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 онтологическая модальность, представляющая смех и карнавал как бытие, как саму жизнь;
 психологическая модальность, подразумевающая разрушение напряженного ожидания, страха, душевного волнения;
 интеллектуальная модальность, подвергающая оценке духовную организацию человека, уровень
развития интеллекта, соотношение рационального и иррационального;
 смешанная модальность, предполагающая наличие двух или более видов комической модальности в
выражении авторского отношения к сообщаемому.
В современной лингвистике человеческая личность (говорящий или пишущий) играет особую роль. Именно говорящий или пишущий, сообщая собеседнику какую-либо информацию и выражая свое личное отношение к ней, отбирает необходимые языковые средства, рассчитывая на определенный коммуникативный эффект. В этой связи заметим, что модальность является комплексной категорией и, соответственно, имеет в своем распоряжении различные языковые средства выражения (синтаксические, морфологические, лексические).
Обратим внимание на то, что в целом любые языковые единицы в зависимости от намерения автора высказывания и контекста могут стать модальными. Однако оценочность в высказываниях, создающих комический
эффект, достигается за счет разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, то есть значительную роль в формировании комической модальности текста играет система стилистических приемов. В качестве способа реализации комической модальности нам представляется комический художественный текст, поскольку он позволяет автору при помощи различных несущих комический смысл изобразительновыразительных средств языка создать эмоционально-экспрессивные оттенки и тем самым отразить индивидуальный процесс познания действительности. Безусловно, комическая модальность может проявлять себя и в
других типах текста, однако доминирует она именно в художественном тексте комической направленности.
Отметим, что комическая модальность в художественных текстах выражает субъективное, но базирующееся на объективных факторах отношение автора к своему сообщению. Таким образом, в художественном
тексте происходит языковое воплощение личности писателя.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ С БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМОЙ 
Бюджетная система Российской Федерации включает в себя совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Перечисленные
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бюджеты представляют собой форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления [1, ст. 6].
Следует отметить, что отношения предприятия с бюджетной системой носят денежный характер и связаны с денежными потоками в силу определения самого бюджета. Совокупность экономических отношений в
процессе создания и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств
представляет собой финансы.
В зависимости от направления движения денежных потоков между предприятиями, с одной стороны, и
бюджетами всех уровней, с другой, различают так называемые «положительные» и «отрицательные» взаимоотношения предприятий с бюджетной системой. В первом случае имеются в виду поступления предприятиям из бюджетов, во втором - отчисления предприятиями в соответствующие бюджеты [2]. Характерно,
что участниками «отрицательных» взаимоотношений являются абсолютно все хозяйствующие субъекты, на
которые налагается обязанность по уплате налогов в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Непосредственных же участников «отрицательных» взаимоотношений с бюджетами среди
предприятий значительно меньше. При этом основания возникновения таких потоков и преимущественные
методы финансирования предприятий зависят от формы собственности на капитал последних.
По данным статистического обзора за 9 месяцев 2012 года налог на прибыль организаций составил
10,4% в структуре доходов консолидированного бюджета РФ (1 731,6 млрд руб.). В структуре его расходов
на национальную экономику за тот же период направлено 12,7% (1 913,4 млрд руб.) [7]. Таким образом, вся
сумма инвестированных за счет консолидированного бюджета средств в экономику лишь на 10% превышает
сумму его доходов, сформированных за счет только одного налога, уплачиваемого предприятиями - налога
на прибыль организаций.
В результате приватизации государственных и муниципальных предприятий формируются денежные потоки - «отрицательные» с точки зрения предприятия и «положительные» с точки зрения бюджетной системы. Так, по данным статистического обзора за 2011 год общее количество приватизированных имущественных комплексов государственных и муниципальных унитарных предприятий составило 276, из них федеральных - 119. В результате поступление средств в бюджетную систему составило 200 666 млн руб., в том
числе в федеральный бюджет - 114 044 млн руб. [5]. В течение 2011-2013 гг. запланировано осуществление
продажи находящихся в федеральной собственности акций таких крупнейших АО как «НК “Роснефть”»
(25% - 1 акция), «РусГидро» (7,97% - 1 акция), «ФСК ЕЭС» (4,11% - 1 акция), «Сомкомфлот» (50% - 1 акция), «Сбербанк России» (7,58% - 1 акция), «Банк ВТБ» (35,5% - 1 акция), «Объединенная зерновая компания» (100%), «Росагролизинг» (50% - 1 акция), «Российские железные дороги» (25% - 1 акция) [4].
«Положительные» потоки относительно предприятий связаны с государственной поддержкой экономики. Однако под государственное финансирование (в случае негосударственных предприятий) попадают
только объекты, включенные в целевую программу, утвержденную на федеральном или соответствующем
региональном уровне. При этом государство получает право на определенную часть активов профинансированного объекта.
Государственные (бюджетные) инвестиции отличаются от частных по таким формальным признакам
как: источники финансирования; порядок предоставления; размер инвестиций; целевое использование бюджетных средств; характер обеспечения.
По официальным данным Росстата [9] бюджетные средства, инвестированные в основной капитал, в
2011 году составили 1 592,6 млрд руб. (в том числе, средства федерального бюджета - 822,4 млрд руб.), что
выше соответствующих показателей предшествующих трех лет. Тем не менее, доля бюджетных источников
в финансировании капитальных вложений предприятий снижается (с 21,9% в 2009 г. до 18,9% в 2011 г.). В
структуре финансовых вложений предприятий бюджетные источники составляли в 2011 г. всего
0,2% (0,1% - в 2009 г.), или 164,5 млрд руб., из которых более 80% (137,1 млрд руб.) - вложения в долгосрочные ценные бумаги.
Формами государственных инвестиций могут быть и предоставляемые предприятиям налоговые льготы,
в частности, инвестиционные налоговые кредиты. Несмотря на то, что предоставление налоговых стимулирующих механизмов и налоговых льгот напрямую не влечет расходования бюджетных средств, указанные
меры оборачиваются сокращением доходов бюджетной системы РФ и тем самым уменьшают ресурсы государства. В силу этого налоговые льготы и освобождения рассматриваются в качестве «налоговых расходов»
бюджетной системы РФ. Так, начиная с 1 января 2013 года, в течение 7 лет предусматривается постепенная
отмена льгот по налогу на имущество организаций [3]. В то же время применение льгот к предприятиям,
осуществляющим инновационную и связанную с научно-техническим прогрессом деятельность, вполне
оправдано и необходимо, поскольку в конечном итоге приведет к росту доходов государства. Примером является предоставление предприятиям возможности применения инвестиционного налогового кредита в размере 100% их расходов на НИОКР и техническое перевооружение.
Отрицательные с позиции предприятия денежные потоки в отношениях с бюджетной системой возникают не только по поводу налоговых платежей и сборов, но также и при приобретении предприятиями государственных долговых обязательств. В отличие от налоговых такие потоки характеризуются добровольным
характером взаимоотношений участвующих в них сторон, возвратностью, возмездностью, а следовательно,
эквивалентностью.
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Всю совокупность денежных отношений предприятий с бюджетами разных уровней можно классифицировать по различным признакам. Далеко не полный перечень таких признаков и видов представлен в Таблице 1.
Табл. 1. Классификация взаимоотношений «предприятие - бюджетная система»
№
1

2

3
4
5
6

Признак
По направлению
денежного потока
относительно
предприятия
По направлению
денежного потока с
позиции бюджетной
системы

Виды
Положительные (притоки)

Безвозмездные
Безусловные

Примеры
Бюджетное финансирование, бюджетные кредиты,
государственные закупки, государственные гарантии
Уплата налогов, приобретение государственных
долговых обязательств
Налогообложение предприятий, размещение государственных облигаций, средства от приватизации
предприятий
Участие государства в УК предприятий, бюджетные кредиты, субсидии, субвенции, государственные закупки
Бюджетные кредиты, облигационные займы, выданные гарантии
Субсидии, субвенции
Бюджетные кредиты, облигационные займы,
государственные гарантии
Субсидии, субвенции
Бюджетные кредиты, облигации

По наличию
обязательства
по возврату средств
По наличию возмездности
(платности)
По условиям
исполнения

Возвратные

Условные

Государственные гарантии

По уровню
бюджетной системы

С бюджетами федерального
уровня

Федеральные налоги и сборы

Отрицательные (оттоки)
Связанные с формированием
доходов бюджетов
Связанные с распределением средств бюджетов

Безвозвратные
Возмездные (платные)

С бюджетами субъектов РФ

7

8

9

10

По характеру
осуществления

С муниципальными бюджетами
Обязательные
Добровольные

По стадии движения
обязательств

Прямые

По широте и способу
охвата хозяйствующих субъектов

Всеобщие

По форме собственности предприятий

Обратные

Селективные
Частные
С государственными
С муниципальными
С частными (АО, ООО)

Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды (ПФ, ФСС, ФОМС)
Региональные налоги, финансирование
из региональных бюджетов
Местные налоги, финансирование
из муниципальных бюджетов
Налоговые платежи, штрафы, пени,
погашение долговых обязательств
Добровольные пожертвования, приобретение
государственных долговых обязательств
Выдача или получение кредита, приобретение
или выпуск долгового обязательства
Погашение долговых обязательств,
бюджетных кредитов
Налогообложение предприятий
Бюджетные кредиты, субсидии,
государственные гарантии
Выпуск и приобретение долговых обязательств
Бюджетное финансирование
Бюджетное кредитование, госзакупки,
инвестиции в уставные капиталы

Несмотря на разнонаправленность денежных потоков, связанных с налоговыми поступлениями, с одной
стороны, и целевым направлением использования денежных средств из соответствующих централизованных фондов в форме субсидий, с другой, эти потоки объединяет безэквивалентность, которая проявляется в
одностороннем характере движения, присущем финансовым отношениям. Следует обратить внимание на
имеющуюся тенденцию увеличения абсолютных размеров безэквивалентных денежных потоков при снижении их в относительном выражении (к ВВП). Так, денежные потоки, в целом входящие в бюджетную систему, в 2008 г. составляли 16 198,4 млрд руб., в 2011 г. - 19 325,1 млрд руб. или, относительно ВВП РФ, 38,8% и 36,3%, соответственно. К 2014 году запланировано увеличение доходов бюджетной системы до
24 360,3 млрд руб. или до 34,8% от ВВП [4].
Эквивалентная составляющая денежных потоков между предприятиями и бюджетной системой связана с
появлением и обслуживанием государственного и муниципального долга, а также с получением бюджетных
кредитов хозяйствующими субъектами.
Ориентация на инновационный путь развития экономики повышает актуальность государственного финансирования прикладных исследований и разработок в форме контрактного размещения государственного заказа. Конечным этапом процесса реализации государственного заказа (приобретение товаров, работ, услуг для
государственных нужд) является государственная закупка. Система организации таких закупок, обеспечивающая сокращение средств бюджета за счет ее построения на основе принципов гласности, открытости, состязательности, экономичности и подотчетности, получила название «прокьюремент». При этом государство играет
двоякую роль, выступая в качестве гаранта исполнения контрактов, с одной стороны, и в качестве равноправного субъекта контрактных отношений - с другой.
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Институт государственного заказа предполагает наличие развитой инфраструктуры: управляющего центра, тендерных комитетов, базы данных, арбитража, специальной нормативно-правовой базы, контроля и
т.д. Решение данных проблем предполагает формирование и эффективное функционирование федеральной
контрактной системы (ФКС), целью которой является «реализация единого цикла формирования, размещения государственного заказа и исполнения государственных контрактов, который позволяет обеспечить выполнение публичных обязательств государства, адекватное потребностям государства качество поставляемых товаров, работ, услуг, эффективное использование ресурсов, надежное управление технологическими и
экономическими рисками, существенное снижение коррупции в государственном секторе» [8].
Взаимоотношения между реальным сектором экономики и бюджетной системой могут быть классифицированы также по объему денежных потоков, по целевому использованию получаемых денежных средств соответствующими сторонами, по организационно-правовой форме предприятия - участника этих отношений, по
методам финансирования, по наличию льгот и лимитов денежных средств, организационно-технологическим
процедурам, количеству участников, виду финансового инструмента и по другим признакам.
В качестве основных форм привлечения бюджетных средств предприятиями выступают: 1) оплата товаров, работ и услуг, выполняемых по государственным и муниципальным контрактам; 2) бюджетные кредиты юридическим лицам (в том числе налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки по уплате налогов и платежей и других обязательств); 3) субвенции и субсидии организациям, имеющим стратегическое значение;
4) бюджетные инвестиции в уставные капиталы действующих и вновь создаваемых юридических лиц.
Основными формами вложения средств предприятий в бюджеты разных уровней являются налоговые
платежи и приобретение государственных и муниципальных ценных бумаг.
Анализ форм взаимодействия предприятий и бюджетной системы связан с совершенствованием нормативно-правовой базы регулирования рассмотренных отношений, основу которой составляют Гражданский и
Бюджетный кодексы Российской Федерации. При этом формирование институтов государственного кредита, трансфертов, контрактации и государственных закупок, приватизации, налогообложения и других должно, в конечном итоге, стимулировать инновационную активность предприятий и способствовать повышению народно-хозяйственной эффективности.
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УДК 39:9.76
Экономические науки
Переход экономики страны на инновационный путь развития в условиях глобализации и все более глубокой
интеграции страны в мирохозяйственные связи, рост открытости экономики являются императивом для
сохранения устойчивых темпов экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Поэтому автор посвятил статью одному из показателей, который наиболее ярко отражает стремление
нации к инновациям и новым технологиям, а именно, количеству патентов, которые она производит.
Ключевые слова и фразы: Европейское патентное общество; высокотехнологичная специализация; национальная инновационная система; страны ЕС; инвестиционно-инновационная деятельность.
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ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СТРАН ЕС В ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Конкуренция в высокотехнологичных отраслях имеет следующую особенность: монопольные конкурентные преимущества стран и компаний очень краткосрочные, что и создает предпосылки для получения
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