора экономики Российской Федерации в 
2007 году. М.: Росстат, 2008. С. 9, 42, 90-91, 92, 103. 134, 136, 143-144, 164; О развитии 
государственного сектора экономики Российской Федерации в 2008 году. М.: Росстзт, 2009. С. 13,43, 
45-46,47, 53, 61—63, 67-68, 88; О развитии государственного сектора экономики Российской 
Федерации в 1-м полугодии 2009 года. М.: Росстат, 2008. С. 13, 42, 44-45, 46, 49, 52-54, 58-59, 79; 
база данных ИЭПП. 

Закономерным в условиях кризиса является вопрос о том, как они повлияли на 

11 К сожалению, отсутствуют данные о количестве АО, где государство к началу 2009 
использовало специальное право на участие в управлении - «золотую акцию». 



присутствие государства в экономике в качестве производителя товаров (работ, 
услуг). Мониторинг, проводимый Росстатом, частично подтверждает мнение о 
возрастании удельного веса государственного сектора в различных итоговых 
показателях хозяйственной деятельности (табл. 4). 

Однако, как следует из табл. 4, по большинству показателей доля 
государственного сектора в 2008 г. и 1-м полугодии 2009 г., как и на протяжении всех 
2000-х гг., оставалась незначительной, не превышая 10-15%. Чуть более весомой она 
была по инвестициям (15-20% - без учета субъектов малого предпринимательства) и 
занятости (24— 25%), но по-настоящему значимыми исключениями являлись только 
транспортные перевозки (более 60-90% в зависимости от показателя) и внутренние 
затраты на исследования и разработки (более 70%). 

При всем этом официальная статистика отметила существенное повышение 
удельного веса государственного сектора в 2008-2009 гг. по сравнению с 2006-2007 
гг. в добыче полезных ископаемых (прежде всего топливно-энергетических), в 
обрабатывающих производствах, по услугам связи, внутренним затратам на 
исследования и разработки и инвестициям в основной капитал. В результате в первом 
полугодии 2009 г. доля государственного сектора в добыче топливно-энергетических 
полезных ископаемых, ранее замегно уступавшая показателю вклада госсектора в 
добычу полезных ископаемых в целом, превысила величину этого показателя. 

Таблица 5 
Доходы федерального бюджета от использования государственного 

имущества (возобновляемые источники) в 2000-2009 гг., млн. руб. 

Гид 

2СС0 
2001 
2002 
2соз 
Ж» 
2005 
2К4 
:сс т 

:с« 
:оо9 

ВЕСГ9 

25244.5 
29241.9 
35542.4 
41261.1 
50240.* 
55103.2 
№173.4 
SU.11.SS 
75244.7 
31349.3 

Дпжкмыыао 
IVHBJW (2W0-

2049гг.)83ахиы 
опгрочхіфорч 
участи в каиь 

2009 гг.) 

S47«_j 
44"10 
104013 

12595.3 
172212 
:?231.9 
25131.S 
«542.7 
531:5.9 
•0114 2 

Армцнаягсвтэ 
акхп,ша. 
зжшяеел жгвсу-

заргтмввоа соо-
гоевяоспі 

-3914.7= 
1533,1 

10274.!' 
9011' 
17SJ" 
3S0S.C 
4341.4" 
Я42.3 
І470.5 

Дехооы от сдачж 
»ар«аіупм>ще-
сгаі, к ш х и к о е 

ьсяафі 
СООСГМ8ЮТВ 

53S0.7 
5015.7' 
3C73.2 

12374.5' 
14521.2* 
14S09.9* 
Ш95.2" 

1 14:S7.7* 
11350" J 

Доходы от oept* 
чиыетая часта 

присыл*, оста». 
ШНІСІЕІОС» уп
лати БІЛОГОІ в 
кпш ойгатель-
кых п л а т и 

ФГѴШі 

-209,4' 
910.0 

23S7,5 
2559.4 
2445.9 
2554.0 
3231.7 
2430J 
1757.3 

Д а х а ш к л м -
ТЫЫНСТЯ COBltt-
сгаог» срсзпря-

япя 
лВьстсоапстро» 

11437,3' 
13S21.9 
13321S 

І62С0.9 
17S9SJ 
13075.0 
: і : і " 
1052O.S5 

--Источник: законы об исполнении федерального бюджета за 2000-2008 гг.; Отчет об 
исполнении федерального бюджета на I января 2010 года, база данных ИЭПГТ, www.roskazna.ru; 
расчеты автора. 

Таким образом, в целом тенденции консолидации государственных активов и 
национализации частных компаний существенно увеличивают масштабы 
государственного сектора, который при этом располагал и огромными финансовыми 
возможностями. Однако последнее никак не сказывается на состоянии бюджетных 
доходов органов власти всех уровней, что делает государство заинтересованным 
только в увеличении налогового «пресса» на хозяйствующих субъектов в рамках 
традиционной модели финансирования его функций. Но условия кризиса и падения 
экономической активности в России предопределяют необходимость повышение 
бюджетного эффекта от государственной собственности или активов под контролем 
государства. 
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В таблицах 5 и 6 представлены данные о доходах, содержащиеся (за 
небольшими исключениями) в законах об исполнении федерального бюджета за 
2000-2009 гг., в части использования государственного имущества и его продажи 
только в виде материальных объектов. 

Таблица 6 
Доходы федерального бюджета от приватизации и продажи имущества 

(невозобновляемые источники) в 2000-2009 гг., млн. руб. 

Гол 

2ооо 
:ооі 
2002 
:ооз 
2004 
:оо5 
:ооб 
:оо7 
глоз 
:оо9 

Всего 

27И7.3 
10307.9 
1W3.9 
?^077.d 
70543.1 
412542 
:-іт:в.4 
25429.4 
12395.0 
4544.1 _ 

Прогакя азшвд, ЕНОЛДППЕКЯ в 
. фезермьаон собстоевавств (200О-

200? гг.), в а я ш форм ѵтатгя • 
капитале {200S-2009 гг 

2 4 Ж 5 
95S3.9 
£255,9* 
S97S3.S 
65726.0 
349S7.5 
17567.9 
192743 

«65.2-29.6 
1952.9 

• > 

Праіажл имелькьи. 
ттасткоі 

-
1IP.5-

1967.01 

3992.3* 
3259.5' 
52S5.7" 
5374,2" 
959.6" 
1202.0" 
1U2.S" 

П р & ш э различного Емтшкти 

1S4.31 

217 J - 336.5-0.4 іЗй£А)* 
2М.0» 

3 1 О 1 0 . 5 * 
19">13«.S-0.04 (НМАГ 

9S0.9-
12S43" 
519Sj" 

449S2-0.025 (ЭМА)|? 

1433.71* 

Источник: законы об исполнении федерального бюджета за 2000-2008 гг.; Отчет об 
исполнении федерального бюджета на 1 января 2010 года, база данных ИЭПП, www.roska2na.ru; 
расчеты автора. 

Анализ доходов федерального бюджета от приватизации и продажи 
государственного имущества (табл. 6) позволяет отметить, что с 1999 г. поступления 
от реализации основной части таких активов (акций, а в 2003-2007 гг. - еще и 
земельных участков12) стали относиться к источникам финансирования его дефицита. 

Почти в 3,5 раза сократились поступления от продажи акций, более чем втрое -
от продажи различного имущества. И если поступления из последнего источника по 
абсолютной величине (более 1,4 млрд. руб.) оказались вполне сопоставимы с 
показателями 2004 и 2006 гг., превосходя в полтора раза уровень 2005 г., то 
поступления от продажи акций (менее 2 млрд. руб.) достигли абсолютного минимума 
за все 2000-е гг. В отличие от 2008 г., когда поступления от продажи земельных 
участков выросли примерно на 1/4, в 2009 г. они сократились, хотя и незначительно 
(на 4%), составив 1,15 млрд. руб. 

Поступления от продажи земельных участков по-прежнему являлся наименее 
весомым (около 1/4 всех доходов из невозобновляемых источников, примерно на 
уровне 2006 г.) по сравнению с поступлениями от продажи акций (43%) и различного 
имущества (31,7%). Вместе с тем поступления от продажи акций впервые за 2000-е гг. 
составили менее половины всех доходов от государственной собственности, 
сократившись по сравнению с 2008 г. с удельным весом поступлений от продажи 
различного имущества. 

В целом в 2009 г. продолжилось начавшееся годом ранее резкое падение 
доходов федерального бюджета имущественного характера из невозобновляемых 
источников. 

2009 г. ознаменовался более чем двукратным падением совокупного объема 
доходов федерального бюджета от приватизации (продажи) и использования 
государственного имущества (табл. 7). Их абсолютная величина (36,4 млрд. руб.) по 

u 2003-2004 гг. с учетом продажи права аренды. 
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сравнению с 2008 г. сократилась более чем вдвое, оказавшись минимальной за все 
2000-е гг. Тем не менее, можно констатировать, что эта величина превысила 
ориентир, озвученный на рабочей встрече председателя правительства РФ с 
руководителем Росимущества в середине июля 2009 г., когда последний выразил 
уверенность в том, что Росимущество в 2009 г. перечислит в бюджет около 20 млрд. 
руб.п. 

Таблица 7 
Структура доходов Федерального бюджета РФ имущественного характера из 

различных источников в 2000-2009 гг. 

г „ , паи (продажи) вяспальюшаяш г ; , ствтавого имѵшктвд (вомоио»-
п к у з а р а м а н о п і ИГІГШИГГМ « » »-> / .-цимь» астотаяхя]! 
ЗСТНруб. МІИГ0ГЛ' Х.ТЗГЛ0, **К ИТОГУ М.ТН f W . а « К ИТОГУ 
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:со8 
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504113 
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46J1U 
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120798,0 
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S24S1.7 
36393.4 
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100.0 
100.0 
1М.0 
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27157.2 
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1044S.9 
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1429,4 
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4544.1 

53.9 
241 
22J 
» J 
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414 
25j 
24,0 
14.0 
115 

23244.5 
292415 
34562.4 
41261.1 
50245.9 
54103: 
59173.4 

S0531.25 
'6^66 T 
31349 3 

46.1 
73.9 
77,7 
50.5 
•11.6 
57.6 
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Источник: законы об исполнении федерального бюджета за 2000-2008 гг.; Отчет об 
исполнении федерального бюджета на 1 января 2010 г.., www.roskazna.ru; расчеты авторов. 

В целом к началу 2008 г. «глубина концентрации собственности» в руках 
государства в рамках базы «Эксперт-400» составила порядка 40-45%. Если 
зафиксировать капитализацию российского рынка по состоянию на середину октября 
2008 г., то можно прогнозировать увеличение доли государства к концу 2010 гг. от 3-
4 (нижняя граница) до более 9-10 пп. (причем без учета возможного перехода акций 
государству в рамках процедур рефинансирования и деятельности государственных 
корпораций в строгом смысле слова). 

Вместе с тем в результате неэффективность управления государственной 
собственностью объективно сопровождается низким бюджетным эффектом от роста 
ее масштабов. А, между тем, повышение бюджетного эффеісга имущественной 
политики государства связано непосредственно с ростом доли неналоговых доходов в 
бюджетах органов власти всех уровней (от собственности), что объективно приведет 
к сокращению налоговых доходов и ускорению темпов роста ВВП. 

Современный глобальный кризис, начавшись как экономический, 
трансформировался в структурный именно в контексте того, что государство 
изменилось качественно, превратившихся в крупнейшего собственника материальных 
и финансовых активов. Однако экономический эффект такого кардинального 
изменения функций государства и приобретения им нового статуса крупнейшего 
собственника и менеджера в российских акционерных компаниях оказался 
ничтожным. А, между тем, в условиях катастрофически низких темпов роста ВВП в 
стран в 2011-1012 гг. (на фоне более чем 8%-ного падения его в 2009 г.) и высокой 
инфляции, которая прогнозируется к снижению с 10% в 2010 г. до 7% в 2012 г. 

" www.rosim.ru, 16.07.2009. Однако при этом необходимо иметь в виду, что Росимущество 
администрирует поступление далеко не всех доходов, связанных с использованием государственного 
имущества и его приватизацией. 
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наполнение доходами федерального бюджета остается фундаментальной проблемой, 
от решения которой зависит эффективность самого государства и перспективы 
российской макроэкономики. 

Все это в совокупности позволяет ставить теоретическую проблему с точки 
зрения позитивного подхода к трактовке функций государственной собственности в 
посткризисный период. Разрешение этого противоречия на данном этапе, 
несомненно, связано с изменением модели финансирования деятельности государства 
на путях увеличения отдачи от собственности в руках государства и изменения на 
этой основе соотношения между налоговой и неналоговой составляющими доходов 
бюджета государства. 

Также необходимо упомянуть об искажающихся налогах, который, 
воздействую на мотивацию участников экономической жизни, побуждает их избирать 
аллокационные решения, отличающиеся по своей эффективности от тех решений, 
которые были бы приняты при отсутствии данного налога. В этом контексте 
экономическая эффективность налога предполагает как можно большую его 
нейтральность по отношению к аллокации ресурсов за пределами общественного 
сектора. 

Обобщим все сказанное выше с помощью модели IS—LM, которая позволяет 
глубже понять механизмы бюджетно-налоговой политики и ее воздействия на обьем 
производства и занятость в среднесрочном периоде. Нас интересует воздействие 
снижения налогов и роста государственных расходов на макроэкономические 
показатели в связи с нашей концепцией замещения налоговых доходов неналоговыми 
в модели финансирования деятельности государства (его функций). 

Если параметры фискальной политики выбраны правильно, в результате 
вмешательства государства неполная занятость ресурсов сменяется полной. В системе 
координат «уровень цен (Р) — совокупный выпуск (У)» расширительная бюджетно-
налоговая политика найдет свое отражение в сдвиге кривой совокупного спроса, что 
обеспечит установление макроэкономического равновесия на уровне потенциального 
выпуска. Тогда понижение налогового бремени однозначно приводит к активизации 
экономической активности в среднесрочной перспективе. 

Замещение налоговых доходов неналоговыми (ог собственности) не повлияет 
на расходы государства, т.е. выполнение им своих функций перед обществом. Однако 
при этом следует помнить, что увеличение расходов государства вместе с ростом 
реального дохода повышает спрос на деньги, вызывая рост ставки процента, что 
приводит к снижению инвестиций фирм, т. е. происходит частичное вытеснение 
частных инвестиций государственными расходами. Это явление получило название 
эффекта вытеснения (рис. 2). Оно означает, что мультипликаторы фискальной 
политики в модели IS—LM, уменьшаются по сравнению с соответствующими 
мультипликаторами в кейнсианском кресте14. 
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Рис. 2. Механизм эффекта вытеснения 
Равновесное значение совокупного выпуска в модели /5"—LM равно: 

В результате эффекта вытеснения реальный доход уменьшается на величину, равную 
сокращению планируемых инвестиций, умноженную на мультипликатор автономных расходов, то 
есть на величину^ 1 -"«3(1-01-Atfl - " « ^ "OI-



C.+ l. + Ъ-МРС-Т. d Л^ 
kd+h{\-MPC(\-t)\ kd+h[\ + MPC(\-t)] P, ' 

Его изменение вследствие изменения государственных закупок на 
величину ДСравно: 

AY-H ^ . 

Следовательно, мультипликатор государственных закупок в модели IS—LM, 
учитывающий изменение ставки процента, будет равен: 

, = ДК = Л 
т° ДО kd + hl\-MPC(l-t)]' 

Мультипликатор государственных закупок в кресте Кейнса: 
_ д г _ 1 

т° ДС"\-МРС(\.-іУ 
Легко видеть, та > тс'л. к. 

I А 
I - МРС(1 - 1 ) > Ы+h (I - MPCQ. - 01 ^ 

=>kd+h[l-MPC(l-n\>h{\-MPC(S-l))=>hl>0. 
Графически величину эффекта вытеснения, а, следовательно, и эффективность 

фискальной политики определяет, с одной стороны, наклон графика IS, а с другой 
стороны, наклон кривой LM. Если предположить, что график IS относительно крутой, 
а график LM, напротив, относительно пологий, то прирост равновесного 
дохода (ft - }'„) незначительно отличается от величины, на которую сместился график 
IS. В этом случае эффект вытеснения и потери выпуска также будут 
незначительными. Эффективность фискальной политики будет сравнительно 
высокой. Если же график IS относительно пологий, а график LM сравнительно 
крутой, то прирост выпуска окажется небольшим, а эффективность фискальной 
политики — невысокой. В этом случае происходит значительное вытеснение 
инвестиций государственными расходами. Выше алгебраически доказывается, что 
эффективность фискальной политики зависит не только от угла наклона кривой /5, но 
и от наклона кривой LM. 

Таким образом, в условиях отсутствия корреляции между ростом масштабов 
государственной собственности и неналоговых доходов объективно возникает 
необходимость и возможность достижения прямой зависимости между доходами от 
государственной собственности и ростом бюджетных доходов в части неналоговых 
доходов. Замещение налоговых доходов неналоговыми приведет к мультипликации 
экономического эффекта от снижения налогового бремени производителей и роста их 
рентабельности. В этом случае речь идет о замещении модели финансирования 
деятельности государства за счет неэквивалентного перераспределения 
национального дохода в его пользу моделью наделения его собственность на 
материальные и финансовые активы и повышения бюджетного эффекта от 
имущественной политики государства. 

Итак, эффективно сочетая функции собственника и менеджера в такой на 
сегодня оптимальной форме организации хозяйственной деятельности, как АО, 
государство вынуждено реализовать предпринимательскую функцию. В результате 
окажется возможным пошаговое замещение налоговых доходов в бюджете 
неналоговыми, что позволит сократить налоговую нагрузку на бизнес и 
мультиплицирует положительный эффект бюджетно-налоговой политики в росте 
ВВП. В результате возникнет возможность финансировать производство 
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общественных благ государством для общества, не прибегая к росту налоговых 
доходов. Так произойдет разрешение знаменитой дилеммы треугольника путем 
построения иерархии целей государства, в рамках которой приоритетной становится 
стратегия превращения государства в эффективного собственника (и роста доходов от 
собственности в реальном выражении), что позволит на втором уровне 
приоритетности заняться решением проблемы социальной справедливости в 
обществе, а решение двух предыдущих задач в рамках дилеммы треугольника -
объективная основа формирования государством условий экономической 
стабильности экономической системы. 

В третьей главе - «Основные направления повышения бюджетного 
эффекта имущественной политики государства в России в посткризисный 
период» - выделяется механизм повышения качества управления государственной 
собственностью в качестве основы роста неналоговых доходов бюджетной системы 
РФ, определяются основные направления совершенствования нормативно-правовой 
базы функционирования акционерных обществ с государственным участием и 
обосновываются принципы реструктуризации государственных и муниципальных 
унитарных предприятий. 

2009 г. ознаменовался внесением целого ряда важных новаций в нормативно-
правовую базу, касающуюся деятельности унитарных предприятий и хозяйственных 
обществ с участием государства. Несомненно, они способны оказать серьезное 
влияние на имущественную политику государства в ближайшие годы. 

Прежде всего необходимо отметить Постановление Правительства РФ от 31 
декабря 2009 г. № 1188. 

Документ предписывает федеральным органам исполнительной власти, за 
исключением Управления делами Президента РФ, в 3-месячный срок представить в 
установленном порядке проекты актов об уточнении перечней федеральных 
государственных унитарных предприятий (ФГУПов), находящихся в их ведении. 

Росимуществу же поручено обеспечить до 1 июля 2010 г. в отношении 
ФГУПов, не включенных в эти перечни, проведение в установленном порядке 
мероприятий по реорганизации, ликвидации либо включению их в прогнозный план 
(программу) приватизации и осуществлять права собственника в их отношении до 
завершения соответствующих мероприятий. 

Содержание принятых государством антикризисных мер при доминирующей 
ориентации на ограничение расширения прямого участия государства в капитале, в 
принципе, допускало тот или иной приватизационный сценарий. 

Однако выработка будущей повестки приватизации и ее возможного формата 
столкнулась с известными трудностями. 

Во-первых, основная масса оставшейся непосредственно у государства 
собственности представлена либо низколиквидными объектами (требующими 
осуществления крупных инвестиций или недостаточными для получения контроля, 
как в случае с миноритарными пакетами акций), либо, напротив, объектами очень 
привлекательными (речь может идти, например, о контрольных или блокирующих 
пакетах акций в монополиях общенационального значения), продажа которых если и 
возможна, то только по адекватной рыночной цене при наличии определенных 
предпосылок. Весьма вероятно, что в ходе кризиса перечень проблемных активов, 
принадлежащих государству, может расшириться. 

Во-вторых, финансовый кризис, следствием которого стали обвал фондового 
рынка, обесценение активов и отсутствие на российском рынке многих 
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потенциаіьных инвесторов, сталкивающихся с серьезными проблемами в своих 
странах, выступает естественным ограничителем приватизации. 

В такой ситуации перспективы серьезного увеличения бюджетных доходов от 
приватизации весьма и весьма проблематичны, особенно без учета активов в 
топливно-энергетическом комплексе. Надеяться на получение солидных сумм можно 
будет, по-видимому, когда более явно обозначатся тенденции к выходу российской 
экономики из кризиса, а в развитых странах он будет близок к завершению, 
следствием чего станет приток капитала и инвестиций в страны с так называемым 
emerging markets, включая Россию. 

Именно поэтому включение в приватизационную программу крупных активов 
- таких, как Сбербанк, ВТБ, РЖД, «Аэрофлот», аэропорт «Шереметьево» - в 
ближайшей перспективе не планируется. Так, применительно к ВТБ достаточно 
сказать, что в среднесрочной перспективе допускается возможность продажи лишь 
миноритарного пакета его акций, тогда как в настоящее время доля государства в его 
капитале составляет 85,5%. 

В-третьих, ориентация на доходы бюджета как единственный критерий при 
проведении приватизационной политики, особенно в условиях кризиса, находится в 
определенном противоречии с задачами так называемой структурной приватизации, 
прежде всего с привлечением инвестиций в целях модернизации производства. 

Минэкономразвития совместно с Росимушеством готовит поправки в закон о 
приватизации, предусматривающие проведение аукционов с инвестиционными 
условиями. 

Причем в ряде случаев, например, если продаются госпакеты 
инфраструктурных предприятий, в условия аукциона может быть включено и 
требование по сохранению профиля деятельности15. 

В этой связи необходимо напомнить о весьма низкой эффективности 
инвестиционных конкурсов, продемонстрированной в 90-е гг. Объем инвестиций, 
поступивших от продаж на инвестиционном конкурсе (с учетом выполнения 
обязательств, взятых в предыдущие годы), составил в 1997 г. всего 1,3% всех 
инвестиций в основной капитал (в 1994—1996 гг. - менее 1%). Наряду с этим немалая 
часть инвесторов, даже принимавших участие в инвестиционных конкурсах, 
демонстрировала яркие образцы недобросовестного поведения, срывая выполнение 
принятых обязательств. Следствием этого стала отмена их согласно второму закону о 
приватизации 1997 г. с заменой на коммерческие конкурсы с инвестиционными и / 
или социальными условиями16, когда права собственности переходят к победителю 
конкурса только после выполнения соответствующих обязательств. Действующий 
закон о приватизации 2001 г. допускает применение конкурса как самостоятельного 
способа приватизации, но являющийся исчерпывающим перечень его возможных 
условий17 не содержит условия привлечения инвестиций для реструктуризации 

15 Интервью заместителя руководителя Росимущества Э.Л. Адашкина РИА Новости, 
www.rosimm. 25.11.2009. 

Коммерческий конкурс как самостоятельный метод приватизации активно применялся и в 
1992-1997 гг., в основном в ходе малой приватизации, когда покупатель предприятия брал 
определенные обязательства, чаще всего по сохранению профиля его деятельности. После принятия 
закона о приватизации 1997 г. произошло фактическое объединение инвестиционного и 
коммерческого конкурса в один метод. 

17 Условия конкурса могут предусматривать: (I) сохранение определенного числа рабочих 
мест; (2) переподготовку и (или) повышение квалификации работников; (3) ограничение изменения 
профиля деятельности унитарного предприятия или назначения отдельных объектов социально-
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предприятия. Де-факто речь может идти только о конкурсе с социальными 
условиями. 

Говоря по существу о возможном возвращении к практике приватизации с 
инвестиционными обязательствами и ее перспективах, можно предположить, что этот 
аспект во многом сродни вопросу о целесообразности точной настройки 
действующей налоговой системы в сторону поощрения конкретных видов 
деятельности (например, инноваций), иначе говоря, о том, является ли 
государственное администрирование достаточно адекватным для контроля за 
использованием тех или иных правовых норм по декларируемому целевому 
назначению. 

В-четвертых, кризисное положение, в котором оказались многие частные 
компании, поспешившие обратиться за поддержкой государства, высветило тот не 
вполне очевидный до последнего времени факт, что частный бизнес далеко не всегда 
является синонимом эффективного собственника и ответственного владельца 
активов. Сравнительная эффективность государственных и частных компаний в плане 
устойчивости к кризису и потребностей в поддержке государства требует 
дополнительного изучения с учетом современных реалий. 

В-пятых, частичное смещение центра тяжести при принятии решений о 
возможной приватизации от государственных органов власти к различным 
интегрированным структурам с участием государства (один из примеров -
«Роснефтегаз», обеспечивающий его косвенный контроль над «Роснефтью» и 
«Газпромнефтью»), ставшим по различным основаниям обладателями большого 
количества активов (получение от государства при создании, приобретение в ходе 
слияний и поглощений), делает очень весомой, если не ключевой, позицию 
менеджмента таких структур. 

Если такие структуры инициируют продажу активов, то государство вправе 
рассчитывать на определенное возмещение, по крайней мере, за активы, ранее 
внесенные туда на безвозмездной основе. Представляется, что прежде всего это 
относится к созданным в 2007-2008 гг. госкорпорациям, оказавшимся вне правового 
поля подлинной корпоратизации, и к реципиентам программ государственной 
поддержки в период кризиса. В каких-то случаях государство может мириться с 
игнорированием бюджетных проблем в ходе проведения «большой приватизации» 
интегрированными структурами, но тогда обязательный набор поведенческих 
требований к таким хозяйствующим субъектам должен включать отсутствие всех 
видов просроченной задолженности, отказ от участия в слияниях и поглощениях на 
определенный период, активизацию инвестиционной активности с учетом 
приоритетов антикризисной программы правительства. 

В противном случае весьма вероятно повторение характерной для ранних 
этапов российской приватизации ситуации бесконтрольного обогащения 
менеджмента, когда объектом корпоративного управления или приватизации 
становилась оболочка головной компании холдинга, лишившаяся своих наиболее 
ценных дочерних производственных или финансовых активов. 

В-шестых, необходимо понимание того, что стимулирование 
приватизационного процесса само по себе не является достаточным условием для 

культурного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания населения либо прекращение 
их использования; (4) проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отношении объектов 
культурного наследия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. 
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изменения ситуации на рынке корпоративного контроля. Очень многое зависит от 
регулирования участия компаний с долей государства в капитале в слияниях и 
поглощениях. Первостепенное внимание в этом отношении должно быть уделено 
ограничению приобретения непрофильных активов, более тщательной селекции 
решений, требующих согласия государства и как собственника, и как регулятора 
рынков. 

Таким образом, на передний план выходят степень реальной подконтрольности 
государству менеджмента тех компаний, где оно участвует в капитале, его 
управляемости, лояльности, а также видение места и роли конкретных активов сквозь 
призму долгосрочного развития тех или иных интегрированных структур, включая 
государственные корпорации. Это актуализирует задачу улучшения корпоративного и 
стратегического управления в компаниях с участием государства. 

В этой связи определенную роль могло бы сыграть распространение практики 
привлечения в органы управления таких компаний профессиональных директоров18. 

Соответствующая работа была начала Росимуществом совместно с 
Минэкономразвития России во исполнение поручений президента РФ по итогам его 
встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей 
в апреле 2008 г. 

В этих целях разрабатывались общие положения и нормативные акты, 
регламентирующие как процесс привлечения для участия в советах директоров 
акционерных обществ с долей в уставном капитале, принадлежащей Российской 
Федерации, независимых управляющих, так и вопросы их непосредственной 
деятельности", были внесены соответствующие изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении 
находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных 
обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в 

1 Исходя из сложившейся традиции корпоративного управления акционерными обществами с 
государственным участием, членов советов директоров, избираемых голосами по акциям, 
принадлежащим государству как акционеру, можно разделить на несколько групп: (1) представители 
интересов государства, являющиеся государственными служащими, которые обязаны голосовать в 
соответствии с директивами собственника; (2) представители интересов государства, являющиеся 
иными лицами (профессиональные поверенные), которые обязаны голосовать в соответствии с 
директивами собственника по ограниченному кругу из 5 вопросов, а по остальным вопросам - по 
своему усмотрению (этот механизм обеспечения представления интересов государства появился еще 
в 1996 г., но большого распространения не получил); (3) независимые директора, голосующие на 
основе личного профессионального опыта и собственного суждения, отвечающие установленным 
критериям отбора. По оценке представителей Росимущества, лиц, относящихся ко второй и третьей 
группам, в целях обобщения можно называть профессиональными директорами. 

В том числе были определены: 
- критерии профессиональности и независимости членов совета директоров, применяемые к 

лицам, предлагаемым государством, для их отбора с последующим включением в качестве 
независимых директоров в акционерные общества; 

- перечень акционерных обществ, в советы директоров которых целесообразно привлечь 
профессиональных директоров; 

- количество независимых директоров и профессиональных поверенных, определяемое в 
зависимости от размера пакета акций, принадлежащих Российской Федерации; 

- порядок отоора профессиональных директоров, а также принцип составления перечня 
кандидатов для избрания в органы управления открытых акционерных обществ в качестве 
независимых директоров и профессиональных поверенных директоров; 

- критерии отнесения члена совета директоров к независимым и формирования 
соответствующих требований к кандидатам. 
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управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» в части, 
касающейся возможности избрания независимых директоров в органы управления 
акционерных обществ, акции которых принадлежат РФ. В самом начале 2009 г. 
приказом Росимущества образована Комиссия по отбору независимых директоров, 
представителей интересов Российской Федерации и ревизоров для избрания в органы 
управления и контроля акционерных обществ и утверждено соответствующее 
положение" . 

Со стороны государства велась работа по обеспечению заключения договоров с 
членами советов директоров, являющимися профессиональными директорами, 
осуществлялся мониторинг деятельности акционерных обществ с государственным 
участием, в составах советов директоров которых присутствуют профессиональные 
директора, для последующей оценки результатов эффективности внедрения данного 
института. 

На первом этапе работ по указанному направлению профессиональные 
директора были отобраны в 9 акционерных обществах специального перечня, 
утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 
2003 г. № 91-р, 100% акций которых принадлежат Российской Федерации (ОАО 
«Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию, ОАО «Акционерная 
компания по транспорту нефти «Транснефть», ОАО «Зарубежнефть», ОАО 
«Корпорация «Росхимзащита», ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево», 
ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «СГ-Транс» и 
ОАО «Современный коммерческий флот»). 

На втором этапе реализации задачи по расширению присутствия 
профессиональных директоров в советах директоров (наблюдательных советах), 
акционерных обществ, акции которых принадлежат Российской Федерации, были 
проведены внеочередные общие собрания акционеров и избраны новые составы 
органов управления с участием профессиональных директоров еще в 7 обществах: 
ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», ОАО «Российская топливная компания 
«Ростоппром», ОАО «ФСК «Единой энергетической системы», ОАО 
«Росагролизинг», ОАО «РусГИДРО», ОАО «Холдинг «МРСК» и ОАО «РАО 
«Энергетические системы Востока»2'. 

Всего же, по данным Росимущества, к осени 2009 г. в советах директоров 
(наблюдательных советах) 253 АО работало 563 профессиональных директора, тогда 
как на конец 2008 г. их насчитывалось около 502. Таким образом, можно 
констатировать, что этим институтом было охвачено 7,6% компаний с федеральными 
пакетами акций от их общего количества на начало 2009 г. Наибольшее 
распространение он получил в электроэнергетике и связи. 

Кроме того, в Росимуществе внедрялась также практика привлечения 
управляющих компаний для выполнения функций единоличных исполнительных 
органов акционерных обществ, но она была распространена еще меньше, чем 
институт профессиональных директоров (на конец 2008 г. к участию в органах 

" Не касается АО. входящих в специальный перечень, 8 отношении которых позиция 
государства как акционера по ряду наиболее важных вопросов определяется решением самого 
правительства, его председателем или по его поручению заместителем председателя правительства. 
Изначально утвержден правительством РФ. 

"' Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. Отчет о деятельности за 
2008 год. М- 2009. 
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управления акционерными обществами с долей государства в уставном капитале 
было привлечено всего 6 управляющих компаний). 

Важнейшим участком деятельности профессиональных директоров в целях 
повышения эффективности и результативности деятельности акционерных обществ с 
государственным участием должно стать участие в деятельности 3 
специализированных комитетов при органах управления таких АО (комитета по 
стратегическому планированию, комитета по аудиту, комитета по кадрам и 
вознаграждениям), председателями которых предложено избирать членов совета 
директоров общества, не являющихся государственными служащими (независимых 
директоров или профессиональных поверенных). 

На основе выполненного исследования были сделаны следующие выводы и 
предложения: 

1. Системный подход к трактовке вертикальных и горизонтальных 
взаимосвязей между хозяйствующими субъектами и государством в национальной 
экономике позволил доказать, что наиболее перспективными в исследовании 
функций государства и обслуживающей их государственной собственности оказались 
институциональные концепции, которые в совокупности с теориями 
неоинституционализма, трансакционных издержек, государственных финансов, 
экономики общественного сектора и экономики права позволили выделить 
институциональные причины доминировавшей в докризисный период модели 
государственных финансов. В ее основе лежал механизм перераспределения валового 
внутреннего продукта, созданного в обществе, в пользу государства для обеспечения 
им производства и предложения общественных благ и услуг. 

2. Исключение в докризисный период из теоретического анализа 
альтернативного способа обеспечения деятельности института государства в 
экономических системах, связанного с наделением его материальными и 
финансовыми активами для получения необходимых бюджетных доходов от 
собственности, основывалось на доказанной теоретически и на основе эмпирических 
данных неэффективности государства в качестве собственника и менеджера на 
микроуровне хозяйственной деятельности. 

3. Логический вывод, которые был предопределен выделением сущности и 
форм проявления системной целостности института государства в экономике в целом 
и в сфере правоотношений собственности, в частности, состоит в том, что в его 
основе лежит противоречивое единство субъектной и объектной составляющих 
механизма его функционирования. 

4. Выявлена устойчивая корреляционная взаимосвязь динамики доли 
государственных расходов и темпов роста ВВП стран мира. На ее основе 
сформулирован концептуальный подход к трактовке проблемы оптимизации 
принципов централизации и децентрализации в современных системах правомочий 
собственности на активы. В соответствии с выявленной корреляцией наиболее 
значимой оказалась зависимость между фискальными факторами и ростом ВВП на 
душу населения, что легло в основу разработанной регрессионной модели удельного 
веса государственных расходов в ВВП. 

5. Проанализированы причины, формы, методы и последствия расширения 
масштабов государственной собственности в системе национальных финансов и 
макроэкономики в докризисный и посткризисный периоды, адаптированы для их 
объяснения существующие теоретические конструкции позитивного и нормативного 
характера на методологической основе неоинституционализма и экономики права. 
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6. Теоретически обоснована необходимость изменения традиционной модели 
централизованных финансов в обеспечении деятельности государства и разработана 
пошаговая методика ее трансформации путем переложения тяжести содержания 
государства на экономический эффект от разных форм государственной 
собственности, что позволит осуществить замещение налоговой составляющей в 
государственном бюджете на неналоговую (доходы от собственности) и увеличит 
эластичность макроэкономической активности по инструментам фискальной 
политики государства. 

7. Доказана приоритетность институциональных факторов, обеспечивающих 
реализацию разработанных нормативных подходов государства к решению 
системных проблем национальной экономики, предложены методические подходы к 
формированию механизмов формализации неформальных институтов, что лежит в 
основе консолидации общества вокруг государства как крупного собственника и 
менеджера, способного эффективно реализовывать эти функции и демонстрировать 
свой потенциал в контексте достижения высоких макроэкономических показателей. 
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