"Сухой" остаток первой главы:
Финансовый закон (7)
Развитие финансов напрямую зависит от структуры общества: люди в зависимости от
пола и возраста с разной интенсивностью способствуют развитию финансовых отношений
в обществе.
Финансовый закон (8)
Чем больше сектор нелегальных финансов, тем несправедливее система цен на товары и
услуги в государстве.
Финансовый закон (9)
Чем меньше доходы человека, тем больше его расходов будет приходиться на теневой
сектор.
Финансовый закон (10)
С развитием экономики в сфере финансов хозяйствующих субъектов постоянно будут
возникать все новые и новые возможности и явления, до этого прежде неизвестные и
поэтому не регламентированные законодательством.
Финансовый закон (11)
Любая долговая операция не может иметь нулевую процентную ставку, иначе это будет
выглядеть как скрытое, косвенное дотирование кредитором заемщика.
Финансовый закон (12)
Превышение доходов над расходами у органов власти (профицит) является зачастую
свидетельством чрезмерности налоговых изъятий.
Финансовый закон (13)
Высокий уровень расходов на социальную сферу, как правило, не способствует
экономическому развитию.
Финансовый закон (14)
Искусственное ограничение того влияния, которое оказывают международные рынки на
финансовую сферу страны, ведет к искажению системы цен внутри страны, но это
искажение – справедливая плата за то, что экономика страны остается
конкурентоспособной в сравнении с экономикой других государств.
Финансовый закон (15)
Рост отечественных финансовых рынков, не скоординированный с ростом сбережений,
ведет к искажениям системы цен на финансовые активы и к искажениям системы цен в
обществе в целом.
Финансовая констатация (1)
Лишь часть землян можно признать активными участниками финансов – это те, кто
ориентирован на активное использование в своей повседневной жизни результатов НТП.
Остальных можно считать резервом развития финансов.
Финансовая констатация (2)
Нелегальный сектор финансов имеет все атрибуты легального, в том числе свою
"налоговую систему", основанную на взятках, и бюджет, именуемый "общак".

Практическая рекомендация (4)
При неспособности быстро преодолеть экономический кризис органу власти не следует
предпринимать активных мер противодействия теневому сектору экономики.
Практическая рекомендация (5)
У органа власти должны быть закрытый перечень поставленных перед ним задач, он не
должен заниматься всем. Современный орган власти – не княжество.
Практическая рекомендация (6)
При разработке налоговой политики и определении оптимальной налоговой нагрузки
следует принимать во внимание размер псевдоналоговых изъятий, взимаемых с субъектов
общества в нелегальном секторе финансов.
Практическая рекомендация (7)
Если в экономике существуют налоговые льготы, их целесообразно отменить.
Практическая рекомендация (8)
Участникам финансов необходимо стремиться как можно подробнее формализовать
методы применения "Влияния…" через учредительные документы, договоры,
должностные инструкции и пр.
Мудрая фраза, афоризм:
Только чиновник способен взять бумагу идеального качества, покрыть ее чернилами
идеального качества – и сделать эту комбинацию не стоящей и гроша ломанного.
Милтон Фридман (1912 – по н.вр.)
Что говорит первоисточник:
Купил, не купил, а поторговаться можно.
Русская пословица
Рекомендуемая литература:
Оболонский А.В. Бюрократия для XXI века? Модели государственной службы: Россия,
США, Англия, Австралия. М.: Дело, 2002 г.
"За 90-е годы в нашей жизни, "фасадно", или по существу, но поменялось почти все…
кроме административной машины". Таково нынешнее положение дел в России. Но кроме
его описания, в работе проведен обширный анализ построения государственной службы в
Англо-саксонских странах.
Рассмотрены различные формы бюрократии. Классическая форма "имперской" модели
бюрократии описана на примере легендарной китайской бюрократии. "В древнем и
средневековом Китае не существовало права частной собственности на землю в
европейском смысле". Собственником всех земель был Император, а чиновники были
всего лишь управителями императорской собственностью. Кроме того, задачей
бюрократии было не служение общественным интересам, а "смягчение негативных
последствий в принципе неискоренимых пороков людей", воспринимаемых как сочетание
одновременно хорошего и плохого.
Стабильность имперской системы власти и управления в Китае беспрецедентна – она
просуществовала почти без изменений больше двух тысяч лет, вплоть до XX века. "Одним
из главных секретов этой стабильности было то, что чиновничество не имело
возможности осознать себя самостоятельной политической силой". Для этого
использовался, говоря современным языком, принцип атомизации бюрократии и
механизм разобщения чиновников.
В частности, у чиновников отсутствовала узкая специализация, что позволяло их
взаимозаменять подобно однородным частям механизма. Постоянно существовал избыток

кандидатов на должности. Практически не было перспектив служебной карьеры. У
чиновников отсутствовали какие-либо личные или корпоративные гарантии от
произвольных увольнений. Принимались жесткие меры против образования
неформальных связей среди чиновников, например запрет на личную дружбу, запрет на
браки с женщинами из числа местных жителей, запрет на приобретение собственности,
находящейся под юрисдикцией чиновника.
Комментируя популярный тезис, что российским чиновникам необходимо повысить
зарплату, чтобы побороть коррупцию, автор отмечает: "На любые деньги, как известно,
найдутся еще большие деньги".
Раскрываются отдельные, прежде неизвестные стороны, отечественной бюрократии. Так,
при разработке концепции административной реформы одно из подразделений
Администрации Президента "Обозначив поначалу интерес к реформе, оно, наверное, не
увидело для себя "достойного" места в этом процессе и "переменило фронт".

