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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется сверхактуальная проблема – генезис современного олигархата в России,
его особенности с экономико-социальной точки зрения, отношения с государственной системой.
Рассматриваются основные особенности «олигархического капитализма». В аспекте нового
президентского срока 2018-2024 и «Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года» делаются выводы о возможных перспективах
отечественного «конклава» олигархов.
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Уже не подлежит сомнению, что одно из главных событий конца XX столетия – переход России от рамок социалистической системы к системе капиталистической с её фундаментальными основаниями: частной собственностью, рынком, конкуренцией, безработицей, банкротством и др. [1].
Разумеется, в связи с этим процессом встаёт вопрос о генезисе «держателей капитала», их взаимодействиях с политической властью и другими институтами общества, роли
в экономике. По мнению многих современных аналитиков, так называемая постсоветская
бюрократия фактически породила олигархов, а затем этот слой окреп, стал владельцем гиперкапиталов и хотел бы далее сохранять и упрочивать господство не только над экономической, но и над политической властью, основными ресурсами, фактически быть теневой
частью правящей элиты [2].
Одна сторона реальности наших дней – это тесная связь политической элиты с российским олигархатом, другая – реальное поддержание ею же отрицательного образа российской
олигархии, которая в общественном сознании и критическом контексте олицетворяет:
– сверхкапиталы,
– групповой эгоизм,
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– закрытость,
– стремление монополизировать власть в государстве,
– недоступность демократическому контролю,
– межолигархическое противоборство,
– антинародные, собственнические интересы [7].
Специфика заключается в том, что проблема олигархата обладает в России ярко выраженной политической окраской [8]. Поэтому, особенно в связи с характером изменений
во внешнеполитической конъюнктуре текущего дня и началом нового президентского
срока 2018-2024, закономерно встаёт целый ряд вопросов:
– чему будет отдавать предпочтения действующая власть,
– какой курс она примет,
– как будет взаимодействовать с бизнес-элитой,
– какой тип отношений будет реализован – автономность, партнёрство, авторитарноолигархический стиль или какой-либо другой, более сложный сценарий?
С научной точки зрения олигархат обладает такими признаками, как:
– сверхкапиталы,
– рейтинговость,
– корпоративность, готовность к реализации власти с помощью определённых рычагов,
– личные и корпоративные интересы,
– лоббистский ресурс.
При этом в каждом государстве олигархия имеет свои присущие ей черты, вплоть до
менталитетных (например, российский менталитет в целом отрицательно относится к самому образу олигарха). Что касается российской олигархии, то она стала не «продуктом»
капиталистического развития страны, а, наоборот, результатом регрессивного развития
России [8]. Её корни уходят ещё в советскую экономику, в её теневой сектор, который и
превратился в фундамент олигархии, а затем – в горбачёвскую перестройку [8]. Дело в том,
что политические элиты, бюрократия, номенклатура стремились к юридическому закреплению права на государственную собственность, а для этого нужно было провести капитализацию российского общества «сверху», причём до принятия законов, которые необходимы для регулирования данного процесса. В общественном сознании утвердилась мысль:
основной источник фактически нелегального накопления сверхкапиталов в постсоветской
России – это госсобственность, приватизация, частично – госбюджет [9].
Весьма показателен исторический контекст формирования российского олигархата: в
нём со времён Ельцина и до Путина можно проследить определения «промышленной олигархии», «криминальной олигархии», «государственной олигархии», «партийно-коммерческой олигархии», «посткоммунистической олигархии», «правительственной олигархии» и
др. На сегодняшний день важно понимать: образование олигархии – системный процесс со
своими «рычагами» (отстаивание своих интересов через союзы, лиги и др., влияние на законотворческий процесс, работа с политическими организациями, фракциями, образование
таких «монстров», как промышленные нефтегазовые гиганты Газпром и Лукойл, образование собственных банков, проникновение в прессу, во все информационные каналы).
Данный процесс, по причине своей системности, чётко подразделяется на исторические периоды. Новая история олигархов начинается с приходом к власти В.В. Путина. Олигархический слой сформировался вне рамок рыночных механизмов, и следующий
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президент получает «конклав» олигархов уже сформированным. Этот «конклав» является
результатом субъективных решений Кремля, которые принимались в период с 1993-го по
1999 г. Таким образом, экономическая модель развития России конца XX – начала XXI вв.
как искусственно созданная конструкция, навязанная Ельцину, изначально утверждается
как антагонистическая по отношению к учёту национальным, демократическим, социальным интересам, стратегическому, патриотическому мышлению. В результате в нашей
стране
формируется наиболее худший вид олигархического капитализма – социально не ориентированный тип.
Политика, социально не ориентированного олигархата во всех сферах жизнедеятельности, направляется на единственную цель: получение сверхприбылей в кратчайшие периоды, вопреки национальной безопасности, экологии, благосостоянию граждан [4, с.9].
В разделе «Вызовы предстоящего долгосрочного периода», который входит в «Концепцию
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года», чётко говорится об одном из серьёзнейших вызовов безопасности России: «Исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического развития» [5]. Эту ситуацию невозможно исправить, если не изменить саму модель экономического развития.
Необходимо искать эффективный выход, и время на это ограничено.
Нельзя не согласиться с теми аналитиками, которые выступают за модель «социальноориентированной системы» с акцентом на социальную внутреннюю политику. Олигархический капитализм или олигархический сектор, если исходить из его сути, не нацелен на
вкладывание значительных средств в область модернизации средств производства, в проведение научных исследований, в качественное улучшение инфраструктур труда и отдыха
людей, в активную поддержку отечественных производителей товаров и услуг, поскольку
преобладающая стратегия и философия одна – получение сверхприбылей и формирование
гиперкапиталов. Возникает абсурдная по своей сути ситуация: угроза нарастания необратимого характера протекания в России процесса формирования и функционирования «сырьевой экономики» исходит от тех, кто и должен, опираясь на логику рыночного развития,
наоборот, в целях упрочения собственных позиций, всячески способствовать системному
характеру плановой модернизации всех сфер экономики.
Таким образом, можно сделать чёткий вывод: олигархический капитализм как социально-экономическое явление в современной России, учитывая все факторы, а главное –
изначальный неэволюционный, антисоциальный характер, является неэффективной моделью экономического развития и антиобщественным явлением. Мир находится в фазе масштабнейшего нового передела зон экономических, политических, культурных влияний, и
России априори предстоят вызовы со стороны геоэкономических, геополитических конкурентов. А.В. Тонконогов в своей статье (2015 г.) прямо называет олигархический капитализм угрозой национальной безопасности современной России [9, с.1]. Власти на предстоящем этапе предстоит попытаться решить сложную задачу: перевести российский олигархат в новое русло.
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АННОТАЦИЯ
Предметом исследования являются риски осуществления логистической деятельности в разрезе
функционирования таможенной и околотаможенной сфер. Предлагается классификация рисков
управления цепями поставок, основанная на классификационном признаке «характер среды
возникновения рисков». Делается вывод о неэффективности системы управления рисками, который
подтверждается примерами и фактами. Для автоматизации систем управления рисками по отдельным
случаям логистических потоков высокого и среднего риска предлагается разработка программного
модуля на базе программных продуктов «1С: Предприятие» во взаимодействии с платформой Oracle.
Ключевые слова: инновационная деятельность; логистика; цепи поставок; таможня; риск;
классификация; эффективность; система управления рисками; автоматизация; программный продукт.
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