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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ "ТРЕТЬИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЧТЕНИЙ" ДЕКАНА ЭФ ДОЦЕНТА З.Е.САХАРОВОЙ

Дорогие коллеги!
Открывая третьи экономические чтения, р>азрешите от Вашего имени по
приветствовать наших уважаемых гостей и всех участников этих торжеств.
Сегодня мы вновь продолжаем славную тр
*адицию
экономических чте
ний, посвященных грядущему столетию экономического образования, нача
того в Сибири на базе Томского государственного университета, в те годы
еще единственного высшего учебного заведения за Уралом.
Эти чтения прюводятся на фоне все развивающихся и углубляющихся
перемен экономического преобразования как Российской Федерации, так и
го^дарств, бывших союзных республик, до недавнего прошлого входивших
в Советский Союз.
Некоторые из них, как известно, выдали самостоятельный путь эконо
мического р>азвития (Туркмения, страны Балтии). Другие стремятся к инте
грации в том или ином виде с Российской Федерацией или друг с другом.
На этом п)ти возможны самые разнообразнейшие варианты экономических
взаимосвязей как со странами Запада, так и со стр>анами Востока.
В последнее время наша страна стала прюявлять все более заметный
интерес к расширению экономических связей и со странами западного по
лушария, такими, как страны Латинской Америки.
В Азии наметились ширюкие изменения в экономических взаимоотно
шениях с Китаем и Южной Кореей.
Экономические связи внутри самой Российской Федерации тоже каче
ственно изменились. Это особенно заметно в последние несколько лет как
на урювне областей, так и регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока и
ряда республик, входящих в состав Российской Федерации, как между со
бой, так и по отношению к Федеральному центру.
За последний год и томские ученые-экономисты внесли свой вклад в
развитие научных исследований экономики Сибири. Появились новые док
тора и кандидаты экономических наук (Э.Т.Ушакова, защитившая доктор
скую диссеругацию по теме: "Регулируемость рыночной экономики ,
А.В.Гатилова, А.В.Ложникова, Л.М.Клопотова, защитившие кандидат
ские диссертации по возможным вопрюсам экономики).
В 1997 г. на базе экономического факультета открыта новая специальность
"Бухгалтерский учет и аудит". Одновременно, по итогам прошедшего года,
экономический факультет Томского государственного университета подготовил
и выпустил, в основном в регионы Сибири и Дальнего Востока, отряд дипло
мированных специалистов в количестве свыше 100 человек. Высшая школа
бизнеса при университете, использующая кадры экономического факультета,
подготовила около 100 человек специалистов-экономистов.
Мы рады приветствовать всех тех, кто откликнулся на наш призыв и
приехал или прислал свои доклады на сегодняшние экономические чтения.
Уважаемые коллеги! От имени администрации Томского государствен
ного университета, коллектива экономического факультета разрешите от
крыть экономические чтения и пожелать успеха в работе, творческих
встреч, обсуждений, дискуссий всем участникам чтений.
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ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
КРАТКИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЛИЖАЙШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
З.Е.Сахарова
Томский государственный университет
В 1996/97 учебном году экономический факультет продолжил подго
товку специалистов по основным экономическим специальностям таким,
как менеджмент, финансы и кредит, политическая экономия, мировая эко
номика и по вновь открытой специальности бухгалтерский учет и аудит.
По результатам деятельности Государственной аттестационной комис
сии дипломы о высшем образовании получили свыше 130 выпускников
экономического факультета.
Продолжилась работа по расширению форм очно-заочного образования
в городах Западно-Сибирского региона.
На факультете успешно защитили докторские диссертации молодые
ученые, выросшие в стенах Томского государственного университета: до
цент кафедры политической экономии Э.Т.Ушакова по теме "Регулируе
мость рыночной экономики", а доцент кафедры системного менеджмента и
предпринимательства М.С.Каз по теме "Ценностно-потребностный подход
к трудовой деятельности в практике внутрифирменной мотивации труда".
А.В.Гатилова, А.В.Ложникова, Л.М.Клопотова защитили кандидат
ские диссерггации.
Весьма активно работал Совет по защите кандидатских и докторских
диссерггаций, принимавших не только научные работы сотрудников факуль
тета, но и диссертационные работы соискателей из других организаций, ву
зов и горюдов Западно-Сибирекого региона. Этот год ознаменован новым
развертыванием научных исследований на факультете, чему в немалой сте
пени способствовало получение шести грантов, пр1едставленных как Рос
сийскими научными фондами, так и фондом Дж.Сорюса.
Плодотворно и интенсивно вел работу филиал института повышения
квалификации кадров под руководством прюф.Коломиец Т.П.
Целый ряд сотрудников экономического факультета были удостоены в
1997 г. премиями по результатам конкурса на лучшее учебно-методическое
пособие и учебник по разделам:
- гуманитарные науки,
- математика, механика, информатика.
За большую педагогическую работу и успехи в научной деятельности
были удостоены званий: "Академик Российской гуманитарной академии прюф. Гага В.А.; "Академик Российской. Академии естественных наук" проф. Шушарин А.Л.
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В 1997 году Томский государственный университет наряду с 15-ю уни
верситетами России, благодаря значительной материальной помощи Фонда
Дж.Сороса получил доступ в полном объеме к международной информаци
онной системе Интернет, т.е., в частности, к фондам библиотек как внутри
страны, так и за рубежом. Это также поможет в определенной степени
расширить дистанционное образование и выйти на новые широкие между
народные связи как студентам и аспирантам, так и широкому кругу науч
ных работников.
В этом же году решением Государственной комиссии по культурному
наследию народов Российской Федерации Томский государственный уни
верситет был отнесен в свод особо ценных объектов , что в свою очередь
позволит в ближайшие годы определенным образом улучшить финансовое
и материальное обеспечение. Это безусловно окажет влияние на качество и
уровень подготовки как студентов, так и научных работников и тематику
их иследований.
Ближайшими перспективными задачами для факультета должны стать
не только совершенствование учебных планов, повышение качества подго
товки студентов, улучшение воспитательной рюботы , обеспечение матери
альной базы, но и развертывание и интенсификация научно-исследо
вательских работ по тематике федеральных, региональных и областных из
менений и дальнейшему развитию экономики нарюдного хозяйства во всех
его видах и проявлениях.

ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - КОЛЫБЕЛЬ ВЫСШЕГО ЖЕНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СИБИРИ
К.И .Могильницкая
Томский государственный университет
Приближающееся 120-летие со дня основания Томского университета
вызывает новую волну интереса к его возникновению, деятельности, влия
нию на различные стороны общественной жизни Сибири.
Его открытие в 1888 г. положило начало систематическому высшему
образованию, науке и культуре на огромной территории азиатской части
России. Подготовка медиков и юристов высшей квалификации, исследова
ние прирюдных богатств Сибири, изучение ее социально-экономической
жизни, торговые отношения с Востоком и Западом, популяризация науч
ных знаний - таковы различные аспекты деятельности Императорского
Томского университета в первые десятилетия его существования.
Существует, однако, еще одна сторюна деятельности первого сибирского
университета, не ставшая предметом исследований ученых. Это - роль Том
ского университета в рмавитии высшего женского образования в Сибири.
Долгие годы Томский университет оставался доступным только для
мужчин. Что касается женщин, то их уделом было, согласно официальной
идеологии, три "К" - Kinder, Kiiche, Kirche (дети, кухня, церковь). В
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Сибири, согласно переписи 1897 г., подавляющая часть женщин была не
грамотна (в сельской местности, где в основном проживало население Си
бири, грамотность женщин составляла только 3%'.
Открытие Томского университета всколыхнуло сибирскую обществен
ность в борьбе за женское образование, в том числе высшее. Страстным
сторонником женского образования была сибирская пресса. Газета
"Сибирская жизнь" поместила в 1898 г. статью общественного деятеля и
ученого П.М. Головачева, в которой он развивал доводы необходимости
женского образования в Сибири - отсутствие высококультурных центров и
учреждений, которые должна заменить семья с образованными женщина
ми, необходимость общего подъема культуры населения и развития талан
тов, смягчения "загрубелости нравов" и др. "Как медленное, но постоянное
действие силы воды изменяет виды целых материков, так изменяет всю
общественную жизнь влияние истинно образованных женщин", - считал
Головачев^.
Профессора Томского университета неоднократно ходатайствовали о
приеме женщин в университет. Совместными усилиями профессуры уни
верситета и сибирюкой прессы, на волне революционного подъема 1905 г..
Министерство нарюдного просвещения разрешило в 1906 г. принимать
женщин в университет. По словам прюф. Е.Л.Зубашева (Томский техно
логический институт) "волна женской молодежи хлынула в ширюко распах
нувшиеся перюд ними двери университетов и специальных учебных заведе
ний"’. Однако прием женщин в Томский университет происходил с боль
шими ограничениями - в него принимались только сибирячки, только пра
вославного вероисповедания, только в качестве вольнослушательниц.
Осенью 1906 г. в Томский университет было принято первых 100
вольнослушательниц (75 - на медицинский факультет, 25 на юридичес
кий)^. В 1907 г. их было принято значительно больше - 169 на медицин
ский факультет и 116 - на юридический’.
Однако прием женщин в университет был недолгим. В мае 1909 г. он
был прекращен в обстановке начавшейся общей реакции и был возобнов
лен лишь в 1913 г. после неоднократных ходатайств Совета университета в
правительство, личных переговорюв ректора университета в Министерстве
нарюдного просвещения. Осенью 1913 г. было принято на медицинский
факультет И женщин, в 1914 г. - 16, в 1915 г. - 60, в 1916 г. - 154
(общее число студентов 933). Только в 1916 г. был разрешен прием жен
щин на юридический факультет в количестве 19 человек (общее число сту’ Сибирская советская энциклопедия, т.З. - М., 1932. - С. 645 - 646.
Сибирская жизнь. - 1898. - № 234. - С.З.
’ Сибирская жизнь. - 1910. - № 239. - С.З.
* Отчет о состоянии Томского Императорского университета за 1906 г.
Томск, 1907. - С.22, 24.
5 Отчет о состоянии Томского Императорского университета за 1907 г.
Томск, 1908. - С.24.
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дентов 259®). Таким образом, число женщин в Томском университете не
уклонно увеличивалось, составив в 1916 г. более 14%.
Другим направлением в борьбе за высшее женское образование в Сибири
было стремление Томского университета организовать самостоятельное
высшее женское учебное заведение или, как говорил прюф.Базанов (ректор
университета), "сибирский женский университет". До начала 90-х гт. в
России существовали только высшие (Бестужевские) женские курсы в
Петербурге. В 1900 г., когда сознание необходимости высшего образова
ния для женщин стало пробиваться все настойчивее. Министерство разре
шило их открытие в Киеве и Харькове. После закрытия доступа женщин
в университет в 1908 г., уступая общественной настойчивости, были от
крыты курсы в Казани, Одессе, Тифлисе, Юрьеве, Новочеркасске. В
1910 г. после настойчивых ходатайств прюфессоров университета и техно
логического института были открыты первые в Сибири Высшие женские
курсы при Томском Императорском университете. Их открьггие состоялось
26 октября 1910 г. в очень торжественной обстановке. "С сегодняшнего
дня, - сказал профессор Е.Л.Зубашев (ректор технологического институ
та) на их открьгтии, - ... сибирская женщина получает возможность полу
чать высшее образование у себя на Родине. Сибирь приобретает новый
рассадник высшего образования". Он поздравил сибирских женщин и
Томск, "который закрепляет за собой положение центра просвещения Си
бири"’ . В приветствии ректора университета профессора И.А.Базанова
говорилось о том, что "Совет университета видит в этом событии давно
желанный шаг на курс создания женского университета"®.
Секретарь газеты "Сибирская жизнь" отметил, что ближайшим этапом,
который должна завоевать русская женщина, является ее политическое и
экономическое равноправие.
Курсы начали работать в составе одного отделения естественных наук,
к которому затем присоединилось математическое отделение. Преподавание
на курсах вели прюфессора университета и технологического института,
учебные планы курсов соответствовали учебным планам университета.
При приеме слушательниц на Высшие женские курсы отпали прежние
ограничения для женщин. Контингент слушательниц первого набора в 80
человек включал не только 46 томичек, но и 19 женщин из 10 горюдов
Сибири (Барнаула, Омска, Бийска, Ачинска, Енисейска, Красноярска,
Владивостока, Иркутска, Читы, Семипалатинска), а также 13 человек из
И горюдов России. Затем география курсов расширяется. В 1911-1912 гт.
соеди 192 обучающихся слушательниц было 91 человек из Томска, 74 из
среди
* Отчеты о состоянии Томского Императорского университета за 1913 г.
(Т.1914 г.). - С.29; за 1914 г. (Т.1915). - С. 29; за 1915 г. (Т.1915). - С. 36; за
1916 г. (Т.Б.Г.). - С. 29.
’ Сибирская жизнь. - 1910. - № 239. - С.З.
® Там же.
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20 сибирских городов, 27 из 21 города России’.
На курсах обучались женщины не только православного, но и иудей
ского, лютеранского, католического вероисповеданий.
Условия работы курсов были трудными - они существовали на пожерт
вования, которые были невелики, и плату за обучение. Выделяемую город
ским управлением субсидию было трудно получить, так как в городской
казне не было денег. Поэтому один из инициаторов и организаторов кур
сов профессор университета Н.Ф.Кащенко в 1912 г. обратился в специ
альной брошюре к городским Думам сибирских городов, всем сибирякам с
просьбой о финансовой поддержке курсов и вновь доказал не только част
ное, но и общественное значение для Сибири женского образования.
После неоднократных ходатайств Сибирским высшим женским курсам
был присвоен в 1914 г. статус высшего учебного заведения. Оно было чет
верным по счету (Томский университет. Технологический институт, Влади
востокский восточный институт) на огромной территории Сибири.
Таким обр>азом, идея высшего женского образования в Сибири нашла
свое реальное воплощение к 1917 г.

ФОРМЫ и виды СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
В РОССИИ
В.И.Канов
Томский государственный университет
Решение острейших экологических проблем зависит от отношений соб
ственности на прирюдные ресуреы, которые определяют принадлежность,
направление и цели использования, а также субъекта присвоения ренты.
Собственность вносит в хозяйственную жизнь общества определенные
правила экономического поведения, "правила игры" действующих агентов
прюизводства. В связи с физической ограниченностью природной среды
большинство ее элементов, хотя бы номинально, находятся в чей-то собст
венности. Тем самым закрывается доступ к ним всем несобственникам, и
прирюдные ресуреы приобретают качества хозяйственных благ. Они в наше
время не могут рассматриваться как свободные блага. На доступные всем
воздух и воду расприэстраняются права собственности суверенных государетв как на воздушное и водное прюстранство страны. Относительно ис
пользования Мирювого океана и верхних слоем атмосферы заключен ряд
межгосударетвенных соглашений.
Собственность вообще, а особенно на прирюдные ресуреы - это обшир
ное социально-экономическое явление, касающееся всех многообразных по
требителей ресуреов, используемые объекты прирюды и характер воздейст
вия На окружающую среду у которых существенно различаются. Одновре
менно собственность включает в себя потребности настоящих и будущих
’ Отчет о состоянии и деятельности Сибирских высших женских куреов за
осенний семестр 1911/12 акад. года. - Томск, 1913. - С.2, 3.
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поколений людей в здоровой природной среде как первого условия нор
мальной жизни.
В отношения собственности включены индивиды, фирмы, государство,
общественные органы. Каждый агент может обладать определенными пра
вами на те или иные действия с природными ресурсами. Совокупность всех
прав, возникающих по поводу конкретных объектов природы, составляют
правовые отношения собственности. Иногда говорят, что отношения собст
венности состоят из набора прав, которые вместе образуют так называемый "пучок прав".
Сторонники экономической теории прав собственности считают, что
полный набор прав относительно любого ресурса содержит 11 элементов;
1. право владения, то есть исключительный физический контрюль над
ресурсами;
2. право использования;
3. право управления;
4. право на доход;
5. право суверена, то есть право на отчуждение, потребление, измене
ние или уничтожение блага;
6. право на безопасность, то есть право на защиту от экспроприации и
от вреда со стороны внешней среды;
7. право на передачу благ в наследство;
8. право на бессрочность обладания р*есур>сом;
9. запрет на использование способом, наносящим вред внешней ср>еде;
10 право на возможность взыскания блага в уплату долга;
И. право на восстановление нарушенных привилегий
*.
Ехли права собственности четко зафиксированы, то экономические
агенты наиболее полно их учитывают в своих действиях, потому что имен
но на них ложатся результаты принимаемых решений.
Собственность обладает свойствами дробимости и консолидации. Один
надцать прав могут принадлежать одному собственнику, но чаще некото
рые права выделяются из "пучка" и передаются другим агентам. Каждое
право из одиннадцати может быть передано и востребовано, продано и
приобретено.
Мы считаем, что существует только две формы собственности. Тогда,
когда права суверена принадлежат центральным органам власти, то такая
собственность является государственной (публичной), хотя некоторые права
передаются другим агентам хозяйственной деятельности. В том случае, если
суверен - частное лицо, то кому бы ни принадлежали остальные элементы
набора прав объект природы будет находиться в частной собственности.
Подход к собственности как сложному отношению, элементы которого
комбинируются и рекомбинируются, открывает возможность для понимания
* Курс экономической теории / Под
Е.А.Киселевон. - Киров, 1995. - С.71.

ред.

проф.

М.Н.Чепурина,

проф.
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рсскльных процессов обобществления производства, проявляющегося в рас
пределении прав собственности на один и тот же объект между субъекта
ми, принимающими каждый на своем уровне и в соответствии со своей
компетенцией наиболее эффективные решения. Фактически не остается ни
одного объекта, все права на действия с которым были бы закреплены за
одним субъектом. Это касается и государственной собственности, и част
ной.
Даже в странам с наиболее развитой рыночной экономикой частная соб
ственность на природные ресурсы контролируется и "направляется" государ
ством. В том числе право суверена подконтрольно государственным органам.
Не любому желающему могут быть прюданы, например, сельхозземли, а
только лицам с соответствующей подготовкой и квалификацией. Эти земли
запрещено передавать в другую категорию пользования и ухудшать их бони
тет. С участием государства реализуются другие пр>ава частной собственно
сти: запрет на нанесение вреда окружающей среде, защита от вреда со сторюны внешней среды, восстановление нарушенных правомочий.
В России частная собственность на землю возникает с большими труд
ностями и очень медленно. Но она появляется как подконтрюльная госу
дарству, ограниченная частная собственность. Так, определены пределы
мобилизации в частной собственности сельхозземель размерами в 130 га.
Эти земли могут быть использованы только по целевому назначению.
Можно с уверенностью полагать, если будет создан рынок земли, то воз
никнут соответствующие правила по купле-прюдаже, как это имеет место в
развитых странах.
В результате комбинирования прав по различным вариантам и субъек
там хозяйствования происходит модификация форм собственности и созда
ются определенные виды собственности. Так, государетвенная собствен
ность может выступать в виде федеральной или субъекта Федерации. Ус
ловно к виду государетвенной собственности иногда относят муниципаль
ную собственность.
Частная собственность имеет такие конкретные виды, как индивидуаль
ная частная, коллективно-долевая и коллективно-совместная собственность.
Все зависит от того, как распределены права между субъектамисуверенами.
Таким обрезом, в связи с неоднорюдностью объектов прирюды, резных
условий их хозяйственного использования, в связи с возможностями комбинирювания по вариантам прев на определенные действия с объектами возни
кает многообрезие форм и видов собственности на прирюдные ресурсы.
Россия в настоящий период переживает этап реформирювания собствен
ности на прирюдные ресуреы. Общенарюдная собственность на последние,
господствовавшая в стрене в течение десятилетий, дискредитирювала себя,
поставив Россию на грань экологической катастрюфы. Так называемая об
щенародная собственность выступала в качестве государственной собствен
ности.

10

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Будучи единственным собственником, государство монополизировало
все права собственности. Предприятия и население могли иметь некоторую
свободу в пользовании объектами прирюды, и то под контролем государст
ва. Не сами они определяли, что и как делать на земельных и лесных уча
стках, как и в каких целях эксплуатирювать водные источники, месторож
дения полезных ископаемых и т.д. Все это делалось по предписанию свер
ху. Такая концентрация прав собственности на природные ресурсы навер
ху, что равносильно произволу, не могла не привести к бесхозности прирю
ды (понятно, что из центра за всем не уследишь, а внизу нет прав и инте
реса рационально использовать природу). С другой стороны, монополия
государства принимала форму монополии ведомств, крутшых предприятий,
которые, пренебрегая интересами жителей, расхищали природные ресурсы:
брали то, что легче взять, выполняли план любой ценой, чтобы с почетом
отчитаться перед "верхами".
Таким образом, у прирюды не стало хозяина, были только временщики
в виде отраслей. Вот в таком виде существовала так называемая собствен
ность на объекты прирюды. Нынешнее преобразование отношений собст
венности на природные ресурсы происходит в общем контексте реформ со
циально-экономического и политического строя России. Идет постепенная
демократизация, децентрализация и денационализация собственности.
Отменена монополия государства на природные ресурсы. Конституция
Российской Федерации гласит: "Земля и другие природные ресурсы могут
находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах
собственности"^. Это означает, что Конституция РФ создает правовую ба
зу для реализации новых принципов собственности на природные ресурсы,
когда будет ясно и четко определено: кто, чем, в каком размере и на каких
условиях имеет право владеть объектами прирюды. В то же время предпо
лагается, что каждый человек станет собственником (в том или ином объ
еме) природного богатства. Не обязательно как индивидуальный, но и как
коллективный и общенародный.
Частная собственность вводит природные ресурсы в рыночный оборот.
Положительно ли это скажется на охршне окружающей среды?
Как нынешний переход России к рынку повлияет на ее экологическую си
туацию? Одни - не ожидают ничего благоприятного (по кржйней мере, в ско
ром будущем). Другие - более оптимистичны. С чем связан этот оптимизм?
1. Эффективность рыночной системы. Скажем, преимущества США в
охране природы базируются на богатствах государства, созданных рыноч
ной системой. Опыт стран Запада свидетельствует, что рыночные силы не
антагонистичны экологическим ценностям. Однако от К.Маркса и его по
следователей идет представление о несовместимости природы и капитализ
ма, идеологически внедренное КПСС в массовое сознание, что позволяло
поддерживать веру населения в справедливость государственной собственКонституция РФ. Ст.9,2. - М., 1996.

11

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

ности, планирование и регулирование окружающей природной среды. До
сих пор такое мнение является наиболее распрюстраненным. В то же время
эмпирически четко выявилась опасность преобладания государственной
( общенародной собственности ):
- сохранение централизованного планирювания;
- опора бюрократической системы;
- замедление экономического рюста и НТП;
- часть природных ресурсов оказывается "ничейной", так как у государ
ства нет возможности тотального контрюля, а у пользователей нет интереса
следить за ними;
- управление общенарюдной собственностью весьма сложная и трудоем
кая задача: создание органов управления с функциями сбора информации,
определения предельных нагрузок, доведения этих норм до пользователей.
Информацию собрать очень трудно, так как никто не заинтересован ее да
вать, значит, надо создавать научные, плановые, контрюльные подразделе
ния. Поскольку пользователи не заинтересованы выполнять указания цен
тральных органов, развивается коррупция.
Таким образом, административное управление сложное, негибкое и вы
зывает многочисленные прюблемы.
Отсюда вытекает, что нет для России более жгучей прюблемы, чем
преодоление неэффективности использования материальных и энергетиче
ских ресуреов. Она может быть ржшена только в условиях рыночной эко
номики, так как рхют эффективности экономики в целом позволит больше
выделить средств на охрану прирюды.
2. Демократизация экономики в связи с переходом к рынку и общая
политическая демократизация позволяют контролировать и предъявлять
претензии к предприятиям со сторюны и федер)альных, и местных органов
власти, а также общественности. На этом стрюится оптимизм, если прюцесс
рассматривать в теоретической плане. Пржктически же положение не
улучшается, в условиях "нецивилизованного" рынка возрастает опасность
хищнической эксплуатации земель, лесов, минеральных ресурсов.
Полноценный рынок предполагает р1аспрхх:тр>анение прав частной собст
венности на ряд объектов прирюды, то есть приватизацию прирюдных ресуреов. Конечно, прирюда не должна стать объектом всеохватывающей
приватизации. В самом общем виде намечаются несколько критериев для
определения приемлемости превращения объектов в частную собственность.
Во-первых, это должны быть локализованные (недвижимые} прирюдные
образования. В отличие от атмосферы, рек, морей, мигр>ационной фауны.
Во-вторых, объекты, четко выделяемые из окружающей среды и закре
пляемые за определенными агентами рынка. Можно отдать в частную соб
ственность участки поля и леса, но не охотничье-прюмысловую фауну.
В-третьих, те объекты, которые могут быть сохринены и воспрюизведены частным собственником за счет собственных интеллектуальных, техни
ко-технологических и финансовых средств.
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В-четвертых, природные ресурсы, использование которых оказывает
ограниченное влияние на экологические связи прирюдных комплексов.
В-пятых, особо ценные природные объекты: памятники природы, запо
ведники и национальные парки.
Кроме того, при приватизации следует учитывать экономические, со
циокультурные, военно-политические факторы развития страны.
С точки зрения отдельного агента прирюдопользования в рыночной эко
номике права собственности опр)еделя1от для него совокупность незапрющенных экономических р)ешений. Чем ширю объем прав, закрюпленных за
тем или иным ресурсом, тем большую ценность он имеет.
Почему эти права собственника приводят к экономически эффективным
решениям?
- Собственник сам принимает решения и несет ответственность за по
ложительные и отрицательные рюзультаты. Собственник земельного участ
ка или участка леса будет заботиться об их экологическом состоянии, что
бы сохранить и увеличить свои доходы. Ф.Смит пишет: "Слоны в Африке
повсеместно истрюблялись, так как находились в общественной собственно
сти. Скот же находился в частной собственности. И он хорюшо сохраняет
ся. Чем выше цена рюсурюа, который находится в частной собственности,
тем меньше угрюза его истребления"^
- Отчуждаемость объекта собственности (отчуждаемость набора прав).
Имея возможность прюдать рюсурк и выручить за него полную цену, агент
приобщается не только к нынешним, но и к будущим доходам от этого рюсурха. Скажем, перюд садовником в возрасте 90 лет возникает проблема:
стоит ли ему заняться выведением сорта, который будет плодоносить черюз
20 лет? Если у него нет права прюдать саженец, он не станет этим зани
маться. Если есть право, он прюдаст саженец по дисконтирюванному дохо
ду от этих дерювьев. Учитываются те последствия, когда собственника уже
не будет в живых.
- Перюмещаются рюсурюы от тех, кто их меньше ценит, к тем, кто их
больше ценит.
В нашей стр)ане остается пока мало надежды, что создание частной
собственности на ряд природных рюсурюов, перюход к рьшочной экономике
блапприятно скажутся на состоянии окружающей прирюдной срюды, пото
му что рыночные отношения должны ртэвиваться с законодательной базой.
А последняя отстает.
Крюме того, в период стабилизации будут рюшаться первоочерюдные за
дачи неплатежи, борьба с инфляцией, продовольственное обеспечение, жилищжая проблема и т.д. А охрана окружающей прирюдной среды вряд ли
оканется в первоочерюдных прюграммах в сколько-нибудь существенном
объвие. Поэтому в ближайшие годы следует ожидать даже ухудшения об’ Смит Ф.Л. (США) Рыночная экология: использование частной собственно
сти 1ля защиты окружающей среды // Экономика и математические методы. 1992 - Т. 28. - Вып. 1.
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щей экологической обстановки. Но по мере насыщения рынка природо
охранной техникой и технологиями должен произойти сдвиг к стабилизации
и улучшению экологической ситуации.
В экономической теории в то же время широко распространена точка
зрения, согласно которой рынок не может быть наиболее адекватным спо
собом (эффективным способом) охраны природы. Этот тезис обосновыва
ется наличием так называемых внешних эффектов (экстерналий), то есть
провалов рынка, поэтому необходимо государственное регулирование
(устанавливать стандарты, штрафы, налоги, субсидии).
Внешний эффект имеет место всегда, когда действия агента непосредст
венно влияют на издержки или выгоды каких-либо других агентов и когда
побочные эффекты не находят полного отражения в рыночных ценах. За
грязнение окружающей среды - это наиболее очевидный пример внешнего
эффекта.
Однако многие экономисты (Ф.Смит, Р.Аллен, А.Низ, Р.Коуз) под
вергли критике такой подход. Они считают, что никакого провала рынка
нет. Все дело в том, что экстернальные эффекты возникают к тем ресур
сам, на которые не установлены права собственности. А это означает, что
разрушение ОПС является результатом недостаточного развития частной
собственности.
Если же права собственности на все виды р>есур»сов четко определены,
то рынок делает внешние эффекты внутренними (загрязнитель платит).
Дело в том, что нужно решить, можно ли все объекты природы пере
дать в частную собственность? Они же неделимы (взаимосвязаны). Ясно,
что 1) права частной собственности не смогут защитить доступные всем
воздух и воду; 2) есть объекты природы, которые требуют затрат, но не
дают прибыли. Например, рифы в Тихом океане, вершины гор, покрытые
ледниками, киты и слоны, озеро Байкал - все это трудно передать в част
ную собственность.
По этому вопросу Ф.Смит пишет: "Приватизируйте прибрежную ли
нию или верховья реки, и весь регион будет под охраной"
*.
На наш
взгляд, это иллюзия. Ведь частная собственность п(эедполагает получение
от нее дохода (прибыли). Затраты на охрану, даже на осмотр и контроль
будут громадными. А откуда же возмется доход? Поэтому, если, предпо
ложим, кто-то приобретет в частную собственность верховья реки, то для
получения доходов он неизбежно будет не охранять ее, а добывать торф,
древесину, сдавать в аренду и проч.
А как быть с мигрирующими видами фауны, озоновым слоем. Миро
вым океаном, космосом? Не станут ли эти объекты свалками? И если все
передать в частную собственность, то человек будет ущемлен в своих есте
ственных правах на природу (отдых, путешествия, рыбалка, охота и т.д.).
Думается, что создание частной собственности на элементы окружающей
* Смит Ф.Л. (США). Указ. соч. - С. 35.
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природной среды требует высокого уровня экологических знаний у частных
собственников, иначе по незнанию они могут нанести непоправимый вред
природе. Экологические потери касаются всех людей и будущих поколений.
Скажем, сокращение генетического разнообразия леса никак не скажется
на прибыли собственника, но это безвозвратная потеря для будущего.
Итак, коммерческий подход несет в себе серьезные опасности.
Развивая частную собственность на природные ресурюы, надо иметь в
виду, что ОПС - общественное неделимое благо. Оно зачастую не может
быть объектом не только частной, но и любого вида государютвенной соб
ственности. Это означает централизацию управления ОПС и экологиче
ской безопасности в интернациональном масштабе, что не исключает ры
ночных механизмов саморегулирования. Эти два механизма должны допол
нять друг друга.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ КРИЗИСНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
А .А .Горельский
Томский государственный университет
Российская экономика, как и все общество в целом, уже в течение
продолжительного периода времени находится в состоянии острого систем
ного кризиса. Противоречивость результатов антикризисных мер, предпри
нимаемых правительством, требует переосмысления причин, движущих сил
кризисных процессов, исходя из чего можно будет сделать вывод о соот
ветствии принимаемых мер российским реалиям.
Характер протекания экономических процессов определяется прежде
всего характером экономического поведения хозяйствующих субъектов предпринимательских фирм. А оно, в свою очередь, зависит от двух ре
шающих факторов - внешней и внутренней среды, в которых прютекает их
деятельность, т.е. макро- и микросреды. Принятая концепция проведения
экономических преобразований, в основе которюй заложены идеи монета
ризма - либерализация цен, отказ от директивных методов государютвенного регулирования и переход к использованию преимущественно косвен
ных регуляторюв и т.д., предполагает внесение коренных изменений в эле
менты экономической системы, относящиеся главным образом к области
макрюсреды. Но макросреда - это лишь один из факторов, определяющих
характер экономического поведения хозяйствующего субъекта, который
может лишь в той или иной степени скорректирювать его. Решающим же
факторюм, определяющим это поведение, являются внутренние целевые ус
тановки участников хозяйственной деятельности фирмы - собственников и
наемных рабочих, рядовых исполнителей и принимаемых рюшения руково
дителей - и механизм разрюшения прютиворжчий между целями различных
участников прюизводства.
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Движущие силы развития, содержание экономических прютиворечий, их
последствия и механизмы разрешения, реакция на те или иные формы воз
действия извне, например, на различные государственные регуляторы, т.е.
характер экономического поведения предпринимательской фирмы при еди
ных законах рыночной экономики предопределяются прежде всего характерюм отношений собственности. Разным формам собственности соответству
ет свой тип хозяйствующего субъекта. Рассмотрим их принципиальные ка
чественные различия.
Движущими силами развития госпредприятий являются три группы ин
тересов - общественные, коллективные и личные. При этом приоритетны
ми для государетвенных предприятий являются интересы собственника общества, от имени которюго выступает государство, для которого главным
является стремление удовлетворения общественных потребностей и даль
нейшее увеличение общественной собственности. Увязка интересов коллек
тива и общества обеспечивается через механизм фондообразования, по
средством которюго собственник задает функциональную зависимость меж
ду величиной остающихся в распоряжении трудового коллектива фондов
р>азного назначения и степенью достижения поставленных перед ним по
средством доведения до них плановых заданий целей. Приоритет общест
венных интересов обеспечивается тем, что цели (или состав доводимых
плановых заданий), характер функциональной зависимости между степенью
достижения заданных целей и размерюм фондов и, что особенно важно,
прюпорции распределения дохода и прибыли между фондами разного на
значения задаются сверху.
Основной движущей силой в развитии частной фирмы является реали
зация интереса собственника, т.е. получение предпринимательского дохода,
причем в первую очередь - увеличение фонда накопления, ради чего собст
венно и существует капиталистическое прюизводство. Распределение вновь
созданной стоимости между предпринимательским доходом и фондом опла
ты труда наемного персонала прюисходит в результате воздействия двух
разнонаправленных и тем самым взаимноуравновешивающих сил - интереса
собственника, направленного на рюст предпринимательского дохода, и ин
тереса наемного переонала, направленного на рюст фонда оплаты труда.
Таким образом, жесткий контроль сверху - в условиях государствен
ного сектора - и наличие автоматически действующего механизма саморегулирювания прюпорций распределения вновь созданного дохода - в услови
ях частного сектора - обеспечивают условия стабильности развития эконо
мики, хотя и с разным уровнем эффективности. Но реальностью нынеш
него этапа р>азвития российской экономики является господство коллектив
ного сектора со свойственными ему экономическими противоречиями.
На коллективном предприятии собственник и работник совпадают, в
результате чего отсутствует прютивопоставление интересов собственника и
работника. Это прютиворечие, являющееся решающим факторюм, опреде
ляющим характер экономического поведения частного предприятия, эаменя16
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ется другим - между интересами работника-собственника текущего и пер
спективного характера. В ситуации, когда основную часть дохода послед
ний получает в форме заработной платы, приоритетными для него остаются
его интересы как работника, т.е. интересы текущие, краткосрочного харак
тера, а не как собственника. Следовательно, движущей силой развития
коллективного предприятия является стремление к увеличению остающегося
в его распоряжении дохода, используемого для удовлетворения текущих
индивидуальных и коллективных потребностей занятого переонала - кол
лективного дохода. Следствием этого, в частности, является тенденция к
{>аз6алансирюванности экономики, нарастанию диспрюпорций, прюявлением
чего является, в частности, развитие инфляционных прюцессов. Механизмы
саморегулирования не срабатывают.
Разная направленность деятельности предприятий разных форм собст
венности определяет и различия в характере их реакции на используемые
формы государетвенного регулирювания, в частности, на налоговые регуля
торы. В государетвенном секторе роль регулирующей функции налоговой
системы достаточно ограничена, т.к. основная роль принадлежит другим
рычагам, например, ценообразованию. В частном и коллективном секторах
- это основной рычаг, т.к. роль административных форм воздействия весь
ма сужена. При этом последствия использования одних и тех же рычагов
воздействия в этих сектор
*ах
оказываются различными. Рассмотрим это на
примере использования налогообложения прибыли и личных доходов граж
дан. В частном секторе изменение величины ставки налогов на прибыль и
личные доходы не отражается на прюпорциях распределения создаваемого
на урювне фирмы дохода на фонд оплаты труда переонала, личный доход
предприятия и прибыль фирмы. С увеличением или уменьшением ставки
налога на прибыль происходит соответственно снижение или увеличение
инвестиционной активности фирмы. А с изменением налогообложения лич
ных доходов изменяется покупательский спрюс населения. На предприятиях
коллективного сектора действие их достаточно специфично. Так, с увели
чением ставки подоходного налога (как и налога на фонд оплаты труда) не
прюисходит снижение величины чистого заработка - потери возмещаются
за счет сокращения части дохода, направляемой на развитие прюизводства,
т.е. прибыли. Изменение ставки налога на прибыль также не отражается
на доле фонда потребления. Иначе говоря, эти регуляторы действуют
только на одну часть дохода - фонд накопления. Поэтому одни лишь на
логовые рычаги без использования дополнительных мер воздействия в от
ношении коллективных предприятий не в состоянии эффективно выполнять
функции регуляторюв распределения дохода и обеспечивать соблюдение
макроэкономических пропорций.
Таким образом, формы и методы государетвенного регулирования
должны соответствовать типу хозяйствующих субъектов. В то же время и
тип хозяйствующих субъектов должен соответствовать условиям рыночной
экономики. Поэтому решающим факторюм успеха в преодолении кризис
2*
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ных процессов в российской экономике становится реформирование пред
приятий, без чего предпринимаемые меры макрюэкономического регулиро
вания оказываются не в состоянии обеспечить условия для стабилизации и
преодоления кризисных процессов.
Прежде всего, - это изменение реальных отношений собственности, без
чего невозможно изменить характер экономического поведения хозяйст
вующих субъектов. При этом принципиально важным является положение,
что экономическое поведение фирмы, характер возникающих противоречий
определяются реальным характером отношений собственности, уровнем ре
ального обобществления производства, а не формальным распределением
их по различным организационно-правовым формам. Не все формально
числящиеся как государютвенные предприятия по своему экономическому
содержанию фактически могут быть отнесены к ним, точно так же не все
товарищества и акционерные общества могут рассматриваться как частные.
Чтобы они стали таковыми, необходимо разделение собственников и ра
ботников и концентрация пакетов акций или паев в руках эффективных
собственников.
Другим важным моментом реформирювания предприятий является со
вершенствование менеджмента, в том числе и изменение критериев эффек
тивности их деятельности. Менеджеры должны быть сориентирюваны на
рост прибыли фирмы и ее капитализацию, а не на сохранение трудовых
коллективов и решение их социальных прюблем. Для этого, в частности,
необходимо отказаться от прэактики привязки размера заработка руководи
телей фирм и их подразделений к среднему заработку переонала, что фак
тически способствует ориентации фирм на прхедание доходов, а не их инвестирювание.
Таким образом, акцент в работе по прюдолжение экономических ре
форм в настоящее время должен переместиться на реформирювание пред
приятий, т.е. на микроуровень нашей хозяйственной системы.

ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В УРОВНЕ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
Б.Н .Хомелянский.
НГАТИ, Новосибирск
Жизненный урювень определяется комплексом взаимосвязанных показа
телей (социальных индикаторюв), среди которых номинальная заработная
плата; реальные денежные доходы, скорректирюванные на индекс потреби
тельских цен; доходы и потребительские ресходы на душу населения; объ
ем потребления социальных благ и бытовых услуг и др.
Улучшение либо ухудшение материального положения населения регио
на происходит на фоне макрюэкономических изменений, осуществляемых в
целом в стране. Вместе с тем при прючих равных условиях региональные
диспрюпорции могут достигать значительных масштабов.
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Изучение и прогнозирование жизнеобеспечения в регионах опирается на
систему показателей, рассматриваемых как совокупность невзаимозаменяе
мых количественных и качественных характеристик и их нормативных значенжй.
В практике оценки уровня доходов принято сопоставлять долю жителей
региона со среднедушевыми республиканскими параметрами. Субъекты
Федерации существенно отличаются не только по доходам, но и по ценам
и тарифам, величине среднемесячного прожиточного минимума. Не всегда
там, где значительнее доходы, выше и стоимость жизни, и наоборот.
Непосредственное сравнение срюднемесячной заработной платы одного
занятого в регионе с соответствующими российскими показателями может
создать искаженное представление о реальных доходах населения. Значи
тельные заработки (плюс поясные коэффициенты) теряют ценность при
непрюпорционально высоких расходах.
Для межрегиональных и внутрирегиональных сопоставлений целесооб
разно измерять доходы не в рублях, а в условных единицах - количеством
среднемесячных прожиточных минимумов, исчисленных в местных ценах и
тарифах.
Стоимость набора из 19 основных прюдуктов питания (1995 г.) соста
вила в среднем за месяц по РФ 211,2 тыс. рублей, тогда как в Якутске
411,9 тыс. рублей, а в Ульяновске 139,6 тыс. рублей. Для сравнения в
Новосибирской области соответственно 253,6 тыс.рублей. Самыми "дорюгими" остаются города Севера и Дальнего Востока, "самыми дешевыми" в Центральном Поволжье (Ульяновск, Казань), где сохраняется дотирова
ние прюдуктов питания из местных бюджетов.
Сравнительный анализ соци£и\ьно-экономического развития регионов
свидетельствует, что в процессе реформирования экономики углубляется
разрыв между относительно "благополучными" и "бедствующими террито
риями. Сформировалась также группа регионов (около 16 млн. человек), в
которых малейшее ухудшение ситуации может привести к тому, что они
попадут в зону "бедствующих", "депрессивных".
Дифференциация в оплате труда в различных областях в силу их спе
циализации весьма существенна. Отношение отраслевой зарплаты к сред
ней по нарюдному хозяйству составляет в газовой прюмышленности - 450,
в нефтедобывающей - 294, электрюэнергетической - 208, тогда как в машинострхении и металлообработке - 85, в научном обслуживании -11,3
сельском хозяйстве - 41%.
К более благополучным территориям относятся те, в структуре которых
основной удельный вес занимают добывающие отрасли, имеющие заметно
выраженную экспорпную направленность (Кемерювекая и, особенно. Тю
менская области в Западной Сибири). Эти области, используя прирюдные
ресуреы и возможности активизации внешнеэкономической деятельности, а
также предоставленные всевозможные льготы, сумели обеспечить населе
нию сравнительно более благоприятное существование.
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Остальные регионы, прежде всего Алтайский край (включая Республи
ку Алтай) и Новосибирская область, находятся в более сложной социаль
но-экономической ситуации. По основополагающему комплексному показа
телю - отношению среднедушевых доходов к прожиточному минимуму Новосибирская область находится на последнем месте в регионе и на од
ном из последних мест в Российской Федерации (66 место). По всем рас
сматриваемым жизненным параметрам область сравнима лишь с депрес
сивным Алтайским краем.
Покупательная способность заработной платы (число наборов из 19
продуктов, которые можно приобрести на среднемесячную зарплату) в
Новосибирской области 2,78 (1995 г.), тогда как в Омской - 3,02, в
Томской - 3,22, в Кемеровской - 4,4, в Тюменской - 8,51. Эти показате
ли достаточно красноречиво характеризуют внутрирегиональный жизнен
ный уровень населения.
Спрос и предложение определяются на только номинальными доходами,
но и уровнем цен. Самыми дорогими в Западной Сибири как по продо
вольственным товарам, так и платным услугам являются Тюменская и Ке
меровская области, наиболее низкие цены в Омской области и Алтайском
крае. Новосибирская и Томская области занимают промежуточное положе
ние. Если цены на потребительские товары преимущественно складываются
под действием общей рыночной конъюнктуры, то динамика цен на услуги
в большей мере зависит от решений местных органов власти. К примеру,
на начало 1996 г. квартплата за 1 м^ общей площади составила в Алтай
ском крае - 178 руб., в Омской области - 187,5 руб., в Томской области 300 руб., в Новосибирюкой области - 352 руб. За 1 кВт-ч электроэнергии
в Кемеровской области платили 50 руб., в Алтайском крае - 60, в Омской
области - 65, в Новосибирской - 70. Платные услуги в Новосибирской
области обходятся значительно выше, чем в других областях региона.
Одним из показателей жизненного уровня является соотношение доходов и расходов, направления их использования. В семьях, живущих ниже
прожиточного минимума, на потребительские расходы уходит более 80%
всех расходов. Уровень бедности (доля бедных, имеющих доход ниже
бюджета прожиточного минимума) в общей численности населения состав
ляет в Новосибирской области - 50,5, что в два раза выше, чем в среднем
по России, тогда как в Алтайском крае - 37,2, в Кемеровской - 20,4, в
Томской - 19,2%.
В Новосибирской области в 1994, 1995 гг., в январе - мае 1996 г. расходы
населения области превышали его доходы на 8,2; 32 и 37% соответственно.
Такое явление в Сибири регистрируется -только в Новосибирской об
ласти. В других областях Западной Сибири разрыв между доходами и
расходами выше в пользу доходов. В Тюменской области доходы на душу
населения превышают расходы более чем в 2 раза. Новосибирск является
одним из самых дорогих городов Сибири. Здесь большинство продуктов
питания дороже, чем в Барнауле, Омске, Тюмени. Новосибирск имеет са
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достаточно дорогой городской автотранспорт
(цены на него выше только в Кемерово и Тюмени).
С начала 1996 г. платные услуги в Новосибирской области подорожали
на 42,2%, тогда как рост платных услуг составил в Алтайском крае 34,5, Томской области - 23,9, Кемеровской - 24,3%.
Увеличение стоимости жизни за время реформ привело к углублению
внутрирегиональных различий, свидетельствующих об ухудшении социаль
ной ситуации в регионе.
Жизнь населения региона определяется степенью развития обществен
ного прюизводетва, трудовой активностью работников, темпами рыночного
регулирювания экономики. Вместе с тем многое зависит от финансовых от
ношений, складывающихся между центром и регионами. С переходом к
рынку обозначились региональные финансовые диспрюпорции. Бюджетные
и налоговые доходы и платежи, приходящиеся на каждого жителя, разли
чаются в десятки раз.
Актуальным направлением региональной социальной политики становит
ся поддержание со сторюны государетва территорий, оказавшихся в силу
объективных причин в тяжелейшем положении.
При прюведении государетвенной финансовой политики в отношении
регионов федеральное правительство использует бюджетные платежи; раз
деление налоговых поступлений; различные виды трансфертов; регулирювание доходных и расходных статей и т.д.
Все регионы Российской Федерации по степени социальноэкономического благополучия разделены на пять групп: недотационные
(12), малодотационные, в том числе Тюменская область (14), дотацион
ные, в том числе Новосибирекая, Омская, Томская области (21), умеренно
дотационные ("нуждающиеся"), в том числе Алтайский край и Кемеров
ская область (30), высоко дотационные, в том числе Республика Алтай
(11). Всего трансферты получают 77 регионов (81% всех субгектов Фе
дерации). Из федерального фонда финансовой поддержки в 1996 г.
65,8% направлено нуждающимся и 34,2% особо нуждающимся регионам.
В региональной политике действуют не нормативные, а в известной
степени субъективно определяемые льготы, дотации, бюджетные кредиты,
возможность отсрючки, либо даже аннулирование долгов.
Используемые
сейчас
формулы
выравнивания
предполагают
"подтягивание" текущих бюджетов соответствующих регионов РФ до 95%
среднедушевых доходов по Российской Федерации. Они корректируются
на поправочном коэффициенте, рассчитанном как отношение бюджетных
расходов на одного человека по экономическому региону к среднему по
республике. При этом не в полной мере учитываются прирюдноклиматическая и социально-экономическая специфики регионов, влияющие
на дифференциацию реальных доходов и расходов населения. В качестве
основного критерия, позволяющего регионам претендовать на получение
трансфертов, целесообразно не простое сравнение бюджетной обеспеченно
мые дорогие гостиницы,
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сти в расчете на одного жителя, а комплексная система показателей, ха
рактеризующих реальное экономическое состояние региона.
Значительная тяжесть в решении возникших проблем ложится на мест
ные органы власти.
Основной источник дифференциации бюджетных расходов регионов неравномерность в обеспечении объектами социальной сферы и жилья. Но
устранить эту дифференциацию с помощью только трансфертов практиче
ски невозможно.
В регионах справедливо ставится вопрос, чтобы в их распоряжении ос
тавалось не 20, а 50% таможенных сборов; передавать субъектам федера
ции до 10% подоходного налога с физических лиц для частичного возме
щения расходов по содержанию муниципальных объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения; более значительную
часть налога на добавленную стоимость также оставлять на местах. Если
финансовое положение регионов будет определяться не перераспределением
валового продукта, а доходностью местных предприятий, то жизненный
уровень населения станет функционально зависимой величиной от трудовых
усилий населения именно данной территории.
В западных странах поддержка отстающих регионов осуществляется по
средством различного рода социальных федеральных программ - образова
тельных, здравоохранительных, жилищного строительства. Нельзя не при
знать, что подобные направления финансовых взаимоотношений центра и
регионов пр)едставляются весьма перспективными.
В осуществлении финансовой политики нельзя переходить от одной край
ности к другой, когда некоторые регионы пытаются полностью изолироваться
от центра. Суть бюджетного федер>ализма - вовсе не безоглядное повышение
доли регионов в бюджетных доходах. В США не более 45% налоговых по
ступлений остается штатам, а провинции такой децентр>ализованной федера
ции, как Канада, получают приблизительно 50%. Необходимо стремиться к
организации эффективного взаимодействия и сотрудничества двух равноправ
ных сторюн с целью повышения жизненного урювня населения.

ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГЕОЭКОНОМИКИ КАК ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
В.С.Цитленок
Томский государственный университет
Развитие научного экономического знания прюявляется не только в его
функциональной дифференциации и появлении новых более высоких абст
рактных урювней, переходу от статики к динамике, от описания - к анализу
и синтезу, но и в постоянном расширении объекта познания: от хозяйства
Робинзона” к фирме, от нее - к национальному хозяйству и международ
ным экономическим отношениям.
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Колыбелью" первых категорий геоэкономической теории стал меркан
тилизм XVII - XVIII вв., т.к. его основным постулатом было признание
внешней торговли реальным источником богатства нации.
В конце 30-х гг. XIX в. Д.Рикардо ввел важнейшую категорию гео
экономики "сравнительные экономические преимущества стран". По мере
освоения человечеством пространств планеты, формирования международ
ной системы "метрюполия - колонии", геоэкономическое направление ис
следований в политической экономии превращается в ее особый раздел.
К середине XX в. с появлением транснациональных компаний, распа
дом метропольно-колониальной системы и образованием десятков новых
политически суверенных государств выделение международного раздела
политической экономии в относительно самостоятельную специальную нау
ку - теоретическую геоэкономику - логично и закономерно.
Конечно, проблема "теоретического самоопределения" геоэкономики по
ка далека от окончательного решения. Требуются дополнительные доказа
тельства реальности существования особого объекта - геопланетарной эко
номики, которую нельзя считать лишь суммой национальных хозяйств и
самостоятельных территорий.
Сложилась парадоксальная ситуация, когда всеобщему признанию осо
бого раздела экономического знания (международного) сопутствует пред
ставление о производности, вторичности его объекта, хотя по различным
аспектам и проблемам теоретической геоэкономики опубликованы сотни
монографий, учебников и учебных пособий.
Тем самым игнорируется проблема качественных изменений в объекте
экономического знания, особенностей дифференциации и выявлении его со
держания на различных уровнях абстрагирования. Следовательно, снижает
ся когнитивная ценность теории.
Не учитывается тот факт, что относительно самостоятельный объект
геопланетарного знания предполагает отказ от некоторых фундаментальных
аксиом теоретического знания; об " открытости" экономики, о ее неограни
ченных возможностях к развитию, о критериях и степени самодостаточно
сти национальной экономики, о ее внутреннем единстве и многообразии
форм реализации трудового потенциала человечества, о смысле его хозяй
ственной деятельности.
Признание относительной автономии объекта геоэкономической теории:
трудовой деятельности человечества в реальном геопланетарном континууме
- необходимое условие прогр>есса фундаментального экономического зна
ния. Это реальный путь разрешения гносеоонтологического парадокса: от
сутствие у теории своего объекта. Объясняется сложившаяся ситуация тем,
что природа объекта принципиально отлична от природы объектов других
частных
экономических
теорий:
отсутствие
внешних
социальноэкономических взаимодействий, отсутствие геопланетарной формы собст
венности, единых правовых норм и управленческих структур, дискретность,
спонтанный характер развития. Это обусловливает принципиальное отличие
23

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

ее идеологической аксиоматики, основанной на признании противоречивого
характера трудовой деятельности человека: роста его внутрисистемной ор
ганизованности за счет увеличения дезорганизованности внешней среды
существования, т.к. регулятором его поведения является стремление к мак
симизации жизненного потенциала индивида, реализуемое через этнокуль
турные, внутри- и межгрупповые взаимодействия - конкуренцию множест
ва этнокультурных групп, ассоциаций, классов и государственно
политических образований.
Следствием геоэкономического развития, с одной стороны, является
рост относительной независимости, самостоятельности человечества, а с
другой - обострение внутрзеннего противоречия между его естественно
биологической природой и созданным интеллектуально-духовным, вирту
альным миром.
Геоэкономика - замкнутая, активная социально-естественная полисисте
ма. ориентированная на удовлетворение жизненных потребностей человече
ства, обеспечивающая в конечном счете преодоление ограниченности его
естественного интеллекта.
Как относительно самостоятельное направление геоэкономическая тео
рия формируется в 60-е гг. XX в., когда появились первые работы, вы
полненные по заказу международной общественной сюганизации "Римский
клуб", созданной по инициативе А.Печчеи (Италия). Они стали "когни
тивным детонатором взрыва" геоэкономических исследований 70-80-х гг.:
технологических, социально-экономических, экологических, политикоэкономических, прогнозных. Их полезный эффект проявился в осознании
человечеством опасности неограниченной экономической экспансии на ос
нове социально-экономического критерия конкурентной максимизации
благосостояния индивида, через коллективные взаимодействия. При суще
ствующих технологиях достижение 80% человечества уровня производства
ведущих 20% приведет к такому росту энергопотребления и загрязнения
природной среды, которое вызовет необратимые отрицательные процессы в
биосфере Земли. Этот факт был зафиксирован конференцией ООН по ок
ружающей среде (1992 г.) в прюграмме "Повестка дня на XXI век".
Ее осевая идея - необходимость изменения содержания основной цели
экономической деятельности человечества: не максимизация благосостояния
индивида, а сбалансирюванное удовлетворение потребностей людей в лич
ных благах, в социальной и экологической безопасности, т.е. устойчивый
рюст на основе природоохранных технологий, оказании технической и кон
сультационной помощи развивающимся и отсталым странам.
Разработка модели устойчивой геопланетарной экономики потребует
значительных усилий теоретиков и практиков на уровне геопланетарных,
междунарюдных организаций и национальных государетв. Должна быть
создана не только общая концепция, но и' принципиальная схема, выявлены
основные подсистемы и структурные уровни, намечены этапы реализации,
цели каждого этапа и конечная цель.
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Следует отметить, что по мере формирования геопланетарной экономи
ческой целостности будет обостряться противоречие между стремлением к
политической и культурной независимости народов, этнических образова
ний и тенденцией к экономической интеграции, взаимозависимости. Про
изойдет изменение в содержании понятий "национальный экономический
суверенитет", "национальная экономическая безопасность". Для разработки
такой модели потребуется исследование содержания критериев глобализа
ции национальных хозяйств, национальных фирм и национальных валют,
обоснования показателей геоэкономической целостности, национально
экономической совместимости и безопасности.
Таким образом, без развитой относительно самостоятельной специаль
ной науки - теоретической геоэкономики - решение проблемы перехода к
устойчивому экономическому росту потребует значительно больше времени,
сил и ресурсов.
Теоретическая геоэкономика является необходимым эвеном общего эко
номического знания, с одной сторюны, и его идеологическим контекстом с другой.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРИЗИС в РОССИИ
А.П.Бычков
Томский государственный университет
В общей ситуации затяжного экономического кризиса 90-х гг. в России
самой негативной тенденцией для развития экономики страны является
резкий спад инвестиций, общий объем которых в 1995 г. сократился по
сравнению с 1990 г. на 86%. Снижение инвестиций продолжалось и в
1996 г., сократившись к предыдущему году на 18%'. Столь масштабный
инвестиционный кризис не только отличается своей глубиной, но и особен
ностями его развертывания и протекания в условиях России. В чем они?
1. По темпам процесс сокращения объема инвестиций в народное хо
зяйство страны шел быстрее, чем сокращалось производство товаров и ус
луг. Если в 1996 г. производство сократилось по отношению к 1990 г.
примерно наполовину, то инвестиции упали более чем на 2/3 по своему
объему. Это было и остается одной из главных причин затянувшегося эко
номического кризиса и отсрочки структурной перестройки народного хо
зяйства страны на новой технической базе.
2. По составу инвесторов в ходе социально-экономических реформ в
России произошли радикальные изменения. Государство, бывшее прежде
фактически единственным распорядителем инвестиционных ресурсов, утра
тило эту роль. В 1996 г. доля государства в общем объеме инвестиций составяла всего 20% (ранее из средств федерального бюджета финансирова
лось более 90% всех затрат на инвестиции), на долю предприятий прихо’ Здесь и далее цифровые показатели приводятся по данным Госкомстата Российсюй Федерации.
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лилось 60% инвестиционных расходов, из средств банков, населения и
иностранных инвесторов - 20%. Таким образом, негосударственный сек
тор стал определяющим в инвестиционной сфере экономики, а сам харак
тер инвестиционной деятельности в решающей степени стал рыночным.
3. По целевому направлению инвестиций и их структуре, по инве
стированной активности в рассматриваемый период в худшем положе
нии оказался производственный сектор экономики России, производящий
материальные и духовные ценности. Со спадом производства и инфляцией
финансовое положение предприятий за годы реформ резко ухудшилось.
Средний уровень рентабельности промышленных предприятий снизился
почти в 2 раза, число убыточных предприятий в августе 1996 г. составляло
40% от общей их численности, в громадных размерах выросли неплатежи,
многомесячные задержки с выплатой заработной платы работникам. Ясно,
что в такой ситуации предприятия до минимума сократили расходы на ин
вестирование роста основного производственного капитала. По оценкам
экспертов в 1996 г. доля прибыли предприятий в инвестиционных ресурсах
составляла всего 12-13%. Главным источником собственных средств, на
правляемых на инвестиционные цели, стали амортизационные отчисления.
Но это не спасало положение предприятий. Даже введенный в 1994 г. ме
ханизм ускоренной амортизации, позволивший предприятиям удваивать
сумму амортизационных отчислений и направлять их на ускоренное обнов
ление машин и оборудования, не дал желаемого результата. В сложившей
ся ситуации дополнительные отчисления на амортизацию тратились на те
кущие расходы (зарплата и пр.), а кроме того, укоренная амортизация
увеличивала себестоимость продукции, подрывая и без того низкую конку
рентоспособность предприятий. Поэтому ускоренная амортизация применя
лась незначительным числом предприятий. Объемы инвестиций в основной
капитал продолжали снижаться, и в 1996 г. в объекты производственной
сферы они уменьшились к предыдущему году на 20%. При этом обт>емы
капитальных вложений в производство практически снизились во всех ре
гионах.
4. Сфера обращения капитала (рынок ценных бумаг, валютный рынок
и торговля) не были ориентированы на поддержание и развитие активного
инвестиционного процесса в производственном секторе. Органическая вос
производственная связь между обращением и производством была ослаб
лена и в значительной мере подорвана. Уповая на финансовую стабилиза
ция по догматическим рецептам монетаризма как панацею выхода из кри
зиса, реформаторы государственной политики вольно или невольно отрыва
ли финансово-денежную сферу от базовой основы экономики - реального
производства. В результате сфера обращения капитала на экспортно
импортных и валютных операциях, на банковских кредитах и скупке госу
дарственных кредитных обязательств (ГКО),, на серии финансовых пира
мид умножала свои доходы, получая высокие и сверхвысокие прибыли, ко
торые не п(>евращались в инвестиции для обновления основного капитала
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предприятий производственной сферы, а вновь прокручивались в форме
краткосрочных кредитов под более бешеные проценты, сокращая и без
того скудные денежные ресурсы предприятий. Нормальный сбалансиро
ванный процесс воспроизводства во взаимосвязи и единстве производства
и обращения был нарушен. Объективная интеграция динамики производст
ва и обращения обернулась дезинтеграцией. Страна получила отток капи
тала из сферы прюизводства в сферу обращения.
Что же в перспективе? Как видится активизация инвестиционной сферы
в целях обеспечения обновления основного капитала на современной техно
логической основе и осуществления структурной перестройки народного хо
зяйства страны? Есть ли для этого необходимые ресурсы? Попрюбуем от
ветить на эти вопросы, поставленные самим ходом реформирования рос
сийской экономики после слома государственно-планового хозяйствования.
Необходимость наращивания инвестиций как условия для осуществле
ния структурной перестройки и возобновления экономического роста по
нятна всем. Весь вопрос в том - как преодолеть при этом главную труд
ность, которая заключается в ограниченных возможностях внутренних на
коплений для инвестирования капитальных вложений и невозможности
компенсации этого недостатка за счет привлечения в Россию иностранного
капитала. В этом суть всех дискуссий в научной сфере и правительствен
ных кругах.
Как же оживить инвестиционный процесс в реальной ситуации, в которюй находится экономика России в настоящее время? Основным, на наш
взгляд, является следующее.
1. Всеми мерами государственной власти, включая экономические и ад
министративные рычаги, создать самый благоприятный "климат" для всех
инвесторов капитала в отечественное производство. Наиболее эффектив
ными мерами в этом плане могут быть:
а) обеспечение наиболее полного использования инвестиционного по
тенциала предприятий, который по официальной оценке, включающей при
быль и амортизационные фонды предприятий, составляет на начало 1997 г.
480-500 трлн. руб. Это и есть основной ресуре страны для капитальных
вложений. (Заметим, что по прогнозу правительства РФ в 2000 г. собст
венные инвестиционные средства страны определяются в 573 трлн, руб.)
Главной мерюй, поощряющей предприятия при вложении собственных
средств в инвестиции, должна быть отмена налогов на инвестируемую
часть доходов или, по меньшей мере, льготы по налогам на эту часть;
б) создание условий для поворота банковских кредитов в сферу реаль
ного производства не только на финансирювание оборютных средств пред
приятий (как сейчас), но и на долгосрючное кредитование капитальных
вложений предприятий. Последнее может быть расширено за счет резер
вов коммерческих банков - при условии изменения кредитной политики в
пользу предприятий и обеспечения гарантий для банков по возврату ссуд с
умеренным процентом со стороны самих предприятий и государетва;
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в) расширение лизинговой формы обновления основного капитала на
базе новейшей техники и технологии. Динамическое развитие этой формы
движения капитала на мировом рынке подтверждает ее эффективность при
значительном сокращении затрат предприятий на производственные фонды.
В России лизинговые формы деятельности фирм развиты еще слабо, и
они требуют поддержки государства и законодательного закрепления по
рядка их функционирования.
2. Необходимо эффективнее использовать сбережения населения, инве
стиционный потенциал которых оценивается суммой свыше 100 трлн, руб
лей, а используется этот потенциал сегодня всего на 15-20%.
3. Государственные инвестиции за счет бюджета не имеют перспективы
значительного расширения их объемов, но их стратегическое значение оп
ределяется тем, что они должны питать научно-технический прогресс на
решающих участках прорыва для будущего благополучия страны и ее на
рода. Здесь при государственном финансировании проектов развития эко
номики должна господствовать конкурсная система исполнения этих проек
тов, обеспечивающая экономическую, социальную и экологическую эффек
тивность конечного результата.
4. Иностранные инвестиции, если по самым оптимистическим прогно
зам они увеличатся с 3 млрд, долларов (1996 г.) до 10-12 млрд. (2000
г.), то и тогда они не будут играть решающего значения для страны. Но и
эти средства необходимо направить из финансовой сферы и топливноэнергетических отраслей, где они сейчас преобладают, в перерабатываю
щую промышленность для ее реконструкции на современной технологиче
ской основе, применяя и здесь конкурсный отбор иностранных инвесторов.
5. Наконец, необходимо предпринять все меры для восстановления
функций национальной валюты - рубля - на внутреннем рынке и в нашей
экономике, избавиться от высокой степени долларизации страны, в резуль
тате которой за последние десять лет на покупку долларов население Рос
сии тратило 14-16% своих доходов, а рублевые вклады населения в банках
страны составляли только 5-6% доходов.
Итак, преодоление инвестиционного кризиса в России прямо связано с
оздоровлением реального сектора производства, ростом накоплений и их
эффективным использованием. Как скоро реформирование экономики на
рыночной основе позволит провести структурную перестройку народного
хозяйства, создать современную инфраструктуру для стабильного экономи
ческого роста - от этого зависят и срок преодоления инвестиционного кри
зиса, и выход из экономического кризиса в целом.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИБИРИ
ОПЫТ ЭФ: ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
(60 - 80-е ГОДЫ)
М.П.Евсеев
Томский государственный университет
Из трех известных форм подготовки специалистов без отрыва от про
изводства - вечерней, заочной и экстерна - на ЭФ ТГУ применялись пер
вая и вторая. Экстерн в указанный период запрещался; требующий повы
шенных способностей и волевых качеств от студента, а потому допустимый
при "штучной" подготовке кадров, он не решал задач массового профес
сионального обучения.
С точки зрения затраты средств вечерняя и заочная формы весьма эко
номны, но при них - сравнительно с дневной формой - существенно мень
ше возможный фонд учебного времени. К тому же совмещение учебы в
вузе с работой на производстве - дело крайне непростое, не каждому оно
по силам. Поэтому, чтобы такое обучение не превращалось в профанацию,
в добывание "корочек" или "поплавков", а народное хозяйство получало
достаточно квалифицированных специалистов, вузу, факультету приходи
лось осуществлять серьезные меры по организации учебного процесса, его
активизации.
Оправдало себя закрепление на вечернем и заочном отделениях той же
учебной специальности, что и на дневном отделении (1701, 1702). Это по
зволило задействовать здесь опытных преподавателей, лучше маневриро
вать фондом учебной ли1ературы, вовлекать всех студентов в совместную
научно-исследовательскую работу и т.д.
Типовые учебные планы подготовки без отрыва от производства, ут
верждавшиеся Минвузом, строились для ЭФ по статусу институтов на
родного хозяйства (с 4-летним сроком учебы на дневном отделении) так,
что на весь курс обучения отводилось 4 года и 10 месяцев. Предложение,
выдвинутое на III Всероссийской научно-методической конференции по
совершенствованию подготовки экономистов (Ленинград, 1973 г.), об уве
личении срока обучения еще на год, реализовано не было. Это помешало
включить в программу подготовки ряд важных предметов, расширить про
изводственную практику, ввести обязательное дипломирование.
Оптимальным в этих условиях для ЭФ (как это и предусматривалось
правилами) является набор на обучение без отрыва от производства лиц,
работающих по родственной специальности (экономистов). Для них пребы
вание в вузе служит формой повышения квалификации. Но численность
таких абитуриентов, особенно на вечернем отделении, постепенно сокраща
лась, на учебу поступали неэкономисты. Факультет шел по линии интен
сификации производственной практики, организации выполнения курсовых
работ на предприятиях с лучшей постановкой экономической работы.
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Различие графиков учебного процесса у вечерников (занятия в аудито
рии 4 раза в неделю) и у заочников (проведение 1-2 сессий в году с ос
вобождением от работы), при относительно небольшом наборе (по 1-2
группы на каждом отделении), открывало возможность, сохранив первых
за деканатом, подчинить вторых административно проректору по заочному
обучению. Это уменьшило управленческие заботы и затраты факультета.
Кафедры ЭФ выполняли учебные поручения 030, информировали его о
дисциплине и успеваемости заочников.
С целью облегчить жизнь студентов-производственников деканат и ка
федры в необходимых случаях добивались у предприятий более благопри
ятных графиков их работы. Темы курсовых работ формулировались с та
ким расчетом, чтобы максимально использовать материалы конкретного
производства, рабочего места студента. Учебные занятия в аудитории ме
тодически пытались прюводить так, чтобы именно на них вечерники и за
очники осваивали основные знания и умения, а дома - лишь расширяли и
углубляли их.
Важное направление - учет специфики различных форм обучения при
составлении методических советов и "методических разработок": в послед
них подчеркивались трудные вопрюсы, ставились вопрюсы для повторения и
для самоподготовки, в списки источников и литературы указывались главы,
номера страниц текста. На занятиях у вечерников опр>авдали себя экспресс-опросы, "контрюльные точки", изложение тем в форме диалогов, по
ощрение вопросов со сторюны студентов. Чтобы вечерники не "дремали",
второй парой в учебном расписании им старались ставить практические за
нятия. На заочном отделении разрешалась сдача контрюльных работ в уст
ной форме, оправдали себя консультации и сдача зачетов в межсессионный
период и т.п.
Успеваемость студентов вечернего и заочного отделений в большинстве
случаев заметно уступала дневному отделению, да и "отсев" у них был за
метно выше. Несмотря на это, обучение без отрыва от прюизводства оп
равдало себя: студенты-прюизводственники приобретали неплохую подго
товку, а выполняемые ими куреовые и дипломные (по отдельному разре
шению) работы, основанные на реальном и экспериментальном опыте,
подчас превосходили урювень дневного отделения. За первые 25 лет своего
существования экономический факультет дал нарюдному хозяйству Томска
и Сибири более 1200 специалистов, получивших высшее экономическое
образование без отрыва от прюизводства.
Отрадно отметить, что указанные выше формы и методы подготовки
кадрюв высшей квалификации не остались втуне, а используются и обогаща
ются в Томском университете и в нынешних условиях перехода к рынку.
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ОБ ИЗЪЯТИЯХ ПРОБЛЕМ И КАТЕГОРИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
КУРСАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Е.Д.Сысолятин
Томский государственный университет
В современных курсах экономики, экономической теории, пришедших
на смену или в дополнение к традиционным курсам политической эконо
мии, произошли неоправданные изъятия и разрыв логики теории, когда она
уже не представляется отражением объективных процессов экономического
развития человеческого общества.
Казалось бы, в условиях всеобщего признания определенных ценностей
рыночного характера особое внимание должно было быть уделено теории
товарного производства, разрешению противоречия между потребительской
стоимостью и стоимостью товара, которое отражает реальные противоречия
прютивоположных субъектов рыночных отношений - продавцов (произво
дителей) и покупателей (потребителей). Но из курсов экономики эта про
блема выкинута, как и развитие формы стоимости, которые давали на на
учном историко-логическом уровне понять происхождение денег, динамику
их сущности и форм от золотомонетного стандарта до современных элек
тронных денег и демонетизации золота.
Но главное изъятие не в этом, или в исключении планомерности, сти
хийности принципов распределения, в частности распределения по труду,
амортизации, а в игнорирювании самостоятельных отношений собственности
и прюблем противоречивости экономических отношений, без которых эко
номическая теория становится уже и вовсе не теорией, а техникой и мето
дикой оценок экономических решений без привязки к чему-то нормативно
му, ко времени и прюстранству.
Вопрхе о собственности был бы не столь актуален, если бы естествен
ным состоянием была бы какая-то монособственность в общенациональном
или мировом масштабе. Но этого нет. Почти 50 лет назад П.Самуэльсон
посчитал невозможным в "Экономикс" прюигнорирювать категорию собст
венности. Уже во второй главе среди множества прочих аспектов собст
венности он отмечал, " что юридические права индивидуумов на собствен
ность относительны и огрмничены... В высшей степени любопытно, что
преобладающая часть экономического дохода общества не может быть капитализирювана и обращена в частную собственность ’.
Нынешние антимарксисты, а в недавнем прюшлом его апологеты, по
ступают вполне по-марксистски, не включая в свой "главный труд катего
рию собственности, хотя здесь и р)азные основания поступков, как и раз
личные объекты наблюдения экономической действительности (сейчас и
150 лет назад), впрючем, и назначение трудов.
’ Цит. соч. м.: Прогресс, 1964. - С.65. Первое издание данного учебника
вышло в 1948 г.
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Современное разнообразие типов собственности, вызываемое комплек
сом причин, связанных с эффективным и динамичным развитием нацио
нальных производств, вызывает необходимость исследования их взаимо
действия, трансформации и совершенствования.
Отказ от изложения отношений собственности свидетельствовал бы о
готовности теоретической мысли таким образом своеобразно служить наро
дившейся буржуазии. Но поскольку ее нет и в обозримом будущем ее по
явления не предвидится, то это можно истолковать лишь прозрачностью
воплощения в жизнь известного тезиса - "собственность - это кража", что
в анализе превращается в заурядную банальность, отражающую реальную
действительность заполнения нового квазиэкономического порядка крими
налитетом.
С точки зрения будущего, необходимость разнообразия различных
форм производства и собственности связывается с возрождением и дина
мичным развитием экономики, т.к. это адекватно разнообразию и диффе
ренциации ресурсов производства по совершенству и концентрации, эффек
тивности их сцепления (комбинации) друг с другом. Главное здесь в диф
ференциации способностей работников, с которой совмещается различным
образом дифференциация психологического склада людей, ценностная жиз
ненная ориентация и другие неэкономические факторы, вплоть до возрас
тных градаций населения, состояния здоровья и творческих возможностей
людей в различные периоды их жизни.
Исследование и освещение отношений собственности в этом русле вме
сто апологетики общенародной или дичайших форм частной собственности
(как это делается сейчас) было бы весьма плодотворным направлением
творчества современной экономической мысли.
Собственность в экономическом смысле есть реализация выгод
(пользы) от того или иного объекта отношений присвоения. Юридическая
собственность очень часто не совмещается с реальным ее экономическим
содержанием. Это было характерно как в прошлом при ее юридически об
щенародном определении, так и в современный период.
Как известно, тотальная приватизация не возродила и не могла возро
дить экономику, а, напротив, привела к ее обвальному падению. С точки
зрения собственности, это способ ее окончательного, уже юридического от
торжения от народа для того, чтобы не допустить организацию коллектив
ных, народных, кооперативных и т.п. предприятий, при которых была бы
невозможной остановка производства. Но это бы противоречило троякой
цели приватизации; с одной стороны, ублажить директорский корпус
омертвленными основными фондами, прежде всего зданиями, которые
можно использовать к огромной личной выгоде без прежних забот о про
изводстве, а путем сдачи помещений в аренду под "комки", офисы и скла
ды, с другой стороны, сбросить с шеи государства производственный кон
тингент, оставив без работы и зарплаты, а с третьей - высвободить сырье
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вые (ресурсы от переработки внутри страны для выгодной торговли ими на
мировом рынке.
Альтернативой данному варианту разрушительных для экономики собы
тий явилось бы дополнительное (к существовавшему) современное произ
водство на базе всех достижений НТР с производственной кооперацией и
интеграцией и другими формами сотрудничества со всеми заинтересован
ными агентами мирювого характера. Для этого было достаточно как сво
бодных рабочих рук, так и возможностей прироста сырьевых ресурсов.
К сожалению, возврат в гипотетическую ретроспективу невозможен. ELe
заменяет тяжелый, из-за допущенных потерь, обратный и длительный ход
к восстановлению утраченного. Такая гонка по кругу позволяет выжить,
что, естественно, является самой насущной потрюбностью, но в стратегиче
ском, глобальном плане не есть движение вперед. Политические ошибки
оборачиваются потерями целого экономического века.

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, РАЗВИТИЕ)
Я.Я.Яндыганов
Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург
Экологическое воспитание и образование относительно недавно
"подключилось" в общий прюцесс подготовки, переподготовки специали
стов, "прюникает" в тематику курюов, дисциплин и в учебные планы специ
альностей.
Особенно актуальна эта проблема в прюцессе подготовки специалистовэкономистов для различных сфер деятельности. Не умаляя возможности
достижения намеченного законодательно-правовыми и технико-техноло
гическими методами, необходимо обособить значение экономических мето
дов при решении экологических прюблем. Экономические методы, задейст
вованные в прюцесс вовлечения прирюдных ресур>сов, объектов в хозяйст
венный оборот, а также в дальнейшие этапы переработки сырья, веществ,
получения прюдукции, ее использования, утилизации в конце "жизненного
цикла", имеют ту особенность, что действуют эластично, системно во вре
мени и прюстранстве и постольку, поскольку вообще будет осуществляться
воспрюизводственный процесс. В свою очередь, реализация этого принципа
требует экологической подготовки специалистов на всех этапах изучения
экономических дисциплин (в первую очередь): политэкономии, отраслевых
экономик, статистики и вплоть до спецкурюа "Экономика прирюдопользования”. Низкая, недостаточная экологическая подготовка экономистов обу
словила предшествующее и современное состояние, урювень экологической
обоснованности принятия хозяйственных решений.
Так, до настоящего времени в мирювой и отечественной практике при
расчете главного показателя, характеризующего национальную экономику,
- валового национального прюдукта (ВНП), не измеряется степень исто
3*
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щения природно-ресурсного потенциала (ПРП) при производстве, распре
делении, обмене, потреблении его. Мы рассчитываем амортизацию ОФ,
созданных с использованием ПРП, но не рассчитываем специфическую
амортизацию самого ПРП, хотя это требуется делать, так как:
- ПРП активно участвует в воспроизводстве свойств, качеств природ
ных ресурсов и объектов, ибо наши очистные сооружения не способны
"снять" загрязнения до 95%, т.е. мы как бы доверяем ПРП прорабаты
вать или вообице устранять наши же загрязнения за нас и ничего не пла
тим за это;
- в интересах дальнейшего получения ВНП необходимо поддерживать
необходимые условия как сегодня, так и в будущем, т.е. сохранять качест
венный и количественный баланс в ПРП;
- при производстве ВНП прюизошло "расходование" части природных
ресурсов, части свойств и качеств объектов прирюды, поэтому требуется их
восполнить;
- бесспорно, нужны поддержка и воспрюизводство гарантированных за
пасов материально-технических средств, определенной численности трудо
вых ресурсов и, следовательно, необходима поддержка производству ВНП
и воспроизводству балансов ПРП. Это можно объяснить только тем, что
человечество по сей день все это перекладывает "на плечи" ПРП, не ут
руждая себя, т.е. в какой-то мерю паразитирует за счет него.
На наш взгляд, отсутствие учета амортизации ПРП объясняется тем,
что экономическая наука не прюдложила до настоящего времени методику
расчета воздействия на ПРП при производстве ВНП и размеров необхо
димых затрат на восполнение утерянных свойств и качеств этих специфи
ческих (естественных) ОФ - ПРП. К тому же ПРП "помогает" нам в
этом, и мы не можем выявить ни долю человека, ни долю ПРП. Это так
же трудно сделать, как и "выделить" человека из природы и рассчитать
его удельный вес в природных прюцессах. Конечно, это никак не оправды
вает
и
не
освобождает людей от необходимости
восполнять
"израсходованную" часть ПРП и поддерживать его балансы.
Отметим, что прюцесс обнаружения негативных последствий нашей
"забывчивости" и нежелания амортизирювать износ ПРП растянут во вре
мени и пространстве. Конкретный производитель части ВНП на конкрет
ной территории может даже доказать, что за короткий анализируемый
прюцесс его хозяйственная деятельность не причинила видимого вреда
ПРП, тем более, если на начальном этапе получения ВНП добыча и пер
вичная обработка природных ресурсов были размещены в другой стране. В
таком случае страна-импортер, эксплуатирующая ресурсы другого государ
ства, открещивается от дополнительных затрат и забот. При ближайшем
рассмотрении и внимательном анализе именно это на современном этапе
междунарюдных экономических отношений обеспечивает заметный темп
роста ВНП для так называемых высокоразвитых стран. Их благополучие
и высокие доходы - это результаты "экономии" затрат на воспроизводство
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ВНП за счет стран "третьего" мира. В их число пытаются втиснуть и
Россию, и бывшие союзные республики СССР, чтобы поддержать на
бранные темпы роста своего ВНП и "экономии" затрат на воспроизводст
во ПРП. Хищническое бытие высокоразвитых стран проявляется в пе
щерном экологическом сознании по отношению как к ПРП других стран,
так и к народам, населяющим эти страны. Хотя очевидна истина - сиюми
нутный рост благополучия этих стран впоследствии обернется экологиче
скими кризисами и катастрофами для всех землян. Поэтому лучшей фор
мой проявления сознания, в том числе экологического, было бы объедине
ние усилий в деле сохранения и воспроизводства ПРП как в локальных
зонах, так и на планете в целом.
На уровне национальной экономики, при производстве ВНП в любой
стране игнорируется еще один важнейший аспект: при расчете эффекта от
предлагаемых мероприятий (при обосновании технического решения, внедр>ения новой технологии, расчета рентабельности, фондоотдачи), а также
производительности труда вообще не учитывают, что, кроме положитель
ного результата - получения продукции и оказания услуг, есть и отходы.
Более того, затраты, необходимые для устранения загрязнения, не обособ
ляются, не выделяются "отдельной строкой", а включаются в валовой про
дукт, создавая иллюзию роста ВНП. С некоторыми допущениями все вы
шесказанное сводится к тому, что сегодня ВНП производится на основе
будто бы неисчерпаемого ПРП и поэтому не требующего амортизации,
будто производство ВНП не сопровождается получением отходов и не
имеет нежелательного побочного эффекта, а элементы ВНП в процесс их
распределения, обмена, потребления будто исчезают бесследно. Такую
ущербную форму’ приобретает экологическое сознание сегодня.
Таким образом, нужно отказаться от ограниченных и не всегда резуль
тативных рекомендаций по природопользованию, построенных исключи
тельно на основе экономических расчетов. Эти критерии необходимо про
пустить через фильтр социальных и экологических факторов.
Экологическое сознание, основанное исключительно на экономических
доводах и не учитывающее такие стороны жизнедеятельности, как культу
ра, религия, традиции, нравственность, духовность, ограниченно и просто
вредно. Экологическое сознание должно учитывать, что производитель
ВНП не один, а есть еще соседи по государству, по планете, что кроме
людей есть другие жизни, без которых человек как элемент системы
"природа" многое теряет, в первую очередь для себя.
Особенность природных ресурсов и объектов, недостаточно учитывае
мая при их экономической оценке, состоит в том, что в отличие от создан
ных человеком основных фондов, машин, оборудования ими нельзя распо
ряжаться только нынешнему поколению. Они всеобщи во врюмени и про
странстве. Однако эта мысль не попадает пока в орбиту экологического
сознания.
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Экологическое сознание должно учитывать, что экономический эффект
от чрезмерных масштабов потребления ресурсов и воздействия на природ
ную среду может быть очень большим, но кратковременным из-за истоще
ния ресурсов.
Экономика, ориентированная на сбалансированное природопользование,
на создание и поддержание природных балансов является перспективной,
так как ее ориентиры - это объективная основа и объективные условия
воспрюизводственного процесса. Поэтому всегда перспективны инвестиции
в новые технологии, которые могут быть обеспечены и обусловлены только
экологическим равновесием.
В Уральском государственном экономическом университете в 1988 г. в
соответствии с комплексным планом экологического образования и воспи
тания будущих специалистов экологическая подготовка организована по та
ким основным формам:
- "экологизация" экономических, технических и общеобразовательных
дисциплин;
- чтение спецкурсов "Экология", "Природопользование", "Экономика
природопользования", "Концепция современного естествознания" и др;
- разработка экологических прюблем в разделах курсовых, дипломных
работ и в НИРС.
Крюме того, с 1988 г. создана специализирюванная кафедра, где с
1990 г. осуществляется подготовка "экономистов-менеджерюв" по специ
альности 06.03.00, ведется системная работа по методическому обеспече
нию этого прюцесса.
Основными прюблемами в этой сфере являются, как и во всех осталь
ных: безадр1есность подготовки специалистов, низкая материально-техни
ческая база как самого учебного прюцесса, так и методического обеспече
ния, "низкая" конъюнктура специальности в современных условиях и отсут
ствие экологической (впрючем, как и социально-экономической в целом)
политики государютва, а значит, и в регионах.
Названные прюблемы непосредственно перекликаются с проблемами гу
манитаризации образования, включающими вопрхеы сохранения и поддер
жания условий жизнедеятельности и фундаментализации высшего образо
вания с учетом изучения законов прирюды, так как только на этой основе
возможно обеспечение устойчивого социально-эколого-экономического раз
вития.
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СТРАНИЦА ИЗ ПРОШЛОГО ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СИБИРИ
Д.Я.Майдачевский
Иркутская государственная экономическая академия

На основе изучения архивных материалов, публикаций в местных пе
риодических изданиях и т.д. автором предпринята попытка обобщить опыт
пр>елодавания истории экономики или, как тогда называлась эта дисципли
на, истории хозяйственного быта в Иркутском государственном универси
тете с момента его открытия в 1918 г. до конца 20-х тт., в период макси
мального прюявления инициативы, энергии и изобретательности в органи
зации учебного процесса, педагогическом поиске. В период, когда в уни
верситет на профессорско-преподавательские должности были приглашены
весьма авторитетные специалисты в области истории хозяйственного быта:
Петр Павлович Маслов (1867-1946), автор широко известных
"Общедоступного курса истории народного хозяйства от первобытных вре
мен до 20-го столетия" и " Истории хозяйственного быта Западной Евро
пы и России", выдержавших к тому времени не одно издание; Николай
Иванович Никифоров (1886 - ?), автор историко-экономических исследо
ваний о сеньориальных порядках во Франции накануне революции 1789 г.,
впоследствии покинувший Россию и читавший курс истории хозяйственного
быта на юридическом факультете в г.Харбине; Валериан Петрович Дени
сов (1876 - ?), начавший свою деятельность в университете с должности
ассистента при кабинете всеобщей истории и возглавивший в 1927 г. ка
федру истории хозяйственного развития.
В основу программы курса истории хозяйственного быта Западной Ев
ропы и России, читавшегося в университете, была положена концепция
П.П.Маслова, предусматривавшая выделение ступеней изолированного,
р>айонного, национального и мирового хозяйства и предполагавшая рас
смотрение соответствующей им организации. Структура программы имела
следующий вид:
1. Введение.
2. Изолированное хозяйство.
3. Общинная организация хозяйства.
4. Районная организация хозяйства:
а) организация (>емесла в районном хозяйстве;
б) сельское хозяйство и феодализм;
в) торговля и производство в эпоху районного хозяйства.
5. Разложение районного хозяйства:
а) сельское хозяйство в эпоху разложения районного хозяйства;
б) торговля в этот период;
в) производство. Переворот в организации ремесленного производства.
6. Эпоха национального хозяйства:
а) сельское хозяйство в эпоху меркантилизма;
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б) промышленность в XVII - XVIII вв.
7. Мировое хозяйство в первой половине XIX в.:
а) возникновение машинного производства;
б) сельское хозяйство в первой половине XIX в.;
в) промышленность и торговля за этот период.
8. Мировое хозяйство во второй половине XIX в.;
а) сельское хозяйство во второй половине XIX в.;
б) промышленность и торговля;
в) распределение доходов и общественные классы.
Программа курса акцентировала внимание на проблеме закономерности хо
зяйственного развития народов, реализуя тем самым идею ее автора, что "в
процессе исторического развития общества мы можем наблюдать закономер
ность этого развития почти исключительно только в области экономических от
ношений, являющихся фундаментом общественного строя". Непонимание этого
многими представителями гуманитарной науки, в т.ч. историками, привело, на
его взгляд, к тому, что преподавание истории хозяйственного бьп'а стало сво
диться к последовательному изложению исторических фактов и анекдотов, а не
к выяснению закономерности и причинной связи исторических явлений, в силу
чего, например, "среди воспитанных на юридической схоластике юристов на
правовом отделении Иркутского университета не удалось провести историю
народного хозяйства в качестве обязательного курса".
Последовательным сторонником указанного подхода к предмету и зада
чам курса истории хозяйственного быта был В.П.Денисов, который отме
чал, что преподавание нередко ограничивается изучением отдельных отрез
ков исторического процесса, вследствие чего исчезает представление о
процессе экономического развития в целом, об изменениях в нем. Ссыла
ясь на работы современных ему западно-европейских и отечественных ис
ториков-экономистов, он ратовал, например, за изучение не абстрактного
феодализма вне времени и пространства, а феодализма как конкретного
явления в процессе развития, хорошо известных его типов.
Не были обойдены вниманием и проблемы форм и методов проведения
практических занятий.
Как явствует из сохранившихся
отчетов,
Н.И.Никифоров главную цель проводившихся им семинаров видел в озна
комлении слушателей с литературой, посвященной разработке тех или иных
проблем истории хозяйства. Результаты такой работы оформлялись либо в
виде устных докладов, либо рефератов. Ехли первые призваны были при
учить к изложению прочитанного в сжатой или литературной формах, а в
возникающем после него диспуте дать "простор познанию и диалектическим
способностям выступающих", то рефераты акцентировали внимание на уме
нии систематизировать материал, ориентироваться среди различных мнений
по какому-либо вопросу. Среди тем докладов и рефератов находим:
"Переход от натурального хозяйства к денежному как экономическое осно
вание эпохи Возрождения и Реформации"; "Утопия" Т.Мора как материал
для характеристики экономического состояния Англии в начале XVI в.';
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Роман Сервантеса "Дон Кихот" как материал для характеристики экономи
ческого состояния Кастилии XVI в.". Работа семинариев не ограничивалась
ознакомлением с имевшейся в распоряжении слушателей литературой, пере
веденной на русский язык. Кроме чтения и комментирования таких источни
ков студенты занимались разработкой и переводом источников с языка ори
гинала. В.П.Денисов в семинарии по истории раннего капитализма практи
ковал групповые доклады (3-7 человек), посвященные, например, хозяйст
венной истории Флоренции XIII и XIX вв. как наиболее типичному городу
этой эпохи: "Экономическое состояние Флоренции в XIII - XIV вв.";
"Цеховой строй во Флоренции XIV в."; "Банковское дело во Флоренции
XIV в." и др. В арсенале преподавателей были и другие формы работы;
групповой коллоквиум, анкетирование по изученному материалу, индивиду
альный дневник занятий, работы иллюстративного хар>актера и т.д.
Внимательное и бережное отношение к традициям высшего образования
в нашей стране, педагогическому опыту предшественников способны, на
наш
взгляд,
принести немало пользы преподаванию . историко
экономических дисциплин в наши дни.

МАГИСТРАТУРА ВЕРНУЛАСЬ В ТПУ
Ю.С.Нехорошее, Г.А.Барышева
Томский политехнический университет
История кафедры экономики ТПУ связана с именем Михаила Нико
лаевича Соболева, преподававшего в Томском технологическом институте
политическую экономию. Сегодня для нас интересен тот факт, что Соболев
был допущен к чтению курюа политэкономии только после сдачи магистер
ского экзамена в Московском университете. Затем ему была присуждена
степень магистра политической экономии.
С сентября 1996 г. кафедра экономики инженерно-экономического фа
культета ТПУ приступила к подготовке магистров по прюграмме
"Экономическая теория". Мы исходили из того, что магистр - это не про
сто студент, который учится 6 лет вместо 5-ти и впоследствии выполняет
те же функции, что и обычный дипломированный специалист. Магистр это не просто квалификации, это ученая степень, как это и принято во
всем мире. Здесь мы готовим людей, ориентированных на академическую
карьеру и научно-исследовательскую деятельность по направлению
"Экономика", способных к самостоятельному решению задач, определяе
мых специализированной магистерской программой, будущих научных ра
ботников и преподавателей. И, наконец, магистры - главный резерв для
обучения в аспирантуре, которая тоже открыта при кафедре экономики.
Все эти знания и навыки выпускник’ магистратуры должен приобрести
всего за два года. Это требует особенного подхода к его подготовке не
только с точки зр>ения содержания, но и формы.
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Первый набор магистрантов осуществлялся из выпускников РАЦ при
ТПУ. Все шесть человек имеют хорошую базовую подготовку как по спе
циальности, так и по иностранному языку. Это несколько облегчает задачи
по их подготовке. Вместо обычных лекций, семинаров и практик при орга
низации учебного процесса ширюко будут использоваться круглые столы,
самостоятельные индивидуальные задания, семинары с участием специали
стов различных областей знания - социологов, историков, философов, го
сударственных служащих и др. Большой опыт преподавания, общение с
западными коллегами позволили нашим преподавателям начать читать те
курсы, которые в стране мало кто читал. Например, "Методология эконо
мической истории: критерии типологизации", "Интеграция России в миро
вую экономику". Предусмотрены учебным планом и такие специальные
дисциплины, как "Внутрифирменная мотивация", "Теория и практика це
нообразования", "Финансово-промышленный аудит", "Правовой практикум
по экономике" и другие. Для чтения некоторых курсов кафедра планирует
приглашать профессоров, докторов экономических наук из других вузов
Томска, а также профессионалов-управленцев, имеющих педагогический
опыт работы в вузе.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
НАУКА ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ПЕРИОДА В РАКУРСЕ
ПРОБЛЕМ ВОСПРОИЗВОДСТВА
Т.П.Маланова
Красноярский государственный университет

Трансформация централизованной экономики в рыночную - многогран
ный процесс,-охватывающий все стороны жизни общества. Экономическая
наука испытала на себе мощные "подвижки" со стороны социальноэкономических преобразований. Вместе с централизмом в экономике рух
нул "централизм" общественных наук: на смену одному-двум учебникам по
политической экономии пришли десятки их вариантов зарубежного и оте
чественного образцов; стали активно разрабатываться авторские программы
и спецкурсы. Эту утрату единообразия можно воспринять как приобрете
ние. Плюрализм в экономическом образовании явится здоровым фунда
ментом развития науки.
Социалистическая политэкономия преодолела свою автаркию и • вышла
в свет". Этот выход совпал по времени с господством на западе монетари
стской доктрины, с успехом политики "Вашингтонского консенсуса , разг
работанной на основе монетаризма для оздоровления экономик стран должников МВФ. Монетаристская концепция, ее парадигмы волею судь
бы оказались воплощением современной экономической науки. Из этого
источника и шло насыщение отвергнувшей свое социалистическое прошлое
нашей теории, всегда ощущавшей дефицит изысканий нормативного харак
тера.
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Однако нормативные разработки монетаристов, разноликие, но всегда
узнаваемые в своем конкретном воплощении, не дадут возможности ре
шить проблемы постсоциалистической экономики. Монетаризм на них не
ориентирован. Финансовая дестабилизация, которую он призван "лечить",
является следствием более глубоких и серьезных недугов двоякого проис
хождения. Одни порождены собственно переходным состоянием, разру
шением одной системы и становлением другой. Вторые вызревали в рамках
социалистической системы и способствовали ее гибели.
Сегодняшнее состояние процесса воспрюизводства характеризуется ра
зорванностью цепи кругооборота в нескольких ее звеньях: производствен
ные товары не реализуются в силу высокой конкуренции со сторюны им
портной продукции и из-за недостаточности совокупного спрюса; инвестарювание в производственную сферу практически блокировано неблагопри
ятными вложениями капитала; реализация факторов прюизводетва имеет
ярко выраженный несбалансированный характер: природные ресуреы рас
ходуются расточительно из-за отсутствия современных технологий и пред
почтительности их экспорта; отечественный капитал выбывает из произ
водственного процесса, а потребление рабочей силы носит следы внеэко
номического принуждения. Карпина кризисного состояния имеет свои спе
цифические оттенки и усугубляется социально-политической нестабильно
стью. В такой совокупности прюблемы воспрюизводства никогда не были
объектом внимания какой-либо западной экономической доктрины. Великая
депрессия 1929 - 1933 гг., порюдившая Дж.Кейнса, стагфляция 1970-х гг.,
выдвинувшая М.Фридмана, прюблемы экономического рхета 1980-х гг.,
давшие миру лауреатов Нобелевской премии по экономике, не были столь
многослойными по воспрюизводственной прюблематике.
В советской экономической литературе конца 70-х - начала 80 -X гг.
высказывалась идея и доказывалась необходимость структурных изменений
как первоосновы экономических реформ, в частности, конвереии ВПК,
предлагались неортгодоксальные решения прюблемы основных народнохо
зяйственных прюпорций. Разрыв экономической теории и экономической
практики, порюжденный особенностями нашей социально-экономической
системы, явился, по-видимому, главной причиной кризиса экономической
науки, не позволил ей стать теоретическим фундаментом экономических
преобразований.
Сегодня прюблемы структурной перестрюйки, нарюднохозяйственной
прюпорциональности остаются актуальными. Задача теоретиков - осущест
вить их разработку применительно к новой системе отношений» обеспечить
переориентацию от приоритетного решения прюблем финансовой стабилиза
ции к приоритету прюблем воспроизводства в целом.
Арсенал средств лежит на траектории кривой между командными мето
дами и экономическим либерализмом. Если раньше эта траектория была
существенно укорючена в сторону командных методов, то теперь, по крайне
мере в идеологии, более предпочтительным выглядит принцип laissez
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taire. A между тем сама идея либерализма предполагает эволюционность
преобразований, их "естественный" ход. Наше "командное" прошлое не
позволяет совершить переход к экономическому либерализму без скачка,
но сам скачок - это уже революция, чуждая либерализму. Поэтому не бу
дет методологической ошибкой разработка методов сильного государствен
ного вмешательства в процесс налаживания воспроизводственных связей,
сильного государственного регулирования народнохозяйственных пропорций
и стимулирования экономического роста.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В ВУЗЕ
Т.В.Ковалева
Красноярский государственный университет
Всплеск внимания к преподаванию курса экономической теории, отме
чаемый в последние полтора-два года, обнажил ряд крупных проблем, ко
торые, на мой взгляд, могут быть обтлдинены в три блока:
1. Несоответствие экономической теории ("экономике") не только рос
сийской действительности, но и магистральным тенденциям развития миро
вого хозяйства.
2. Игнорирование в "экономике" социальных, эволюционных и форма
ционных аспектов экономической жизни.
3. Недиалектичность "экономике", отсутствие стройного категориаль
ного аппарата, излишняя математизация и формализация изложения мате
риала.
Выход из создавшегося тупика, в который, по мнению ряда вузовских
преподавателей, зашла экономическая наука, видится, по их представлени
ям, в следующем:
1. Замена "экономике" курсами "Переходная экономика России" или
"Экономический строй России". Возможен компромиссный вариант: в ка
ждой теме "экономике" давать блок вопросов, освещающих проблемы
российской экономики.
2. Предмет "экономике" должен быть расширен за счет включения
теории хозяйственных систем и их трансформации, теории экономического
рюста в национальном и мировом хозяйстве, теории институциональных
структур рыночной экономики и др. Обязательна стыковка с такими нау
ками, как психология, социология, демография.
Решение этих вопросов напрямую связано с расширением учебного кур
са, увеличением количества часов, что является камнем преткновения во
всех вузах.
На мой взгляд, основной прюблемой преподавания экономической тео
рии в ее сегодняшнем виде является не недостаток предмета науки, а не
достаток преподавания.
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Экономическая теория должна преподаваться не как дисциплина, пусть
даже базовая, в ряду других экономических дисциплин, а как метод реше
ния экономических задач. Знание экономической теории необходимо не
само по себе, а для умения правильно ориентироваться в мире экономиче
ской информации, грамотно решать встающие перед будущим специалистом
проблемы.
В силу этого основной целью преподавания данного курса должно стать
формирование экономического мышления, создание у студентов целостного
представления о функционировании сложного экономического организма и
о месте индивидуума в нем в зависимости от роли, которую он избирает.
Микроанализ при этом ориентирован в большей степени на отдельного
субъекта, закладывая основу для понимания предпринимательских решений
и индивидуального выбора в условиях ограниченности ресурсов, макроана
лиз - на понимание окружающей субъекта действительности как целостной
экономической системы, а не как механической суммы ее отдельных эле
ментов.
Но и в том, и в другом случае должен превалировать не набор знаний, а
метод решения задач, а экономическая наука должна выступать, по словам
Дж.М.Кейнса, "интеллектуальным инструментом", "техникой мышления".
Конечно, каждая страна имеет свою специфику, каждая нация - свой
менталитет, но основы функционирования рынка едины, как едины и ос
новные элементы хозяйственной культуры общества. Такие курсы, как
"Переходная экономика России", "Теория хозяйственных систем" и дру
гие, безусловно, необходимы для подготовки будущих специалистов, но это
будут уже другие курсы, со своими предметами и объектами исследования.
Поворот от дисциплинарного преподавания экономической теории к
формированию экономического мышления студентов сложен и изобилует
проблемами как психологического, так и методического характера. Необхо
дима огромная работа по разработке методики преподавания в таком ра
курсе и организационная поддержка факультетов по созданию единой кон
цепции преподавания экономических наук.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.В.Родионова
Читинский государственный педагогический институт
Среди новых проблем, возникших в нашем обществе, - проблема не
достаточной способности человека адаптироваться в стремительно изме
няющихся условиях жизни. В ее решении огрюмная роль принадлежит эко
номическому образованию вообще, поскольку оно является одним из важ
ных элементов социальной инфраструктуры общества. Но система эконо
мического образования нуждается в совершенствовании, которому может
способствовать опьп" введения системы непрерывного образования, предпо
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лагающий создание условий для удовлетворения потребностей в получении
экономических знаний на протяжении всей жизни человека.
Подготовка и переподготовка специалистов разных уровней экономики
в развитых странах идет главным образом через высшую школу, а доступ
населения к высшему образованию рассматривается как одно из важней
ших демократических прав, условий экономического успеха страны и соци
альной мобильности. Например, в США ежегодно получают высшее обра
зование без отрыва от производства около 5 млн. человек, около 75%
американских университетов реализуют программу вечернего обучения и
почти 10 млн. человек ежегодно посещают различные курсы в университе
тах для удовлетворения собственных интеллектуальных запросов. Так,
14 тыс. человек слушают по вечерам интересующие их учебные курсы в
Гарвардском университете, который предлагает на выбор 620 таких курсов
по различным направлениям.
Большое значение в развитии непрерывного образования имеет совре
менная информационная и видеотехника, телекоммуникации и т.д., которые
применяются в заочных учебных заведениях нового типа, таких, как
"Универюитет без стен" в США, "Университет по воздуху" в Японии,
"Национальный центр дистанционного обучения" во Франции, "Институт
обучения на расстоянии" в Германии, "Открытый университет" в Велико
британии. Наиболее наглядно новые тенденции в непрерывном образова
нии вы(>ажены на примере Открытого университета, в состав которого
входят более 250 учебных центров, где обучаются 200 тыс. человек. К по
ступающим в университет не предъявляются какие-либо академические
требования, а успешно закончившим курс обучения присваиваются все ака
демические степени: бакалавра, магистра, доктора. Предусматриваются и
краткосрючные курсы повышения квалификации специалистов, работающих
в области экономики, медицины, сферы обслуживания, менеджеров и ин
женеров, научных (эаботников.
Вместе с тем внимание уделяется не столько количественному расшире
нию высшего образования, сколько дальнейшему повышению качества
подготовки специалистов. П.Друкер, занимающийся проблемами образова
ния долгие годы, считает, что в ближайшие годы самым важным вопросом
в развитии Соединенных Штатов, в частности, будет не миллиардное
строительство железных дорог и автострад, не развитие энергетики, а пе
рестройка в целях дальнейшего повышения качества всей системы образо
вания - от детского сада до докторантуры и послеуниверситетского образо
вания взрослых
*.
С этой целью не только вносятся изменения в содержание образования,
развиваются исследовательские школы, развиваются новые учебные про
граммы и пособия, но и особое значение придается проблемам формирова
ния студенческого контингента в соответствии с выявленными способно' Друкер П. Грядущие перемены. - Вашингтон, 1985. - С.З.
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стями и интересами молодежи на основе проведения профориентационной
работы. Отбор проводится, не только при поступлении в универюитет, а
рассматривается как непрерывный прюцесс, включающий несколько этапов:
выбор в период доуниверситетского обучения, отбор при приеме в универ
ситет и в процессе обучения.
Первостепенной задачей системы образования в большинстве стран ми
ра является поиск и обучение талантливой молодежи в целях формирювания
интеллектуальной элиты, которая в значительной степени обеспечивает со
циально-экономическое и научно-техническое развитие страны. Особенно
интересен опыт США. Еще в 50-х гг. в правительственном докладе "О
рюсурюах талантов в США" подчеркивалось, что р>аэвитие США как со
временного государства, его экономический рюст зависят прежде всего от
той части нации, которая работает головой, а не руками. Именно поэтому
надо выявлять и эффективно использовать умственный потенциал нации.
При этом выявление и отбор талгштов рассматривается не как одноразовое
мерюприятие, а является долговременной и хорошо продуманной системой.
Формирование будущей интеллектуальной элиты прюходит два этапа.
На первом этапе (школьный урювень) сложились две системы: в основе
одной - распределение учащихся в школе по разным типам и уровням обу
чения и целенаправленная работа с ними в зависимости от их умственного
развития и подготовки (это характерно для Великобритании, Франции и
ряда других еврюпейских стран); в основе другой системы - совместное
обучение в школе и предоставление выбора учащимся программы обучения
в соответствии со своими склонностями и способностями (это распростра
нено в США, Канаде, Японии). На втором этапе (универоитетский уро
вень) активная работа с талантливой молодежью продо.лжается. В США
одаренным студентам при индивидуальном планировании учебного процесса
предоставляются возможности углубленного изучения интересующих их
дисциплин (с освобождением от некоторых обязательных), сокращения пе
риода обучения, практикуется многопрхм{>ильная подготовка, когда студент
одновременно учится на нескольких факультетах или в разных университе
тах. Отбор в процессе обучения приводит к значительному "отсеву" сту
дентов, которые не прюявили способностей в выбранной области науки. В
большинстве развитых стран такой отсев значителен и составляет в сред
нем от 40 до 70%. Причем это рассматривается как положительное явле
ние и считается полезным как для общества, поскольку в стране становит
ся меньше неквалифицированных специалистов, так и для человека, кото
рый может найти для себя занятие по способностям^ .
Еще одним этапом непрерывного образования во многих странах явля
ется лицензирювание деятельности специалистов^ с высшим образованием.
Проводя такое лицензирювание общество пытается не только защитить сеТартарашвили Т.А. Подготовка интеллектуальной элиты в США// Вестник
высшей школы. - 1989. - № 1. - С.25.
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бя от некомпетентных работников, но и стимулировать дальнейшее повы
шение квалификации. Например, дипломированные специалисты должны в
специальных организациях сдать экзамены и получить лицензию на право
заниматься соответствующим образованию видом деятельности. В даль
нейшем признание некомпетентности может привести к лишению такой ли
цензии и потер» работы.
Практически все развитые страны в настоящее вр)емя занимаются изу
чением возможностей системы непр>ерывного образования с точки зр>ения
их соответствия современным требованиям. По подсчетам американских
специалистов средства, вкладываемые в образование, обеспечивают до
40% фактически достигаемых темпов экономического рюста и относятся к
основному виду инвестиций в экономику.
Изучение и использование накопленного зарубежного опыта в развитии
непрерывного образования может существенным образом способствовать
необходимому повышению качества и эффективности системы экономиче
ского образования в нашей стране.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Т.Н.Глазкова, А.С.Книга
Алтайский государственный технический университет, Барнаул
Внедрение многоуровневой системы высшего прюфессионального обра
зования внесло существенное изменение в содержание и структуру эконо
мической подготовки. Эти изменения заключаются, прежде всего, в сле
дующем: 1) происходит абсолютное и относительное уменьшение объема
экономической подготовки в общей учебной нагрузке; 2) изменяется со
держание экономического образования в пользу общеэкономической подго
товки за счет сокращения специальных экономических дисциплин. Данные
изменения, на наш взгляд, не всегда являются целесообразными. Так, вряд
ли можно избежать абсолютного сокращения экономической подготовки
для первой ступени высшего образования по сравнению с традиционным
для нашей страны высшим образованием. В то же время уменьшение
удельного веса экономических дисциплин свидетельствует об ослаблении
внимания к экономической составляющей высшего образования инженеров.
Такой подход находится в противоречии с современными условиями разви
тия рыночных отношений и усиления роли этих факторов в сфере прюизводетва.
Что касается содержания экономической подготовки бакалавров, то для
направлений "Технология, оборудование и автоматизация машинострои
тельных производств", "Электроэнергетика", "Электротехника, электроме
ханика и электротехнологии" и других в действующих стандартах в качест
ве обязательных дисциплин предусматривается лишь курс "Экономика".
Данный курс является базовым для дальнейшего экономического образова46
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ния. Логическим продолжением курса "Экономика" в обучении инженеров
являются дисциплины "Экономика предприятий ( по отраслям)".
отраслям)",
Организация производства", "Управление предприятием".
Завершение экономического образования лишь одним курсом
Экономика" не в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к
первой ступени высшего профессионального образования. Выпускники, за
вершающие свое обучение на урювне бакалавриата, претендуют, прежде
всего, на роли руководителей нижнего и среднего эвена управления. Вы
полнение данных функций, конечно же, предполагает наличие определен
ного экономического кругозора и эрудиции, но, в первую очередь, руково
дителю данного уровня уп(}авления необходимы конкретные знания и прак
тические навыки в области организации прюизводства и совершения эле
ментарных финансово-хозяйственных операций.
Таким образом, содержание экономического обучения первой ступени
высшего образования по ряду технических направлений ориентировано на
принципиально иные цели в сравнении с требованиями практической дея
тельности.
Бакалавру как будущему руководителю прюизводства с высшим образо
ванием в прюцессе обучения необходимо получить представление об осно
вах организации прюизводства, управления предприятием, бухгалтерского
учета, о финансовых ресурсах предприятия, их источниках и направлениях
и об условиях эффективности их использования.
Для реализации потребностей в этих знаниях целесообразно включить в
учебный план для студентов технических направлений в качестве обяза
тельных курсов дисциплины "Экономика предприятия", "Организация про
изводства", "Управление предприятием", а также, по крайней мере в каче
стве элективных курсов, дисциплины, предусматривающие изучение марке
тинга, управления денежными потоками на предприятии, основ бухгалтер
ского учета и финансов фирмы. Таким образом, получает логическое за
вершение экономическая подготовка инженерюв в последовательности ряда
взаимосвязанных курсов, составляющих особый цикл: основы экономиче
ской теории, экономика предприятия, организация и управление прюизводством, основы маркетинга, бухгалтерского учета и финансового менедж
мента.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.А.Лысенко, С.Г.Захарова
Кемеровский государственный университет
В условиях жесткой конкуренции на рынке труда крайне важным пред
ставляется вопрос подготовки высококлассных специалистов. В системе не
прерывного образования возможно "выращивание", в прямом смысле сло
ва, специалистов, на которых будет спрос на рынке труда. Общеобразова
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тельная и высшая школа являются одними из звеньев в системе непрерыв
ного образования. Мы рассматриваем применение принципов маркетинга в
этих звеньях применительно к системе непрерывного экономического обра
зования.
Экономическое образование как процесс производства предполагает
выпуск конкурентоспособного "товара" - специалиста.
На экономическом факультете Кемеровского государственного универ
ситета преподавателями кафедры маркетинга была разработана и внедрена
маркетинговая концепция подготовки специалистов в вузе. Данная концеп
ция использовалась в учебном прюцессе при подготовке студентов по спе
циализации "Маркетинг". Это можно считать первым шагом в использова
нии принципов маркетинга в системе экономического образования.
В дальнейшем возникла необходимость сотрудничества с общеобразова
тельной школой с целью более эффективной подготовки будущих специа
листов на базе Центра непрерывного образования при Кемеровском госуниверситете. Целесообразно, таким образом, применение принципов мар
кетинга и на этой стадии подготовки будущих специалистов. Осуществля
ется преподавание теоретических основ нескольких экономических дисцип
лин учащимся И класса экономико-математической гимназии. В частности,
преподавателями кафедры маркетинга разработан и внедрен в учебный
прюцесс куре "Основы маркетинга".
Мы выделяем две сторюны маркетинговой концепции подготовки спе
циалистов. Внутренняя сторюна касается применения принципов маркетинга
в учебном прюцессе школы. Внешняя сторюна позволяет рассматривать об
разование как часть рынка услуг.
Необходимость использования в учебном прюцессе принципов марке
тинга диктуется несколькими причинами; во-первых, формированием мар
кетингового мышления у учащихся (беспрюблемная ориентация на рынке,
конкурентоспособность, определенный культурный урювень); во-вторых,
созданием спрхюа на обучение по специальности "Маркетинг".
Если рассматривать образование как услугу, то можно задействовать
исследовательские инструменты маркетинга для выявления спрхеа на те
виды деятельности, тех специалистов, которые востребуемы на рынке тру
да. С учетом анализа спрюса на тех или иных специалистов школьная
прюграмма может быть адаптирювана к требованиям, предъявляемым в ву
зе, а значит, и к требованиям, существующим на рынке труда.
Кроме того, предусматривается разработка комплекса маркетинга в
обучении;
1. Товарная (ассортиментная) политика - предполагает, что в процессе
обучения появляется специалист, которюго можно рассматривать как своеобразный "товар". Это означает выбор предметов для обучения, предос
тавление дополнительных образовательных и иных услуг и т.п.
2. Ценовая политика - выбор "цены" специалиста на основе источника
финансирювания;
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- бюджетное финансирование;
- платная форма обучения.
3. Политика распределения - выбор форм дальнейшего распределения
выпускников;
- прямые договоры;
- государственные и коммерческие службы занятости.
4. Политика коммуникаций - предусматривает формирование имиджа
учебного заведения и его выпускников.
Кроме того, мы’полагаем, что существует необходимость ознакомления
с основами маркетинга преподавателей. Главной задачей при этом является
изменение подхода к подготовке будущих специалистов у педагогов, фор
мирование у них маркетингового мышления.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В.В.Петрик
Томский политехнический университет
Переход к рыночным отношениям обусловил необходимость повышения
урювня экономической подготовки в технических вузах. Новые организаци
онно-правовые формы хозяйствующих субъектов, законодательная основа
их взаимоотношений, инфраструктура высшей среды, отношения форм соб
ственности - все эти вопросы требуют качественно нового уровня экономи
ческой подготовки будущих специалистов.
Экономическое обучение инженеров становится важной государственной
задачей. Однако традиционная методика преподавания экономических дис
циплин, на наш взгляд, не способна обеспечить решение этой задачи, так
как основана на изучении экономической теории по отраслевому принципу.
Стандартный курс для технических специальностей включает такие дисци
плины, как экономическая теория, нормирование, отраслевая экономика,
организация, планирование и управление предприятием. При этом студен
ты экономических факультетов изучают указанные курсы на протяжении
нескольких семестров, а студенты инженерно-технических вузов изучают
практически тот же набор дисциплин в течение нескольких десятков часов.
Такое обучение сводится к поверхностному изложению лишь самых общих
понятий. Если учесть, что даже выпускники экономических факультетов,
как правило, не способны вести самостоятельную практическую работу без
доучивания на рабочем месте, то рассчитывать на то, что выпускники ин
женерных вузов приобретают должные экономические навыки, не прихо
дится. Простое механическое увеличение часов на экономические дисцип
лины, при существующей методике, по нашему мнению, также не принесет
ожидаемых результатов.
Концепция экономической подготовки студентов технических специаль
ностей должна базироваться на новых принципах. Во-первых, экономиче
4*
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ское обучение должно носить ярко выраженную прагматическую направ
ленность. Прежде всего требуется тщательный отбор материала. Внимание
должно быть сосредоточено на изучении хозяйственного механизма в но
вых рыночных условиях.
По поводу преподавания экономической теории до сих пор возникают
определенные споры среди специалистов. На наш взгляд, не вызывает ни
малейшего сомнения тот факт, что необходим поворот к изучению опыта
стран с развитой рыночной экономикой. Однако при всей пользе анализа
подготовки инженерюв в США, Канаде, ряде европейских государств не
возможно слепое перенесение зарубежного опыта на русскую почву по ря
ду причин.
Во-первых, нельзя игнорирювать опыт подготовки инженернотехнических специалистов в нашей стране. Сравнивая инженера, работаю
щего в условиях рынка, с прежними специалистами, работавшими на госу
дарственных предприятиях, очевидно, что наиболее близкими функциями,
выполняемыми инженером-менеджерюм, являются функции руководителей
среднего звена (зам. начальника цеха, прюизводства и других служб пред
приятий).
Ранее в условиях командно-административной экономики, неразвитости
рынка руководители и специалисты могли не заниматься маркетингом, учи
тывать требования потребителей, думать о прюблемах выживания на рынке
в условиях жесткой конкуренции.
Во-вторых, конверсия оборюнных предприятий резко снизила спрюс на
выпускников инженерных специальностей, несмотря на традиционно высо
кий уровень их подготовки в российских вузах. В этих условиях возникает
необходимость в управленцах особой квалификации, сочетающей как под
готовку специалистов широкого прхмриля по инженерным специальностям,
так и совокупность управленческих знаний и навыков.
В-третьих, наряду с изучением теории экономических дисциплин, очень
важна апробация и практическое применение своих знаний.
На наш взгляд, качество подготовки выпускников следует оценивать не
по объему абстрактных знаний, а по конкретным навыкам и умениям. Ин
женер должен обладать необходимыми базовыми знаниями в профессио
нальной деятельности. Достижение данного уровня связано с тем, что пре
подаватели экономических дисциплин должны не только обладать методи
ческими навыками, но и иметь практический опыт работы в сфере рыноч
ной экономики.
Кроме того, должна наблюдаться гибкость в обучении, под которой
подразумевается адаптация системы обучения к рынку. Технический вуз
должен обеспечивать широкий выбор специализаций экономического обу
чения и возможность быстрюго их модифицирования. Это позволит вузу
добиться конкурентоспособности в условиях неустойчивой экономической
ситуации.
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Реализация данных принципов требует методической перестройки обу
чения. Прежде всего экономическая подготовка должна соответствовать
будущим производственным функциям выпускника, сформулированным в
виде квалификационной характеристики инженера.
Во -вторых, для инженеров наукоемких отраслей базовой должна быть
инженерная подготовка, а экономическая должна вестись путем специали
зации студентов на старших курсах.
В-третьих, подготовка должна осуществляться по разным уровням ква
лификации и формам подготовки, что должно определять объем и качество
экономической подготовки.
В-четвертых, непрерывность экономической подготовки предполагает,
что обучение инженера должно быть ориентировано на две основные цели:
с одной стороны, целиком подготовить молодого специалиста к выполне
нию своих функций на первые годы самостоятельной работы, с другой создать теоретическую базу, необходимую для освоения новых навыков в
управленческой деятельности на высоких должностях. Все остальные зна
ния и навыки должны приобретаться в системе послевузовского образова
ния, а также в ходе самостоятельной работы.
Кроме того, для реализации указанных принципов необходимо исполь
зовать этапность и дифференциацию учебного процесса, традиционно при
меняемые в вузах технического профиля, а также активные методы обуче
ния. В то же время использовать их следует по-новому. Базовые знания
должны быть точно отобраны по предметному принципу. Например, при
подготовке бакалавров (на начальном этапе обучения) следует, на наш
взгляд, изложить экономические проблемы, рассчитанные на широкий круг
выпускников (предпринимательство, правовое регулирование бизнеса,
сделки и договоры). На этапе подготовки магистров целесообразно углуб
ленное изучение организационно-управленческих дисциплин. На этом этапе
возможна также дифференциация курсов по сферам деятельности
(биржевая и банковская деятельность; деятельность инновационных фон
дов).
На наш взгляд, успешная реализация указанных принципов требует
применения активных методов обучения. Традиционные лекции должны
сочетаться с проведением тематических дискуссий, деловых игр, теоретикопрактических конференций, применением в учебном процессе технических
средств обучения и ЭВМ. Опыт показывает, что активные методы обуче
ния позволяют лучше усвоить материал и быстро вырабатывать управлен
ческие навыки.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДЕЖИ
В.З.Мидуков, В.В.Матушевская, И.А.Шарапова, Н.Ю.Дорофеева
Томский государственный педагогический университет
В связи с экономическими условиями, в которых оказалась Россия,
возникла потребность подготовки специалистов нового качества: менедже
ров, специалистов по маркетингу, финансистов, специалистов фондового
рынка, риэлтеров и т.д. Но формирующаяся в новом обществе когорта ру
ководителей-менеджеров слабо владеет необходимыми навыками свобод
ного делового взаимодействия в условиях рыночных отношений. И это по
нятно - в условиях административно-командного управления экономикой в
таких навыках не было необходимости.
Но известно, что социально-психологическая компетентность предпри
нимателя, умение эффективно взаимодействовать с людьми - ключевой
фактор личного успеха. Специалисты по управлению считают, что знания о
человеке должны составлять 80% всех знаний преуспевающего бизнесмена
и менеджера. Исследования в нашей стране и за рубежом показали, что в
наибольшей степени успеху в предпринимательстве способствуют следую
щие личностные качества: высокий урювень общей и интеллектуальной ак
тивности, творческий подход к решению проблем, умение эффективно
взаимодействовать с людьми, уверенность в себе, напористость и целеуст
ремленность, готовность к риску, обаяние, здоровье, работоспособность,
нравственность и духовность.
В системе прошлого государственного образования этому не учили. А
целеустремленный деловой человек должен самостоятельно формировать и
развивать в себе указанные качества. Но одному это практически невоз
можно. Необходима малая группа, руководимая специалистом, в процессе
работы которой молодой человек постепенно овладевает умениями и навы
ками, позволяющими сформировать необходимые личностные и деловые
качества. В таких группах специалист по индивидуальной программе, при
меняя определенные навыки, методики и технологии психопедагогики, по
могает молодым людям решать их проблемы.
Социально-психологическая компетентность предполагает следующие
знания и умения:
- знание себя: своих сильных и слабых сторон, исходного и намеченного
уровня развития своих личных и профессиональных качеств;
- знание людей, их индивидуальных различий, способностей индивиду
ального подхода к разным людям;
- знание и умение совершенствовать себя, свои личностные и деловые
качества;
- знание и умение управлять своим эмоциональным состоянием;
умение понимать и разрешать жизненные ситуации, знание правил
поведения в каждой из них, умение гибко перестраиваться в изменяющихся
условиях.
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Основой решения указанных проблем является повышение социально
психологической компетентности путем самопознания и познания других
людей, формирование и совершенствование важных личных и профессио
нально-деловых качеств современного человека-предпринимателя.
Что касается положения с подготовкой специалистов малого бизнеса в
Томске, следует отметить, что образовательные структуры города и области не играют заметной роли в развитии малого бизнеса. Более того, в вузовской среде, не говоря уже о системе школьного образования, укоренилось мнение, что образование и бизнес - понятия взаимоисключаюицие. В
лучшем случае допускается возможность частного проявления бизнеса в
форме оказания образовательных услуг на платной основе.
В результате система образования остается громоздкой, консервативной
и невосприимчивой к запросам и требованиям рыночных отношений. Вузы
не осуществили структурные перестройки, не имеют долгосрочного прогно
за-плана развития. Продолжается подготовка невостребованных специали
стов, которые пополнят ряды армии безработных...
Одна из целей образовательных структур - это подготовка специали
стов для сферы малого бизнеса.
Это направление позволяет достаточно полно использовать мощный по
тенциал томских вузов для создания системы поддержки и развития новых
жизненных установок, особо значимых в переходный период.
Наша экономика испытывает острую потребность в специалистах, подго
товленных к цивилизованной предпринимательской деятельности по множе
ству направлений. Подготовка таких специалистов - дело трудное и сложное.
Тревогу вызывает то обстоятельство, что наблюдается тенденция создания
образовательных пирамид в этой области. В городе действует множество
школ, филиалов, представительств всех форм собственности, работающих в
сфере образования и подготовки кадров для малого бизнеса, большинство их
которых ставят целью - заработать, не заботясь о качестве обучения.
В этих условиях настала необходимость создания серьезного образова
тельного учреждения наряду с Высшей школой бизнеса при ТПУ, функ
ция которой - классическое образование.
В настоящее время ректорат Томского государственного педагогиче
ского университета внес решение создать Институт бизнеса для подготовки
специалистов в области практического менеджмента и маркетинга малого
бизнеса. Вместе с этим одной из функций Института бизнеса является и
подготовка учителей экономики, потребность в которых высока.
Воспитание новых качеств (предприимчивость, деловитость и др.) сле
дует начинать уже в школьные годы. Это должно быть приоритетным на
правлением в деятельности школ, лицеев, гимназий.
Обучение в Институте бизнеса предполагается осуществлять непрерывно:
- довузовская подготовка;
- вузовская подготовка;
- послевузовская подготовка.
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Следующая функция Института бизнеса - осуществление производст
венно-коммерческой деятельности по разработке и реализации долгосроч
ных и краткосрочных проектов, важных для горюда и области.
В настоящее время довузовская подготовка по данному направлению
реализуется на базе Международной школы бизнеса. При выполнении
этой программы мы столкнулись с некоторыми проблемами, которые при
ходится решать в процессе работы.
Другие структуры непрерывного образования пока находятся в стадии
становления.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
П.В.Митасов
Сельская школа, Томская область

В условиях нестабильной экономической ситуации в стране наиболее
остро ощущается проблема экономического знания. Это состояние можно
охарактеризовать как фактическое отсутствие экономической грамотности
подавляющей части населения страны. Ехли в начале нынешнего столетия
в условиях послереволюционной реформации российского общества главной
задачей была определена ликвидация общей безграмотности населения, то
на современном этапе главной задачей следует считать ликвидацию эконо
мической безграмотности.
Заметим, что центром экономического образования в России является
высшая школа. Однако, имея достаточно высокую теоретическую направ
ленность и научную основу, такое экономическое образование лишь час
тично обеспечивает все возрастающие потребности российского общества в
экономическом знании и в специалистах данного профиля.
Полное экономическое знание складывается из двух основных компонентов - теоретического знания и практики, т.е. экономического знания
прикладного хар>актера, развитию которого уделяется недостаточное внимание.
Следует признать, что в последнее время в системе общего (основного)
российского образования появился ряд учебных заведений, ориентирован
ных на начальное экономическое образование прикладного характера. Это
различного типа школы бизнеса, лицеи, колледжи и т.п. Основной же их
задачей, вопреки прикладной ориентации, является теоретическое освоение
некоторого объема экономических знаний. Выпускники таких учебных за
ведений в своем большинстве склонны к манипулированию экономическим
процессом, существующим объективно, но они не обладают навыками са
мостоятельной технолого-экономической деятельности, не имеют субъек
тивного хозяйственного опыта.
Происходит это потому, что теоретическое экономическое знание, полу
чаемое учащимися экономически ориентированных образовательных учреж
дений, считается первичным в объеме полного экономического знания по
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отношению к экономической практике. В результате такого подхода скла
дывается ситуация, при которой субъективное экономическое регулирова
ние процессов преобразования и динамики материальных ценностей заме
няется лишь процессом регулирования экономического механизма без
должного влияния на практику. Проще говоря, - процесс ради процесса. В
результате такого подхода мы имеем стохастику в экономической практике,
что не только нарушает экономическую динамику, но и приводит к дегра
дации экономики страны в целом.
Есть ли способ скомпенсирювать подобную ситуацию? Думаем, что
есть. Для этого необходимо на начальных этапах получения общего школь
ного образования обеспечить получение учащимся основ полного экономи
ческого знания. Именно на этом этапе субъективная практика должна
быть первичной по отношению к теоретическому знанию. Сам же процесс
освоения экономического знания необходимо осуществлять по принципу "от
игры к большому делу".
Каким же образом можно обеспечить процесс обучения учащихся осно
вам экономического знания в объеме существующей школьной программы,
не прибегая к реформированию ее в целом? Тем более, что в условиях
сельских школ, о которых и пойдет далее речь, введение каких-то допол
нительных дисциплин осуществить сложно по ряду объективных и субъек
тивных причин. Решить рассматриваемую проблему можно, но для этого
необходимо несколько трансформировать школьный предметный курс
"Технология", преобразовав его в предметный курс "Технология и пред
принимательство". Нет необходимости увеличивать количество учебных ча
сов на изучение предложенного курса.
При таком подходе окажется возможным не только обучение теорети
ческим основам экономического знания, но и, в первую очередь, накопле
ние практического опыта, являющегося основой для реализации теоретиче
ских знаний. Учащиеся, непосредственно . участвуя в технолого
экономическом процессе, приобретут относительно полное экономическое
знание, а не часть его.
Для того, чтобы не допустить деформации курса "Технология" при его
переориентации на курс "Технология и предпринимательство", достаточно
на 20-25% изменить изучаемый объем теоретических сведений, включив в
него такие темы, как основы менеджмента и маркетинга, теория и практи
ка малого бизнеса и пр.
Первое, на что следует обратить внимание при осуществлении дидакти
ки технолого-экономического процесса, - выбор объектов технологической
деятельности с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащих
ся. Состав объектов должен способствовать развитию духовных начал в
ребенке и повышению уровня гуманистичности экономического знания.
Чтобы избежать привития школьникам навыков действовать по предписаниям, учебную деятельность необходимо начинать с творческого процесса
художественно-конструкторского синтеза объекта дальнейшей деятельно
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сти, для чего необходимо наиболее полно использовать субъективный опыт
учащихся. Фантазии школьников на начальной стадии обучения избыточно
по отношению к объему получаемых академических знаний, и поэтому ор
ганизация продуктивного воображения - одна из главных задач курса
"Технология и предпринимательство". Чтобы ее решать, необходимо ин
тегрирование в рассматриваемый курс таких дисциплин, как художествен
ная культура, изобразительное искусство, которые при этом приобрели бы
прикладную ориентацию.
Для изучения предлагаемого курса "Технология и предпринимательство"
оптимальным является следующий дидактический процесс:
- изучение основ культурного и духовного опыта цивилизации и собст
венного этноса
развитие художественного, творческого мышления и
прикладное его применение —» художественное конструирование —* изуче
ние технологических основ преобразования предметов
изготовление из
делий на основе собственных (индивидуальных или коллективных) художе
ственных конструкций —» изучение основ предпринимательской деятельно
сти —* участие в процессе реализации изготовленных изделий.
Предложенный объем дидактических задач может быть увеличен по
мере перехода на следующую ступень обучения. Но сама последователь
ность процесса должна повторяться в каждом классе. Целесообразность
такого подхода доказывает уже имеющгшся практика обучения.
На деле была также обнаружена достаточно высокая мотивация уча
щихся к участию в предложенном процессе. Постепенный и последова
тельный переход от игровых форм реализации продукции в виде школьной
ярмарки к деловым в виде договорных отношений способствует воспита
нию у учащихся не только этически-нравственных экономических взаимо
отношений с любыми партнерами, но и высокого уровня гражданской от
ветственности.
Предложенный вариант художественно-ремесленной направленности
курса "Технология и предпринимательство" легко применим для любых ти
пов школ, но наилучшим образом его можно реализовать в условиях сель
ских школ с умеренным количеством учащихся. К тому же при таком под
ходе к обучению школьников основам экономического знания сократятся
возрастные срюки адаптации подрастающего поколения к существующим
экономическим условиям.
Более того, вовлекаемые в экономический процесс выпускники школ
будут обладать достаточным объемом технолого-экономического опыта и
способностью не пркето наблюдать и принимать участие в существующих
экономических взаимоотношениях, но и конструктивно их изменять. Это
также позволит значительно сократить количество ' выброшенных на ры
нок труда выпускников школ. Но главное - общество не только будет го
товить подрастающее поколение к приспособлению к существующим, до
вольно хаотическим, экономическим условиям, но и к конструктивному их
преобразованию.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУ/^НТОВ И
ПЕРЕПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В НГТУ
Г.П .Литвинцева
Новосибирский государственный технический университет

В НГТУ осуществляется подготовка специалистов по многим техниче
ским направлениям бакалавриата, а также по направлениям; 521500 "Менеджмент", 522300 - "Информационные системы в экономике".
С учетом новых исследований в экономической науке, в т.ч. неоинституциональных, в современном учебном курсе рассматриваются такие темы,
как теория прав собственности, теория общественного выбора, экономика
домашнего хозяйства, экономика благосостояния, экономика информации,
неопределенности и риска и др. В отечественных учебниках по экономиче
ской теории показываются особенности рюссийской экономики в переход
ный период, что вызывает повышенный интерес обучаемых.
Изучение предмета экономической теории дополняется изучением мето
дов экономического анализа, в том числе экономико-Графических и эконо
мико-математических моделей, методов статистического анализа с исполь
зованием и без использования компьютерюв.
В НГТУ для неэкономических напр>авлений бакалавриата принята сле
дующая структура занятий: 2 ч в неделю - лекция, 1ч- практическое за
нятие, 1ч- индивидуальное занятие. Всего 17 недель. Итоговый контрюль
- рзеферат и экзамен. Учебный план для направлений "Менеджмент" и
"Информационные системы в экономике" предполагает изучение экономи
ческой теории два семестра, истории экономических учений, истории эко
номики и мирювой экономики - по одному семестру. Крюме общепрюфессиональных дисциплин студенты изучают набор дисциплин специализации.
Индивидуальные занятия, дополняющие лекции и практические занятия,
прюводятся со всей академической группой, в малых группах по 3-6 чело
век и с отдельными студентами. Характер работы - добрювольно-принудительный; материал, изученный в ходе индивидуальных занятий, подвергает
ся педагогическому контрюлю.
В прюцессе текущего и итогового контрюля знаний студентов по теоре
тической экономике применяются следующие типы заданий: 1) тесты р)азного вида: дуальные, выбор одного или нескольких ответов, на соответст
вие и классификацию, на установление причинно-следственных связей, .вы
бор ответа по коду; 2) обсуждение основных вопрюсов, дискуссии; 3) уп
ражнения: заполнение таблиц, экономико-графические задания, обработка
статистических данных; 4) многооперационные задачи учебного типа или
творческие; 5) проблемные вопрхюы и вопрюсы-эссе, соединяющие приме
нение общих экономических принципов с конкретными знаниями и пред
ставлением данных; 6) экономические загадки, кроссворды, тренинги; 7)
деловые игры с применением или без применения ЭВМ; 8) кейс-метод,
получивший широкое рмспрхютранение в университетах Запада. Текущий

57

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

контроль знаний проходит в устной и письменной формах, а итоговый преимущественно в письменной.
Два года Новосибирск наряду с Пермью является пилотным центром
проекта ЕС TACIS, цель которого состоит в переподготовке преподавателей
экономических и бизнес-дисциплин классических и технических университе
тов и учителей экономики средних школ. Базовым университетом в России
по данному проекту является Высшая школа экономики (Москва), а в Ев
ропе - Роттердамский университет "Эразмус" (Нидерланды).
В Новосибирском пилотном центре проекта TACIS осуществляется со
вместная деятельность НГТУ, НГУ, НГПУ и Управления образования
мэрии Новосибирска по переподготовке преподавателей. Координатором
проекта в Новосибирске является проректор по учебной работе НГТУ
профессор Ю.А.Афанасьев.
Весной 1995 г. первые сто человек из разных горюдов России прошли
трехмесячную программу переподготовки в Москве. Они познакомились с
общетеоретическими курсами, начиная с математики и заканчивая институ
циональной экономикой, курсами по методике преподавания, дисциплинами
специализации по экономической теории и экономике бизнеса и общест
венного сектора. Участники программы послушали лекции таких известных
педагогов, как Я.И.Кузьминов, Р.М.Нуреев, Л.Л.Любимов, О.И.Ананьин,
И.В.Липсиц, Г.Д.Кулагина, и сдали более 15 экзаменов по основным дис
циплинам, прюводимым в виде тестов, задач, кейс-анализа, контрольных
домашних заданий и т.д.
Это было тяжелое, но интересное обучение. Ко всеобщему удовлетво
рению оно не походило на очередную прюгулку по Красной Площади, а
давало прочную базу для дальнейшего самосовершенствования. Лучшие
участники (12 учителей школ и 12 преподавателей вузов) были отобраны
по конкуреу и прошли вторюй этап переподготовки в Великобритании и
Нидерландах. Зарубежная стажирювка осуществлялась в течение девяти
недель, шесть из которых были заняты лекционными занятиями, проводи
мыми на английском языке, и три недели включали индивидуальные заня
тия в библиотеке универеитета, консультации с зарубежными коллегами и
выполнение творческих работ. Структура занятий по дисциплинам пред
ставлена в таблице.
Необходимо отметить высокий урювень преподавания всех дисциплин.
Две презентации являлись результирующей частью индивидуальной рабо
ты. На первой презентации за 10 мин нужно было представить рабочую
программу по новому учебному курку, а на вторюй - за 40 мин дать лек
ции по какой-либо теме этого курса. Во время стажирювки были хорюшо
организованы методическое обеспечение занятий, а также культурная про
грамма, включающая поездки в Бельгию и Францию.
В настоящее время в рамках прюекта более сорока человек из Новосибирека получили сертификаты ВШЭ, в том числе пятнадцать преподавате
лей - международные дипломы повышения квалификации. Учителя и пре
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подаватели, получившие сертификаты в Москве или диплом в Роттердаме,
являются преподавателями-мультипликаторами прюекта TACIS, в обязан
ности которых входит организация региональных crash-программ и пере
обучение других преподавателей. Так, в Новосибирске на базе НГГУ
проведены две программы переподготовки учителей средних школ в 1996,
1997 гг., в результате которых 90 человек получили право преподавать
экономику в школах по новым учебным программам.
Структура занятий во время зарубежной стажировки
Дисциплина
Часы
Микроэкономика
20
16,9
Макроэкономика
10
8,5
6
Прикладная международная экономика
5,1
Финансовый менеджмент
20
16,9
11,9
Стратегический менеджмент
14
8
6,8
Маркетинг
6
Экономика общественного сектора
5,1
Методика преподавания дисциплин и прикладная
22,0
диагностика
26
6,8
Кейс-анализ
8
118
100,0
Итого

В марте 1997 г. в НГТУ началась подобная программа переподготовки
преподавателей экономических и бизнес-дисциплин средних специальных и
высших учебных заведений, рассчитанная на 300 часов. Постоянно будет
действовать межвузовский семинар по актуальным экономическим пробле
мам, в работе которого могут принимать участие все заинтересованные
преподаватели.
Курсы перюподготовки преподавателей во всех странах ЕС в основном
финансируются государством, но в некоторых случаях, например в Италии,
к финансированию привлекаются представители бизнеса. Последнее явля
ется трендом кооперации местного бизнеса со школами и институтами во
многих странах ЕС.
В декабре 1996 г. в Новосибирске зарегистрировано общественное объе
динение - Региональная ассоциация преподавателей экономических дисциплин (РАПЭД), учредителями которой явились преподаватели НГТУ,
НГПУ и гимназии №2. Основные цели организации состоят в установлении
взаимосвязей между средними и высшими учебными заведениями, преемст
венности подготовки по экономическим и бизнес-дисциплинам на всех уров
нях, а также в содействии повышению квалификации преподавателей и учи
телей. В перспективе, после завершения международных проектов, дейст
вующих на территории Новосибирской области в сфере образования, ассо
циация может взять на себя часть их задач и стать важным институциональ
ным звеном на рынке труда и при содействии коллег из других областей
региональная ассоциация может изменить статус на межржгиональную.
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МАРКЕТИНГ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
В.А.Антропов
Уральский государственный технический университет, Екатеринбург
В условиях рыночной экономики, сокращения государственных заказов на
подготовку персонала особое значение приобретает маркетинговая служба
учебного заведения. Будучи правильно организованной, она позволяет полу
чить объективную информацию о рынке труда и образовательных услуг тер
ритории в реальном режиме времени. Собираемая и тщательно анализируе
мая информация о потребности в обучении и переобучении граждан данной
территории позволит в дальнейшем планировать и прогнозировать стабильное
функционировгшие и развитие учебного заведения. Более того, в условиях
быстрых перемен, когда жизненный цикл услуг (в том числе и образователь
ных) становится все короче, от руководителя учебного заведения требуются
не только знания о их наличии, но и умение быстро реагировать на динамику
их изменения и соответственно удовлетворять эти потребности. Следователь
но, изначальным требованием к любому руководителю в современных усло
виях является необходимость не только иметь информацию о складывающей
ся рыночной ситуации, но и оперативно найти там свою "нишу".
Подобную информацию предоставляет служба маркетинга.
Стр»атегия службы маркетинга учебного заведения должна быть направ
лена на одновременное создание и продукта (образовательных услуг), и
его потребителя (покупателя). Такую стратегию в деловом мире принято
называть интегрирюванной, в отличие от стратегий, направленных или
только на прюдукт, или только на потребителя. Суть интегрирюванной
стратегии заключается в том, что и прюдукт, и потребитель создаются в
одно и то же время.
В настоящее время существует довольно большое количество учебных
заведений, работающих или только на прюдукт(прюдают старый апробиро
ванный прюдукт), или только на покупателя (удовлетворяют его сиюминут
ный интерес). Для эффективной реализации интегрирюванной стратегии
требуется одно необходимое условие; создание команды единомышленни
ков из всех участвующих в организации педагогического процесса, которых
объединило бы в единое целое желание квалифицирюванно предавать свой
товар, т.е. обучать на высоком научно-методическом уровне.
Независимо от того, принимает ли весь или только часть коллектива
стратегию маркетинга, маркетинговая служба является предприниматель
ской структурюй, которая несет ответственность за организацию обмена
между продавцом и покупателем. Если маркетинговая служба учебного за
ведения стоит на позиции интегрированной стратегии, то в этом случае то
вар - это не знания преподавателя, а его умение удовлетворить потреб
ность обучаемых в образовании.

60

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

к основным элементам маркетинговой деятельности, которые опреде
ляют функции службы маркетинга, относят товар, его цену, место и про
движение. Рассмотрим с этих позиций деятельность маркетинговой служ
бы.
Наиболее перспективной представляется интегрированная стратегия. В
ее основе лежит одновременное создание как товара, так и покупателя и
соответствующее заключение торговых сделок. В этом случае маркетинго
вая служба несет прямую ответственность за взаимодействие образователь
ного учреждения и покупателей.
К основным задачам маркетинговой службы относятся следующие:
1. Определение потребностей покупателя. 2. Превращение потребности в
товар. 3. Определение цены товара. 4. Обеспечение процесса продажи то
вара. 5. Информирование покупателя, стимулирование и поддержание реа
лизации товара.
Каждой задаче соответствует своя функция маркетинговой службы:
1) Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг. 2) Плани
рование оказания услуг и формирование условий для новых услуг. 3) По
литика ценообразования. 4) Формирование обратной связи покупатель —*
продавец. 5) Продвижение услуг.
Сформулируем основные этапы оценки рынка образовательных услуг
маркетинговой службой, которые одновременно являются и ее задачами:
1) Определение основных характеристик рынка образовательных услуг.
2) Сегментация рынка образовательных услуг. 3) Определение состояния
спроса. 4) Анализ собственных возможностей учебного заведения. 5) Раз
работка собственной меры участия в механизме функционирования рынка
образовательных услуг с позиций маркетинговой службы.
Рассмотрим каждый ид этих этапов (задач) отдельно.
1. Определение основных характеристик рынка образовательных услуг.
Мы исходим из предположения, что конкретное учебное заведение яв
ляется самоорганизующейся системой со своей внутренней с(>едой, которое
функционирует во внешнем окружении. Для конкр>етного учебного заведе
ния - это региональная система кадрового обеспечения области. Как внеш
няя, так и внутренняя среда характеризуются контролируемыми и некон
тролируемыми факторами.
■ В маркетинге образовательных услуг особую сложность представляет
анализ неконтролируемых факторов. Система образования по своей прирюде является консервативной (ригидной), а потому спонтанность и динамич
ность появления непредсказуемых факторов создают для нее много про
блем. В частности, возникновение новой образовательной услуги и необхо
димость ее удовлетворения учебным заведением влечет за собой разработ
ку учебно-методического обеспечения, планов и программ, новой матери
ально-технической базы, переподготовки преподавательских кадров и т.д.
В период построения рыночной экономики, отсутствия общегосударст
венной идеи построения нового общества к контролируемым факторам
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можно отнести следующие: 1) Правительственная политика. 2) Состояние
экономики. 3) Состояние техники и технологии.
2. Сегментирование рынка.
Сегмент рынка состоит из потребителей, одинаково реагирующих на
один и тот же набор побудительных стимулов маркетинга. По нашему
мнению, сегментация рынка образовательных услуг должна проводиться с
точки зрения: уровня общеобразовательной подготовки потребителя; места
прибытия; их возможностей обучаться на коммерческой основе; выявления
величины спроса на определенную специальность в рамках данного сегмен
та; сбалансированности спроса и предложения.
При сегментировании рынка образовательных услуг следует исходить
из двух принципов: регионализации, т.е. на какую территорию "работает"
данное учебное заведение; отраслевого подхода, т.е. на какую отрасль
работает" данное учебное заведение.
3. Определение состояния спрюса.
Определение состояния спрхеа позволяет выявить степень сбалансиро
ванности предложений по оказанию обр»азовательных услуг со спросом на
эти услуги со стороны потребителя. Состояние спрюса следует выявить по
каждому сегменту и в целом по рынку.
Маркетинговая служба должна систематически отслеживать состояние
спроса, оперативно реагируя на его изменения, принимая своевременные
меры по его удовлетворению. При этом особое внимание необходимо уде
лять анализу динамики спроса на специальности по годам.
4. Изучение возможностей конкурирующих обр)азовательных учреждений.
Проведя сегментацию рынка образовательных услуг и изучив состояние
спрюса, маркетинговая служба прюводит анализ возможностей конкури
рующих учебных заведений государетвенной и негосударетвенной форм
собственности.
5. Разработка механизма функционирования рынка с позиции данной
маркетинговой службы.
Вся собранная информация по состоянию рынка образовательных услуг
позволяет специалистам маркетинговой службы выйти на разработку реко
мендаций по механизму его функционирювания.
Отметим, что ме?кду спрюсом на образовательные услуги и предложе
нием должно быть динамическое равновесие. В условиях рынка в разные
моменты врюмени спрос может как опережать предложение, так и отста
вать от него. Политика конкурентного учебного заведения может исходить
из обеих позиций. В связи с тем, что образование выполняет опережаю
щую функцию, предпочтительнее готовить большее количество специали
стов более высокой квалификации, чем это требует состояние производст
венно-хозяйственного комплекса территории. Их профессиональное образо
вание должно базироваться на глубоко теоретической подготовке, которая
позволила бы им в случае необходимости прюйти переобучение, повысить
свою квалификацию. Однако следует помнить, что есть некая критическая
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величина опережения, за которой начинается экономическая целесообраз
ность подготовки, т.к. избыток образования влечет за собой падение инте
реса к работе и другим нравственным аспектам.
Отметим, что маркетинговая служба исследует рынок образовательных
услуг, анализирует полученный материал и на его основе формулирует ре
комендации для руководства данного учебного заведения по номенклатуре
подготавливаемых специалистов, их количеству, уровню квалификации. С
другой стороны, на эту же информацию выходит и служба занятости. По
этому между создаваемой службой маркетинга и службой занятости насе
ления должно быть налажено тесное договорное взаимодействие по совме
стной работе. Создать единую структуру не представляется возможным изза ведомственной разобщенности этих организаций, да вряд ли и нужно,
поскольку они с разных сторон отслеживают ситуацию на рынке труда и
образовательных услуг, взаимодополняя друг друга. Каждая из них выпол
няет функцию обратной связи, для другой.
Работа службы маркетинга носит рекомендательный характер. От руко
водства учебным заведением во многом зависит, какие решения будут при
ниматься по итогам мониторинга рынка образовательных услуг. Однако не
следует забывать и о том, что может быть осуществлен и государственный
заказ на подготовку специалистов на данной территории. Поэтому возни
кает проблема управления профессионально-квалификационной структурой
области в соответствии с прюграммой ее социально-экономического разви
тия. Один из таких вариантов нами разработан и может быть представлен
для обсуждения и внедрения.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОТИВЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Су1.Курганск1Сй
Иркутская государственная экономическая академия
Прюцессы динамичного развития современного общества вызывают глу
бокие пр>еобразования всех его сторюн и приводят к новому образу жизни
многих людей во всем мире. Одной из фундаментальных тенденций стано
вится интеллектуализация жизнедеятельности людей и создание всеобъем
лющей интеллектуально-информационной системы.
В этих условиях рюзко возрастает роль системы образования. С середи
ны XX века она стала рассматриваться как важнейший источник роста
производительности труда, один из ведущих инструментов политики эко
номического рюста. Поэтому не случайно с начала 60-х гг. сфера образо
вания во всех развитых странах перюживала период быстрюго, опережаю
щего роста по сравнению с другими сектчюами экономики. Расходы на це
ли образования достигли к 90-м гт. 9-10% ВНП (но И при этом некото
рыми исследователями расцениваются как недостаточные).
63

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

В России в последнее десятилетие имеет место противоположная тенден
ция. Если в 50 - 60-х гг. страна (СССР) имела самую высокую в мире до
лю расходов на образование в национальном доходе - около 10% (в США
в тот период - 4%. в европейских странах - 2-3%), ТО в 80 -е гг. эта доля
снизилась до 6%, а к 95-96 гг. - до 5,2%, причем постоянно уменьшалась
относительная доля расходов на высшую школу. Следует еще иметь в виду
почти двукратное падение реального НД, а также хроническое недофинанси
рование по сравнению с контрольными цифрами бюджета.
В то же время многие специалисты отмечают объективную тенденцию к
росту удельной стоимости образования в современной экономике. В пользу
такого вывода свидетельствует специфика этой сферы. Решающую роль в
ней играют затраты высококвалифицированного труда преподавателей. В
развитых странах это осознали, по достоинству оценили роль интеллекту
альной деятельности, выяснили необходимость и высокую эффективность
инвестиций в человека. Отсюда -' опережающие темпы роста заработной
платы преподавателей по сравнению с другими категориями высококвали
фицированных работников в послевоенный период. Например, в Японии
учителя школ и пмподаватели университетов по существующему закону
входят в число 25% наиболее высокооплачиваемых работников в стране.
Их средняя зарплата в 2-2,5 раза превышает среднюю зарплату по стране
(в США, для сравнения, в 1,7 раза). Неудивительно поэтому, что именно
Японии удалось сосредоточить самое интеллектуальное производство.
Современная теория экономики образования во многом опирается на
концепцию человеческого капитала. Формирование последней в качестве
самостоятельного течения мировой экономической мысли проходило в 60-х
ГТ. текущего столетия. Всего за несколько лет данная концепция получила
всеобщее признание на Западе, а в последние годы активно разрабатыва
ется и в России. Она позволяет с единых позиций изучать многие явления
рыночной экономики, интенсивно применяется и занимает ныне видное ме
сто в арсенале экономической науки. Достаточно отметить, что за разра
ботки в данной области Т.Шульц (в 1979 г.) и Г.Беккер (в 1992 г.) удо
стоены звания лауреатов Нобелевской премии по экономике. Постепенно
утверждается точка зрения, что человеческий капитал - это наиболее цен
ный ресурс современного общества, гораздо более важный, чем природные
ресурсы или накопленное материальное богатство; это - краеугольный ка
мень конкурентоспособности, экономического роста и эффективности. Так,
об этом недвусмысленно говорится в известном письме пяти лауреатов
Нобелевской премии по экономике Правительству России в 1996 г.
Под человеческим капиталом понимается мера сформированных в ре
зультате инвестиций и накопленных человеком способностей и качеств, ко
торые при целесообразном использовании содействуют росту производи
тельности и доходов. Совокупный человеческий капитал неоднороден, име
ет сложную внутреннюю структуру, динамично развивающуюся во време
ни. К наиболее очевидным и значимым активам относятся интеллектуаль
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ный капитал (фонд образования и знаний), фонд подготовки на производ
стве (квалификация, навыки, опыт) и фонд здоровья. На практике понятие
человеческого капитала чаще всего является синонимом образовательноквалификационного потенциала экономики. Все, что составляет человече
ский капитал, приобретается или накапливается посредством инвестиций в
человека. Для всего общества прямая выгода заключается в дополнитель
ном приросте национального объема производства.
С точки зрения данной концепции принципиально важна зависимость
между уровнем полученного образования (запасом интеллектуального капи
тала) и уровнем доходов, причем промежуточным звеном является произ
водительность труда. Вклад образования в увеличение производительности
труда, а следовательно, в экономический рост несомненен. Зависимость
между уровнями производительности и дохода убедительно подтверждается
статистическими сопоставлениями как уровней, так и динамики этих пока
зателей. Достаточно устойчивая и тесная зависимость уровней образования
и квалификации с оплатой труда повсеместно подтверждается статистиче
скими данными в экономически развитых странах. Общий вывод, основы
вающийся на результатах многочисленных эмпирических исследований (за
рубежом) гласит: существует инвестиционный механизм влияния образова
ния на доходы, который по степени своей важности намного превосходит
значение всех других факторов (состояния здорювья, природных способно
стей, социального происхождения и др.). Суммарное воздействие всех фак
торов на уровень доходов, за исключением образования, оценивается при
мерно в 40%. Около 60% разницы в доходах приходится на влияние соб
ственно уровня образования.
Существующие (опять же за рубежом) расчеты чистой приведенной
стоимости (которая считается наиболее точной мерой экономической цен
ности образования) и внутренних норм отдачи, призванных определить
степень окупаемости инвестиций в образование, позволяют сделать вывод,
что вложения в образование в целом относительно более привлекательны,
чем инвестиции в физический каптал. Иначе говоря, учиться выгодно!
К сожалению, подобные расчеты в условиях современной России весь
ма затруднительны, главным образом из-за отсутствия необходимой стати-,
стической базы. Поэтому автором была предпринята попытка использовать
косвенные методы оценки мотивов получения высшего экономического об
разования и степени инвестиционности такого решения. С этой целью была
разработана анкета и проведен опрос студентов 1 курса всех специально
стей Иркутской экономической академии. Количество полученных анкет
(590) позволяет считать выборку достаточно репрезентативной, а резуль
таты вполне достоверными. Приведем наиболее значимые результаты в
интересующем нас аспекте.
На вопрос о цели поступления в экономический вуз (ИГЭА) ответы
распределились следующим образом: 70% респондентов заявили о жела
нии получить интересную, престижную специальность, 47,5% рассчитыва
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ют сделать удачную карьеру после окончания вуза, 27,5% намерены в бу
дущем открыть свое дело, 42,5% полагают, что полученное образование
позволит им получать более высокую зарплату, 19% желают вкусить весе
лой студенческой жизни, а 2,3% указали другие цели. В сумме ответы не
дают 100%, поскольку разрешалось указать несколько вариантов ответа.
Характерен тот факт, что более двух третей опрошенных выбрали весьма
абстрактный вариант - желание получить интересную, престижную специ
альность. Но это вовсе не означает, что студенты уже на первом курсе
знают, как ею распорядиться, т.е. явно преобладает немонетарный мотив.
Вместе с тем денежные мотивы получения высшего экономического обра
зования достаточно сильны - 42,5% прямо связали уровень образования с
более высокими доходами в будущем. Около половины рассчитывают сде
лать удачную карьеру и четвертая часть - открыть свое дело, но в этом
случае получение денежной выгоды отнюдь не очевидно - на первый план
может выйти психологический выигрыш (самоутверждение, повышение со
циального статуса и т.п.). Отсюда следует главный вывод: решение о по
лучении высшего образования в значительной степени инвестиционным не
является. Это вполне адекватно отражает состояние транзитивной эконо
мики России - уровень доходов все еще слабо связан с уровнем образова
ния, по-прежнему очень велико влияние неэкономических факторов.
Следует отметить, что между студентами, поступившими по общему
конкурсу и по коммерческому набору, значительной разницы в ответах нет.
Это также подтверждает основной вывод - даже значительные прямые за
траты "коммерческих" студентов вовсе не рассматриваются ими как долго
срочные инвестиции, которые нужно окупить, а являются скорее безвоз
вратными издержками. Нужно подчеркнуть еще такой факт, что многие
респонденты отмечают необходимость высшего образования ("если жела
ешь чего-то добиться в этой жизни), а около четверти заявили, что хотели
бы получить именно экономическое высшее образование и именно в
ИГЭА, отмечая престиж, надежность данного вуза, набор дисциплин и
качество образования.

о новом ПОДХОДЕ к ПРЕПОДАВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ И СТРУКТУРЕ ЕЕ ПРЕДМЕТА
Ю.Н.Колов
Томский медицинский университет
На наш взгляд, государственный стандарт, рекомендованный свыше как
основа преподавания экономической теории в высшей школе, морально ус
тарел. Вместо качественного анализа экономических явлений и процессов
нам предлагают заниматься их описанием с использованием множества
графиков.
По нашему мнению, основные положения нового подхода к преподава
нию экономической теории должны быть следующими:
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1. Переход от преподавания теории свободной рыночной экономики к
преподаванию теории смешанной экономики, составной частью которой яв
ляется и свободная рыночная экономика.
2. Последовательное изучение различных экономических систем как со
ставных частей смешанной экономики, являющейся множественной эконо
мической системой.
3. Рассмотрение воспроизводства человека во всех его ипостасях, про
блемы служения жизни как высшей цели смешанной экономики.
4. Формирование не только экономического мышления, но и гумани
стического мировоззрения в процессе преподавания экономической теории.
5. Отказ от деления предмета экономической теории на микроэкономи
ку и макроэкономику.
6. Использование воспроизводственного подхода при анализе экономи
ческих явлений и процессов.
7. Глубокое изучение не только эффективного использования редких
ресурсов, но и многообразных экономических отношений, в том числе от
ношений собственности.
8. Анализ смешанной экономики на основе познания экономических
противоречий, законов и закономерностей, а не только принципов эконо
мического поведения людей.
9. Применение всего арсенала общенаучных и специфических методов,
а не только графиков при изучении теории смешанной экономики.
10. Использовгшие при изучении смешанной экономики основных концеп
туальных положений не только классической экономической школы, маржинализма, кейнсианства, современных либеральных экономических теорий, но
и марксистской экономической школы и других школ экономической теории.
11. Изучение теорий смешанной экономики и переходной экономики на
основе конкретных реальных фактов российской экономической действи
тельности и воспитания на этом российского патриотизма.
12. Познание теории смешанной экономики на основе широкого ис
пользования концептуальных положений, выдвинутых российскими, совет
скими и русскими экономистами и воспитания у студентов гордости за оте
чественную экономическую науку.
13. Не голое отрицание, а переосмысление многих концептуальных по
ложений, выдвинутых экономистами, таких, как закон прибавочной стои
мости, закон стоимости, закон планомерного развития.
14. Преемственность преподавания современной экономической теории
и политической экономии в советский период.
15. Анализ экономических явлений и прюцессов на основе цивилизован
ного, а не формационного подхода.
Исходя из вышеназванных концептуальных положений преподавания
экономической теории, мы предлагаем следующую структуру ее предмета.
Часть 1. Введение в экономическую теорию.
Часть 2. Категории и законы смешанной экономики.
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Часть 3. Теория чистой (свободной) рыночной экономики.
Часть 4. Теория корпоративной экономики.
Часть 5. Теория национальной экономики.
Часть 6. Теория государственной экономики.
Часть 7. Теория финансовой экономики.
Часть 8. Теория социальной рыночной экономики.
Часть 9. Теория транснациональной (глобальной) экономики.
Часть 10. Смешанная экономика и тенденции ее развития.
Часть 11. Переходная экономика как форма становления смешанной
экономики.
Часть 12. Основные направления и школы экономической теории.

РЫНОК РЕСУРСОВ В РОССИИ: ОБЪЕКТ РЕФОРМИРОВАНИЯ И
ПРЕДМЕТ УЧЕБНОГО КУРСА
Т.М.Шибитова ■
Красноярский государственный университет
1. Все экономические реформы, когда и где бы они ни проводились,
так или иначе были направлены на изменение движения экономических ре
сурсов (земли, труда, капитала, предпринимательских способностей). Яр
ким примером является Россия. Идеи реформирования в допетровскую
эпоху заключались в необходимости освобождения крестьян, предоставле
нии им обрабатываемой земли; те же проблемы (хотя и не до конца) раз
решила крестьянская реформа 1861 г.; столыпинская реформа представляла
собой попытку создать условия для развития рыночных отношений, а сле
довательно, преодолеть традиционные для России формы присвоения ре
сурсов; НЭП, реформы 1965, 1980 - 1990-х гг. роднит стремление изме
нить прежде всего движение экономических ресурсов для создания рыноч
ных начал в экономике и развития предприимчивости и инициативы. Все
эти реформы, как известно, непоследовательны, а их сторонники вынужде
ны были преодолевать жестокое сопротивление.
2. Рынок ресурсов нужно рассматривать как механизм (структуру), по
средством которого взаимодействуют продавцы и покупатели экономиче
ских ресурсов или услуг экономических ресурсов. В результате этого взаи
модействия формируются цены и объемы продаж ресурсов. Этот механизм
в экономике западных стран сформировался несколько столетий назад и в
течение этих столетий совершенствовался. Функции данного рынка никем
не подвергаются сомнению; способствовать эффективному производству
(для фирм, использующих ресурсы, цены являются ориентиром: фирмы
стремятся использовать альтернативные, относительно дешевые ресурсы
при данной их производительности или более производительные при дан
ной их цене) и выявлять тех, для кого производятся товары и услуги.
На практике фирмы, максимизирующие прибыль, способствуют уста
новлению равновесия между двумя рынками: рынком товаров и услуг, где
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они предлагают свою продукцию, и рынком ресурсов, субъектами предло
жения на котором выступают домохозяйства, а фирмы - носители спроса обеспечивают доход домохозяйствам и вынуждены осуществлять затраты
на ресурсы таким образом, чтобы минимизировать издержки в рамках це
левой функции. Мировой опыт свидетельствует, что от функционирювания
рынка ресурсов во многом зависит состояние национальной экономики;
эффективность производства, экономический рост, благосостояние населе
ния. Конечно, перед нами особые объекты рыночной экономики, а поэтому
возникают проблемы этические, социальные; кому должны принадлежать
труд, земля, капитал; какой доход на эти ресурсы "справедлив"? Обще
признанно и то, что решение вопроса "какие ресурсы использовать сейчас,
а какие в будущем" - прерогатива государства.
3. Проблемы экономического развития России в настоящее время объ
ясняются прежде всего отсутствием рынка экономических ресурсов в со
ветское время (строго говоря, это было бедой России и в дооктябрьский
период). Ресурсы были присвоены министерствами и ведомствами и рас
пределялись централизованно между субъектами плановой экономики. От
сутствовал механизм рационального использования ресурсов, так как цены
ресурсов были сконструированы искусственно и не выполняли своих функ
ций. Заработная плата не рассматривалась как цена труда (услуги труда
перестали" быть товаром при социализме) и формировалась по остаточно
му принципу; не признавались в качестве объекта рынка предприниматель
ские способности (частное предпринимательство было уголовно наказуе
мым деянием), а следовательно, о прибыли можно было говорить только
условно и т.п.
4. Становление рынка ресурсов в России предполагает продолжение
демонополизации и обеспечение мобильности ресурсов, создание инфра
структуры данного рынка (при этом жизнь ставит новые проблемы, на
пример, криминальный "оттенок" акционирования в алюминиевой промыш
ленности, двойственный характер формируемых, даже насаждаемых,
ФПК). Пока же не до конца сформирована даже законодательная база,
создающая нужный "предпринимательский климат" в России. Следует от
метить, что (зная опыт развития рынка экономических ресурсов в других
странах) параллельно становлению рынка ресурсов надо решать сложные
вопросы, связанные с использованием внерыночных инструментов воздей
ствия на движение экономических ресурсов (снижение социальной кон
фликтности из-за дифференциации доходов, снижение безработицы и т.п.).
5. Тема "Рынок ресурсов" в курсе экономической теории по сути за
вершает раздел "Микроэкономика". Это логично, но по собственному опы
ту знаю, что при сокращении часов на учебный курс эта тема - бедная
родственница".
Проблемы рынка экономических ресурсов рассматриваются за четыре, а
то и два лекционных часа, что не позволяет показать уникальность данного
рынка, уникальность каждого объекта предложения и процесс формирова
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НИЯ доходов. Отсюда трудности у студентов при изучении раздела
Макроэкономика". Если, например, не совсем ясно, что процент - это
прокатная цена капитала, то как характеризовать равновесие на товарном и
денежном рынках? Но даже если данная тема в курке экономической тео
рии рассмотрена полно, то возникают прюблемы в связи с тем, что это
микрюэкономический анализ. Нельзя объяснить, как преломляются общие
принципы выбора в той или иной макроэкономической ситуации
(например, как ведет себя фирма на рынке ресурков в период инфляции,
как максимизирует полезность домохозяйство, основой дохода которого яв
ляется отчуждение услуг рксурков, в период сжатия). У студентов склады
вается упрощенная картина экономической действительности, впечатление о
добрювольной игре субъектов по универсальным правилам. Особенно явной
стала эта нестыковка теории и практики для рхксийских студентов: прю
блемы темы "Рынок рксурков" остаются оторванными от практики хозяй
ствования. Лучшим выходом из положения, на мой взгляд, является разра
ботка и включение в учебную прюграмму спецкурка "Рынок ресурсов", где,
интегрируя разделы микрю- и макроэкономики, можно было бы показать
сложные прюблемы, ркшаемые при переходе страны к рыночной экономи
ке.

СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО
КУРСА "ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ"
М.В.Курбатова
Алтайский государственный университет, Кемерово
В современных условиях перед преподавательскими коллективами ка
федр экономической теории стоит несколько взаимосвязанных вопросов: о
содержании учебного курса, о направлениях его развития, о методике пре
подавания. Сложность решения этих проблем обусловлена состоянием са
мого объекта изучения - российской экономики, которая проходит через
период глубокой трансформации. При этом появляется новый экономиче
ский субъект, утверждается принципиально иная модель его экономиче
ского поведения, формируется новая институциональная структура эконо
мики, устанавливаются иные механизмы функционирования и развития
экономической системы. В этих условиях возникает вопрос, должен ли и
может ли предмет учебной дисциплины полноценно отразить ход процессов
трансформации российской экономики, представить его в системе соответ
ствующих понятий. При этом следует учесть, что чркзвьмайная динамич
ность экономических прюцессов, прюисходящих в рюссийской экономике,
обусловливает объективное отставание их отражения в теории переходной
экономики. Сама же теория переходной экономики требует синтеза не
скольких подходов к анализу экономической системы (институционального,
политэкономического, "Экономикс"), а ее изучение предполагает наличие у
студентов знаний о фундаментальных экономических закономерностях.
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Содержание учебного курса экономической теории как бы раздваивает
ся, распадается на две части, требующие принципиально различных подхо
дов. В интересах освоения студентами знаний об основных закономерно
стях функционирования и развития зрелой системы - современной смешан
ной экономики, установлением которой должен завершиться период транс
формации, куре экономической теории должен выстраиваться в логике со
ответствующей системы понятий (экономический выбор, "экономический
человек", рынок, равновесие, кругооборот и т.п.). При этом у студентов не
формируется системного представления о структуре, механизмах функцио
нирования и развития российской экономики. Логика курса позволяет де
лать лишь отдельные замечания по проблемам российской экономики.
Описание в "Экономикс" институциональных структур американской эко
номики замещается описанием институциональных структур российской
экономики. Рассмотрение закономерностей функционирования рыночной
экономики сопрювождается либо отступлениями по поводу модификации
рассматриваемых экономических процессов в российской экономике,^ либо
отмечается, что в российской экономике определенные механизмы еще не
сформированы, освещается проблема их установления.
Формирование у студентов системы представлений о российской эконо
мике и ее проблемах требует принципиально иной логики и другой системы
понятий (социально-экономическое положение человека в общественном
прюизводстве, механизм его изменения, переходные экономические струк
туры, типы экономического равновесия, условия формирювания нового типа
экономического равновесия, механизмы перехода к нему). Попытка объе
динения в одном курсе изучения прюблем функционирювания рыночной
системы и ее становления в России приводит и к глубоким понятийным
прютиворечиям (например, капитал как фактор прюизводства в анализе
функционирювания рыночной системы, как самовозрастающая стоимость в анализе становления и развития рыночной системы). Таким образом,
объективная двойственность прюблем, стоящих перюд экономическим обра
зованием, трюбует разделения курса экономической теории на две относи
тельно самостоятельные части. Представляется целесообразным основной
теоретический курю подчинить изложению закономерностей функционирю
вания зрелой рыночной системы, а рассмотрение закономерностей станов
ления рыночной системы в России выделить в отдельный спецкурю "Переходная экономика".
При этом следует иметь в виду, что куре основ экономической теории
не должен копирювать аналогичный учебный куре "Экономикс . Состояние
рюссийской экономики, традиции рюссийской экономической мысли требуют
его насыщения институциональной прюблематикой. Более прхетым и логич
ным является включение достижений "нового институционализма": теории
фирмы, теории прав собственности, теории трмшсакционных издержек, тео
рии общественного выбора и т.п. Значительно более сложной является по
становка в учебном курее прюблем зрелости экономического субъекта рюс-
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сийской экономики и специфики его экономического поведения. Основные
микроэкономические и макроэкономические модели, представленные в
учебном курсе "Экономикс", имеют в качестве методологической предпо
сылки модель ' экономического человека", фундаментальные допущения о
целях его деятельности, о его информированности и об интеллектуальных
способностях. В результате институциональная проблема формирования ус
тойчивого рыночного поведения хозяйствующего субъекта становится цен
тральной в процессе адаптации учебного курса "Экономикс" к российским
условиям. С этой точки зрения и следует рассматривать модификацию це
лого р51да закономерностей функционирования рыночной системы, давать
оценки проводимой в России макроэкономической политики.
В настоящее время перевод учебного курса на методологическую основу
"Экономикс" является мощным фактором перестройки всей системы эко
номического образования, освоения и преподавателями, и студентами со
временных достижений экономической науки. Представляется, что в буду
щем, когда российская экономика выйдет из периода трасформации, уста
новится российская модель современной смешанной экономики, и учебный
курс основ экономической теории приобретет в России более выраженную
страновую специфику. Он, судя по всему, станет более синтетическим и
комплексным, обогатится проблематикой институционализма, компаративи
стики и структурализма. Основы этого курса необходимо закладывать уже
сегодня, постепенно отступая от простого воспроизведения системы поня
тий "Экономикс" и от иллюстративного наполнения этого курса примерами
функционирования российской экономики.

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
О.Г.Степанова, В.И.Степанов
Алтайский экономико-юридический институт, Барнаул
Анализируя цели и результаты формирования творческой активности сту
дента, мы пришли к выводу о необходимости переориентации в оценке ве
дущих целей процесса воспитания и обучения в соответствии с изменивши
мися социальными потребностями. Сегодня основной целью воспитания ста
новится создание системы условий не только для формирования знаний, уме
ний, но и для развертывания различных видов научного творчества студен
тов, превращения этого высшего типа культуры деятельности в потребность,
в средство развития сущностных сил человека, гармонической самореализа
ции в ведущих сферах деятельности (научной, учебной, общественной).
В системе формирования творческой активности студентов предлагается в
основу
положить следующие принципы: единство научной и учебновоспитательной деятельности, поэтапное расширение видов деятельности
личности, усложнение характера деятельности преподавателя внебюджетного
вуза, постепенное перемещение акцентов на саморегуляцию, самодисциплину
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всей жизнедеятельности, наконец, создание оптимальных условий, представляющих реальную возможность целостной самореализации личности.
Главная программно-целевая задача - формирование навыков культуры
целостной самореализации личности студента. Необходимо также преодо
левать наметившиеся разрывы между теоретическими знаниями и навыками
их реализации при решении практических задач.
Для решения вопросов определения урювня способности личности в са
мореализации предложена система критериев для выявления степени разви
тия культуры деятельности студента:
- степень активности в основных видах деятельности (научноисследовательская, учебно-воспитательная, общественно-политическая);
- уровень культуры деятельности;
- характер личностной мотивации деятельности;
- значимость результатов деятельности в социальном и личностном ас
пектах.
Социальные причины видоизменили характер социальных и научных
потребностей. Становится ведущей потребность в "преобразовании" чело
века самим собой, в нахождении внутренних источников самодвижения.
Главная закономерность развития воспитания людей - переход от вос
питания к самовоспитанию, от сознательной дисциплины к самодисципли
не. Самовоспитание поэтому следует рассматривать как процесс перевода
внешней необходимости социальных норм деятельности, отношений, куль
туры во внутренне осознанную потребность. Внутренний источник само
развития личности заключается прежде всего в ее способности повышать
требования к себе в процессе постоянного усложнения различных видов
деятельности.
Общая культура личности неотделима от эмоционально-эстетического
отношения к своей профессии. Говоря о значении эстетических моментов
деятельности, необходимо подчеркнуть, что всякая деятельность, пронизан
ная эстетическим смыслом, есть более творческая. Эстетическая деятель
ность - это один из всеобщих способов творчески-деятельного преобразо
вания мира, эстетический аспект присущ любому виду деятельности в ее
высшем проявлении. Эстетическая деятельность выступает, следовательно,
в роли своеобразного интегратора различных видов деятельности личности.
При определении конкретных путей и форм повышения эффективности
организации и управления системой формирования творческой активности
студентов необходимо более широкое использование преимуществ вариа
тивного обучения, ТСО, диалоговых вычислительных машин, лингафонных
классов, компьютеров в дидактических играх, моделирующих конфликтные
ситуации. Необходимо также планомерное, системное обучение общим ал
горитмам решения, методике "АРИЗ".
При этом важно подчеркнуть, что для эффективного выполнения по
ставленных целей является не наличие набора возможно большего количе
ства форм и приемов обучения, а программно-целевая система планомер
13

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

ного накопления опьгга участия в поисковой деятельности, создание систе
мы методологических и методических основ, формирующих потребность к
творческой активности студентов.
Существует противоречие между образовательными тенденциями выс
шей школы (в частности гуманитаризации), решаемыми через саморазви
тие личности, и прагматическим характерюм образования, не обеспечиваю
щим саморазвитию приоритетного положения на практике. Технологиче
ский способ подачи специального знания и объективно обусловленное тре
бование его гуманистического применения позволяют рассматривать вне
бюджетный вуз в качестве уникальной лаборатории (эмпирической базы)
для поиска способа преодоления назревшего противоречия.
Программы гуманитаризации вузов по-разному планируют решить эту
проблему. Расширяются гуманитарные циклы дисциплин, меняется их со
держание, заостряется гуманистическое назначение специального знания и
многое другое. Проведенное нами лондитьюдное наблюдение студентов
внебюджетного вуза с 1993 по 1997 г. констатирует неизменное
"прюхладное" отношение к гуманитарным дисциплинам, культурно
нравственным ценностям образования и, более того, отсутствие целей, на
мерений. желаний по развитию своих гуманитарных интересов.
Недостаточная действенность имеющихся программ гуманитаризации тре
бует активизации поиска способов саморазвития личности студента. Обозна
ченная проблема гуманитарной направленности студента дополняется еще од
ной - несформированным целеполаганием, которые вместе блокируют само
развитие личности. Саморазвитие зависит от мотивационной сферы личности,
от ее целей. Акцентируя внимание на несформированности мотивации гума
нитарных интересов у студентов, мы не обнаружили и образовательных бло
ков (циклов), ее формирующих. Саморазвитие предполагает самостоятельную
деятельность личности для осуществления своих целей. Значит, нужно побу
дить личность ставить перед собой и реализовывать свои цели.
Гуманистическая ориентация образования приводит к смещению акцен
тов в понимании структуры образования, в частности того, какое место в
этой структуре должны занять собственно научные знания. Вопрос о том,
какие из них должны войти в "модель человека”, считают авторитетные
социологи, устарел. Развитие мощной интеллектуальной психики приводит,
в известном смысле, к обесцениванию знаний, которые могут быть вполне
эффектно выведены за пределы человека, в искусственные устройства, в
общедоступную мировую компьютерную память. Культура представляется
как культура мышления и чувствования, а не как культура знаний и груп
повых интересов.
Личностный подход в образовании расширяет сферу творческого изби
рательного (не нормированного извне) усвоения материала. Личностно ут
верждающая ситуация может содержать в своей основе:
- нравственный выбор;
- самостоятельную постановку цели;
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- реализацию роли соавтора учебного процесса;
- препятствие, требующее проявления воли и переживания радости соб
ственного открытия;
- ощущение собственной значимости для др)тих людей;
- самоанализ и самооценку;
- отказ от своих прежних воззрений и принятие новых ценностей;
- осознание своей ответственности за явления природной и социальной
действительности и др.
Учебный процесс - главная сфера личностного становления студента, а
как часто мы считаем, что наверстаем где-нибудь в других сферах то, что
упустили в обучении. Не получается.
Мы не ставили задачи дать рецепты в решении проблем формирования
творческой личности студента, а попьггались их только обозначить.
Наша попытка выявить специфику этих проблем во внебюджетном вузе
не претендует на полное освещение этого вопроса, тем более результаты
исследования по данной теме весьма незначительны и она нуждается в
дальнейшем исследовании. Мы делаем робкую попытку провести сравни
тельный анализ формирования творческой личности студентов.

СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
М.П.Демина, Г.Н.Макарова, С.В.Сергеева
Иркутская государственная экономическая академия
Для выявления природы экономических явлений, взаимозависимости и
взаимопроникновения экономических и неэкономических сфер жизнедея
тельности людей экономическая теория должна соответствовать жизненным
реальностям. Тогда оживают потребности, мотивы, цели и поведение субъ
ектов экономики. Поэтому целесообразнее изучать общую экономическую
теорию с учетом российской специфики (ее экономических условий), а не
по курсу "Экономикс".
Не менее важная проблема - научить студентов не только использовать
готовые формулировки, а анализировать их, привить вкус к критическому
переосмыслению материалов курса. Есть экономические закономерности и
тенденции, а есть механизм их реализации, который нельзя прюигнорирювать в курее. Для экономической академии, единственной в Восточной Си
бири, эта особенность важна, ибо она обязана выпускать наиболее квали
фицированных специалистов, владеющих глубокими знаниями экономиче
ской теории и практики.
Понятно, что не только кафедра экономической теории дает их, но с
нее студенты начинают путь в реальную экономику. Поэтому важно уже с
первого курка развивать "вкус", вызвать интерес и дать основу знаний, которая будет "прирастать" на следующих ступенях обучения.
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По -прежнему важным видом занятий остается лекция. Однако качество
и форма ее должна существенно изменяться. Кроме обычных иллюстратив
но-объяснительных лекций необходимы лекции в форме активного диалога
с использованием формализованного обеспечения. Они должны читаться
по наиболее сложным для усвоения проблемам, вызывающим интерес сту
дентов и содержащим анализ реальных противоречий. Скажем, лекция по
теме "Рынок и экономические условия его становления в России, в регио
нах". За неделю до начала лекции всем студентам раздаются напечатанные
тезисы изложения основных разделов темы. Целесообразно дать все
имеющиеся в экономической литературе трактовки по этим проблемам.
Они противоречивы. В лекции надо защищать одну из предложенных. Для
этого необходим не только анализ концептуальных положений проблем, но
и соответствующего фактического материала.
Фонды материалов к таким лекциям надо нарабатывать на кафедре.
Сложившиеся формы и методы организации семинарских занятий мож
но сделать более разнообразными и интересными. Для этого в планы се
минарских занятий необходимо больше включать проблемных вопросов, не
повторяющих разделы лекций, с тем, чтобы дать возможность студентам
критически переосмыслить даваемый им в лекции и имеющийся в экономи
ческой литературе материал. Возможны семинары-диспуты, деловые игры
и т.п. Расширяет границы индивидуальной работы со студентами и повы
шает их результативность метод индивидуальных заданий с нарастающей
степенью сложности (японский метод). Не может быть "среднего" студен
та. Все они имеют различную информационную базу, различные способ
ности и желание учиться. Поэтому необходима разработка нескольких ва
риантов проблемных вопросов, ситуаций, задач и т.п.
Для студентов 2-х курсов практикуется проведение дискуссий по ост
рейшим прюблемам современности. Для студентов 4-х курсов целесообраз
но читать спецкурсы по этим проблемам и новым направлениям развития
экономической теории (прибл. 30-40 часов).
На кафедре накоплен определенный опыт использования таких форм,
как контрольно-обучающие программы, деловые игры, тесты и задачи.
Кафедра располагает пакетом контрольно-обучающих программ по всем
темам курса. Программа включает четыре варианта, каждый из которых
содержит шесть вопросов. Вопросы составлены с учетом развития эконо
мического мышления студентов. Например: "Обосновать, каково отноше
ние к риску владельцев акций и менеджеров. Кто из них способен на
больший риск? Обосновать положение о нулевой экономической прибыли
формы. Означает ли это ее ликвидацию?" Прямого ответа на подобные
вопросы нет. Поэтому студенты при подготовке к семинару должны изу
чать материал осознанно, творчески. Работы студентов анализируются и
разбираются в группах на следующем семинаре.
Формирование навыков практического применения полученных теорети
ческих знаний способствуют имитационные деловые игры. На кафедре ис-
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пользуются следующие деловые игры; "Несовершенная конкуренция".
"Макроэкономическое равновесие", "Организация бизнеса и доход",
"Предпринимательство и доход", "Мозговая атака".
Имитационные деловые игры позволяют студентам при подготовке к
игре и в ходе ее приобрести опыт делового общения, осознать сложность
ситуации, в которых менеджерам приходится принимать решения. В про
цессе игры студенты впервые сталкиваются с поведением рыночного субъ
екта в условиях неопределенности и в случае неудачных действий стремят
ся р)аэобраться в результатах. Таким образом, развивается и стимулируется
познавательный интерес студентов к предмету.
Определенные изменения в формах работы со студентами происходят в
связи с чтением спецкуреов, в частности, такого нового для кафедры спецкуреа, как "Риски в экономике". Поскольку само явление риска предпо
лагает наличие альтернатив, шансов (на удачу и неудачу), верюятностных
значений различных показателей и явлений, то неизбежно усиление роли
р*азличного ряда задач при проведении семинарюких занятий и оценке зна
ний студентов. Например, при изучении темы "Методы снижения степени
риска"
студентам
предлагается
ряд
задач,
условия
которых
(информационная база) предполагает использование различных способов и
приемов рюшения, включая статистический, аналитический, расчетный методы. применение принципов минимакса и максимина из теории и практики
стритегических игр. На факультете "Коммерческая деятельность" в отдель
ных группах в порядке эксперимента зачет принимается целиком на основе
того, как студенты решают предложенные по курюу задачи. Будучи зара
нее сориентирюваны на такую форму зачета, студенты на лекциях и семинар>ах активнее работают над теорией, воспринимая ее не только как
"самоценность", но и как базу, методологическую основу для решения кон
кретных задач.

О СТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕГИОНЕ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗИ
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ
Т.С.Зубарева
Новосибирский государственный технический университет
В условиях формирования рыночных отношений экономическое образо
вание тесно связано с предпринимательством, которое в нашей стране за
частую принимает непривлекательные черты и формы реализации. Они
обусловлены несовершенством концепции предпринимательства и неразви
тостью системы подготовки кадров для различных предпринимательских
структур,
В деловом мире до сих пор не существует четкого определения цивили
зованного предпринимательства, основанного на полной и убедительной
теории.
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Аналогичная ситуация складывается и с определением многих понятий,
связанных с предпринимательством, толкований которых за двухвековую
историю накопилось немало. Некоторые понятия типа "деловая теория" или
деловая стратегия" остаются еще для многих предпринимателей
"таинственной областью".
Что касается теоретических основ отечественного предпринимательства,
то здесь ситуация еще хуже. Концептуальные положения, по существу,
только зарождаются, а истоки отечественного предпринимательства почти
не учитываются. К тому же немалое влияние оказывает и сложившийся
социально-экономический статус предпринимателей, отношение к которым
в регионе до сих пор остается недружелюбным. И неслучайно поэтому в
регионе (как и в стране в целом) повторяется ошибка конца XIX - нач.
XX в., когда зачастую в России отождествляли предпринимателей с ме
неджерами, предпринимательство с бизнесом.
Подразумевая предпринимательство, большинство деловых людей в
регионе на самом деле занимаются бизнесом, основными принципами кото
рого избраны "бери, что можешь и как можешь" и "купи-продай". В ре
зультате такой деятельности волна "видеосалонов" прошла, эра причуд
лавочного рынка завершается, эпоха "банковских спекуляций" затухает.
Не выявлены до сих пор в современном отечественном предпринима
тельстве его цель и приоритеты. К примеру, цель предпринимательской
деятельности рассматривается многими деловыми людьми (за редким ис
ключением) как получение прибыли, что в западных странах считается ее
результатом.
Между тем в России XIX в. (и даже ранее) целью предприниматель
ской деятельности считали полезное служение обществу. Основным при
оритетом предпринимательской деятельности России XIX в., что выгодно
отличает деловых людей от современных, в основном занятых коммерче
ской деятельностью, была созидательная работа, основанная на стремлении
к практической деятельности. Их жизненным смыслом стало строительство
железных дорог, организация горнодобывающих и нефтеперерабатывающих
предприятий, создание металлургических и механических заводов, открытие
текстильных и кондитерских фабрик и многое другое. "Золотой век" Рос
сии отличался и колоссальной вовлеченностью деловой элиты в предпри
нимательскую деятельность. К примеру, Н.И.Путилов, Л.С.Поляков и
другие ее лучшие представители возглавляли одновременно правление в де
сяти и даже в двадцати компаниях, дела которых развивались весьма ус
пешно.
Мнение, согласно которому предпринимателями рождаются, а не стано
вятся в результате специальной подготовки, преобладало за рубежом дли
тельное время. Теперь оно существенно пересмотрено. В связи с этим
появилось много программ и даже на правительственном уровне (в частно
сти, в Великобритании) по предпринимательству. Их основными принци
пами являются:
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1. Отбор претендентов на основе тестирования с целью выявления ин
туитивного типа личности.
2. Учет интересов студентов после окончания вуза: собираются ли они
открыть свое собственное дело или пожелают стать либо советниками, либо инвесторами.
3. Сочетание теоретических курсов по предпринимательству с практи
кой деловой элиты.
В США за последнее десятилетие число студентов, изучающих пред
принимательское дело, увеличилось в восемь раз; курсы по предпринима
тельству преподают в 350 колледжах и университетах; в стране даже су
ществуют колледжи магистров предпринимательства. В других странах, в
частности в Великобритании, предпринимательство изучают десятилетиями,
начиная со старших классов.
В России складывается ситуация иного порядка. Пока принято считать,
что предпринимателем может стать любой: обладатель университетского
диплома и человек, не осиливший даже программу средней школы. Поэто
му в число предпринимателей попадает пенсионер и студент, домохозяйка
и ученый, продавец и преподаватель, дворник и инженер, т.е. люди, пред
почитающие работать по принципу "действовать легко, трудно овладеть
теорией".
Экономическое образование в регионе поставлено неплохо, и оно посто
янно совершенствуется с учетом мировых стандартов высшей школы. К
примеру, в научно-образовательный комплекс Новосибирска, наряду с,
крупными научными организациями, входят 27 вузов, в 16 их которых го
товят специалистов по различным экономическим направлениям.
Особое место в образовательном комплексе занимает Новосибирский
государственный технический университет (НГТУ), где постоянно осуще
ствляется поиск нестандартных форм реализации экономического образова
ния и новых специальностей.
В рамках соглашения о совместной подготовке специалистов между
НГТУ и Харбинским политехническим институтом (ХПИ) сформированы
группы российских и китайских студентов. Они обучаются по программе ба
калавров два году в НГТУ и два года в ХПИ, владеют русским, англий
ский и китайским языками. Выпускники получают два диплома: российский
НГТУ и китайский ХПИ. В настоящее время закончили обучение по спе
циальности " менеджмент" и получили дипломы бакалавров 60 человек.
Наряду с бакалаврами, в НГТУ готовят магистров и дипломированных
специалистов по направлениям " менеджмент" и "экономистов по инфор
мационным системам управления", первый в России выпуск которых со
стоялся в начале 1997 г.
Поиск новых форм реализации экономического образования осуществ
ляется и в других образовательных учреждениях региона. Однако, как по
казывает проведенный нами анализ экономических направлений вузов, он
не затрагивает подготовку специалистов по предпринимательскому делу.
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Краткосрочное обучение по предпринимательству (2-3 мес.), предпринятое
в ряде вузов региона, мало что дает и проблему не решает. Эту "новую
нишу заполняет множество иностранных учебных центров, работающих по
различным программам. Однако такое тиражирювание специалистов, боль
ше связанных с управленческой деятельностью, нежели с предпринима
тельской, без учета особенностей российской экономики, ее парадоксов,
истоков и традиций не только не решает проблему, но порождает новые
трудности.
В современных условиях складывается потрюбность в многопрофильном
образовании, идея которюго рюдилась и была реализована еще в конце
XIX в. в России. Лучшие представители деловой элиты имели диплом не
только одного престижного, как правило Московского, университета, но и
диплом юридического, коммерческого, инженерного и других отечествен
ных и зарубежных вузов.
Идея многопрюфильного образования в последние годы появилась и в
Сибири, и даже наметились некоторые варианты ее реализации, правда,
только на коммерческой основе:
1. Организация в вузах факультетов специальной подготовки (ФСП)
для лиц с высшим образованием, где слушатели получают второе высшее
экономическое образование (2-3 г.) по традиционным специальностям.
2. Предоставление возможности студентам старших курсов технических
специальностей получить на ФСП экономическое образование. В резуль
тате этого выпускники сразу приобретают две специальности.
Однако все указанные меры не касаются подготовки специалистов по
предпринимательскому делу.
Нами в течение ряда лет ведется поиск вариантов решения прюблем оте
чественного предпринимательства с учетом его истоков, региональных аспек
тов и практической деятельности по системе "школа - вуз - ФСП - про
изводство".
На этой основе разработан и внедряется в учебный прюцесс различных
образовательных структур ряд автореких курков: "История и основы пред
принимательства”, "Предпринимательское дело'\ "Деловой мир России:
истоки и традиции", "Индустрия венчурного капитала", "Практическая фи
лософия предпринимателя". К ним разработан пакет нестандартных мето
дик, в который входят экономические тренинги, тесты для деловых людей,
практикумы для предпринимателей и рюлевые игры.
Внедрение учебно-методических комплексов в гимназиях и ,\ицеях осу
ществляется в рамках реализации программы развития экономического об
разования в различных организационных структурах города, разработанной
нами непосредственно по заказу управления образования мэрии Новоси
бирска и принятой в качестве профильной на его экспертном совете. Сама
прюграмма и результаты ее внедрения не только получили одобрение на
республиканской научно-практической конференции, но и вызвали глубо
кий интерес у представителей Европейского сообщества.
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Предлагаемые учебно-методические комплексы по инициативе автора и
по заказам образовательных учреждений внедряются в НГТУ, частично в
других вузах города, региона, страны и СНГ, с которыми установлены де
ловые контакты.
С учетом вышеизложенного, нам представляется целесообразным поста
вить вопрос о необходимости формирования при университетах факультетов
предпринимательства (как это принято в западных странах) либо о подго
товке на уже действующих факультетах бизнеса специалистов по предпри
нимательскому делу. Переход к цивилизованному предпринимательству не
возможен без профессиональных знаний и учета колоссального отечествен
ного опыта. В стране наступает время компетентных деловых людей, а для
этого нужно учиться искусству предпринимательского дела. Только тогда
можно стать "суперзвездой" цивилизованного рынка.

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В
ОБРАЗОВАНИИ
Л.З.Михалева
Томский государственный педагогический университет
Специфика экономики как объекта познания наводит на следующую
мысль: изучение ее и поныне страдает односторонностью, т.к. в ней, как
правило, видят лишь сферу жизнеобеспечения, сводящуюся исключительно
к области материального бытия общества. Однако более пристальный
взгляд может увидеть и иное предназначение хозяйства, его направлен
ность на жизнеобеспечение целостного, а не частичного человека - на по
требности и его души, и его духа с ориентацией на высшие нравственные
ценности и этические принципы, что как раз и соответствует истинной
природе и предназначению человека.
О необходимости формирования отдельного блока гуманитарного эко
номического цикла, одна из частей которого нами названа "этической эко
номикой", было сказано в материалах предыдущих экономических чтений
(Вып.2. - Томск: Изд-во НТЛ, 1996. - С.29). Автором было выделено
несколько важнейших аспектов этической экономики, которые, находясь во
взаимной связи между собой, имеют и свой особый смысл как части еди
ного знания. Пер)ейдем к их рассмотрению.
Этногенетический: изучение этногенеза сложившихся хозяйственно
культурных типов как традиционных комплексов хозяйства и культуры.
Развитие этносов во времени и в пространстве происходит по-разному в
зависимости от природных, социальных и экономических условий, среди
которых особую роль играют экономические связи. При этом нельзя не
учитывать тенденций развития этносов и их трансформации. Изменение
природных и социально-экономических условий приводит к процессам объ
единительным
(консолидация,
ассимиляция)
или
разделительным
(сепарация). Это меняет хозяйственно-культурные типы, а вместе с ними и
6*
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жизненный уклад. Поэтому представляется необходимым разрабатывать
такое направление, которое можно назвать как экономическая
этногенетика. Она формирует первооснову человечества, первич
ный слой его бытия.
Исторический: исторический процесс есть основа нашей жизни. Он
сопряжен с познанием таких сфер, как духовное и материальное развитие
человечества, его культура и цивилизация, все то, что создает картину ми
ра. Важно прюследить, как на фоне исторического процесса и переплета
ясь с ним происходят зарождение, становление и развитие хозяйства от
первобытности человека вплоть до ноосферного состояния, его эволюции от
предыстории к метаистории.
Такое представление должно дать обогащенное понимание эконо
мической истории, построенной с учетом более адекватного под
хода и на базе соответствующего познания.
Культурологический: рассмотрение развития экономики в контексте
мирювой и отечественной культуры как материальной, так и духовной. В
реальности эти процессы тесно взаимосвязаны, ибо искусство и литература
есть своеобразное отражение действительности. Культура есть явление ду
ха творческой деятельности человека, и она обогащает все другие виды его
деятельности, в том числе и хозяйственную, являясь знанием в большей
мере иррациональным. Но именно это и прюбуждает все созидательные
потенциалы личности. Вопрюс лишь в том, чтобы суметь вобрать все мно
гообразие и многожанрювость культур, синтезировать и структурировать их
в познавательном прюцессе. Можно говорить, например, о разработке та
кого направления, как культурологические
аспекты
экономики. В рамках этого направления интересно было бы изучать,
скажем, экономические мотивы в литературе (то
же и в искусстве) по жанрам и переоналиям. В более общем
виде можно говорить о развитии такой области знания, как экономи
ческая культура общества.
Философский: применение этого аспекта не только в традиционном
общеметодологическом плане, но и в мирювоззр)енческом, базирующемся на
новом мирюпонимании, ибо теперь, как никогда, необходимо переосмысле
ние сути экономической когнитологии, теории и практики. Поэтому настала
пора переключиться на изучение философии хозяйства с точки
зрения таких его сторюн, как софийность хозяйства как сотворения культу
ры, его соборность, его дух. С.Н.Булгаков понимал дух хозяйства как син
тез свободы и необходимости. Он писал, что хозяйство есть явление ду
ховной жизни в такой же мере, в какой и все другие стороны человеческой
деятельности и труда. А сейчас надо формирювать близко примыкающее к
этому аспекту и развивающее его направление, которюе В.С.Цитленок на
звал эконософией.
Теологический: потребность его приложения к экономическому знанию
стала вполне очевидной. Религия всегда занимала в образовании важное
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место, которое по известным причинам было утрачено, что привело к
трудно восполнимым потерям в нравственном состоянии общества в целом
и, в первую очередь, экономики. Религия есть знание духовное, а Дух как
субъективный элемент всегда присутствует в потенциальном состоянии всех
уровней экономической деятельности. Однако важно не столько канониче
ское понимание религии, сколько ее восприятие как Религии Мудрости,
ибо тогда она из только-веры превращается в Высшее Знание и становит
ся Единой Религией, лежащей в основе всех существующих верований.
Такая религия питает своей живительной силой и национальное самосозна
ние, и устои хозяйственной жизни общества. Поэтому необходимо изучать
религиозную традицию в экономике и ее различные
течения.
Теософско-эзотерический: данный аспект генетически связан с преды
дущими и по сути близко к ним примыкает. Теософия как синтез науки,
философии и религии в ряде исследований определяется как "Божественная
Этика" (Е.П.Блаватская). Она позволяет понять скрытые, неявные сторюны и смыслы происходящих глубинных прюцессов, в том числе и экономи
ческих, поскольку они связаны с познанием законов духовного развития
человека во всех его многообразных связях с мирюм. Этот аспект по сво
ему значению в раскрытии процесса эволюции человечества один из наи
более важных, но он до сих пор находится "в тени" и меньше всего осоз
нается и применяется (точнее, вовсе не применяется) официальной эконо
мической наукой в изучении хозяйственных процессов. Исконная природа
человека не может быть понята в полной мер>е вне эзотерического знания о
нем и об окружающем мир>е, тем более, что именно в теософии духовная
сущность человека является доминантной. Применительно к нашей задаче
следует попытаться сформировать теософские начала эко
номического знания, рассматриваемого в плане единства мира,
проявленного и непроявленного, видимого и невидимого, но объективно
существующего.
Этический: он во многом является как бы продолжением предыдущих,
в которых этический компонент всегда явно или неявно присутствует.
Представляется, что именно он со временем и должен стать побудителем,
главной движущей силой и принципом развития. Выражая одну из ре
шающих сторюн жизнедеятельности человека, этика формирует обществен
ное сознание в эволюционном направлении, давая ему соответствующие
ориентиры. Речь идет об этике в широком ее понимании - как одной из
ветвей философии и как о самостоятельной науке. Квинтэссенцией пози
тивного опыта человечества является Живая Этика, данная черюз Е.И. и
Н.К.Рерихов. Живая Этика - тоже синтез научных, философских и рели
гиозных воззрений, впитавший в себя все культурное наследие прошлого,
генетически уходящий в толщу теософии. Однако это уже знание, которюе
называют Новым Откровением XX века, устремленное в будущее. По су
ти, можно говорить о революции сознания, расшир1ения его планетарного
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видения, духовно-нравственного очищения и преображения людей в про
цессе всех видов деятельности, в том числе и хозяйственной. При этом
экономика рассматривается как часть глобальной модели мироздания, как
одухотворенная система, внутри которой прюисходит непрекращающийся
энергообмен. Человек, будучи органической ее частью, участвует в этих
взаимодействиях как в горизонтальном (в пределах планеты), так и в вер
тикальном (планета - космос) направлениях. Это знание можно использо
вать в разработке экономической
этики.
Понимание
"хозяйства как творчества, дающего место свободе" (С.Н.Булгаков), вы
водит также на проблематику этики хозяйства и ее отдельных
ответвлений, таких, как этика предпринимательства или
этика бизнеса, деловая этика с соответствующим духов
ным наполнением.
Таковы наиболее важные аспекты этической экономики, формирующие
уровень познания высшего порядка, детерминирующий остальные - уровни
социальной и рыночной экономики. Нужно отчетливо представлять, что
любая наука, любое знание нужны только тогда, когда за ними следует то
или иное их практическое применение. "Действие жизни запечатлено на
каждом данном Учении, потому изучать их следует не для ознакомления,
но для приложения к жизни" (из "Живой Этики"). По нашему мнению,
именно такой подход, отраженный в экономическом образовании, сможет
вывести его на новую, качественно более высокую ступень познания.

КАФЕДРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В ТОМСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ (1937 - 1947 ГГ.)
А.И.Литовченко
Томский государственный университет
Во второй половине 30-х гг. начался новый этап в преподавании поли
тической экономии. В дискуссиях о предмете политической экономии на
основах марксизма ставился вопрюс о включении в общий курс политэко
номии раздела "Политическая экономия социализма" в качестве самостоя
тельной составной части.
Вопрос о том, должна ли политическая экономия социализма занимать
ся изучением экономической политики государства, большинство экономи
стов этого периода решало положительно.
Составленная новая программа курса "Политическая экономия социа
лизма" включала шесть разделов.
1. Диктатура пролетариата в переходный период.
2. Великая Октябрьская социалистическая революция и ее этапы.
3. Основная характеристика общественно-экономического устрюйства
советской стршны.
4. Основные вопрюсы социалистического воспрюизводства в СССР..
5. Обр»ащение, финансы, крюдит, бюджет.
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6. Закономерности перехода от социализма к полному коммунизму.
Центральное место в курсе занимал третий раздел. Он состоял из трех
тем:
а) социалистическая система производства и две формы социалистиче
ской собственности на средства производства;
б) народнохозяйственный план и планирование;
в) осуществление в СССР социалистического принципа " от каждого
по его способностям, каждому - по его труду"’.
В Томском университете новая программа по политической экономии
была поддержана и на ее основе составлялись планы лекций и семинарских
занятий.
Преподавание предмета политическая экономия осуществлялось обще
университетской " социально-экономической" кафедрой. В ее обязанности
входило преподавание еще таких предметов, как диамат, ленинизм, ино
странный язык.
На должность и.о.доцента по политической экономии социализма в
1937 г. был назначен Степан Петрович Петров . Он закончил плановый
институт и экономическое отделение Красной профессуры в Москве и был
направлен в Томский университет для преподавания политической эконо
мии. Ему было поручено 300 часов лекций, 240 часов практики и 210 ча
сов консультаций. Был принят на работу С.И.Пастиков, которому пору
чили ведение курса политической экономии в количестве 40 часов лекций,
20 часов консультаций и 30 часов экзаменов. От преподавательской рабо
ты по политической экономии была освобождена на какое-то время Пау
лина Ивановна Скороспелова^ .
С прибытием в Томский университет Степана Петровича Петрова де
лаются первые попытки выделения в самостоятельную кафедру политиче
ской экономии из состава социально-экономической кафедры. Организаци
онные вопросы кафедры поручаются Степану Петровичу Петрову.
В этот период в университете особое внимание уделялось учебной, ме
тодической работе по предмету и работе со студентами. От преподавателей
требовали в преподавании своих дисциплин использовать положительный
опыт прюшлых лет, вести работу на антирелигиозные темы,, пропагандиро
вать новейшие достижения науки и техники и социально-экономического
строя.
■ Аудитории университета оборудовались под установку эпидиаскопов
(№№ 2, 209), микрофонов (№№ 1, 209, 318, 15), которые были вы
ведены в учебную часть к будке "прослушивания". Рабочие кабинеты ук
рашались портретами В.И.Ленина, И.Ф.Сталина, К.Маркса, Ф.Энгельса.
Велась борьба за высокую успеваемость студентов. С этой целью усилился
* Борилин Б.О. О предмете политической экономии социализма и ее препода
вание// Большевик. - 1937
С.27 - 28.
Архив ТГУ. Приказы ректора 1937 г. № 138. § 1. С.50.
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контроль за их работой на лекциях, семинарах, коллоквиумах, консульта
циях.
При чтении лекционных курсов по политической экономии было введе
но взаимное посещение лекций с последующим обсуждением. Посещение
лекций деканами, ректором, работниками учебной части было самым рас
пространенным явлением. Как свидетельствуют документы того времени,
лекции читались на высоком уровне и с большим интересом слушались
студентами. Много внимания уделялось правильной организации самостоя
тельной работы студентов. Создавались неплохие условия для их работы в
Научной библиотеке, кабинетах, общежитиях. По инициативе комсомола
развернулась большая работа " За лучшую группу".
Во втором семестре 1938/39 учебного года курсы политической эконо
мии, диамата, ленинизма снимаются и взамен этих дисциплин вводится на
1 - 2, 3 и 4 курсах всех факультетов чтение курса марксизма-ленинизма в
объеме 45 лекционных часов и 10 часов консультаций на каждую группу.
На пятых курсах вводится чтение краткого курса истории ВКП(б) в коли
честве 90 лекционных, 10 консультационных часов на каждую группу.
Кафедра социально-экономических наук преобразуется в кафедру мар
ксизма-ленинизма. Политическая экономия снимается из учебного процес
са. Степана Петровича Петрова вскоре командируют в Новочеркасский
индустриальный институт. Вторюго преподавателя - А.И.Шернева - ко
мандируют на временную работу в Томский мединститут, где он и оста
нется работать’.
В 1940/41 учебном году предмет политической экономии восстановился
в учебном процессе. Вновь поднялся вопрос об организации самостоятель
ной кафедры политической экономии. В это время на кафедру марксизмаленинизма вернулась Паулина Ивановна Скорюспелова. Ей поручили чте
ние лекций и ведение семинареких занятий по политической экономии и
организацию кафедры. Но мирная, созидательная работа была прервана
Великой Отечественной войной.
П.И.Скорюспеловой пришлось решать
параллельно организационные вопросы кафедры и организацию преподава
ния политической экономии в условиях особого режима работы университе
та.
Многие преподаватели кафедры основ марксизма-ленинизма добрювольцами ушли на фрюнт. Учебный прюцесс со студентами отодвигался на вторюй план. Прежде всего решались следующие вопросы: отправка на фронт,
прием эвакуирюванных, размещение раненых, хозяйственные работы в го
рюде и области.
Были досрючно сданы государственные экзамены пятикурсниками. Аби
туриенты в универеитет принимались без вступительных экзаменов - на
основе аттестата зрелости. Принимались те абитуриенты, которые закончи
ли школу на отлично.
’ Архив ТГУ. Приказы ректора 1939 г. № 26. С.250.
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К 1942 г. нормализуется более или менее учебный процесс в универси
тете. Так, в одном из приказов ЦК ВШ при СНК СССР от 30 января
1943 г. отмечалось, что университет работает в очень трудных условиях,
но лекции читаются на высоком идейно-теоретическом урювне по политиче
ской экономии, основам марксизма-ленинизма, которые увязываются с со
бытиями времени^ .
В тех трудных условиях работа по организации кафедры политической
экономии не прекращалась. И 30 октября 1943 г. выходит приказ ректора
универюитета, где старшего преподавателя П.И.Скороспелову назначают
зав. кафедрой политической экономии^ .
Наконец-то кафедра политической экономии пробила себе самостоя
тельную дорогу. Но прошло еще несколько организационных лет, прюжде
чем кафедра оформилась в независимую единицу.
П.И.Скороспелова начала заниматься подбором кадрюв. Через партком
университета на кафедру была направлена работать в качестве ассистента
выпускница ГГФ Мария Николаевна Выдрина, затем пришел выпускник
ИФ Михаил Павлович Евсеев, который проработал на кафедре 50 лет и
продолжает работать в должности профессора.
К 1947 г. кафедра окрепла и стала вести большую учебно-методическую,
научную и пропагандистскую р>аботу как в университете, так и в городе.

УМЕНИЕ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ КАК КРИТЕРИЙ ЗНАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Е.Н.Соболева
Томский государственный университет
Развитие рынка в России поставило перед вузами новые задачи, одной
из которых является выпуск специалистов, отвечающих требованиям рын
ка, способных адаптироваться в условиях реально существующей экономи
ческой ситуации. Осмыслению окружающего мира, пониманию сути прюисходящих экономических явлений учит курс экономической теории.
Экономические знания и представления не могут сформироваться лишь
в результате изучения идеализирюванной модели системы рынков. Переход
к рыночной экономике не означает, что экономическая жизнь целиком и
полностью подчиняется законам рынка. Моделирювание экономической ре
альности в виде абстрактной схемы при помощи логических структур и ма
тематических вычислений искажает образ экономики, если не дополняется
изучением хозяйственного опыта.
Научить студентов применять общие принципы, заложенные в теорети
ческих моделях, к конкретной ситуации - одна из главных задач препода
вания экономической теории. Владение математической техникой и знание
* Архив ТГУ. Приказы ректора 1942 г. № 132. С.70.
5 Приказы ректора 1943 г. № 180. С.215. Личное дело Скороспеловой П.И.
С.12.
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формальных теорий недостаточно для осознания того, как действительно
функционирует реальная экономика.
Способность к осмыслению хозяйственного опыта трудно поддается из
мерению и соизмерению. Использование такой формы учебного процесса,
как олимпиада, не позволяет, на мой взгляд, объективно оценить знания
студентов и выявить лучших из них.
При П(юведении университетской олимпиады по экономической теории
еще возможно отразить в вопросах многообразие слагаемых экономиче
ского процесса. Задания на городской олимпиаде, как правило, ограничены
по форме и содержанию. Знание экономической теории студентами вузов
Томска определяется по 10-12 отдельным темам из курса микроэкономики.
Задания формулируются в виде задач или тестов. Лауреатом становится
участник, полнее освоивший сложные методы, используемые в современ
ных матемизированных курсах экономике.
Проводить олимпиаду на основе общего курса экономики и по более
содержательным вопросам трудно из-за различных объемов и структуры
преподавания экономической теории в вузах. Сложно также выработать
единый критерий правильности ответов в условиях разнонаправленной ори
ентации преподавателей.
Олимпиада, я считаю, незначительно способствует повышению уровня
экономических знаний. Как форма учебно-методического сотрудничества
преподавателей и студентов она утратила свое значение.
Научно-практическую функцию в учебном процессе выполняет само
стоятельное изучение студентами экономических прюблем, выходящих за
рамки учебного курса. Экологическая проблематика, этический аспект эко
номики, соотношение социальной справедливости и экономической эффек
тивности вызывают творческий интерес студентов и помогают в формиро
вании экономического образа мышления. Написание рефератов, выступле
ние с докладами на научно-студенческой конференции позволяют понять
проблемы экономики и иметь собственную точку зрения.

СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ В КУЗБАССЕ
Л.Д.Леванов, В.А.Шабашев
Кемеровский государственный университет
Формирование народнохозяйственного комплекса Кемеровской области
проходило в соответствии с требованиями строго регламентированной сис
темы государственно-централизованного управления и первоначально было
обусловлено задачами индустриализации и обороны. Однако объективные
процессы наращивания производственного потенциала столкнулись с огра
ничениями в виде недостатка инженерно-технических кадров, специалистов
организации экономики и управления, в отставании сферы их подготовки и
переподготовки.
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Поэтому свои первые шаги экономическая наука области делала в рам
ках становления и развития высшей школы в связи с открытием ведущих
вузов региона - Сибирского металлургического института в 1931 г.
(Новокузнецк), Горного института в 1950 г. (Кемерово) и филиала юри
дического факультета Томского госуниверситета в 1960 г. (Кемерово).
Второе направление ее развития связано с созданием в Кемерово пер
вого в Кузбассе структурного подразделения АН СССР - лаборатории
прюгнозирования института экономики и организации промышленного йрюизводства СО АН СССР, которая начала работать с 60-х гт. на базе
Кузбасского политехнического института (бывшего Горного) под руково
дством первого кузбасского доктора экономических наук профессора
В.Э.Попова (1906 - 1986). Будучи уполномоченным Госплана СССР по
Кемеровской области, В.Э.Попов занимался проблемами баланса топлив
но-энергетических отраслей. Эти же задачи решала и открывшаяся проблемная лаборатория, прообразованная затем в Отдел ИЭ и ОПП СО
РАН. В сферу его деятельности была включена не только зона юга За
падной Сибири, но и районы Красноярского края, часть Восточной Сиби
ри.
До конца своей жизни В.Э.Попов активно занимался вопросами раз
мещения производительных сил, становлением промышленных центров об
ласти, подготовкой ученых. Один из его учеников - доктор экономических
наук Ю.А.Фридман - сменил впоследствии его на посту руководителя от
дела.
Две названных первоосновы экономической науки в дальнейшем стали
' воспроизводиться" в виде подготовки экономистов-отраслевиков сначала в
Кузбасском политехническом институте - с открытием инженерно-экономи
ческого факультета, а затем и в Кемеровском государственном университе
те на экономико-правовом факультете (1974 г.). Это потребовгтло значи
тельного повышения квалификации кадров преподавателей экономических
дисциплин. В начале 80-х гг. защитили докторские диссертации по эконо
мическим наукам А.П.Советова (КемГУ), И.Г.Степанов и К.Е.Капустин
(СМИ). К концу 80-х гг. докторами наук стали Ю.А.Фридман, В.Я.Ме
диков, Б.И.Чуньков. К настоящему времени в числе их Ю.А.Журавский,
В.А.Шабашев, В.В.Михайлов, И.П.Поварич, В.А.Коноплев, П.Н.Титов,
Н.В.Осокина, А.М.Лавров, М.Б.Кислюк.
Наличие кадров высшей квалификации позволило расширить базу соб
ственной аспирантуры и создать советы по защите диссерггации.
В 1992 г. был создан диссертационный совет по специальности
"Политическая экономия" при Кузбасском политехническом институте
(ныне Кузбасский государственный технический университет), а в 1995 г.
- при Кемеровском госуниверситете по специальности Региональная эко
номика" и "Экономика и управление в народном хозяйстве".
Число направлений исследовательских интересов вузовских и отрасле
вых экономистов области разнообразно. Первоначально они концентриро
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вались на вопросах кооперации труда, использования трудовых ресурсов
(А.П.Советова, заслуженный экономист РФ Д.Я.Яшин, И.П.Поварим).
В 90-е гг. ведущими стали следующие направления; исследование струк
турной перестройки экономики региона, отношений собственности, регио
нального маркетинга и конкуренции, региональные проблемы рыночной
экономики. В рамках указанных тем только за 1995 - 1996 гг. было опуб
ликовано более десяти монографий, авторами которых стали М.Б.Кислюк,
А.М.Лавров, В.С.Сурнин, В.А.Шабашев, В.В.Акишин, А.Д.Леванов,
Н.Д.Морозенко. Кемеровский госуниверситет явился инициатором подго
товки и выпуска коллективной монографии "Региональные проблемы ры
ночных отношений" (Кемерово, 1996), в которюй приняли участие ученые
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Москвы.
Признанием вклада кузбасских экономистов в теорию региональной
экономики стали две международные научно-практические конференции
(1994 и 1996 гг.) "Проблемы реформирования региональной экономики",
в которых приняли участие экономисты США, Германии и Великобрита
нии.
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ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ СУБСТАНЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Э.Т.Ушакова
Томский государственный университет
Мировая цивилизация переходит к новому типу социальноэкономического развития, в центре которого будет стоять человек, его спо
собности, его деятельность, изменяющие систему экономических и соци
альных ценностей. Постиндустриальный тип организации производства
приходит на смену общественной организации традиционного индустриаль
ного типа. Изменения в материально-технической базе производства влекут
за собой изменения в личном факторе производства. Это выражается в его
интеллектуализации. Главным элементом постиндустриального производст
ва становится знание. Решающее значение приобретает не накопление ве
щественных факторов производства, а знаний, умений, производственных
навыков. Информация и знание могут воплощаться и в всчцественных эле
ментах производства - в технологии и оборудовании. Однако лишь знание
и информация, накопленные людьми, обладают способностью к самовозрастанию, к преобразованию в творческий процесс. Они по своему значе
нию оттесняют на второй план традиционные экономические ресурсы: ка
питал, труд и землю.
Отношение интеллектуальной личности - свободной индивидуальности формируют такой этап общественного развития, для которого характерно
как отрицание отношений личной зависимости, так и отношение вещной
зависимости.
Глубокая деформация типа труда и работника на индустриально
капиталистическом этапе развития выражалась в подчинении всего челове
ческого, самой жизни человека требованиям производства. Сейчас в эко
номике и культуре развитых стран формируется новый тип человека, фор
мирование которого менее зависимо от экономике-технических императи
вов, чем в обществе индустриального типа. Оно более тесно связано с об
щим прогрессом культуры и гуманизации в этих странах. Синхронность и
сближение технике-экономических и социально-культурных процессов в
сфере производства на современном этапе создали исторический шанс для
развития нового типа работника, изменения субстанции производственных
отношений, системы экономических и социальных ценностей. Происходит
смена приоритета в обществе с производства материальных благ на сво
бодное развитие личности, переосмысление социально-экономического зна
чения образования, квалификации, роли творческого труда. Развертываю
щаяся НТР объективно обуславливает замену овеществленных стоимост
ных отношений на иной тип отношений, складывающихся в процессе самой
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производственной деятельности. Происходит изменение субстанции произ
водственных отношений.
Овеществленный абстрактный труд как субстанция производственных
отношений имманентен той исторической форме понимания материализма в
области естествознания, при которой материя отождествляется с вещест
вом. Это, конечно, не означает механического перенесения закономерно
стей развития природы на развитие общества. Речь идет о социальной
форме материи. В качестве таковой выступает труд, осуществляющий
взаимосвязь человека не только с природой, но и с людьми. В эпоху инду
стриального производства человек выступает лишь придатком машины. Его
целесообразная деятельность предопределена ее механическими действиями.
Именно поэтому человек выступает пр)еимущественно как носитель физио
логической, а не интеллектуальной энергии. Отсюда же проистекает и не
обходимость сведения конкретных видов труда к абстрактному труду.
Понимание субстанции производственных отношений как их овеществленность, опредмеченность соответствовало корпускулярной физической
картине мира Галилея - Ньютона. Современная физическая картина мира
является корпускулярно-волновой. Доказана материальность поля, а не
только вещества, имеющего массу покоя. Но если форма материи в естест
вознании претерпела изменения, то в области обществоведения подобного
изменения не произошло. Материальность производственных отношений
по-прежнему видится в их овеществлении, а субстанцией производственных
отношений продолжает выступать овеществленный абстрактный труд. Это
обнаруживает метафизическое понимание процесса развития как движения,
в котором материя отрывается от способа своего существования. Она рас
сматривается как некий субстрат, а движение - как процесс, происходящий
с ним. Принцитшально иное понимание материи и движения позволяет рас
сматривать их в единстве как самоорганизующуюся материю, это соответ
ствует корпускулярно-волновой природе материи и признанию человече
ской личности как творца условий своей жизнедеятельности.
Овеществленность производственных отношений и связанная с ней от
чужденность труда не позволяли непосредственно включать в последние
человека. В классической политической экономии прошлого века выводы
строились на закономерностях простого физического труда. Для таких вы
водов имелись веские основания. Простой физический труд не обеспечивал
в развитых странах Европы существование 'LI'b всего населения. На рынке
рабочей силы предприниматели находили рабочую силу в готовом виде.
Затраты на ее обучение были ничтожны. Объективные условия индустри
ального производства не позволили К. Марксу преодолеть овеществлен
ность в понимании субстанции производственных отношений и связанной с
этим без субъективности в его прогнозах о будущем развитии общества.
Хотя К. Маркс и говорит об ассоциированном труде свободных производи
телей, и рассматривает труд как процесс, но само понимание последнего
остается в рамках овеществленного абстрактного труда. Труд у него - это
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сгусток физиологической энергии и даже творческий труд - это только ум
ноженный простой труд. Но на какие бы коэффициенты сложности мы не
умножали простой труд, нам не превратить его в творческий. Творчество
не представляет собой более сложную комбинацию простого труда. Боль
шинство самодеятельного населения в развитых странах мира занято сего
дня не физическим, а умственным трудом. Традиционная экономическая
наука избегала исследования интеллектуального труда как вполне самостоя
тельного вида общественного труда.
Овеществленность производственных отношений и исключение из них
человека определили формально-вещную методологию экономических ис
следований. Последняя акцентирует внимание как бы на общем знаменате
ле для человека и вещных факторов производства. Это теоретическое объ
единение человека и капитала превратилось в своего рода тормоз экономи
ческого познания, но на одном уровне с вещными факторами производства
может находиться лишь стандартная производственная деятельность, за
ключающаяся в выборе, максимизации и оптимизации того, что уже созда
но. Там, где предметом экономического анализа становится творческая
деятельность, там просматривается выход за рамки формально-вещной ме
тодологии. Рьшочное хозяйство выработало соответствующий индустриаль
ному обществу тип "частичного" человека - "Ното Economicus". Главной
социальной ценностью такого общества является материальное богатство.
Постиндустриальное общество преодолевает эту частичность, эту расщеп
ленность единой природы человека, характеризующуюся сочетанием инди
видуального и общественного, экономического и социального. Идея твор
ческого человека "носится в воздухе" в конце нашего столетия. В этом выход за рамки формально-вещной методологии. Творчёский труд - источ
ник качественных сдвигов в экономике, основа динамизма и конкуренто
способности страны. Творческая изобретательность является основным
фактором эволюции.
Такие факторы эволюции, как борьба за существование и отбор, тоже
имеют большое значение, однако второстепенное, поскольку оставляют без
ответа вопрос о том, как возникает новое свойство общественного орга
низма. Информация и интеллект становятся непосредственной производст
венной силой. Результат интеллектуального труда не ограничивается пре
образованием, переработкой информации. Главный результат интеллекту
ального труда - производство знаний, которые лежат в основе информа
ции. Получение новых знаний требует творчества. Творческая деятель
ность и ее результаты: новаторство, выявление и удовлетворение новых
потребностей, качественные и структурные сдвиги в прюизводстве и по
треблении, инновации в технологии и организации производства и т.д. должны стать предметом экономического анализа. Изучение рюли человека
в современной экономике, гуманизации производства и творческого труда
как субстанции производственных отношений - практически нетро1дггое на
правление экономической мысли.
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РЕФОРМЫ: ОТКУДА, КУДА, КАК?
В.З.Баликоев
Новосибирская государственная академия связи
В нашей современной экономической и социальной литературе обращает
на себя одно, на первый взгляд, странное обстоятельство. Характеризуя
современную переходную экономику России, авторы обычно ведут речь
еще об одной черте рыночной экономики, еще об одном свидетельстве ус
пешного продвижения к рынку или в целом о том, в какой степени рыноч
ные отношения уже "овладели" российской экономикой.
Безусловно, в условиях огромных социальных потерь, понесенных насе
лением страны, очень важно знать, особенно самому населению, в какой
степени поставленная цель достигнута, собственно, куда идем и когда при
дем?
Но ведь в целом-то сам вопрос - стратегический. И он вовсе не пред
полагает однозначного ответа на этот, уже набивший оскомину вопрос: ку
да?
Конечно, очень важно знать ответ на вопрос куда, к какой цели идем,
что строим и чего хотим.? Более того, обществу чрезвычайно интересно
действительно знать, как близка поставленная цель. Но мало кто обращает
внимание на то, что значительно важнее знать, от какого качественного социально, экономически, политически - уровня развития мы начали свое
движение в начале реформ.
Российские экономисты соревнуются в точности определения сроков
перехода к рынку. Суть же вопроса заключается не столько в перспективе
становления рыночных отношений, сколько в степени интенсивности отри
цания ими отношений планомерности, рудиментов административнокомандной системы, а самое главное, через какой переходный хозяйствен
ный механизм и как активно это отрицание осуществляется.
Таким образом, только тщательный анализ - без комплексов, без само
уничижения, без охаивания своего исторического прошлого, без политиче
ских и идеологических пристрастий - "точки отсчета", точки старта - мо
жет дать реальную характеристику, социально и экономически, нашей эво
люции к рыночной системе. Поэтому вопрос: куда? - имеет для нашего
общества огрюмное значение.
Однако куда важнее для успеха наших реформ знание ответа на во
прос: откуда.? Потому что при выстраивании логического ряда вопросов:
откуда? куда? - они очевидно требуют постановки еще одного, для нас са
мого главного, стратегического вопроса: как.? Именно ответ на этот вопрос
оказывается самым трудным. Мы уже поднаторели в постановке целей
развития, трезвый анализ даст ответ и на вопрос: откуда, - а вот как идти,
через какой хозяйственный механизм не знает никто. Главным образом по
тому, что так и не было опрюделено: откуда-' Отсюда и такая дорогая плата за реформы в России.
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Известна классическая мысль о том, что никогда, нигде та или иная
формация, то или иное общество не повторяли последовательно все фазы
своего развития, если рядом или где-то уже вырастал или существовал но
вый, более передовой способ производства, более эффективная и передовая
экономическая система. Это в той или иной степени вносило коррективы в
социально-экономическое развитие более отсталого способа производства.
Это касается особенно времени исторического развития, которое под воз
действием более передового способа производства спрессовывалось, со
кращалось, тем самым проявлялось насилие, навязывалось более ускорен
ное, хотя и более передовое в социально-экономическом отношении разви
тие. Именно такой период развития переживает наша Россия.
Так, совершенно объективно возникает вопрюс внешнего и внутреннего
факторюв развития общества, а точнее, сочетание, соотношение этих двух
факторюв. К сожалению, у нас, сначала в СССР, а затем и в России,
упор был сделан на внешние факторы развития, которые без подготовлен
ной внутренней почвы оказали огрюмное разрушительное воздействие на
нашу экономику, на общество в целом. Ведь было же известно (азбучная
истина), что внешние факторы эффективны лишь тогда, когда ложатся на
подготовленную внутренними факторами развития почву и действуют в од
ном русле, в одном с ними направлении. При этом вторая аксиома гово
рит, что детерминантой развития являются внутренние факторы, внешние
же носят только вспомогательный характер, как бы дополняют внутренние.
Таким образом, во-первых, очевидно, что, начиная реформирование
России, была поставлена переменчивая цель реформ (куда?), но не только
не был дан ответ на вопрюс: откуда:
*
- он вообще и не ставился. Следова
тельно, прюдвижение реформ "методом прюб и ошибок" объективно обу
словлено. Потому и такая высокая им социальная цена.
Во-вторых, реформирювание России началось методом "белой револю
ции" - сверху, по решению правительства. Идея реформ не выстрадана
обществом - значит, не понята, а следовательно, внутренняя почва реформ
с социальной точки зрения была не подготовлена, и приходится их вкола
чивать в сознание людей, уже в который раз! Видно, исторические уроки
не для России.
В то же время необходимо подчеркнуть главную особенность россий
ской переходной экономики, определяющуюся тем, что, во-первых, переход
совершается не по исторической лестнице от прхетого к сложному, не от
зачатков рыночных отношений к развитой системе чистого капитализма (к
рынку совершенной конкуренции), а от командной системы к смешанной.
То есть Россия в своем развитии как бы прхекочила определенный этап
исторического развития, эксперимент не удался, и теперь она возвращается
назад. Слово "назад" здесь означает лишь то, что Россия возвращается к
прюпущенному этапу, но в экономическом развитии идет вперед, к более
совершенной и эффективной системе. Россия в данный момент осуществ
ляет, выражаясь фигурально, "возвратно-поступательное' движение вперед.
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Во-вторых, в практике исторического развития человечества отсутствует
опыт такого перехода, аналог именно в такой форме. Прецедентов не бы
ло, не у кого и перенимать соответствующий опыт.
Можно ли четко обозначить, куда же все-таки эволюционирует совре
менная российская переходная экономика. Сможем ли это сделать доста
точно точно.^ Вряд ли. Еще С.Булгаков писал, что, когда речь идет о бу
дущем, экономическая теория может осветить весьма незначительное про
странство. Да и наш исторический опыт показал, сколь неблагодарное дело
открывать и описывать "закономерности становления светлого будущего".
Прежде всего необходимо обозначить одно - откуда мы идем или. вер
нее, от чего уходим. Многие экономисты и социологи, философы и истори
ки, в том числе и автор этих строк, бывают не совсем точны, когда гово
рят, что мы уходим от социализма, от плановой экономики или от команд
но-административной системы и т.п. "Не совсем точны" означает, что они
не проводили и не проводят конкретного политико-экономического анализа
нашей бывшей экономической системы.
К примеру, от социализма мы не можем уходить, так как он в реаль
ной действительности не существовал. Чтобы убедиться в этом, достаточно
вспомнить некоторые' его фундаментальные принципы, которые так и не
были реализованы в СССР. Например, принцип распределения по труду,
демократический централизм как стержень планирования, реализация от
ношений общественной собственности и т.д. Должно быть очевидно: мы
уходим и должны уйти от тоталитаризма, системы, где все ветви и направ
ления власти, включая силовые структуры и армию, сконцентрировались в
одних руках партийно-хозяйственной номенклатуры.
Уйти от этой системы не так-то просто и тем более во времени - не
скоро. Каким бы демократическим ни считали современное правительство
или какой-бы демократической ни была современная Россия, в них больше
тоталитаризма, чем демократии. Тем более власть и идея - дело заманчи
вое. Как тут не вспомнить К. Маркса, который говорил, что чиновники
присваивают государственную и политическую власть как частную собст
венность. Стоит только мысленно обозреть действия современных властей
различных уровней - и вы убедитесь в правоте классика.
И поскольку никто так не порабощает человека, его инициативу и
творческие возможности, как тоталитаризм, по моему глубокому убежде
нию, на первом этапе реформ российское общество, экономика стремятся
уйти именно от тоталитаризма. Целенаправленно или интуитивно - здесь
это не имеет особого значения.
Следующий вопрос: куда идем? Мне представляется, что стратегиче
ский ответ: к рынку, к рыночной системе - тоже не совсем точен. Мы хо
тим создать сообщество высокоинтеллектуальных людей, людей свободных,
раскованных, подчиняющихся только законам, основанным на этических
ценностях. Сообщество, где человеческая жизнь будет признаваться самой
главной и уникальной ценностью, потому охраняемой всей силой закона. В
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таком обществе будет царить социальная и экономическая справедливость,
не будет места ни только экономическому и социальному неравенству, но и
любому другому. Назовите это общество коммунистическим, технотрон
ным, постиндустриальным или как-то еще - не имеет значения. Но главная
цель нашего развития именно такое общество.
А рыночная экономика может быть средством достижения вышена
званной глобальной цели, но сама она не может быть целью, тем более
глобальной, для столь мощной социально-экономической системы, как рос
сийская. Впрочем, и для любой другой. К рыночной экономике мы перехо
дим именно как к более эффективной форме хозяйствования. Она будет
совершенствоваться, развиваться, но только как средство, способ достиже
ния главной цели. Имея в виду вышесказанное, рынок на корюткий исто
рический промежуток времени можно считать целью, скажем, тактической
- нашего сегодняшнего развития.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ и ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ в
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В.А.Медведев
Красноярский государственный университет
1. Вокруг проблемы экономического роста уже несколько лет среди
экономистов ведется оживленная дискуссия. Решение этой проблемы спра
ведливо связывается с необходимостью структурных преобразований рос
сийской экономики, которые призваны преодолеть ее глубокую деформированность и однобокость, сложившуюся за годы господства командной сис
темы и усу1'убившуюся в связи с развалом Союза и СЭВ и структурными
деформациями в ходе рыночных преобразований.
Обеспечение экономического роста в единстве со структурными преоб
разованиями - проблема по масштабам, трудности и новизне беспрецедент
на. Становление более совершенной структуры народного хозяйства ныне
развитых стран происходило на основе действия рыночного механизма.
Экономика же России в своем переходном состоянии еще не сформировала
такой механизм. Возникает необходимость элементов сознательного регу
лирующего начала и повышение роли государства в определении политики
структурных преобразований и ее реализации. Но это предполагает, в
свою очередь, научное осмысление указанных прюблем и разработку мето
дологии их решения.
2. В ходе обсуждения путей рыночных преобразований оказалась в те
ни прюблема пропорциональности развития народного хозяйства в постре
форматорское время. А между тем курс на структурную перестройку эко
номики требует выяснения прежде всего глобальных направлений развития
нарюдного хозяйства, которое находит свое выражение в важнейших прюпорциях. Их определение могло бы служить своеобразным каркасом раз
рабатываемых решений о стратегических направлениях рэазвития нарюдного
7*
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хозяйства, основой для определения отраслевых и иных приоритетов. Речь
при этом не идет о возвращении к традиционным методологическим прие
мам определения основных пропорций, которые основывались на известной
схеме, характеризующей соотношение двух подразделений общественного
производства.
3. Определяющая пропорция народного хозяйства объективно заложена
в структуре конечного общественного прюдукта, который свое формальное
выражение находит в валовом внутреннем продукте (ВВП). Эта пропор
ция - соотношение предметов производительного потребления, т.е. жизнен
ных средств в виде товаров и услуг, с одной стороны, и средств труда, или
инвестиционных товаров, - с другой. По своему содержанию эта пропор
ция совпадает с пропорцией "потребление - накопление", т.е. тождествен
на ей. Абсолютные объемы потребления и накопления и их соотношение
характеризуют реальное состояние экономики, степень ее социальной на
правленности и возможности экономического роста.
4. Одним из приоритетнейших направлений развития общественного
производства в России в ближайшей и отдаленной перспективе должно
стать переоснащение и расширение отраслей потребительского комплекса сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности с целью, вопервых, насыщения потребительского рынка товарами преимущественно
отечественного производства, во-вторых, сведения к минимуму затрат тру
да в этих отраслях. Такое развитие необходимо прежде всего для обеспе
чения социальной переориентации рюссийской экономики. Крюме того, на
сыщение потребительского рынка позволит обществу переключить внима
ние и ресуреы на решение перепективных прюблем накопления; такое на
сыщение рынка послужит материальной базой высоких индивидуальных
доходов работников всех отраслей, а следовательно, послужит условием
более глубокой их дифференциации и включения механизма интенсивного
экономического стимулирювания участников прюизводства.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ДОКЛАДАХ
РИМСКОМУ КЛУБУ: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ’
Е.А. Ерохина
Томский государственный университет
XX век пестрит различными прюгнозами относительно будущего Зем
ли, не последнее место в их ряду занимают доклады Римскому клубу. Их
разнообрезие в подходах к исследованию не лишает возможности анализа
общих черт, присущих большинству докладов. Модели, представленные
Римскому клубу, настаивают на том, что при условии сохранения темпов
рюста численности населения, прюмышленного прюизводства, урзбанизации,
индустриализации, загрязнения окружающей среды и истощения ресуреов в

’ Тезисы подготовлены в рамках проекта № 97-02-02207, поддержанного
РГНФ.
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следующем столетии или чуть позже мир подойдет к пределам роста. За
этим последует коллапс, главными признаками которого называют резкий
спад производства и сокращение численности населения. Основной причи
ной коллапса считают истощение ресурсов вследствие достижения
введенных пределов", т.е. пределов исходного количества ресурсов и па
хотной земли. Чтобы не допустить развития событий, авторы части моде
лей предлагают установить "глобальное равновесие" - состояние, при кото
ром численность населения и общий объем капитала остаются постоянны
ми, а между силами, влияющими на них в сторону увеличения или умень
шения, поддерживается тщательно контролируемый баланс. Причем среди
условий глобального равновесия называется минимальность начальных и
конечных значений численности населения и объема капитала, устойчивость
мировой системы, не нарушаемая внезапными изменениями, а также удов
летворение основных материальных потребностей всего населения Земли^.
Тщательное рассмотрение моделей, представленных в докладах Рим
скому клубу, позволяет поставить под вопрос соответствие их современным
реалиям и требованиям логики. Прежде всего, вызывает вопрюсы система
предпосылок моделей. В моделях содержится неявное утверждение о том,
что рюст численности населения и объема капитала будет прюдолжаться,
пока не достигнет определенных "естественных" пределов’, которюе требует
доказательства. Часть моделей основана на допущении о том, что рассмат
риваемые показатели (численность населения, прюмышленное и сельскохо
зяйственное прюизводство, потребление ресуреов) ежегодно увеличивается
по экспоненциальному закону*
*, что не соответствует реальности, т.к. физи
ческий объем мирювого прюизводства может не только расти, но и умень
шаться’, потребление ресуреов также подвержено колебаниям. Исходной
предпосылкой моделей является уменьшение запасов ресуреов. Утвержда
ется, что истощение запасов сырья приводит к рюсту цен на него, вследст
вие чего прюизводители тратят на потребление сырья все больше средств, а
капиталовложения в будупций рюст становятся все меньше, что влечет за
собой разрушение индустриальной базы и зависимых от нее сельского хо
зяйства и сферы услуг, усиливается дефицит прюдуктов питания, медицин
ских услуг, численность населения катастрюфически падает. Рассматривае
мая предпосылка и выводы из нее вызывают серьезные возражения. Вопервых, человечество располагает не только невоспрюизводимыми ресуреами, использование которых уменьшает их запасы, но и воспроизводимыми.
Во-вторых, недооценивается рюль цен, которые могут свести к нулю воз
можности реализации описанного выше "апокалипсического сценария , по
Пестель Э. За пределами рхета: Пер с англ. - М., 1988. - С. 74; Meadows
D.L. and al. ТЪе Limits to Growth. - N.Y., 1972. - P. 23, 125, 158-175.
’ Пестель Э. Указ. соч. - С.250.
* Meadows D. And al. Op. cit. - P.27 - 28.
’ Экономическое положение капиталистических и р>азвивающихся стран. Обзор
за 1984 и начало 1985 г. - М., 1985. - С. 8.
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скольку рост цен на сырье может стимулировать поиск ресурсосберегаю
щих технологий, производство искусственных заменителей истощающихся
ресурсов. Авторы признают, что НТП стал главным фактором изменений
на Земле®, но не учитывают его при построении моделей, тогда как он
оказывает влияние на все переменные моделей.
Помимо вышеукс13анного, многие модели содержат и другие недочеты.
Например, объект исследования рассматривается как закрытая система, не
получающая из среды вещества, энергии или информации. Если бы это
было верно, то многие прогнозы могли бы оправдаться, поскольку в за
крытой системе постепенно нарастает энтропия, вследствие чего она раз
рушается. В действительности упоминаемые в качестве объектов исследо
вания "мировая система", мир и человечество (как видим, объект исследо
вания практически не опрюделен) являются открытыми системами и им
свойственны иные закономерности’. Объекту исследования приписывается
совершенно несвойственное ему качество - гомогенность, невзирая на оче
видные различия между промышленно развитыми и развивающимися стра
нами, не говоря уже о более тонких. Человеческий фактор необоснованно
считается пассивным, экономические и общественные институты игнориру
ются. Признаки приближения конца фазы роста (среди них, в частности,
скачок цен на энергоносители и сырье, стагфляция, безработица®) носят
выраженный циклический характер, в котором ясно видны черты кризиса
1973 - 1974 гг., за которым последовала фаза подъема, а не еще больший
постоянный спад, как прогнозировалось. Вывод о необходимости глобаль
ного равновесия, учитывая возможности рыночных сил и НТП, не актуа
лен, а его установление практически невозможно из-за несоблюдения усло
вия минимальности начальных значений численности населения и объема
капитала и присущей экономической системе неустойчивости и скачкооб
разности, а значит - неравновесности. Если также учесть, что авторы мо
дели признают, что состояние равновесия ни при каких обстоятельствах
нельзя сохранить надолго’, а компьютерные модели нельзя путать с реаль
ным миром, то прогнозы, основанные на проанализированных выше пред
посылках, следует признать не имеющими отношения к действительности, а
предложения - нереальными. Тем не менее, следует признать, что доклады
Римскому клубу сыграли важную роль в привлечении внимания общест
венности к проблемам экономического рюста и охраны окружающей среды
и способствовали их разрешению.
® Печчеи А. Человеческие качества: Пер. с англ. - М.. 1985. - С.67.
’ Ерохина Е.А. Социальная эволюция с точки зрения синергетики// Тотали
таризм и тоталитарное сознание: Тезисы конф. - Томск. 1996; Ерохина Е.А. Эво
люция экономики с точки зрения теорий самоорганизации// Экономические чте
ния. - Вып. 2. - Томск, 1996.
® Пестель Э. Указ. соч. - С. 86.
’ Пестель Э. Указ. соч. - С. 77-78.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.В.Маркова
ТФИГАУ, Томск
Существует множество теорий, описывающих сущность и принципы
(развития экономических систем. Споры о том. какая из них является вер
ной, должны быть завершены созданием интеграционной концепции, объе
диняющей истинную сущность каждой идеи.
Исходя из этого, определим основные принципы развития экономиче
ской системы:
1) целостность, системность и сложность;
2) эмерджентность, т.е. присутствие случайных факторов в процессе
развития;
3) наследственность, состоящая в способности системы накапливать и
использовать прошлый опыт;
4) нелинейный характер развития, предполагающий существование т.н.
точек бифуркации, в которых система производит выбор дальнейшего пути
ргсзвития;
5) волновой характер;
6) многовариантность;
7) необратимость процесса.
Рассмотрим данные принципы более подробно.
1. Экономическая система РФ является частью более глобального обра
зования, и поэтому все проявления ее развития есть только часть единого
процесса. Понимание этого дает возможность избежать 2-х крайностей - с
одной стороны, игнорирование общих закономерностей и тенденций дви
жения мировой экономической системы как единой многосложной целост
ности, а с другой - попыток копировать опыт других стран без учета осо
бенностей динамики своей нации.
В то же время российская экономическая система сама состоит из мно
жества взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. Поэтому при по
строении модели экономического развития необходимо учитывать, что ге
незис и существование системы зависят от каждого элемента и в то же
время элементы зависят от ее общих свойств. Главной проблемой при этом
является достижение взаимного соответствия целей системы и целей ее
части. Если цели экономической системы превалируют над целями индиви
дов, то это приводит к образованию тоталитарной социальноэкономической системы. Если же предпочтение отдается интересам инди
видов, то возникает анархия. Поэтому ни одна из сторон не должна по
давлять интересы другой.
2. Нормальным состоянием экономических систем является их откры
тость, что характеризуется постоянным обменом веществами, энергией и
информацией с окружающей средой (Кориков А.М., Сафьянова Е.Н.
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Основы системного анализа и теории систем: Учебное пособие/ Под. ред.
Ф.П.Тарасенко. - Томск, 1989. - С.15) и приводит к неупорядоченности,
неустойчивости и неравновесности. Поэтому развитие экономической сис
темы труднопредсказуемо вследствие воздействия на нее случайных факто
ров. Рассмотрение хозяйственного механизма наиболее целесообразно в
рамках сетевого подхода, с точки зрения которюго развитие экономической
системы не вписывается ни в рамки стохастического, ни линейного детер
минизма. Таким образом, к происходящим изменениям добавляется эле
мент непредсказуемости, но отнюдь не случайности. (Богатырева О.А.
Три "кита" методологического подхода к изучению социальных организа
ций в живой природе// Самоорганизация в природе. - Томск, 1996. С.150 - 158).
Экономическая система РФ долгое время была практически закрытой в
результате господства тоталитарного режима. Однако вследствие постоян
ного роста энтропии (неупорядоченности, хаоса), характерного для равно
весных систем, страна подошла к новой точке бифуркации. В данном по
ложении экономическая система имеет 2 перспективы: организация
(закрытость, равновесие, тоталитаризм и консервация прежней модели хо
зяйствования, рюст энтропии) или самоорганизация (открытость, саморегу
ляция, смена модели хозяйствования, неравновесия). (Ерохин Е.А. Соци
альная эволюция с точки зрения синергетики// Тоталитаризм и тотали
тарное сознание. - Томск: Томский областной антифашистский комитет,
1996. - С. 41-45).
3. Во Вселенной властвует закон наследственности: настоящее и буду
щее зависит от прошлого. Развитие экономической системы также посту
пательно, непрерывно и преемственно. Изучением механизмов эволюции в
настоящее время занимается такая вновь формирующаяся наука, как со
циогенетика.
С точки зрения социогенетического подхода можно выделить 3 меха
низма развития (Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. - М.: Наука, 1987.
- С. 20-28):
1) изменчивость, которая прюявляется в контексте законов, управляю
щих движением системы;
2) наследственность как способность будущего зависеть от прошлого;
3) отбор, способствующий выживанию тех систем, которые могут изме
ниться с новыми условиями и адаптирюваться к ним.
Применение данного подхода к анализу экономической системы РФ
позволяет раскрыть суть взаимодействия этих механизмов при переходе к
новой модели хозяйствования.
4. Представление о линейном характере развития, характеризующее ме
ханическое мирювоззрение, было свойственно для машинной цивилизации.
К современным подходам можно отнести концепции самоорганизации, ко
торые рассматривают экономическое развитие как нелинейное, имеющее в
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своем движении внезапные качественные изменения, которые находят свое
отражение в т.н. точках бифуркации.
В настоящее время экономическая система РФ как раз находится в од
ной из бифуркационных точек своего развития. Происходит формирование
новой диссипативной структуры и новой модели хозяйствования. От того,
какой путь будет избран, зависит дальнейшее существование, функциони
рование и развитие системы.
5. С точки зрения современных представлений экономическое развитие
представляет собой сложный механизм, в котором циклы более низких
урювней вплетаются в циклы высших уровней. Разные исследователи дают
различные классификации циклов. Особый интерес, на мой взгляд, пред
ставляет периодичность движения, в основе которой лежит функциональ
ный процесс рождаемости. Ведь именно со сменой поколений меняются
потребности, интересы, установки, научные парадигмы, идеалы, цели и за
дачи общества. В основу расчетов этой периодичности положен естествен
ный срок беременности - 9 месяцев (3/4 года). Исходя из восьмифазо
вого цикла нелинейного движения, получаем следующие циклы - 9 месяцев
(хозяйственный), 6 лет (экономический), 48 лет (социальный), 384 года
(формационный) (Афанасьев В.Н. Алгоритмы социально-экономического
развития: Россия на волнах истории// Вестник СПб. ун-та. - 1993. Сер.5. - № 3. - С.9). Данная классификация по периодичности сочетается
и с теориями других авторов, например с концепцией длинных волн
Н.Д.Кондратьева, этнической теорией Л.Н.Гумилева.
Знание логики циклического развития позволяет определить тенденции
дальнейшего движения экономической системы. Так, В.Н.Афанасьев на
основании своих расчетов делает вывод, что РФ в настоящее время нахо
дится в 7 фазе (оживления) восьмого социального цикла четвертого фор
мационного периода (за точку отсчета взят период формирования этноса 469 г.). (Там же. - С.17). Следовательно, Россия находится накануне
рождения нового способа производства.
6. В настоящее время в ученых кругах широкое распространение полу
чил цивилизационный подход к изучению экономической истории, который
позволяет преодолеть абстрактность формационного подхода, ограничен
ность представлений о линейном характере движения и допускает возмож
ность существования качественно иных форм развития общества. Цивили
зационные признаки формируются под влиянием целого комплекса причин
(прирюдно-географических, биологических, хозяйственно-культурных, исто
рических, социально-правовых, духовных и т.д.) и в дальнейшем оказыва
ют влияние на модель экономического развития нации. Знание этих осо
бенностей для России позволяет определить механизм ее экономического
развития, пути взаимодействия с другими цивилизациями, способы взаимо
влияния национальных хозяйств друг на друга.
7. Развитие экономической системы является необратимым процессом.
Каждое действие имеет свое следствие в соответствующем месте эволюци
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онного потока, где оно само становится причиной и порождает свои след
ствия, которые также не могут избежать сроков и места их приложения в
эволюционном потоке.
В ходе изучения сущности и логики развития хозяйственного механизма
приходит понимание закономерности процесса экономической истории.
Нельзя вернуть назад и исправить ошибки прошлого, но можно осознать
их и не допускать в будущем. Изучение причин и их следствий позволяет
человечеству двигаться вверх по ступеням эволюции.
Исследования поддержаны РГНФ (грант № 97-02-02207).

ОЦЕНКА АНТИИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОГРАММ 70.80-Х ГОДОВ
В.В.Колова
Сибирский медицинский университет, Томск
Ускорение темпов инфляции в 70-х годах в большинстве промышленно
развитых стран и в 80-90-х годах в развивающихся и постсоциалистиче
ских странах поставило задачу разработки эффективной антиинфляционной
политики в ряд самых острых и актуальных прюблем современности.
Представители монетаристских концепций считают, что инфляция чисто денежный феномен, на который можно воздействовать, регулируя
денежную массу в обращении.
Другие исследователи, такие, как М.Афанасьев, Д.Белоусов, А.Клепач,
А.Илларионов подчеркивают немонетарную природу инфляции, считая, что
она внутренне присуща экономике, которая находится в структурном кри
зисе. Они утверждают, что бесполезно бороться с инфляцией, используя
финансовые рычаги, необходимо прювести структурные преобразования в
экономике. В связи с различным пониманием природы инфляции предлага
лись разные подходы к антиинфляционной политике, разрабатывались ор
тодоксальные (монетаристские) и гетерюдоксальные программы.
В развитых странах были признаны эффективными следующие монета
ристские методы; уменьшение темпов роста денежной массы в обращении,
сокращение дефицита государютвенного бюджета через уменьшение государютвенных расходов и повышение налогов. Для контрюля за денежной
массой в обращении вводилось денежное таргетирювание, регулирование
резервных требований и прюцентных ставок, использовались операции на
открытом рынке. В качестве инструментов на длительный период исполь
зуется учетная ставка, прюцент при авансирювании, ставка, по которой
Центральный банк предлагает государетвеннЪе и казначейские векселя на
открытом рынке.
Управление наличностью в длительном и в среднесрючном периодах
включает дисконтные квоты и потолки прюцента при авансирювании, в том
числе индивидуальные квоты и потолки для кредитных институтов. Через
резервные требования Центральный банк воздействует на все подразделе
ния банковской системы. Используемые вместе с квотами переучета вексе
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лей и потолками процентов резервные требования составляют эффективный
механизм контроля наличности. Также используются изменения про
цента по краткосрочным ценным бумагам и другим обязательствам госу
дарства.
Однако эффективное использование перечисленных мер в постсоциали
стических и развивающихся странах проблематично по следующим причи
нам: значительная зависимость Центрального банка от правительства, не
достаточное развитие кредитно-финансовых структур, рынков ценных бу
маг, дуализм экономики, большая часть денежной массы в виде наличных
денег. В силу указанных причин сложнее использовать косвенные методы,
такие, как дисконтная политика и операции на открытом рынке. Примене
ние антиинфляционных программ МВФ в развивающихся и постсоциали
стических странах показало, что наиболее результативны прямые методы
вмешательства Центрального банка в денежно-кредитную сферу, такие,
как непосредственное регулирование депозитных и кредитных ставок ком
мерческих банков, установление предельных объемов кредитования, варьи
рование уровня обязательных резервов. Специально для развивающихся
стран МВФ разработал пассивный вариант операций на открытом рынке:
манипулирование ценами, а не количеством ценных бумаг, предлагаемых к
купле-продаже.
Что касается использования политики цен и доходов в качестве анти
инфляционного мероприятия, то исследования Экономического Совета
США по Великобритании, Нидерландам, Швеции, Дании, Франции,
Германии, Италии показали, что политика регулирования цен и доходов недостаточно эффективное средство против инфляции и может иметь лишь
частичный и временный успех. К тому же в развивающихся странах, таких,
как Аргентина, Бразилия, Перу в 80-х гг. в качестве основного элемента
стабилизационных программ использовались замораживание цен и зарпла
ты. Эти программы закончились неудачей.
Практика показала, что индексация играет роль топлива в инфляцион
ной спирали зарплата - цены, и поэтому многие страны, испытав ее нега
тивные последствия, вскоре отказались от нее.
В периоды гиперинфляции применяют специальные стабилизационные
программы, в основе которых - реформа денежного обращения. Следует
отметить, что большинство проведенных денежных реформ можно оценить
как успешные, они вернули общественное доверие к национальной денеж
ной единице как к средству платежа и средству сбережения. Денежные
реформы сами по себе не вылечат от инфляции. После реформы прави
тельство не должно следовать инфляционной политике, должно сдерживать
темпы роста денежной массы.
Результаты монетаристских программ не могут быть оценены однознач
но. Собственная оценка МВФ успешности своих программ довольно пес
симистична, поскбльку снижение темпов инфляции часто сопровождается
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такими негативными процессами, как спад производства, рост безработицы
и падение уровня жизни населения.
Пытаясь учесть структурные причины инфляции, в 80-х гг. оппоненты
монетаристов разработали программы для латиноамериканских стран, где
сочетались меры по ограничению темпов роста денежной массы со струк
турными макроэкономическими мерами. Они считали недостаточным для
преодоления инфляции проведение жесткой бюджетной и денежной поли
тики и включали в свои прюгр)аммы такие меры, как политику доходов, за
мораживание цен и зарплаты, денежную реформу, поддержание фиксиро
ванного валютного курса с помощью валютных интервенций Центрального
банка. Такие прюграммы, названные гетеродоксальными, были прюведены в
Аргентине (план Аустраль), Бразилии (план Крузадо), Перу (план Ин
ти). Эти прюграммы породили искажение относительных цен, в результате
чего в Бразилии и Перу сразу наблюдались дефициты некоторых товаров
и взрывы цен и зарплаты после снятия контроля над ними, а также после
вынужденного отказа от фиксированного валютного курка инфляция уско
рилась из-за рюста государственного долга под влиянием потери валюты.
Итак, все три программы закончились неудачей.
Возможно, одной' из причин недостаточной эффективности ортодок
сальных и гетерюдоксальных антиинфляционных программ является весьма
распрюстраненное понимание инфляции как внешнего и вркдного явления,
болезни экономики, с которюй нужно борються.
По нашему мнению, оптимальный подход в исследовании инфляцион
ных прюцессов - это рассмотрение инфляции как объективного процесса,
внутркнне присущего динамической экономической системе, основанной на
товарно-денежных отношениях, и играющего важную рюль в циклическом
развитии экономики. Изучение инфляции вне циклов не дает полной кар
тины рюли инфляционных прюцессов в развитии экономики. Необходимо
исследовать конкрктные взаимосвязи инфляции с основными макроэконо
мическими показателями, отражающими экономический цикл воспрюизводства, включая степень зависимости и формы отношений. Такой подход
даст возможность создать базу для разработки прюгнозов темпов инфляции
и выработки эффективных рекомендаций для антиинфляционной политики.
Важно учитывать не только урювень инфляции, но и вид инфляции, формы
ее прюявления, фазу длинной волны и делового цикла, в которых прюходят
инфляционные процессы. Знание по результатам корреляционно
регрессионного анализа показателей, от которых наиболее сильно зависит
инфляция, и конкретных форм этих зависимостей поможет разработать
способы снижения инфляции через влияние изменений этих показателей на
инфляционные прюцессы.
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РЕНТА С ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЯ
Э.В.Балакина
Кузбасский государственный технический университет, Кемерово
Наша страна, в отличие от многих других, располагает источником до
ходов, который на сегодня не задействован. Это рента с природных ресур
сов. Расчеты показывают, что более 2/3 народнохозяйственной прибыли
сегодня формируется в топливно-энергетическом комплексе и других природно-эксплуатирующих отраслях. Только от нефти и газа при нормальных
условиях Россия могла бы ежегодно получать доход порядка 30 млрд,
долларов. Рентные доходы могли бы быть получены и от аренды город
ских территорий, лесных и сельскохозяйственных угодий.
Переход к рентной, в своей основе, системе налогообложения сулит
преимущества не только экономического, но и социального характера. Пе
ренос тяжести налогообложения на природоресур>сный потенциал позволил
бы реализовать систему трансфертов между рентабельными и нерентабель
ными, но перспективными секторами экономики, между богатыми и бед
ными регионами, осуществить мощную социальную поддержку нуждаю
щихся в ней слоев населения. Все это помогло бы постепенно превратить
российскую экономику в социально-ориентированную, эффективно служа
щую человеку, удовлетворению его нужд и чаяний.
В России еще не состоялась передача земли частным собственникам.
Надо этой ситуацией умело воспользоваться и решить принципиальный во
прос: чего мы хотим - частной собственности на землю или частного вла
дения (пользования) ею?
Мы убеждены в том, что следует принять второе решение, поскольку
только оно отвечает идеалам общества, в котором социальная справед.\ивость сочетается с высокой эффективностью производства.
У народов России существует особая эмоциональная и историческая
привязанность к земле как национальному достоянию. Отсюда следует:
каждый, кто ею пользуется, обязан пополнять общественную (государ
ственную) казну в соответствии с количеством и качеством имеющейся у
него земли. Эта обязанность ежегодно платить земельную ренту должна
быть одинакова для всех землепользователей - государственных пр>едприятий и организаций, коллективных и частных владельцев, арендаторов,
Право частного владения землей должно быть юридически защищено от
вмешательства любых государственных органов, Никто не может посягать
на это право, как и на передачу земли по наследству или другому владель
цу. Но при этом необходимо безусловно исключить свободную куплюпродажу земли.
Будущие бюджетные доходы могут уже сегодня быть использованы для
покрытия текущих бюджетных расходов. Для этого не придется прибегать
к помощи печатного станка и увеличивать самый тяжкий из всех налогов инфляционный. Речь идет о выпуске государственных земельных
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(нефтяных, лесных и т.п.) займов, добровольно приобретаемые облигации
которых должны стать стержнем формирующегося в России рынка госу
дарственных ценных бумаг. Основу покрытия внутреннего государствен
ного долга по природоресурсным займам образуют бюджетные поступления
по соответствующим природоресурсным налогам, фиксированная доля ко
торых должна использоваться для погашения государственных обязательств
по таким займам.
Чем больше будет роль природоресурсных налогов в бюджетных дохо
дах, тем надежнее станут возможности оздоровления финансовой системы
страны. В сегодняшнем мире уже не нефть, алмазы или плодородные зем
ли являются главным природным богатством. Ассимиляционный потенциал
природной среды - ее способность "сопротивляться" воздействию человека,
самовосстанавливаться после его неизбежного вмешательства в природные
процессы - становится ныне не просто достоянием человечества, а главным
условием его дальнейшего существования.
Сегодня Россия продвинулась дальше других стран в практическом ис
пользовании нового экономического инструмента охраны окружающей сре
ды - платежей за ее загрязнение. За три последних года накоплен опыт их
установления и взимания в большинстве регионов Российской Федерации.
Но действующие платежи - в основном штрафного типа. Они никак не со
ответствуют тому рентному доходу, который может обеспечить все еще ко
лоссальный потенциал экосистем России. Необходимо ввести экологиче
ский налог на использование ассимиляционного потенциала окружающей
среды. Он не вызовет общего роста налогового бремени на экономику, но
приведет к его распределению в интересах экологически безопасных и при{юдосберегающих видов деятельности.
Россия могла бы стать пионерюм и в создании системы обязательного
экологического страхования, при котором экологическую ответственность
за аварийное загрязнение окружающей среды разделяют предприятиязагрязнители и страховые компании.
Следует отметить, что "шоковый" переход к преимущественно природо
ресурсному налогообложению недопустим. Он мог бы привести лишь к
дальнейшему обострению социальной напряженности и дискредитации са
мой концепции такого налогообложения. Необходимы серьезные политиче
ское и институциональное обеспечение новой налоговой системы, решение
целого ряда организационно-правовых, научно-методических и технических
прюблем. Нужна поэтапная стратегия постепенного переноса налогового
бремени на природопользование. Такую стратегию надо оформить в виде
программного документа, принятого высшими органами государственной
власти России.
Важно, чтобы налоговая и природоресурсная "ветви" законодательства,
регулирования и контроля реформировались бы комплексно и взаимосвя
занно. Как показывают ориентировочные расчеты, при условии трансфор
мации только налога на прибыль (в части, поступающей в бюджеты субъ
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ектов Федерации) в налоги за использование природных ресурсов (земли,
ее недр, ассимиляционного потенциала окружающей среды) доля этих на
логов в ВВП России (по расчетным условиям 1993 г.) могла бы возрасти
с 1 до 9%. Налогооблагаемая стоимость природоресурсного потенциала со
ставила бы в этом случае примерно 600 трлн, руб., в том числе стоимость
ассимиляционного потенциала воздушного и водного бассейнов - 100 трлн.
(ВВП России в 1994 г. - 630 трлн, руб.) Налоговая нагрузка на пред
приятия при этом осталась бы прежней, т.к. увеличение природоресурсного
налогообложения сопровождалось бы снижением на 2/3 и более ставки
налогообложения прибыли' .
Целесообразно предоставить субъектам Федерации, а также местным
(районным, городским) органам власти права повышения природоресурсных
и снижения других видов налогов в пределах соответствующих территорий.
Итак, в качестве вывода выделим следующее:
.Во -первых, стержневым фактором обновления экономики и общества
должна стать новая налоговая реформа. Ее опора - прирюдоресурсный по
тенциал, рента от его эффективного использования. За счет ренты Россия
могла бы покрывать значительную часть своих бюджетных расходов,
улучшить инвестиционный климат в стране, организовать мощную систему
социальных трансфертов.
Во -вторых, надо учитывать, что сейчас в нашей стране сложилась уни
кальная ситуация, когда еще не состоялась экспроприация земли частными
собственниками. Этой ситуацией следовало бы умело воспользоваться.
Нельзя забывать, что собственник земли получает неограниченное право
на присвоение рентного дохода, который по существу никогда ему не при
надлежал, а является достоянием общества. Частное присвоение ренты
стало одной из главных причин социальной несправедливости и неравенст
ва в обществе. Необходимо, чтобы тот, кто пользуется землей, получал
доход, прюпорциональный его вкладу в развитие производства. Доход же,
являющийся результатом присвоения производительной силы природы,
должен принадлежать всем.
В-третьих, у России есть уникальный шанс стать примером для других
стран в переходе к экономической защите природы. Для этого необходима
постепенная перестройка налоговой системы на использование ассимиляцион
ного потенциала окружающей среды. Этот налог не потребует общего усиле
ния налогового бремени, но приведет к его перераспределению в интересах
экологически безопасных видов деятельности. Россия также могла бы стать
и пионером создания системы обязательного экологического страхования.
В-четвертых, главным наполнителем доходной части федерального
бюджета должна стать рента от использования стратегических природных
ресурсов (газ, нефть, драгоценные металлы и т.д.), а также от эксплуата' Львов Д. Научно обоснованная альтернатива была и есть// Российский эко
номический журнал. - 1995. - № 5-6.
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ции магистральных трубопроводов, единой энергетической системы, ис
пользования воздушного бассейна и др. Доходы региональных и местных
бюджетов следует формирювать за счет земельного налога, аренды город
ских территорий, имущества физических и юридических лиц и т.д. Для
поддержки развития депрессивных регионов необходимо образовать на фе
деральном уровне резервный фонд финансовой помощи территориям. Ос
новные источники средств для этого фонда - отчисления от ренты, эколо
гических налогов, размещения валютных ресуреов ЦБ и др.

ИНЕРЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
М.Ю.Журавский, Ю.А.Журавский
Кузбасский государмггвенный технический университет, Кемерово
Экономическая реформа несет существенные изменения прюизводственных отношений. Ей предшествовали устойчивые, прюшлые, внутренние свя
зи взаимодействующих экономических сил, качественные и количественные
характеристики вещественных носителей экономических отношений.
Инерционность экономики вытекает из прютиворечий движения самого
общественного прюизводства. Экономическое движение есть единство
инерционного и реформаторекого развития, поэтому оно есть прютиворючие.
Экономическая инерция прюявляется как результат разрешения прютиворючий экономического движения. Экономическая инерция развивается до
экономического прютивор1ечия и затем снимает себя. Таким образом, эко
номическая инерция показывает форму устойчивости экономического дви
жения; экономические прютивор1ечия, обусловленные взаимодействием про
тивоположно направленных экономических сил; относительность равнове
сия действующих и прютиводействующих экономических внутренне связан
ных сил. Экономическая инерция отражает взаимосвязи между массой
экономических носителей и возможностью их рюформирювания. Это систе
ма отношений по поводу поиска усилий рюформирювания общественного
прюизводства. Очевидно, что рэешение этого вопрюса связано со своевре
менностью разрешения прхэтиворечий реформирювания экономики. Чем
глубже совокупность экономических прютиворечий в прюцессе реформирю
вания, тем сильнее должны быть преобразующие силы. Действие экономи
ческой инерции находит свое выражение через отношение к определенной
инерционной системе отсчета. Например, по отношению к предшествую
щему периоду развития или по сравнению с изменением другого объекта.
Экономическая инерция отрмокает свойство устойчивости прюизводственных отношений. Она находит свое выражение в следующих моментах:
- взаимосвязях цепей несвоевременно разрешаемых экономических про
тиворечий;
- взаимодействии противодействующих социально-экономических сил;
- изменении соотношения количества и качества массы развивающихся
материальных экономических объектов;
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- проявлении тормозящих факторов в экономическом развитии.
Экономическая инерция предполагает, во-первых, с реформированием
производственных отношений совершенствование экономических сил, воз
действующих на них; учет всех факторов, противодействующих реформиро
ванию, и, в-третьих, учет фактора времени для каждого реформируемого
звена экономики.
Практическая направленность исследования экономической инерции со
стоит в выриботке модели ее использования, которая включает следующие
уровни:
1) производительные силы, количественный рост которых обусловливает
увеличение вещественных экономических носителей, а отставание у них ка
чественных изменений создает потенциальную возможность экономической
инерции;
2) производственные отношения, сохраняющийся их консерватизм тре
буют сбалансированного реформирования экономики;
3) реформирование экономики предполагает учет взаимодействия фак
торов перестрюечных и инерционных, преодоления негативных тенденций в
экономическом развитии;
4) экономические противоречия, выступающие материальной движущей
силой экономических реформ, своевременное разрешение их ведет к со
кращению переходного периода;
5) экономические интересы, их развитие и учет на хозяйственном, со
циальном и политическом урювне, снимают прютиворечия самих реформ;
6) инерция экономического мышления как форма фетишизации накоп
ленного экономического опыта.
Инерция находит свое выражение в прюцессе реформирования любого
звена экономики. Отсюда следует, что прхетор для реформ невозможно
создать без постоянного учета инерции, временного и вещественного факторюв развития, а также скорюсти экономических прютиворечий. Экономи
ческая инерция прюявляется в сохранении устойчивости скорюсти и соци
ально-экономических сил реформ. Экономическая инерция находит свое
выражение в прюявлении всей совокупности реформируемых экономических
связей. А следовательно, действенная перестрюйка экономики невозможна
без учета всех инерционных тенденций. Экономическая инерция отрмокает
воспроизводство прхзтиводействующих сил и форму движения экономиче
ских противоречий. Поэтому 'реформирование экономики - это перестройка
прютивоположных, взаимодействующих факторюв и наполнение новым со
держанием экономических противоречий. То есть с реформирюванием эко
номики развиваются экономическая инерция и формы ее прюявления. Она
видоизменяется вместе с теми условиями и взаимосвязями, которые ее порюждают. На поверхности общества это развитие выражается в воспрюизводстве прютиворечивых экономических интересов, на которые оказывают
влияние прюизводетве иные надстрхечные и идеологические факторы. Кроме
того, экономический интерес находится в неразрывной связи с сознанием,
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в котором отражаются устойчивые связи по поводу мыслительной деятель
ности людей, их опыта, который может фетишизироваться.
Экономическая инерция, с одной стороны, показывает уровень развития
противоречий экономических реформ, степень их завершенности и взаимо
действие противоположных сил, а с другой стороны, ее действие персони
фицируется в поведении людей.
Исследование экономической инерции предполагает дальнейшее изуче
ние таких проблем, как изменчивость и устойчивость производственных
отношений, скорость, ускор)ение и инерция реформирования социальноэкономических связей. Значение и роль экономической инерции заключа
ется в том, что она обладает регулирующей силой. Ее познание и учет в
практике реформирования экономики дает возможность стимулировать пе
рераспределение сил с целью ускорения движения непрерывно возрастаю
щей массы вещественных носителей производственных отношений, стаби
лизировать эту массу за счет повышения ее качества, сбалансировать про
цесс взаимосвязи изменения массы овеществленного труда, скорости ее
движения и удовлетворения личных и общественных потребностей под
влиянием реформирования экономики.
Использование экономической инерции в процессе реформирования об
щественных отношений связано с раскрытием источников их самодвиже
ния, с обнаружением раздвоения единого экономического процесса на
взаимодействующие и взаимополагающие друг друга противоположности, с
поиском внутренних источников реформирования экономики. Экономиче
ская инерция устойчиво сохраняет содержание пройденных этапов эконо
мического реформирования и в результате удерживает условия для осуще
ствления нового уровня перестройки экономических связей и преодоления
качественно новых препятствий на ее пути.
Таким образом, использование экономической инерции означает созда
ние условий для реформирования экономики, предотвращение тормозящих
экономическому развитию сил с учетом изменения количества и качества
производственных отношений и самих производственных связей.

МЕСТО "ТЕНЕВЫХ" ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ
Г.Н.Гредин
Кемеровский государственный университет
Возрастание удельного веса теневых, криминализированных связей про
считывалось как один из возможных побочных результатов радикальной
реформы. Но в настоящее время они стали устойчиво воспроизводимыми
на расширенной основе и на какое-то время могут являться одним из глав
ных ее итогов.
Как всеобщее явление теневая экономика несводима к противоправной
деятельности. Во всех системах "теневик" находится за пределами сущест;
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вующего хозяйственного механизма как конкурентно-рыночного, так и пла
нового, но связан с параллельным движением ресурсов, обеспечивающим
ему более низкие издержки производства. Так, в западных странах тене
вик имеет конкурентные преимущества за счет использования на внеры
ночной основе дешевой рабЛей силы, специфических, в большей степени
криминальных источников сырья и т.п. и, наконец, за счет уклонения от
уплаты налогов. Теневая экономика лишает государство части поступлений
в бюджет и одновременно выводит свой капитал за пределы действия ры
ночных сил.
Отечественная теневая экономика меньше всего является следствием
подавления деловой частной инициативы. Она есть порождение коренных
свойств "государственного социализма", воспроизводившего одновременно
хронический дефицит и хроническое перепроизводство некоторых ресурсов,
а также относительный избыток платежных средств. В годы администра
тивно-командной системы подпольное производство выступало в чистом
виде как экономическое преступление. Но постепенно монополия государ
ства, стремившегося к созданию ультрацентрализованного хозяйства, стала
заменяться монополией предприятия - субъекта, в руках у которого были
исключительные возможности накапливать ресурсы, создавать дефицит и
избыток денег. Централизованное по внешней форме хозяйство преврати
лось в множество децентрализованных структур с преобладанием сначала
ведомственных, а затем групповых интересов, противопоставляемых обще
му экономическому интересу.
Монополия предприятия возникла не в процессе естественной концен
трации производства, а благодаря государству, проводившему политику
создания узкоспециализированных производств, способных осуществить
технологический и экономический диктат. В дальнейшем их экономическая
власть также обеспечивалась с помощью государства. Сложившиеся субъ
екты монопольной экономической власти конкурировали между собой, но
не на рынке, а в высших управленческих структурах за больший доступ к
льготным ресурсам, нормативам, заданиям, условиям хозяйствования. По
степенно народнохозяйственнгш планомерность стала замещаться нефор
мальными связями, выведенными за пределы "легального" хозяйственного
механизма. Это было одним из подтверждений того, что социальноэкономическая система выработала свой ресурс и вступила в режим само
разрушения. Отечественные теневики в равной степени паразитировали как
на неразвитости рыночных отношений, так и на распаде народнохозяйст
венного планового механизма.
В начале процессов либерализации экономики широко пропагандирова
лась идея о том, что теневая экономика в недрах планомерности уже со
держала многие атрибуты цивилизованного рынка.
Это простенькое представление породило иллюзию о возможности лега
лизации теневого капитала, удержания его в стране и инвестирования в
производство. На деле вместо использования теневых капиталов как ис
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точника ресурсного обеспечения реформ, мы получили ситуацию, когда го
сударственные факторы производства были поставлены на службу тенево
му капиталу. Обвальная либерализация экономики вместе с ускоренной
приватизацией не могли создать сами по себе полноценных стимулов для
производительного использования теневого ’‘Жапитала. Будучи по своему
происхождению порождением бюрократической системы, теневой капитал
менее всего оказался способным пойти на риск рыночного прюдпринимательства, ему важнее сохранить преимущества статусной конкуренции. Бо
лее того, радикальный характер преобразований
*
закрепил монополию
предпршггий и, что более опасно, монополию частных физических лиц.
Фактическая
легализация
теневого
капитала
в
итоге
дала
"псевдокапитализм", лишь внешне похожий на (реальный капитализм. Ут
верждающееся право частной собственности дает возможность реализовать
частный интерес, не выступая субъектом экономической ответственности за
развитие производства. Произошло существенное сокращение реального
сектора экономики, так как новые частные собственники, унаследовав мо
тивацию поведения теневого капитала, устремились в наиболее безрисковые
эоны - сферу обращения. Если в дореформенный период теневая экономи
ка была инородным вкраплением в существующий хозяйственный меха
низм, то в процессе реформирования легальный сектор во многом стал
жить по ее законам. Произошло массовое освоение опыта западных тене
виков, и в том числе сокрытие доходов от налогообложения как способа
обеспечения монопольно высокой прибыли.
Легализация теневого бизнеса неоправданно усилила имущественную и
социальную дифференциацию в обществе, что содержит угрюзу не только
социальной напряженности, но и в целом для формирования рынка. Азбу
ка рыночной экономики, отражающая зависимость между ростом доходов,
ростом спроса и изменения на этой основе цены, в нашей ситуации не ра
ботает. Монопольное присвоение абсолютно большей части доходов фор
мальными частными собственниками не сопровождается увеличением инве
стиций в производство, а в итоге насыщением спроса и понижением цены.
Для обслуживания субъектов, причастных к теневому бизнесу, складывает
ся особый "элитный" рынок, не оказывающий существенного воздействия
на прюизводство, так как он насыщается за счет импортных товаров или за
счет прюизводства престижных товарюв и услуг. Для обеспечения импорта
должны развиваться отрасли, ориентирюванные на экспоруг. Деформация
отраслевой структуры прюизводства есть в немалой степени следствие воз
растания рюли теневого капитала.
Вышедший на поверхность теневой капитал воспрюизводит и бюрюкратическую систему. Прежде у него были сложные отношения с администра
тивно-командной системой, которая пусть во многом формально, но несла
ответственность за развитие и совершенствование прюизводства и рюшение
социальных прюблем. Теперюшняя бюрюкратия успешно освободила себя от
этих забот, оставив за собой наиболее привлекательные для легальных те
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невиков функции - передел собственности, выдача разного рода разреше
ний, лицензией и тому подобное. Коррумпированность бюрократической
системы в этой ситуации изначально предопределена. Бюрократический
интерес, соединенный с частным корыстным интересом, представляет собой
более серьезное препятствие для формирювания цивилизованного рынка,
чем все оппозиционеры вместе взятые. Кажется, что для теневой экономи
ки предпочтительнее безвластие. Но теневая экономика бюрюкратического
типа, к которюй относится российская экономика, нуждается в сильной
власти.
Отечественный теневик наилучшим образом может существовать, опир>аясь на внеэкономическое начало, обеспечивающее не только распределе
ние ресуреов, но и планомерную нейтрализацию социального контроля за
его деятельностью.
Таким образом, радикальное реформирювание российской экономики
не ослабило, а лишь видоизменило теневые структуры общества. Причем,
если в предшествующие годы при всей их пагубности для общества они
были прюизводительными, то сейчас все больше занимаются перераспреде
лением, получив в свое распоряжение самый легкий и самый быстрый спо
соб умножения капитала и прибыли. В силу самой своей природы теневик
не может стать той социальной силой, опираясь на которую можно создать
современные рыночные отношения. Пока что решение этой исторической
прюгрессивной задачи, независимо от желания реформаторов, привело рос
сийское общество к необходимости идти долгим обходным путем, за кото
рый оно уже сейчас платит высокую экономическую и социальную цену.
Из всего этого не следует вывод о том, что следует приостановить ры
ночные преобразования и направить все усилия на борьбу с коррупцией и
теневой экономикой. Такое решение было бы рецидивом старых подходов,
когда считалось, что можно реформировать социально-экономическую сис
тему, борясь прютив кого-либо или чего-либо. Более сложной и перспек
тивной задачей является задача формирювания новых хозяйственных субъ
ектов, адекватных конкурентно-рыночной среде. Но, к сожалению, пока
торжествует принцип достаточности законодательного прювозглашения эко
номической свободы, порюждающий надежды на автоматизм в появлении
новых агентов производства. Конкурентно-рыночную среду наиболее есте
ственным способом мог бы воссоздать малый и средний бизнес, занятый в
прюизводительной сфере, но налоговая и иная политика российского государетва делает этот нормальный прюцесс практически невозможным.
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МЕСТО НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН АЗИИ
СРЕДИ СТРАН "ТРЕТЬЕГО МИРА"
С.В.Кривяков
Томский государственный университет
Экономический феномен Новых индустриальных стран Азии (НИС)
уже много лет привлекает к себе внимание исследователей всего мира. В
последнее десятилетие отечественные экономисты также проявили немалый
интерес к этому любопытному явлению. Однако, несмотря на выход в свет
нескольких монографий и большого числа журнальных публикаций на эту
тему, до сир пор в данной области исследований превалирует описательный
подход. Автором была сделана попытка определить положение четырех
НИС Азии: Республики Корея, Гонконга, Тайваня и Сингапура, - среди
развивающихся стран, не прибегая к описанию их экономических моделей
и успехов в различных современных отраслях промышленности, что харак
терно для большинства статей, а лишь группируя и анализируя статистиче
ские данные, извлеченные из различных источников, имеющихся в Науч
ной библиотеке Томского госуниверситета. К сожалению, эти источники не
столь полны, как хотелось бы, что не могло не отразиться на качестве
проведенного исследования.
Естественно, что при такой постановке задачи основным инструментом
был избран сравнительный анализ сгруппированных данных, который велся
в двух направлениях: анализ состояния экономики в середине 90-х гг. и
анализ темпов роста экономики за последние 40 лет. В первом случае был
использован рейтинговый метод. Определялось место исследуемой четверки
среди всех развивающихся стран по нескольким показателям. Во втором
случае сравнение проводилось со странами контрольной группы, а также с
усредненными показателями по всем развивающимся странам. Формирова
ние контрольной группы осуществлялось по следующим принципам. Вопервых, входящие в нее государетва должны были быть сравнимы с иссле
дуемыми по экономическому потенциалу. В этом вопросе автор опирался
на классификацию, приведенную в капитальном исследовательском труде
Б.М.Болотина и В.Л.Шейниса "Экономика развивающихся стран в циф
рах". Во-вторых, страны не должны были обладать уникальными преиму
ществами, позволяющими им развиваться за счет их эксплуатации. И на
конец, "контрюльные" государства не должны были находиться в той же
культурно-исторической среде, что и четверка "Азиатских тигров". В итоге
контрольная группа сформирювалась в следующем составе: Алжир, Арген
тина, Панама, Чили.
При исследовании динамики была сделана попытка рассмотреть эконо
мики исследуемых стран с различных сторон. Были отобраны следующие
12 показателей: среднегодовые и годовые темпы прироста ВВП на душу
населения, среднегодовые темпы прироста личного потребления, среднего
довые и годовые темпы прироста объема внешнеторгового оборота, годо-
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вые темпы прироста коэффициента монетизации, среднегодовые и годовые
темпы прироста внешнего долга, среднегодовые и годовые темпы прироста
промышленной продукции, среднегодовые и годовые темпы прироста про
изводства электроэнергии на душу населения, среднегодовые и годовые
темпы прироста прюизводительности труда, среднегодовые и годовые тем
пы прироста валовой продукции сельского хозяйства на душу населения,
среднегодовые темпы прироста числа умерших на тысячу жителей, сред
негодовые и годовые темпы прироста номинальной зарплаты, среднегодо
вые и годовые темпы прироста безработицы. По каждому показателю бы
ли составлены хронологические ряды сначала для всех восьми стран, а за
тем - усредненные для каждой четверки. К сожалению, вышеуказанные
обстоятельства привели к тому, что глубина временного охвата получилась
разной для разных показателей. Кроме того, наличествовали "порожки"
при переходе от одного источника к другому. Однако, так как производи
лось сравнительное исследование, а подобные ошибки примерно одинаковы
по псжазателям всех стран, то автор счел возможным ими пренебречь.
Было проведено сравнение средних хрюнологических рядов для опреде
ления величины скорости роста и сравнение дисперсий для определения ус
тойчивости развития. Главной целью было установить, являются ли разли
чия между средними и дисперсиями рядов, полученных для стран иссле
дуемой, контрольной групп и всех развивающихся стран, статистически
достоверными. Сравнение дисперсий производилось с использованием кри
терия Фишера. Значимые различия дисперсий между двумя четверками
были обнаружены по пяти показателям. Для НИС отклонения от тренда
оказались достоверно меньшими, чем для контрюльной четверки по темпам
прироста ВВП на душу населения, по коэффициенту монетизации и по
темпам прироста производительности труда. Разброс оказался значительно
большим по динамике внешнего долга и производству электроэнергии на
душу населения. Сравнение дисперюий со среднемировыми показателями не
проводилось, так как усреднение по приблизительно 150 странам заведомо
снижает отклонения от тренда. Конечно, полученный результат не позво
ляет сделать вывод о том, что все элементы экономик НИС Азии разви
ваются более стабильно, чем у остальных стран третьего мира или хотя бы
у "фонового" квартета. Тем не менее можно заключить, что народное хо
зяйство в целом, система денежного обращения и система управления тру
дом в интересующих нас странах развиваются достоверно более устойчиво,
чем у сравнимых с ними прочих стран "третьего мира". Мы еще вернемся
к вопросу об устойчивости.
При сравнении средних предстояло вьшснить, являются ли очевидные
различия при переходе от одной из трех вышеописанных групп к другой по
каждому параметру статистически достоверными. Кроме того, необходимо
было учесть, что по пяти показателям дисперсии между первыми двумя
группами стран существеннр различны, что накладывало ограничения на
выбор метода анализа. В результате был избран однофакторный дисперси
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онный анализ в качестве главного инструмента и метод линейньк контра
стов в качестве вспомогательного в том виде, как они изложены в пособии
В.П.Леонова "Обработка экспериментальных данных на микрокалькулято
рах". Были получены следующие результаты. Средние значения по НИС
оказались достоверно отличными от аналогичных значений по всем странам
в трех случаях из семи: по ВВП на душу населения, личному потреблению
и объему сельхозпродукции на одного жителя. Во всех трех случаях темпы
прироста достоверно выше. При сравнении четверок различия оказались
значимыми в семи случаях из двенадцати. Достоверно большими оказались
темпы прироста душевого размера ВВП, личного потребления, промыш
ленной прюдукции, производства электроэнергии в душевом выражении,
производительности труда и номинальной зарплаты. Достоверно меньшим
(-5 и +6) оказался темп прироста внешнего долга.
Возвращаясь к исследованию дисперсий, заметим, что, когда внешний
долг одной группы стран устойчиво растет, а другой колеблется с тенден
цией к понижению, дисперсия во втором случае и должна быть существен
но больше. Остается добавить, что по всем 12 показателям значения сред
них по НИС арифметически больше (или меньше, как в случае с внешним
долгом), чем в среднем по развивающемуся миру или по контрольной
группе. Обобщая полученный результат, можно сказать, что тот факт, что
НИС Азии являются одной из самых динамичных групп стран на протя
жении последних 40 лет, достоверно подтверждается объективными мето
дами исследования. Можно высказать предположение, что те же методы
дают право говорить о том, что устойчивость экономического развития
этих государств также превышает средний уровень, хотя это и не столь
достоверно.
Анализ состояния "Азиатских тигров" в середине 90-х гг. был прове
ден по следующим показателям: население, площадь, объем ВВП, величи
на ВВП на душу населения, все по состоянию на 1994 г. Рейтинг рассчи
тывался следующим образом. Определялось место каждой страны по всем
показателям среди развивающихся стран, а затем находилось среднеариф
метическое этих значений. Кроме того, были определены рейтинги по тем
пам прироста ВВП и ВВП на душу населения в 1950-1994 гг. Сравнение
проводилось по 130 странам. Были получены следующие значения рей
тингов. Население - 64, площадь - 133, объем ВВП - 12, ВВП на душу 12, темпы роста ВВП - 9, то же в душевном выражении - 4. Даже и без
комментариев эти цифры позволяют говорить об относительно высоком
уровне развития. Если же посмотреть, какие страны располагаются выше
по рейтингу, то картина станет еще более определенной. По валовому
ВВП здесь такие гиганты, как Китай, Индия (Республика Корея третья),.
Бразилия. Кроме них - только крупные нефтедобывающие страны, одна из
стран "второй волны" и Аргентина. По среднедушевому уровню ВВП ли
дерами являются нефтяные монархии и острова-курорты типа Бермудов.
Кроме них - Кипр и Израйль, которые развивающимися можно считать с
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большим сомнением. Сингапур и Гонконг на пятом и шестом месте. Ана
логичная картина и по приростным показателям. Итак, проведенное иссле
дование позволяет уверенно говорить о том, что страны НИС Азии в на
стоящее время обладают наиболее мощными экономиками среди государств
третьего мира , не обладающих уникальными экономическими ресурсами,
и являются одними из наиболее динамично и устойчиво развивающихся го
сударств на протяжении последних 40 лет, что подтверждается объектив
ными методами статистического анализа.
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ВОСТОЧНО-АЗИАТСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
С.А .Кологривов
Томский государственный университет
Последние два с половиной десятилетия на Западе доминировала эко
номическая теория, обосновывающая полезность неравенства. Эта теория
стала служить основой реформ, проводимых в большинстве стран Цен
тральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Реформы
уже привели к огромной дифференциации жителей России: соотношение
уровней доходов двух полярных групп населения (10% наиболее и 10%
наименее обеспеченных) увеличилось за 90-е гг. с 4,5:1 до 13:1 [1]. Во
много раз возросло количество российских детей-беспризорников, не полу
чающих школьного образования. До сих пор не осуществлена реальная пе
редача российским крестьянам права собственности на сельскохозяйствен
ные земли.
Сторонники экономического неолиберализма исходят из идеи о том, что
необходим компромисс между равенством и экономической эффективно
стью. Или у вас быстрорастущая и эффективная экономика, или более
справедливое общество, исповедующее принципы равенства, но ни то ни
другое вместе.
Так ли это на самом деле.^
Сравним экономическое развитие дальневосточных стран-'драконов
(Южной Кореи, Тайваня) и, например, латиноамериканских новых инду
стриальных стран (НИС) (Бразилии, Мексики). В дальневосточных
странах большее равенство, чем в латиноамериканских: в отношении дохо
дов и собственности на землю; в то же время развивались они намного
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быстрее и стабильнее. Дальневосточные НИС достигли потрясающих тем
пов прироста ВВП в 8-9% за период 1960-1994 гг. [2] и В ТО же время
сохраняли или даже улучшали положение по части равенства.
Япония также сочетает наилучшие темпы роста среди промышленно
развитых стран с наибольшими успехами по сокращению неравенства. В
этой стране разница в уровне реальных доходов между 20% самых бед
ных и 20% самых богатых с 1967 по 1985 г. уменьшилась с 2,79 до 2,58
раза [3].
В Китае - наиболее динамично развивающейся стране - доля абсолютно
бедных в общей численности населения сократилась с 28 до 10% за 80-е
гг. [4].
В Восточной Азии полным ходом идет процесс обогащения широких
слоев населения, названный специалистами Всемирного банка "бескровной
революцией". Действительно, с 1970 г. доля населения этого региона, жи
вущего за чертой бедности, уменьшилась в 3,3 раза и составляет ныне
10% [5]. Таким образом, в странах Восточной Азии экономический рост
сопровождается уменьшением разницы в доходах населения. В этом регио
не считается само собой разумеющимся, что большее равенство содейству
ет экономическому росту.
Исследования авторитетных международных организаций (Всемирного
банка, ОЭСР, Программы развития ООН) выявили и в других районах
мира такую же закономерность; у тех стран, где разрыв между богатыми и
бедными невелик, темпы экономического роста выше, чем в странах, где
он значителен (наиболее яркий пример - Швеция). Иначе говоря, чем
большим куском национального пирога владеет самая богатая часть населе
ния страны, тем медленнее темпы ее развития. Однако за пределами
Дальневосточного региона отмеченная нами закономерность проявляется
заметно слабее.
Почему же усиление равенства в доходах приводит к увеличению тем
пов экономического роста.^ Дело в том, что по мере выравнивания доходов
растет социальная сплоченность населения страны. А люди в социально
сплоченных обществах работают более интенсивно. Увеличение равенства в
доходах также означает рост концентрации денег у небогатых людей. Но
деньги в руках у этой категории населения тоже работают очень активно.
Не слишком состоятельные люди тратят деньги на еду или простые товары
- все это трудоемкая продукция, обычно производимая в самой стране
другими людьми, тоже среднего уровня обеспеченности. В итоге возникает
эффективная спираль роста национального производства и занятости, уси
ливающаяся опора на собственные силы, развивающаяся экономика. Бога
тые же люди склонны тратить лишние деньги на импортные предметы
роскоши или прятать их на счетах в зарубежных банках.
Однако равенство только в доходах не обязательно содействует эконо
мическому росту. В социалистических странах хватало равенства, но эко
номика была малоэффективной и темпы роста сокращались. Относительное
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равенство в доходах не представляет собой надежную опору роста в буду
щем. Дело в примерном равенстве собственности на всякого рода активы,
такие, например, как земля. Страны Восточной Азии сосредоточили уси
лия не на перераспределении доходов, а на перераспределении националь
ного богатства. Производительное, работающее богатство обеспечивает до
ход. Прюгрессивное перераспределение активов ведет к активизации эко
номического рюста, ибо оказывает большое стимулирующее влияние на
членов общества.
Дальневосточные страны (особенно Япония, Тайвань, Республика Ко
рея и Малайзия) достигли первоначального подъема посредством крупно
масштабной аграрной реформы, которая ликвидирювала большое неравенст
во владения землей. Существенное перераспределение земли в пользу бед
ного крестьянства привело к тому, что доля крестьянских дворюв, владею
щих собственной землей, в этих странах превысила 90%. В конце 70-х начале 80-х гг. в Китае тоже была прюведена успешная реформа по наде
лению землей подавляющего числа крестьянских семей на правах долгосрючной аренды. Это способствовало существенному ускорению экономиче
ского рюста, а в 90-е г. эта страна достигла самых высоких в мире темпов
прирюста реального ВНП.
В Восточной Азии положительные последствия передачи населению
сельскохозяйственных земель можно объяснить тем, что более справедли
вое распределение земли дает возможность большему числу людей полу
чать кредиты, делать инвестиции, что в итоге снижает урювень бедности и
способствует рюсту экономики.
Рассмотрим более подрюбно один из наиболее удачных вариантов суще
ственного перераспределения земли в пользу бедного крестьянства на при
мере Тайваня.
Земельная реформа, начатая тайваньским правительством в 1949 г.,
осуществлялась поэтапно в течение 8 лет. Ее первым шагом (апрель
1949 г.) было уменьшение арендной платы за сельскохозяйственную зем
лю. В соответствии с новым положением устанавливалось, что сумма
арендной платы за обрабатываемую землю не может превышать 37,5% от
общего объема полученной с нее за год основной продукции (раньше став
ка арендной платы за пашню доходила до 50-70% годового урюжая, явля
ясь разорительной для крестьянина).
Увеличение доли прюдукции, оставшейся в распоряжении крестьянина,
повышало его мотивацию к более прюизводительному труду. Наряду с
этим, уменьшение арендной платы повлекло снижение цены на сдаваемую
в аренду землю, облегчив последующие действия правительства по преоб
разованию системы земельной собственности.
В 1950 г. тайваньское руководство приступило ко вторюму этапу аграр
ной реформы - передаче крестьянам права собственности на сельскохозяй
ственные земли, находящиеся в руках государетва или прювинциальных
властей. Реализация данного шага касалась прежде всего крестьян, арен
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довавших общественную землю, затем наемных сельскохозяйственных ра
ботников и имевших недостаточно земли крестьян-арендаторов. Цена на
передаваемую землю рассчитывалась как 2,5-кратная величина годового
урожая основного вида продукции с данного участка. Оплата производи
лась крестьянином равными долями в течение 10 лет, после чего право
собственности переходило к нему окончательно.
Начало третьему этапу аграрной реформы было положено принятием в
январе 1953 г. "Положения о наделении каждого землепашца своим по
лем". В соответствии с принятым законом, вся сдаваемая в аренду частная
сельскохозяйственная земля за исключением определенной фиксированной
величины (3 га орошаемой или 6 га неорошаемой земли средней категории
на одного помещика) в обязательном порядке изымалась правительством и
передавалась работавшим на ней крестьянам. Передавалась эта земля по
той же цене, что и изымалась, плюс 4% годовых. Расплачиваться кресть
янам предстояло в течение 10 лет.
Важной особенностью реформы является то, что она не была конфи
скационной. Помещики получали от правительства компенсацию за изы
маемую землю, эквивалентную ее цене. Однако выплачивалась компенса
ция не наличными, а выпускаемыми правительством земельными облига
циями и акциями государственных промышленных предприятий (на акции
приходилось 30% размера компенсации). Тем самым освобождающиеся у
помещиков средства направлялись не на личное потребление, а в развитие
промышленности.
Как видим, земельная реформа на Тайване была четко ориентирована
на создание частных семейных ферм. Благодаря ей доля крестьянских дво
ров, владеющих собственной землей, возросла до 92% уже в 1953 г.
Есть еще один не менее важный, но более доступный актив - образова
ние. Государетва Восточной Азии обеспечили широкий доступ своих граж
дан к образованию. В пяти НИС этого региона уровень грамотности взрюслого населения в настоящее время достиг примерно 90% [6]. В 1960 г. у
Пакистана и Южной Кореи были одинаковые объемы национального дохо
да, но в Пакистане только 30% детей учились в школе, а в Южной Корее
- 94%. Это явилось одной из причин того, что ВВП Южной Кореи в по
следующие 25 лет в 3 раза превысил аналогичный показатель Пакистана.
Около 95% японцев ирлеют полное среднее образование. А среди насе
ления США 20% неграмотных и малограмотных, хотя японский язык не
сравненно трудней английского в чтении и письме. На многих крупных япон
ских фирмах нет рабочих, которые не закончили бы полную среднюю школу.
Понятно, что такой переонал легко осваивает передовую технологию, быстрю
повышает прюизводительность труда и улучшает качество прюдукции.
Многие авторитетные специалисты считают, что Япония лидирует во
всех формах образования, кроме высшего. Культ учебы в этой стране ис
поведует не только элита, но и все население. Важно и то, что непрерыв
ное стремление японцев к учебе дополняется хорошей организацией обра
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зования. Образовательная система гарантирует минимальный стандарт на
всех уровнях для всех студентов. Японское правительство устанавливает
равные условия для всех школьных районов, чтобы разница между лучши
ми и худшими уменьшалась.
В Японии делают акцент на непрерывном обучении с рождения до
смерти - дома, в школе, на работе, в повседневной жизни. Японские роди
тели считают своим священным долгом обеспечить детям наилучшее обра
зование. начиная с создания благоприятной обстановки дома, а затем учат
с возможно раннего возраста в школе. Значительно большая, чем в запад
ных странах, доля японских дошкольников ходит в ясли и детский сад.
Такая подготовка нужна малышам для того, чтобы быть готовыми к учебе
в начальной и средней школах.
Японские ученики проводят гораздо больше времени в школе и выпол
няют больше заданий, чем западные. Японские учащиеся сами подают себе
пищу, сами убирают в школе, поэтому и стены в ней не исписаны. Про
фессия учителя считается священной, и учителя получают намного больше,
чем в других промышленно развитых странах. Средняя зарплата японского
учителя в 2,4 раза превышает среднюю заработную плату по стране.
В дополнение к занятиям в школе около трети всех учеников начальной
школы и половина учеников средней посещают частные курсы "дзюку".
Главное достижение японского начального и среднего образования со
стоит не в формировании блестящей элиты (развитые страны Запада са
мых способных готовят лучше), а в развитии очень высокого среднего
уровня способностей.
Несмотря на несомненные достоинства образовательной системы Япо
нии, она не является совершенной. Японцы сами говорят о многих ее не
достатках. Россияне должны использовать японскую систему, как зеркало,
в котором лучше видны свои ошибки.
Страны, отдающие приоритет развитию образования, не только непо<^дственно повышают уровень благосостояния, но там более вероятен
прогресс в распределении доходов и оказываются более высокими темпы
экономического роста и средние доходы в долгосрочном плане.
Усиление неравенства не только наносит вред бедным, оно отрицательно
влияет на экономический рост. Если бы российское руководство усвоило
опыт стран Восточной Азии и стало добиваться большей социальной справедливости, то Россия могла бы успешнее достичь прогресса в экономике.
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О НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ
Н .Л.Казначеева
Новосибирская государственная академия экономики и управления
С переходом на рыночную модель экономического развития и, в част
ности, трудовых отношений одной из актуальных проблем становится фор
мирование рынка труда, призванного обеспечить наиболее эффективное
функционирование трудовых ресурсов. В связи с этим возникает необхо
димость рассмотреть вопрюс, касающийся отличий нынешнего рынка труда
от того, что ему предшествовало.
Имитация рынка труда, существовавшая в СССР в виде экономиче
ской формы найма рабочей силы, а также определенной свободы профес
сии и свободы передвижения субъекта труда, безусловно дает в некоторой
степени право на трактовку предыдущего этапа соединения рабочей силы
со средствами производства как рыночного. Однако высочайшая степень
государственного вмешательства в отношения найма, их детальная регла
ментация и отсутствие свободы определения и изменения стоимости рабо
чей силы позволяют нам констатировать формальность и извращенность
таких рыночных отношений.
Разница между современным и предыдущим этапами трудовых отношеНИЙ состоит вовсе не в наличии или отсутствии рынка, а в его реальном
или формальном существовании. Имитация рынка труда означает не пол
ное его отрицание, а определенное извращенное состояние. Подобный вы
вод позволяет говорить не о ломке или полной замене предшествующих
трудовых отношений, а о восстановлении их действительного, не деформи
рованного предназначения.
В настоящее время идет практическое движение к рынку труда, форми
руется и начинает действовать механизм его функционирования, система
регулирования, институты. Однако вопрос о целесообразности рынка труда
все еще широко полемизируется в нашей экономической литературе; от
признания до полного отрицания (правда, голоса противников идеи рынка
труда становятся все тише).
Действительно, на пути формирования рынка рабочей силы с объектив
но присущими ему экономическими отношениями до сих пор существуют
серьезные препятствия: монополия на многие товары и услуги, немалый
дефицит некоторых товаров, стагфляция, слабая экономическая мотивация
движения рабочей силы и пр. К этому можно добавить: неразвитый рынок
жилья, низкий (нередко ниже стоимости самой рабочей силы) уровень за
работной платы, супермонополизация производства (ведущую к сохране
нию диктата работодателя), неразвитость социальной инфраструктуры в
большинстве регионов, испытывающих дефицит рабочей силы (что серьез
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но препятствует свободному переливу рабочей силы), острый дефицит го
сударственного бюджета и т.п.
В итоге мы имеем дело с "квазирынком" (по выражению ряда эконо
мистов) - порождением административной экономики. Свободный рынок
труда, чьи динамические возможности вдохновляют теоретиков и практи
ков либерализации хозяйственной жизни, еще не сложился в российских
условиях. У нас это обусловлено давними традициями патриархального, не
экономического принуждения к труду, гарантией поголовной занятости феноменом командно-административной системы.
Рынок труда в России в значительной степени дисбалансирован. В раз
личных исследованиях отечественного рынка труда обращается внимание на
те или иные аспекты такой несбалансированности. Думается, нет смысла
детально их рассматривать, отметим лишь, что существуют трудоизбыточ
ные регионы (Средняя Азия, Кавказ) и регионы, испытывающие хрониче
скую нехватку трудовых ресурсов (центр и север России, Дальний Восток
и др.); ощущается острый дефицит рабочих и специалистов в определен
ных отраслях экономики (тогда как нагрузка незанятого населения на одну
вакансию составляет около 5 человек); в то же время существует скрытая
безработица (составляющая по разным экспертным оценкам 12-20%, а в
Новосибирской области - 7-8%); значительная доля рабочий силы (около
60% рабочих и служащих) занята в сфере материального производства;
возникла реальная безработица (ее уровень достиг 3,6%, а по Новосибир
ской области - 2,2%); высока доля безработных среди лиц с высшим об
разованием (11,7% по Новосибирской области); низкая трудовая мобиль
ность женщин, которые составляют около 70% безработных Новосибир
ской области; Россия относительно обособлена от мирового рынка рабочей
силы и др.
В общем, как показывает имеющийся исторический опыт, становление
развитого рынка труда, по-видимому, проходит три этапа.
На первом этапе происходит отделение работников от средств произ
водства,' формируются их личные свободы и мобильность. В то же время
появляется множество собственников, готовых нанять рабочих. При этом
спрос на виды труда, соответствующие новым, нарождающимся отраслям,
высок, в традиционных же сферах ввиду узости рынка высокая мнимая занятость. Иными словами, некоторые профессии весьма дефицитны, хотя
основная масса труда явно избыточна.
На втором этапе формирования рынка рабочей силы труд становится
более дифференцированным, повышается его производительность, качество
и оплата, усиливается роль работников в регулировании условий найма и
производства.
Для третьего, современного этапа развития рынка рабочей силы
(большинство западных стран), все более характерным становится высокая
дифференциация рабочей силы, заинтересованность компании в постоянном
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персонале, т.е. фактически образуется автономный сегмент рынка труда,
ориентированный на данную фирму.
Российский рынок рабочей силы пока находится на первом этапе своего
формирования. Основные признаки этого этапа очевидны: малодифферен
цированный труд, преобладание низкой заработной платы, невысокая по
лезная занятость, паспортный режим, слабая экономическая мобильность
рабочей силы и т.п.).
Поэтапное развитие рынка рабочей силы как органической части про
цесса общей эволюции социально-экономических структур - дело длитель
ное и трудное. К тому же у нас, как было отмечено, далеко не благопри
ятные исходные позиции для перехода к подлинно рыночному механизму.
И все же можно прогнозировать, что с нынешним "квазирынком" будет
покончено. Но для этого, как нам представляется, необходимо сформиро
вать концепцию рынка труда, адекватно отражающую специфические спо
собности российских отношений в сфере труда.
Теория рынка труда в России еще только формируется на основе ана
лиза исторического хозяйственного опыта нашей страны и положений ми
ровой экономической науки. Однако последние части заимствуются весьма
поверхностно, не увязываются с хозяйственными реалиями. Эти недостатки
свойственны и той концепции, которая используется во многих последних
публикациях. В связи с этим некоторые концептуальные положения требу
ют уточнения.
На сегодняшний день нет даже общепринятого определения рынка тру
да как экономической категории. Сделан только первый шаг: признано ис
ключительное право собственности граждан на свои способности к труду.
Однако второго шага, безоговорочного признания товарными отношений
между работником как собственником способностей к труду и работодате
лем, не сделано.
Почти все теории рынка труда склоняются к одностороннему подходу
со стороны спроса или предложения. Первые характерны для экономистов
левой школы, а вторые более типичны для социологов и экономистов пра
вой ориентации. В сущности говоря, наиболее известными экономистами,
которые придавали максимальное значение фактору спроса на рабочую си
лу, были два великих ученых - К.Маркс и Дж.М.Кейнс. Они не считали,
что предложение труда могло влиять на политику спроса. Единственными
условиями, при которых это могло произойти, были, по мнению Маркса,
превращение рабочих в правящий класс, а для Кейнса - усиление роли го
сударства как общественного предпринимателя.
Идея, что фактор спроса играет решающую роль на рынке труда, мо
жет привести к тому, что на микроуровне не будет уделяться должного
внимания социальным проблемам рабочей силы, а на макроуровне будет
трудно быстро реагировать на перемены в балансе между трудом и капи
талом.
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Работники могут иметь такие индивидуальные потребности или им мо
гут быть свойственны такие формы группового поведения, которые приве
ли бы к тому, что предложение рабочей силы станет оказывать влияние на
спрхе на нее и в целом на рынок труда.
Например, возьмем ситуацию на рынке труда г.Новосибирска. В горо
де насчитывается около 3 тысяч вакансий, на которые безработные не хо
тят трудоустраиваться. При этом на учете в службе занятости стоят 5 ты
сяч человек, которые условно обозначены как "неконкурентноспособные на
рынке труда". Это молодые люди, которые не владеют никакими профес
сиями. В целом же 27% официально признанных безработными - это лица
моложе 30 лет. И именно в этой категории незанятых высока доля дли
тельно безработных.
Словом, еще раз подчеркнем, что специфика российского рынка рабо
чей силы требует разработки особой концепции, которая стала бы фунда
ментом его превращения в развитый и цивилизованный рынок.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И СТРУКТУРА НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ
И .И .Зырянова
Красноярский государственный технический университет
Общеизвестно, что сложившаяся отраслевая структура народного хозяй
ства на момент начала рыночных преобразований отражает те цели и при
оритеты, которые ставились перед экономикой десятилетиями. Она пред
ставляла собой экономику с преобладанием тяжелой индустрии и отраслей
ВПК; развитием обслуживающих эти приоритетные сферы отраслей; одно
временным отставанием отраслей социальной инфраструктуры и произво
дящих предметы потребления (в общем объеме промышленной продукции
доля предметов потребления составила 26% прютив 35-40% в промыш
ленно развитых странах) [1, стр. 42]; отставанием в техническом и технологическом оснащении практически всех отраслей, по сравнению с аналогичными зарубежными.
В то же время потребности общества постоянно менялись и, как правило, росли в результате действия закона повышения потребностей. Постоянное же изменение потребностей как личных, так и прюизводственных
должно было приводить к изменению отраслевой структуры производства.
Неспособность отечественной экономики в короткие сроки отреагировать
на удовлетворение, хотя бы минимальное, потребительского спроса почти
по всему спектру товарюв и услуг привела к тому, что отечественный ры
нок заполнился практически полностью не очень качественной импортной
прюдукцией. Массирюванный импорт широкого круга товарюв потребитель
ского и прюизводственного назначения, сдерживаемый лишь спрюсовыми
ограничениями и таможенными тарифами, способствовал насыщению по
требительского рынка, но, с другой стороны, он тормозил развитие многих
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отраслей хозяйства, замораживал деформированную структуру российской
экономики. Сохранению структурных диспропорций способствовал и рос
сийский экспорт, в котором доминирует сырье и продукция первичной пе
реработки.
Сложившейся структуре производства соответствует структура занято
сти в народном хозяйстве. Она имеет явную ориентацию на отрасли мате
риального производства (2/3 работающих). Структура занятости в самом
материальном производстве такова, что удельный вес обрабатывающих от
раслей снижается, а добывающих - растет. Идет значительное сокращение
численности занятых в отдельных видах обработки (нефтехимия, подотрас
ли лесной промышленности) и в выпуске конечной продукции (машино
строение и легкая промышленность). Наибольшее сокращение занятых
происходит в машиностроении, его подотраслях (в приборостроении, трак
торном и сельскохозяйственном машиностроении, в машиностроении для
легкой и пищевой промышленности). Снижается занятость в наукоемких и
технически сложных производствах. Это сокращение численности занятых
в обрабатывающих отраслях вызвано не осуществляемой перестройкой
структуры экономики, а ее кризисным состоянием. Высвобождающаяся ра
бочая сила перераспределяется не в сферы ее целесообразного применения,
а в сферы, которые дают хотя бы минимальные средства для существова
ния.
Между тем в экономической науке весьма популярной становится раз
работка проблемы эффективной занятости в связи с исследованием рынка
труда в стране. Проблема эффективной занятости не нова и, как правило,
под ней понимают такую систему занятости, которая в достаточной степени
соответствует задачам оптимального развития прюизводственных сил опре
деленной страны в конкретных условиях [2, стр. 12]. Она предполагает
определенную межотраслевую, территориальную и профессиональную
структуру занятости рабочей силы. Причем, в какой бы сфере ни исполь
зовалась рабочая сила, эффективность ее применения находит выражение в
экономике живого труда не только за счет повышения его производитель
ности в результате технического перевооружения, но и за счет наиболее
рационального использования имеющейся рабочей силы, то есть осуществ
ляется экстенсивным и интенсивным путем.
Сложившаяся в нашей экономике система занятости считалась эффек
тивной в той мере и до тех пор, пока можно было компенсировать отсут
ствие прогрессивной дорогостоящей машинной техники чрезмерно большой
численностью неквалифицированной или квалифицированной, но все равно
дешевой рабочей силой. Так, до 70% занятых в народном хозяйстве в на
чале 90-х гг. приходилось на физический труд (ручной, мало и низкоква
лифицированный), также преобладали массовые прюфессии узкого профи
ля. Имеющееся в настоящее время сокращение численности занятых в от
раслях материального производства по темпам отстает от снижения объе
мов производства этих отраслей. Это означает накапливание избыточной
128

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

численности занятых, которое происходит из-за кредитно-финансовой под
держки государством отдельных убыточных отраслей и производств, несо
вершенной процедуры признания предприятий банкротом, существующей
системой налогообложения, не стимулирующей сокращение лишней числен
ности работающих.
Преобладание в экономической политике предприятий сверхтрудозат
ратной практики объясняется также практикующейся неполной занятостью
в течение рабочей недели, предоставлении дополнительных отпусков и
удешевлением труда. Так, экономическое содержание минимальной зарпла
ты как социальной гарантии сократилось в настоящее время по сравнению
с дореформенным почти в 10 раз при неизменной продолжительности ра
бочего дня. А, например, на предприятиях бюджетного сектора экономики
соотношение ставки высшего (восемнадцатого) и первого разрядов уста
новлено в размере 1 : 10. Это значит, что самый квалифицированный ра
ботник бюджетной сферы теперь получает зарплату, равную прежней ми
нимальной зарплате. В дореформенной экономической системе его зарплата
превышала минимальную в 4,5 раза [3, стр. 47]. Изобилие дешевого тру
да вело к выбору трудоемких методов производства, что оценивало работ
ника как дешевый и легкодоступный ресурс (доля зарплаты в себестоимо
сти продукции 5-6% в России, в США 50-60%). У предприятий не
формировалась установка на постоянное повышение уровня эффективной
занятости.
В экономических системах, стремящихся к становлению эффективной
занятости, экономия живого труда должна проявляться в постоянном вы
свобождении рабочей силы из одних предприятий и перемещении ее на
другие предприятия либо перераспределение ее в пределах данных пред
приятий. Такая экономия живого труда должна выражаться в экономии на
предприятии затрат на заработную плату в расчете на единицу или на дан
ную массу продукции. В этом заключается смысл экономии труда на пред
приятии. Решение проблемы эффективной занятости может, в связи с из
менением структуры производства, начать осуществляться с развития от
раслей, необходимых для жизнедеятельности населения (пищевой и легкой,
сферы услуг, жилищного строительства), а также ряда отраслей, необхо
димых в условиях рынка (торговля, финансово-кредитная сфера, страхова
ние). Кроме этого, должны развиваться отрасли высоких пределов, науко
емкие отрасли производства, поставляющие конкурентоспособную продук
цию на внешний рынок. Перемещение труда в эти сферы означало бы по
ложительные изменения в структуре занятости. Одним из основных пре
пятствий для таких изменений является отсутствие необходимых инвести
ций. У отечественных предпринимателей почти полностью отсутствует ин
терес к крупным капиталовложениям, а у государства для них нет средств.
В сложившихся условиях в хозяйстве страны и регионов стихийно осу
ществляются процессы, которые отражают происходящие изменения в
структуре занятости. К ним следует отнести повышение доли услуг в
9*
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ВВП, а следовательно, и занятых в ней. Увеличивается занятость в сфере
торговли, общественном питании, финансах, кредите и страховании. Так,
только массовое занятие "челночным" бизнесом дает по оценкам 50%
стоимости российского импорта, им занимается около 10 млн. человек [5].
Растет занятость на малых предприятиях и в "неформальном" секторе эко
номики. Меняется модель занятости, используемая на предприятиях. Дос
таточно популярной для многих соврземенных фирм стала модель занятости
с ядром и значительной периферийной частью персонала. Ядро фирмы со
ставляют постоянно работающие профессионалы, которые тщательно под
бираются. Периферийная же часть состоит из временных работников, ко
торые набираются по мерю необходимости на контрактной основе и, как
правило, имеют постоянное место работы.
Все перечисленные изменения являются проявлением саморегулирую
щегося механизма, ориентирювочно рыночного типа. Для осуществления же
глобальной перюстрюйки структуры экономики и соответственно становле
ния системы эффективной занятости необходимо государственное регулиро
вание этой сферы в формах, адекватных существующим условиям.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРУД И ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
Р.К.Мазитова, А.Ш.Хасанова
Казахский государственный университет, Алма-Ата
В настоящее время остро стоит проблема социальной защиты работни
ков интеллектуального труда и сохранения интеллектуального потенциала
нашего общества.
Подчеркнем, что необходимость сохранения науки и высшего образова
ния, правовой и социальной защиты создателя и владельцев интеллекту
ального продукта является ныне и условием осуществления давно назрев
шей структурной перестройки промышленности и всего народного хозяйст
ва Российской Федерации и одновременно условием выхода из всесторон
него глубокого кризиса, в которюм все еще находится наше общество.
Однако в отечественной и зарубежной экономической науке вопросам
интеллектуального труда, его результатам и методике их измерения и
оценки не уделялось должного внимания. В условиях же становления и
функционирования рыночных отношений возникает потребность формиро
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вания рынка интеллектуальных продуктов как результата интеллектуаль
ного труда и реализации интеллектуальной собственности.
Разработка методики оценки результатов интеллектуального труда обу
сдавливает необходимость учета его особенностей и, следовательно, необ
ходимость исследования интеллектуального труда и интеллектуальной соб
ственности.
В мировой и отечественной экономической науке длительное время ин
теллектуальная собственность трактовалась как категория права. Однакс
собственность, в том числе и интеллектуальная, является весьма сложнор
экономической категорией и не ограничивается лишь правовыми отноше
ниями. Правовой аспект интеллектуальной собственности основывается не
его экономическом содержании. Данный же аспект интеллектуальной соб
ственности весьма слабо исследован и почти не нашел отражения в эконо
мической литературе.
Анализ же интеллектуальной собственности обусловливает предвари
тельное исследование содержания и специфики интеллектуального труда.
Расширение и углубление общественного разделения труда, и прежде
всего отделение умственного труда от труда физического, создают предпо
сылки для возникновения и функционирования интеллектуальной элиты,
занятой преимущественно умственным и интеллектуальным трудом.
В научной литературе нередко категория "умственный труд" и
"интеллектуальный труд" отождествляются, рассматриваются как одно
значные. Вместе с тем эти категории следует различать. Умственный труд
не тождествен категории "интеллектуальный труд". Интеллектуальный
труд является составной частью умственного труда и содержит его продук
тивный. творческий элемент, создающий новые знания и новые средства и
способы для преобразования окружающего мира. Умственный труд пред
ставляет собой наряду с продуктивной и деятельность, содержащую репро
дуктивный элемент.
Репродуктивным элементом умственного труда являются те виды дея
тельности, в которых используются ранее полученные знания, общеизвест
ные методы, способы, приемы. К примеру, в основном репродуктивный
характер носят такие виды умственного труда, как педагогическая, куль
турно-просветительская, воспитательная и некоторые другие виды деятель
ности.
По нашему мнению, заслуживает внимания предпринятая исследовате
лями дальнейшая дифференциация самой продуктивной деятельности
(интеллектуального труда) на предметно-практическую и духовную.
Предметно-практическая, или инновационная, деятельность представля
ет собой такое изменение человеком окружающего мира, при котором но
вые идеи и новые знания принимают реальные формы, имеют практиче
ский предметный результат.
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Изменение, создание новых научных идей, новых направлений в тео
рии, методике и способах решения стоящих перед обществом задач пред
ставляют собой духовный аспект продуктивной деятельности.
Потребность измерения и оценки результатов интеллектуального труда
в условиях рыночной экономики обусловливает его более полный и углуб
ленный анализ.
Прежде всего следует выявить и раскрыть содержание особенностей
интеллектуального труда.
В первую очередь необходимо отметить такую особенность интеллекту
ального труда, как его всеобщность, характерная черта которого состоит в
преемственности, его исторической взаимосвязи. Всеобщность интеллекту
ального труда проявляется во взаимосвязи и взаимодействии его результа
тов: научных открытий, идей, концепций, различных взглядов и теорий и
т.п. прошлого и настоящего. При этом важно подчеркнуть, что здесь име
ет место особая форма преемственности исследовательской деятельности,
специфическая форма взаимного обмена деятельностью. Сущность этой
особенности интеллектуального труда в конечном счете заключается в том,
что его результат становится всеобщим достоянием.
Следующей особенностью интеллектуального труда и его результатов
являются новизна, уникальность и оригинальность. Отличительная же чер
та результата труда в материальном производстве - его массовость, стан
дартность.
Следует также особо отметить и такую специфику интеллектуального
труда, как невозможность свободного воспроизводства рабочей силы его
носителя, в отличие от обычной рабочей силы, занятость в материальной
сфере. Данная категория рабочей силы, обладающая способностью к ин
теллектуальному труду, должна быть особо одаренной личностью, быть
творческой интеллектуальностью.
Существенной особенностью результата интеллектуального труда явля
ется возможность его многократного использования. Иначе говоря, резуль
тат интеллектуального труда, т.е. интеллектуальный продукт, не исчезает
при его потреблении, в отличие от материальной продукции, его можно ис
пользовать бесчисленное количество раз. Указанная специфика результата
интеллектуального труда приобретает в условиях становления рыночной
экономики особую значимость при оценке и измерении интеллектуального
труда и формировании рынка интеллектуальных продуктов.
В связи с этим отметим особенность интеллектуального прюдукта, про
являющуюся при его продаже. В отличие от обычных товаров, интеллекту
альный товар при его реализации не отчуждается окончательно от своего
владельца, создателя этого товара, выступающего в качестве продавца на
рынке.
Продавец интеллектуального товара продолжает оставаться его вла
дельцем и может многократно его реализовать. Однако в этой специфике
интеллектуального товара для его создателя возникает опасность, состоя
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щая в том, что покупатели данного прюдукта располагают возможностью
его тиражирования и многократной реализации без разрешения на то авто
ра или его правопреемника. В этом суть так называемого "интеллекту
ального пиратства".
Важным аспектом управления интеллектуальным трудом и его результа
тами является правовая защита создателей и владельцев интеллектуальных
продуктов. Рост "интеллектуального пиратства" обусловливает необходи
мость в совершенном законодательстве, обеспечивающем защиту интеллек
туальной собственности.
Кроме того, необходимость правовой защиты результатов интеллекту
альной деятельности обусловливается также в условиях становления социально-ориентирюванного рынка рядом социальных моментов. Прежде всего
рючь идет о новой системе мотивации интеллектуального труда. Реализация
социальной справедливости сопряжена с тем, чтобы создатель научнотехнической разработки или изобретения, творец научного открытия или
новой идеи, приносящих эффект обществу, был адекватно воэнагр
*ажден
и
рисполагал соответствующими условиями для эффективной творческой дея
тельности. Современный же урювень вознаграждения работника интеллек
туального труда весьма далек от эталона мотивационного его механизма.
Скорее уровень оплаты интеллектуального труда в настоящее время вы
полняет антистимулирующую функцию. Это обстоятельство является одной
из причин "утечки мозгов" из страны, а также перехода работников интеллектуального труда в другие отрасли экономики в целях их физического
выживания.
В современных условиях надежным гарантом сохранения и развития ин
**
теллектуального потенциала страны является государственная поддержка
работников интеллектуального труда. В этой связи целесообр»азна разра
ботка государкгтвенной политики управления рынком интеллектуального
труда. Отсутствие государственной прюграммы по поддержанию и социаль
ной защите работников интеллектуального труда сдерживает формирювание
рынка интеллектуальных прюдуктов, препятствует развитию контактов с
зарубежными фирмами, а также тормозит развитие отечественных науко
емких отраслей экономики.

ВОСПРОИЗВОДСТВО РАБОТНИКОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ТРУДА
Н.А.Мягкова
Алтайский государственный технический университет, Барнаул
Для воспрюизводства рабочей силы требуется непрерывное восстановле
ние и поддержание физических сил и умственных способностей человека;
повышение трудовой квалификации; обеспечение растущего образователь
ного и прюфессионального урювня; полная и эффективная занятость работ
ников; распределение и перераспределение трудовых ресурсов между от
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раслями, регионами; создание социально-экономического механизма, обес
печивающего удовлетворение потребности хозяйства в трудовых ресурсах.
Для воспроизводства работников интеллектуального труда характерны
те же прюцессы, что и для воспроизводства рабочей силы вообще, с той
лишь разницей, что здесь превалируют элементы воспроизводства, касаю
щиеся в первую очередь умственных способностей работников.
Поэтому особое значение приобретает изучение воспроизводства зна
ния, которюе включает такие основные моменты, вытекающие из особенно
стей интеллектуального труда; преемственность, формирювание, накопление,
наличие, востребованность.
Преемственность играет исключительную роль, потому что интеллек
туальный труд является прюдолжением всеобщего труда, достижением че
ловеческого разума всех предшествующих поколений, является прюдолже
нием сохраненных достижений разума. Из этого следует и преемствен
ность знаний, обеспечивающая прюгресс общества. Так, школьники изуча
ют за несколько урюков теоремы, законы, над которыми ученые в свое
время работали на прютяжении веков.
Формирование знаний связано с применением прогрессивных методов
обучрния, способствующих отказу от принципа уравнения способностей
обучающихся и ориентацию на индивидуальный подход, раскрывающий
способности каждого обучающегося.
Накопление предполагает, что воспрюизводство и сохранение прежних
знаний осуществляется в прюцессе присоединения новых. По этой причине
интеллектуальный труд является не только частью общественного труда,
носителем которюго является индивидуум, но и общего труда.
Последовательное прюхождение перечисленных элементов воспроизвод
ства знаний приводит к следующему элементу, то есть наличию знаний на
данном этапе развития общества.
Важным условием поддержания и развития интеллектуальных способно
стей работников' является востребованность приобретенных и накоплен
ных знаний. Знания, которые не были востребованы, постепенно утрачи
ваются. Для поддержания знаний требуется их применение и пополнение.
К сожалению, сейчас в России снижение востребованности знаний приво
дит к потере квалификации, навыков, опыта (например, невостребованность потенциала военно-прюмышленного комплекса в гражданском секто
ре, затормозившееся прюизводство в наукоемких областях), в результате
чего простаивают уникальные сооружения, установки подразделений опыт
ного производства.
Для того чтобы знания достигли необходимого объема, который будет
служить его обладателю, необходимы некоторые исходные данные: прежде
всего прирюдные способности человека, которые дают потенциальную воз
можность получения и ржсширзения знаний; постоянный творческий труд
обладателя природных способностей, без которого хороший прирюдный по
тенциал может не реализоваться. Причем этот труд испытывает влияние и
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внешнего воздействия, примером которого могут служить различные ступе
ни образования, и собственного труда, предполагающего самосовершенст
вование.
Между перечисленными элементами воспроизводства знаний существует
тесная взаимосвязь, которая проявляется следующим образом. Чтобы интел
лектуальный труд имел место, необходимо наличие природных способностей,
причем они должны бьпъ развиты. Развитие начинается с накопления зна
ний. На стадии накопления знания приходят извне, здесь же проявляются
элементы систематизации знаний. Далее, развивается обобщение, происходит
творческая работа. Возникающая систематизация, в свою очередь, дает осно
ву озарению, появлению идеи научного, прогрессивного характера. Объясня
ется это тем, что поступающая информация, проходит стадию своеобразного
распределения по определенным направлениям уже имеющихся знаний. В
итоге формируется зрелый интеллект, характеризующийся получением ин
формации, ее переработкой и получением вьшодов.
С воспроизводством знаний в тесной взаимосвязи находится повышение
квалификации. В настоящее время развивается такая система повышения
квалификации, как дополнительное профессиональное образование, которое
получило распространение во многих регионах страны и пришло на смену
другим, ранее существовавшим, формам.
Одним из Всокных вопросов, касающихся воспроизводства работников
интеллектуального труда, является создание необходимых социальноэкономических условий для работы и отдыха. В этом направлении немало
важную роль должны сыграть следующие факторы: необходимое оснаще
ние для работы; система стимулирования труда. Причем система стимули
рования должна учитывать следующие моменты: особенности научного
труда, степень подготовленности специалистов, пересмотр пропорций в оп
лате труда между различными отраслями экономики с целью повышения
уровня оплаты в научной сфере, наука должна стать привлекательной сфе
рой деятельности для талантливой молодежи.
Итак, воспроизводство научных работников возможно при наличии не
обходимых условий для работы и отдыха. Наука, в которой сосредоточена
значительная доля интеллектуального труда, не является основным и един
ственным потребителем результатов научного труда. Основным потребите
лем является все общество, получающее большую часть эффекта от вне
дрения результатов интеллектуального труда. Поэтому в связи с наблю
дающимся сокращением объема интеллектуального труда сокращается раз
мер получаемого обществом эффекта.
Особенности научного труда требуют создания таких условий, чтобы
основной задачей научного работника была творческая деятельность, ос
тальные заботы должно взять на себя государство, причем не как непо
сильное бремя, а как выбор минимальных затрат, способствующих разви
тию страны.
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народнохозяйственные проблемы неполной
ЗАНЯТОСТИ РЕСУРСОВ ТРУДА
М.В.Облаухова
СГАТИ, Новосибирск
Одним из актуальных вопрюсов, изучаемых современной экономической
теорией, является проблема эффективности использования трудовых ресур
сов, эффективности занятости. При исследовании условий и критериев эф
фективности занятости одним из наиболее значимых является вопрос о не
доиспользовании трудового потенциала вовлеченных в производство работ
ников. Неполная занятость в мировой экономической науке привлекает
внимание широкого круга специалистов различного профиля - от статисти
ков до социологов. Впервые понятие "неполная зан5ггость" получило при
знание на 6-й Международной конференции статистиков труда (1948 г.),
а наиболее полно основные задачи и методы ее исследования были сфор
мулированы в резолюции 11-й Международной конференции статистиков
труда (1966 г.) и дополнены резолюцией 13-й конференции (1982 г.). В
этих документах отмечается, что "неполная занятость имеет место, когда
работа индивида неудовлетворительна с точки зрения определенных норма
тивов или другой возможной работы с учетом его квалификации
(подготовки и опыта работы)"'.
Пользуясь наработками, имеющимися в мировой экономической науке,
целесообразно выделить с точки зрения возможностей и подходов к изуче
нию две основные формы неполной занятости: видимую и невидимую. Ви
димая неполная занятость - это преимущественно статистическое понятие,
она поддается непосредственному измерению и отражает недостаточный
объем занятости в форме неполного рабочего времени. В качестве критери
ев видимой неполной занятости выступают следующие:
- работа меньше нормальной продолжительности рабочего времени;
- вынужденный (то есть обусловленный экономическими причинами)
характер неполной занятости;
- поиск дополнительной работы или готовность приступить к ней.
Большинство экономистов рекомендует выделять в рамках видимой не
полной занятости две ее разновидности: занятость неполное рабочее время
как форму найма, когда подобный режим оговаривается при заключении
договора между работником и работодателем; и занятость неполное рабо
чее время как результат принудительного сокращения рабочего времени
работников, принятых на работу на условиях полного рабочего времени.
Невидимая неполная занятость - это преимущественно аналитическое по
нятие, отражающее неполную реализацию работниками своего трудового по
тенциала вследствие нерационального распределения трудовых ресурсов или
глубокого дисбаланса между трудом и другими факторами производства.
' Обследования экономически активного населения: занятость, безработица, неполная занятость. Книга 1,2. - М., 1994.
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Характерными симптомами невидимой неполной занятости могут слу
жить низкие доходы, неполное использование квалификационных возмож
ностей, низкая производительность труда и другие. Неполная реализация
трудового потенциала занятых работников, внешне проявляющаяся в пер
вую очередь в недостаточном использовании их квалификации, а также не
нормально низких доходах, именуется большинством зарубежных экономи
стов скрытой неполной занятостью. Помимо реально существующей, но
скрытой неполной занятости можно выделить ее невидимую потенциальную
форму, которая относится к ситуациям, когда индивид занят на предпри
ятии с ненормально низкой производительностью.
Общей предпосылкой возникновения всех разновидностей неполной за
нятости, как и безработицы, является количественное и качественное несо
ответствие спроса и предложения труда на макро- и микроэкономическом
уровне, обусловленное различными причинами и проявляющееся в разно
образных формах. Существует ряд обстоятельств, препятствующих прояв
лению возникшей несбалансированности между спросом и предложением
труда в форме открытой безработицы. В случае невидимой неполной заня
тости основной причиной недоиспользования ресурсов труда является нера
циональное их распределение в экономической системе в целом и на кон
кретном предприятии, неэффективная организация производства, его низ
кая техническая оснащенность. Видимая форма неполной занятости являет
ся, как правило, результатом несбсклансированности рынка труда структур
ного или циклического характера. Развитию неполной занятости как форма
найма способствовало становление гибкого рынка труда во всем мире, мо
дификация законодательства о труде. Неполная занятость, проявляющаяся
в сокращении рабочего времени ранее полностью занятых работников, элемент функционирования внутреннего рынка труда.
Развитие реформ неполной занятости в переходный период в российской
экономике имеет свои особенности. Еще в командно-административной эко
номической системе было широко развито неполное использование потенциа
ла работников, наиболее ярко проявляющееся в недоиспользовании их ква
лификации и низкой производительности труда. Становление смешанной
экономики, развитие рыночной инфраструктуры, рыночных механизмов рас
пределения и перераспределения ресурсов труда в сочетании с экономиче
ским кризисом и спадом производства должно неизбежно привести к транс
формированию существующей скрытой недозанятости ресурсов труда в дру
гие формы, в частности в видимые формы неполной занятости и безработи
цу. Но такое превращение не может прюизойти одномоментно в силу тен
денций, сохраняющихся от прошлого развития. В то же время накоплению
именно скрытой неполной занятости в результате экономического кризиса
способствует ряд современных условий экономического и внеэкономического
характера, таких как заниженная цена труда, сохраняющийся монополизм
экономики, принятые механизмы и условия приватизации, государственные
кредиты и дотации убыточным предприятиям и другие.
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Постепенное объективное изменение отмеченных тенденций влечет за
собой нарастание видимой неполной занятости вследствие спада производ
ства и структурной перестройки экономики, проявляющейся в форме со
кращения рабочего времени (неполная рабочая неделя, неоплачиваемые или
частично оплачиваемые отпуска по инициативе администрации, внутрисменные простои). Так, по данным мониторинга социально-трудовой сфе
ры, проведенного в 1996 г., в вынужденных отпусках в течение 1995 г.
находилось ежемесячно более 2 млн. человек, а в условиях сокращенной
рабочей недели трудились около 2 млн. человек. В конце первого квартала
1996 г. численность занятых на условиях неполной недели возросла до
2,95 млн. чел., а в вынужденных отпусках в течение 1 квартала побывали
4,39 млн. чел.^ В российских условиях факторами отказа работодателей от
массовых увольнений являются, помимо стремления сохранить костяк тру
дового коллектива в период кризиса, патерналистские настроения, забота о
работниках, в первую очередь социально незащищенных, как искренние,
хар>актерные для большой прослойки т.н. "красных директоров”, так и
мнимые, направленные на психологический "подкуп" работников. Большую
роль в сохранении видимой неполной занятости иг(}ают также внешние
"вынужденные" факторы и условия (условия приватизации; регулируемая
федеральными органами власти практика компенсационных выплат непол
ностью занятым работникам; отношения с местной властью и другие).
Перспективы развития как видимой, так и невидимой неполной занято
сти во многом зависят от условий, определяющих ее существование. Ины
ми словами, реализация существующей возможности превращения непол
ной занятости в безработицу зависит не столько от глубинных причин су
ществования недозанятости ресурсов труда как таковой, сколько от харак
тера и перспектив изменения тех факторов, которые препятствуют выраже
нию этой недозанятости в форме явной незанятости, причем наибольшую
явно выраженную опасность в этом аспекте представляет видимая неполная
занятость в форме сокр)ащения рабочего времени.
Задачами исследования неполной занятости в первую очередь является
определение ее масштабов, перспектив развития каждой из форм недозаня
тости в конкретных условиях национальной экономики. С проблемой изме
рения видимой неполной занятости тесно связан вопрос о ее учете в макроэкономических показателях, характеризующих состояние рынка труда и
эффективность использования трудовых ресурсов. Практически пока не
решенную задачу представляет измерение масштабов невидимой неполной
занятости. Одно из важнейших направлений исследования состоит в анали
зе неполной занятости на воспроизводство ресурсов труда, прежде всего на
их качество. Требующим ответа и широко дискутируемым в экономической
науке является также вопрос о соотношении положительных и отрицатель
ных последствий неполной занятости для экономики в целом и каждого
Формирование рынка труда в России// Человек и труд. - 1996. - №11.
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конкретного индивида и. как следствие, о степени вмешательства государ
ства в проблему неполной занятости и методах ее регулирования на макрои микроуровне.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ТРУДА:
КОНТУРЫ. ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ, СЕГМЕНТИРОВАНИЕ
О.Ю.Пагтъласов
Омский сельскохозяйственный институт
Рынок труда (рабочей силы) иногда трактуется в узком смысле слова
как место сделки между покупателем и продавцом рабочей силы (PC); в
развернутом понимании акту найма предшествует процесс принятия реше
ния как со стороны работодателя, так и работника, поэтому рынок труда
как система занятости ("employment system") представляет социальноэкономические отношения спроса-предложения на PC. Среди рынков тру
да по критерию масштабности можно выделить; локальный, рациональный,
национальный, единый рынок PC, международный (существуют пока
только его структуры).
Междунарюдный рынок труда - не механическая совокупность нацио
нальных рынков, а интер- и даже наднациональное образование, базирую
щееся на спросе-предложении на заграничную PC через экспорт/импорт
PC; PC как фактор производства может объединиться с капиталом через
его движение. Из разных стран мира на поиск работы ежегодно устрем
ляются около 23 млн. чел. К примеру, удельный вес иностранных рабочих
в Швейцарии составляет 17% от всей занятости, ФРГ - 8%, Станции 7,3%, .Австрии - 5,8%, Объединенных Арабских Эмиратах - 90%. Сего
дня граждане России работают в ФРГ, Франции, Австрии, Дании, Кана
де, США, некоторых странах Латинской Америки и т.д. Возможным но
вым центрюм восточно-европейской трудовой эмиграции станет Латинская
Америка (Аргентина, Бразилия, Чили, Уругвай). Расчеты экономистов
показывают, что эффективность экспорта PC в 5 раз превышает эффек
тивность экспорта товаров. В некоторых арабских странах доходы от экс
порта PC составляют 20-30% общей суммы валютных поступлений по на
циональному платежному балансу’. Эмигранты привозят валюту, ценные
бумаги, бытовую технику и производственное оборудование, решается про
блема занятости. В основе экономического рынка Турции, Египта, Паки
стана лежит экспорт PC. Для России в условиях высокого уровня безра
ботицы (на начало 1997 г. 2,5 млн. чел., или 3,4% экономически актив
ного населения были официально зарегистрированы в органах службы за
нятости, а в соответствии с методологией МОТ 6,8 млн.чел., т.е. 9,3%
можно классифицировать как безработных)^ и наличия функционально
пригодной PC, снижения уровня жизни и стандартов быта является пер’ Независимая газета, 1992. - 27 февраля.
Российская газета. 1997. - 25 января.
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спективным изучение конъюнктуры рынка труда и зарубежного опыта экс
порта PC, налаживание контактов со странами-импортерами персонала.
Процесс становления международного рынка труда идет через меж
страновое перемещение людей, а также черюз слияние национальных рын
ков труда, особенно рельефно это проявляется в Западной Европе, хотя
чер>ез телеработу происходит соединение труда и капитала без их физиче
ского перемещения. Еще в начале 80-х гг. американская компания
"Памерик Дейта Сервиз" активно привлекала китайских специалистов для
телеобработки данных, "Сателайт Дейта Корп." использовала дешевую PC
в Барбадосе. Находят спрос специалисты по программному обеспечению
Индии, России и др. стран. Международный рынок труда - новое образо
вание, находящееся в стадии формирования, - имеет явные и неявные фор
мы (долгосрочная работа за границей по контрактам, "черная" занятость,
работа на СП, перемещение PC в рамках ТНК). Сегментирование интер
национального рынка PC можно провести по характеру PC, национальным
особенностям, традициям и менталитету, религиозной приверженностью, а
также по территориальному признаку (например, западно-европейский,
Юго-Восточной Азии, России и др.).
В отличие от рынков товаров (услуг) и капиталов на рынке труда, в
том числе междунарюдном, огромную роль играют не только экономические
факторы, но и политические, правовые, социально-психологические момен
ты. Так, незавершенность процесса формирования рынка труда означает
отсутствие сложившегося его правового регулирования.
Тенденция глобализации социально-трудовых отношений, формирование
единого социально-экономического пространства означает сближение законода
тельства о труде различных стран и социальной политики в областях: условий
и оплаты труда, продолжительности рабочего времени, процессов найма/увольнения работников, профессионального обучения, положения иностран
ной рабочей силы, статуса безработного, деятельности профсоюзов и др.
Проблема заключается не столько в истоках западно-европейского кон
тинентального права от романского права, в то время как англосаксонское
право базируется на прецедентном общем праве, сколько во внутреннем
давлении на законодателей со стороны прюфсоюзов и работников, К при
меру, трудовое право в ФРГ, Франции, Италии, Бельгии представляет
более высокие социальные гарантии, чем в Греции, Португалии, Испании.
Во Франции наиболее развитое законодательство о профсоюзах в отличие
от английских норм. Из источников международного трудового права на
зывают конвенции и рекомендации МОТ, акты о труде объединений госу
дарств, многосторонние соглашения государств об условиях применения
труда и социального обеспечения. Международные соглашения регулируют
вопросы социального обеспечения, страхования, миграции рабочей силы,
профессиональной подготовки, защиты риботников в случае банкротств.
Среди международных соглашений о страховании по безработице можно
назвать конвенции между Австрией и Швейцарией, Францией и Швейца
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рией (1978), ФРГ и Швейцарией (1982) и др. Новые междунарюдные
источники трудового права направлены на интеграцию правовых систем
стрсш, стандархтизацию национальных норм о труде. Ряд восточноеврюпейских стран и Россия вносят изменения в национальные законода
тельства в соответствии с нормами МОТ, ратифицируя ее конвенции. Так,
Россия внесла изменения в ГЗоТ РФ, снизив прюдолжительность рабочей
недели до 40 часов.
Говоря о региональных рынках труда и региональной безработице, важ
но определиться сперва с понятием "регион": или это политическое обрхазование, географическое, этническое, экономическое, или иное; как регион
структурирюван. В мирювой экономической литературе под регионом пони
маются межстрхановые отношения. Глобализация междунарюдного рынка
труда идет по пути формирювания территориальных его сегментов. Так,
реорганизация рынков PC прюизошла в Западной Еврюпе, Юго-Восточной
Азии, Африке. Подвижные прюцессы идут на Американском континенте.
Скандинавских странах и т.д. В стр
*анах
СНГ, включая Россию, образова
ние межстрхановых рынков находится в зачаточном состоянии, ведь для
того, чтобы вести речь, как в Западной Еврюпе, о "едином рынке PC",
необходимо прюйти этап становления развитого рынка иностранной PC.
Пока же среди рюссийских ученых и политиков сложилось понимание
"региона" как автономии, некоторой замкнутости от федерации, т.е. под
реорганизацией понимается в России приобретение независимости от цен
тра и даже деинтегр
*ационные
прюцессы. Поэтому под региональными
рынками труда, региональной безработицей, когда речь идет о РФ, пони
маются обрхазования в конкретных субъектах федерации.

ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ и СОДЕРЖАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
С.В.Чупров
иркутская государственная экономическая академия
Исследования по структуре и содержанию производственного процесса
восходят к раннему периоду познания сущности труда, но и до сих пор они
не исчерпали своей проблематики и обогащаются результатами системного
анализа и синтеза. Системность прюизводственного процесса побуждает
обратиться к его элементам и аспектам и проследить (хотя бы бегло) эво
люцию их взаимосвязи. Осмысление ее приводит к выводу, что отношение
между ними складывалось не хаотично, а отражало естественноисторическую тенденцию изменения условии и элементов самого труда.
В первобытном обществе человек, в силу несовершенства своих ору
дий труда, мог лишь брать у прирюды готовые предметы и присваивать их
себе. Доля непосредственного труда в этом процессе была ничтожно мала.
С разделением общественного труда прюизошло выделение одного из
элементов труда как господствующего: слабое развитие прюизводительных
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сил обусловило превосходство непосредственного труда над средствами
производства. Доминирующее положение непосредственно труда сохраня
лось вплоть до становления крупной промышленности.
Простая капиталистическая кооперация стала результатом обобще
ствления труда и концентрации средств производства. Произошел переход
от индивидуального к совместному труду многих производителей в рамках
общей мастерской. Производственные связи соединили всех работников, и
постепенно созревали условия для разделения труда внутри мастерской и
применения машин. Потребность в различных продуктах в возрастающем
количестве вызывала пер>еворюты в производстве и привела к появлению
мануфактуры. Разделение труда охватило весь процесс производства: каж
дая операция выделилась, обособилась, стала функцией одного рабочего,
стала необходимым обеспечением их сочетания и комбинирования в произ
водственном процессе. Сначала стихийно, а затем осознанно и целенаправ
ленно складывалась структура общественного труда. Кооперативный харак
тер труда придал его элементам соразмерность и слаженность, которые за
креплялись в цепочке фаз прюизводетва.
С появлением машин производство стало естественным образом распа
даться на стадии, и все частичные процессы обретали внутреннюю связ
ность. Однако, если в мануфактуре налицо изолирование этих процессов,
то на машинной фабрике - смыкание и увязывание их. Непосредственный
труд на этот раз уступил место машинным средствам труда.
Примечателен характер смены непосредственного труда как господ
ствующего фактора машинным. Подчинив себе непосредственный труд ра
бочего, машинная индустрия вовсе не отказалась от поиска формы рацио
нального сочетания частичных процессов во времени и пространстве. На
против, революционизируя до основания все общественное производство,
она не смогла бы существовать без адекватной ей формы объединения рас
члененного производства. Произошло отрицание непосредственного труда
рабочего и в то же время возрождение его на качественно новой ступени
как организации всего производственного процесса. Вместе с тем
коллективный труд наряду с организационным предполагает и плавное на
чало, поскольку по К.Марксу для наемных рабочих "... связь их работ
противостоит им идеально как план...". Последний служит средством коор
динации различных работ и корректирювки их режимов для достижения
целей предприятия, т.е. выполнения управления им.
Система машин составила базис крупной промышленности и привела к
дальнейшему уменьшению величины непосредственного труда в процессе
прюизводства. История повторилась вновь (вспомним ничтожную долю
этого труда в первобытном обществе), но теперь непосредственный труд
стал во многом иным, насыщенным функциями контроля и регулирювания
производства. В его организации отрабатывались прюпорции между эле
ментами труда и, как следствие, росла прюизводительность и эконо
мичность труда. Исследователи тех лет выделяли и кропотливо анали
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зировали "экономию, зависящую от ресурсов отдельных занятых в нем
предприятий, от их организации и от эффективности управления ими"
(А. Маршалл).
Массовое производство еще больше укрепило эти пропорции, поставив
изготовление продуктов труда на непрерывный поток. Планирование про
изводства наряду с экономическими расчетами и проверкой равномерности
загрузки оборудования обусловило разработку регламента календарного
движения производства. Уже в годы первой пятилетки прюф. О.И.Непорюнт высказал мысль о переплетении экономического (экономическое обос
нование плана), организационного (установление движения производства)
и планового (составление промфинплана) аспектов прюизводственного про
цесса. Между тем до сих пор в ходе формирювания плана прюизводства
часто упускается организационный аспект процесса изготовления прюдукции. А это чревато тем, что принятые по интервалам года экономические
показатели могут отличаться от подсчитанных после распределения прюграммы прюизводства по этим календарным периодам. Рассогласование по
казателей выглядит особенно внушительно на тех предприятиях, где сло
жена организация прюизводства, что обусловливается в свою очередь многономенклатурностью и высокой сменяемостью выпускаемой продукции.
Ретроспективный анализ подтверждает: если в 30-е гг. нашего века
производство (большей частью) допускало возможность раздельного эко
номического и прюизводственного планирювания, то ныне в условиях дивер
сификации продукции и автоматизированного управления предприятием оно
подвело к интеграции их. Тем самым можно констатирювать, что в рас
крытии содержания процесса прюизводства перед нами тенденция наращи
вания взаимоувязывания его организационного, ■ управленческого и
экономического аспектов.
Ускоренные темпы обновления прюдукции интенсифицирювали перевоору
жение технической базы предприятий. Переход от автоматизации отдельных
стадий прюизводства к созданию гибких автоматизирюванных систем выдви
нул перед экономистами задачу обоснования эффективности их варианта, что
включает совокупность организационно-технических и планово-экономичес
ких решений. В итоге в ходе эволюции непосредственный труд лишился сво
ей прежней функции и как таковой вытесняется из прюцесса производства.
Теперь он становится преимущественно обслуживающим (наладка и ремонт
оборудования) и интеллектуальным, уходящим в область прхектирювания
технологии и прюгр>аммирювания режимов работы оборудования.
Грюмадное количество состояний прюизводственной системы порюдило
стремление сократить их р»азнообр)азие, и тем самым внести в ее р>аботу оп
ределенный порядок. Пребывание этих систем в р>азличньк состояниях срюдгшло их с системами связи, для которых применяется (с конца 40-х гг.) по
нятие энтрюпии в качестве меры неопределенности множества состояний.
При таком подходе наибольшей упорядоченности системы отвечает пред
сказуемость состояний всех ее элементов, когда энтрюпия системы мини143
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мальна. Если же состояния элементов являются случайными и лишь стати
стически связаны с состояниями остальных элементов, энтропия системы
нарастает, а упорядоченность ее уменьшается. Ведь "энтропия, взятая с
отрицательным знаком, есть сама по себе мера упорядоченности"
(Э.Шредингер). Поэтому урювень упорядоченности производственной сис
темы оценивается отрицательной энтропией, так называемой негэнтропией
этой системы. Конструктивность энтропийного подхода иллюстрирует, на
пример, методика прюф. Р.А.Сатановского по расчету наилучшего исполь
зования ресурсов производственной системы, расход которых в значитель
ной степени прюдиктован выбором наиболее экономичной гибкости и ее
организационно - плановым обеспечением.
Однако достижение порядка в системе требует введения в нее ин
формации извне. Источником ее служит человек, генерирующий и на
правляющий информацию на упорядочивание элементов труда. По мнению
академика В.А.Трапезникова, часть информации "овеществляется в про
дуктах труда, другая часть накапливается в форме знаний (книги, докумен
ты), наконец часть расходуется в прюцессе труда на борьбу с неупорядо
ченностью". На этом основании количество информации в производствен
ной системе признается также мерой ее организованности.
Исходя из того, что неупорядоченность системы приводит к неполному
использованию ее эффекта, В.А.Трапезников установил зависимость эф
фекта работы системы от количества вводимой в нее управляющей инфор
мации. Анализ этой зависимости поучителен в отношении меры усложне
ния системы управления, стоимости ее и срюка окупаемости дополнитель
ных капиталовложений. В математическом выражении раскрывается взаи
мосвязь организационного, управленческого, информационного и экономи
ческого содержания производственной системы.
Таким обргаом, в эволюции структуры и содержания производствен
ного процесса прюсматривается не только подвижность их состава, но и
обусловленная этим тенденция к усложнению и интегрированности элемен
тов производства. Нахождение зависимостей между ними дает возмож
ность перейти к количественному анализу и синтезу производственной сис
темы и использовать полученные результаты для поиска эффективного ре
жима ее функционирования.

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ АГРАРНОГО РАЗВИТИЯ
Н.С.Дешковская
Томский государственный университет
1. Аграрные преобразования в России при всей их уникальности и спе
цифичности должны осуществляться с учетом мирового опыта, дающего
нам представление о широком спектре теоретических концепций, а также
государственных и рыночных методах воздействия на аграрный сектор.
Становление рыночных отношений возможно только при учете влияния ос
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новных институциональных факторов, обеспечивающих нормативный харак
тер регулирования экономических отношений, а также минимизацию тран
сакционных затрат.
Современные неоклассические модели (как и марксистская политиче
ская экономия) в своих построениях исходят из абстрактного допущения,
что трансакционные затраты равны нулю, а институты отсутствуют. Соот
ветственно этому развитие аграрного сектора исследовалось исключительно
с точки зрения повышения урювня его обобществления и индустриализации.
В советской литературе сельское хозяйство определялось как отрасль, производящая сырье для промышленности и продовольствие для населения, а
экономика - как совокупность колхозов и совхозов, в рамках функциони
рования которых необходимо найти наиболее рациональное сочетание и
эффективное использование производственных ресурсов. Природа институ
циональных факторов, особенно их влияние на развитие экономической
системы АПК, специально не исследовалась.
Практическим результатом этих подходов является то, что весь процесс
экономического развития представлялся как процесс превращения сель
ского хозяйства во все менее важную отрасль экономической системы.
Прогнозы предсказывали отмирание села и исчезновение крестьянства.
При этом идеологические противники оказывались в этом вопросе едино
мышленниками. В одном ряду: В.И.Ленин с работой "Развитие капита
лизма в России" (1899 г.) и Р.Макнамарра (речь в Найроби "Обращение
к Совету управляющих МБРР". 1973 г.); К.Каутский ("Аграрный вопрюс". 1899 г.) и нобелевский лауреат из Чикаго Т.Щульц, автор работы
"Трансформация традиционного сельского хозяйства" (1964 г.)’ . Одни
стремились создать социалистическую теорию благосостояния, другие раз
рабатывали планы оздоровления капитализма на всей планете.
Сегодня в отечественной науке аграрная экономика как предмет препо
давания отсутствует. Экономика сельского хозяйства рассматривается и
преподается как дисциплина с частнохозяйственным содержанием, методом
и организационно-прюизводственными задачами. Аграрные исследования
ведутся в рамках общеэкономических и оцениваются как наиболее отста
лый участок теории. В изложение вкладывается различный набор вопросов
и проблем без систематического их построения и определенной методоло
гии.
Между тем аграрная экономика как самостоятельная отрасль знания со
своими особыми теориями, методом и предметом имеет давнюю историю.
Впервые она возникла в Германии более двух столетий назад и долгое
время считалось "немецкой" наукой. Отцом аграрной экономики был
А.Тэер (1752-1828), который впервые выделил ее из области камерали
стики и придал ей систематическое содержание^ . В России аграрная эко' См.: Крестьяноведение. Ежегодник. - М.: Аспект Пресс, 1996. - С. 9 -10.
См.: Тэер А. Основы рационального сельского хозяйства (перевод С.Масло
ва). - М., 1830.

10*
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номика возникла столетием позже и развивалась на базе университетской
науки. Ранние представители русской аграрно-экономической мысли
В.К.Хлюдзинский, А.Н.Шишкин, А.И.Скворцов, А. Людоговский и
другие стояли близко к тэеровско-тюнненским методам анализа и построе
ния классической политической экономии. При этом в исследования часто
входили весьма обширные разделы многих дисциплин; экономики, истории,
антропологии, агрономии, географии, организации производства и права.
Позже распрюстранение методов и положений неоклассической школы
на область сельскохозяйственной экономики нашло здесь особо благодат
ную почву. Теории вменения, ренты, убывающего плодородия, предельного
анализа получают особую значимость в свойствах земли, которая является
исключительной производительной силой. Свойство "убывающего" плодо
родия земли особенно доказательно подчеркивает решающую роль и зна
чение предельных издержек и полезности. В России появились переводы и
самостоятельные работы, отражающие эти теоретические установки^ . Сре
ди них двухтомный труд "Социальная экономия сельского хозяйства"
П.И.Лященко, работавшего в 1913-1917 гг. в Томском университете.
В настоящее время наиболее широкую формулирювку задач, предмета и
содержания аграрной' экономики можно встретить только в западной лите
ратуре. Здесь наиболее определенно проводится размежевание частно
хозяйственной дисциплины в виде учения об организации и управлении
фермерским хозяйством и аграрно-промышленными фирмами и аграрной
экономикой, изучающей как внутренние о'.'ношения сельскохозяйственного
предприятия, так и его связи в национальной экономике в теоретическом
ключе.
2. Экономическое развитие многих стран столкнулось в настоящее вре
мя с проблемами, которые не могут получить принципиального разр)ешения
в рамках старых теоретических и методологических подходов:
- во-первых, "феномен неисчезновения" (Т. Шанин) крестьянства или
слишком медленное его сокращение по сравнению с прогнозами господ
ствующих теорий;
- во-вторых, особенности реакции сельского хозяйства на рыночную
экономику и государственную аграрную политику;
- в-третьих, складывающаяся в процессе принятия решений по аграрной
политике парадоксальная ситуация, когда интересы потребителей и эконо
мики в целом играют относительно небольшую рюль по сравнению с кре
стьянским секторюм, который способен нередко прюявить политическую
мощь, несмотря на свою экономическую слабость;
Бринкман Т. Экономические основы организации сельскохозяйственных
предприятий (перевод А.В.Чаянова). - М., 1926; Аэребое (перевод Б.Бруцкуса).
- Спб., 1911; Лаур А. Введение в экономию сельского хозяйства. - М., 1925;
Студенский Г.А. Очерки сельскохозяйственной экономии. - М., 1925 и многие
другие.
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- в-четверпых, механизм социально-экономического воспроизводства аг
рарных производственных форм как особой системы.
Это потребовало пересмотра дедуктивного метода исследования на ос
нове глобальных теоретических моделей прогрессивного эволюционизма.
Аграрное производство в силу своих особенностей не укладывалось в схе
мы однолинейного развития. Внимание было переключено на анализ внут
ренней структуры и организации многоукладной аграрной экономики. Этот
подход корнями уходит к А.В.Чаянову, который еще в начале века писал
о существовании таких "внесистемных форм" хозяйствования и призывал
для каждого уклада создавать свою частную политическую экономию.
"Будущее экономической науки состоит не в создании одно-единственной
универсальной теории экономической жизни народа, а в разработке ряда
теоретических систем, соответствующих как еще существующим, так и
ушедшим в прошлое социально-экономическим укладам и исследующих
формы их существования и эволюции."** Подобный подход встречается у
многих современных авторов;
К.Поланьи,
Т.Шанин
(концепция
эксполярных форм"), В.Радаев (модели "параллельного и циклического
р>аэвития").
Современное сельское хозяйство и крестьянство определяются как со
циально-экономическая система, структурированная особо, хотя и испыты
вающая влияние господствующей экономической системы, но обладающая
"автономной, собственной логикой, динамичностью и способностью мани
пулировать окружением"^ . Ставится вопрос о недостаточности использова
ния неоклассических методов к анализу аграрных форм, привлекается ме
тодология институционализма, трансакционные издержки. Заостряя внима
ние на внутренней структуре, трансакционный подход' дает альтернативу
тому рыночному поведению, которое традиционная теория связывает с тех
нологией, и освещает ряд аспектов внерыночного поведения, игнорируемых
традиционной теорией
*.
Создаются и новые методы для эмпирического ис
следования аграрной экономики; бюджетные обследования семейных кре
стьянских хозяйств, бюджеты времени, изменения в ресурсах, землеполь
зование, землевладение. Однако, поскольку ненаблюдаемые переменные
очень часто играют ключевую роль в этом подходе, он не может привести
к построению модели, подходящей для эмпирического использования. По
этому во многих отношениях неоклассический и трансакционные подходы
скорее дополняют, чем заменяют друг друга, поскольку обращаются отчас
ти к разным вопросам и представляют разные варианты объяснений.
Оригинальная трактовка качественного своеобразия аграрного производ
ства разрабатывается в трудах теоретиков так называемого альтернативного

* Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. - М., 1989. - С. 143.
’ Шанин Т. Формы хозяйства вне систем//Вопросы философии. - 1990. №8. - С.111.
* Поллак Р. Трансакционный подход к изучению семьи и домашнего хозяйст
ва// THESIS. - 1994. - №6. - С.53.
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сельского хозяйства, построенного на использовании в хозяйственной практи
ке законов экологии (Я.Ван Мансфельт)’. Сельскохозяйственное предпри
ятие выступает как органическое целое, где в качестве ресурсов используют
ся не классические - труд, земля, капитал, - а агрюбиоценозы.
Существуют подходы, рассматривающие земледельческое хозяйство как
кибернетическую единицу, то есть систему, характеризующуюся высокой
степенью саморегуляции, основанной на обратных связях. Не всякое сель
скохозяйственное предприятие обладает такими связями, а только первич
ное, на котором непосредственно производится сельскохозяйственная про
дукция и которое должно соответствовать следующим критериям: иметь
оптимальные размеры, быть внутренне сбалансированным и вместе с тем
открытым, обладать высокой степенью устойчивости и автономности®.
В заключение следует отметить, что важнейшим следствием этих и
многих других современных концепций является расширение представлений
о социально-экономической сущности и функциях аграрной экономики.
Несмотря на то, что большинство исследований логически противоречивы,
сложны, они более эффективны в постижении реальностей.

СТАНОВЛЕНИЕ МНОГОУКЛАДНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРА
Т.Е.Дмитриева
Томский государственный университет
Аграрная реформа в первую очередь направлена на преобразование ра
нее существовавших производственно-экономических отношений на селе.
Центральное ее звено - изменение отношений собственности на средства
прюизводства и землю и формирование на этой основе многоукладного аграрного сектора экономики страны.
Основная задача реформирования состоит в том, чтобы преодолеть
прюцессы "отчуждения" и решить прюблему предпринимательской активно
сти в системе "хозяин - работник - собственник", причем сделать это с
учетом национально-экономической психологии, в которой достаточно
сильны коллективные устремления.
Анализ и оценка практики реформирования колхозов, совхозов и дру
гих организаций и предприятий АПК показывает, что осуществляемые
преобразования слабо учитывают многообразие прирюдно-производственных, экономических, материально-технических, исторических, социально
психологических и других условий хозяйствования в России, ориентирова
ны на поспешное формирювание класса частных собственников, искусст
венное подталкивание разукрупнения сельскохозяйственных предприятий,
насаждение несвойственных отечественной и мировой практике форм хо
зяйствования.
’ Земледелатель. - М., 1991. - С.17.
® Петриков А.В. Социально-экономическая специфика сельского хозяйства и
современаая аграрная реформа в России. - М.. 1995. - С.49 - 50.
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Неприятие административного принуждения к организации колхозов и
совхозов в регионах проявилось, с одной стороны, в формальном измене
нии названий организационно-правовых форм предприятий, а с другой - в
стремлении не разрушать крупные коллективные хозяйства.
В Томской области практически завершено "реформирование" сельско
хозяйственных предприятий в новые организационно-правовые формы. В
результате на 1 января 1991 г. здесь действует 61 ТОО,49 АОЗТ, 3
АООТ, 21 коллективное сельскохозяйственное предприятие, 12 государст
венных сельскохозяйственных предприятий (ГСХП), 2 подсобных хозяй
ства, 7 колхозов и 6 совхозов сохранили свой статус.
ГСХП (,l°Jo) представлены племенными хозяйствами, опытно-произ
водственными хозяйствами, животноводческими комплексами, птицефабри
ками. Как правило, входящие в эту группу предприятия имеют более вы
сокий прюизводственный потенциал, значительный объем производства.
Товарная прюдукция, производимая ими, предназначена прежде всего для
удовлетворения государетвенных нужд; проведения государственной поли
тики в области семеноводства, племенного животноводства, внедрения пе
редовых технологий, прюведения научных исследований и подготовки кадрюв, осуществления карантинно-ветеринарных и других мероприятий.
В сохранивших свой прежний статус колхозах и совхозах (8%) суще
ственных преобразований прюизводственной структуры, их экономического
механизма, базы управления не прюизошло.
Колугективные селькохозяйственные предприятия (11%) созданы на
базе колхозов и совхозов, мало чем отличаются от колхозов, сохранивших
свой статус и разделивших имущество на паи.
Сельскохозяйственные производственные кооперативы (3%) прак
тически не отличаются от колхозов. Но есть такие, которые создавались
на базе бригад, отделений. Они вынуждены были реорганизовывать свою
прюизводственную структуру, а также создавать новые инфраструктурные
подразделения.
ЛОЗТ, ТОО (68%) представляют подавляющее большинство сель
скохозяйственных предприятий Томской области. В мировой агропрактике
АО встречаются крайне редко, а там, где существуют, представляют собой
небольшие комплексные семейные хозяйства (например, животноводческие
комплексы). Модель реорганизации по типу АО уже изначально не соот
ветствует специфике сельского хозяйства. Это чисто промышленная мо
дель, которая предполагает хозяйственные и экономические отношения,
расходящиеся с основными принципами организации труда в сельском хо
зяйстве. Для сельского хозяйства важно тождество собственническохозяйственных отношений, необходима свобода доступа к собственности на
основе отношений ответственного распоряжения, владения. В АО же паи
отчуждены, участники отделены от средств прюизводства. Акционерная
собственность остается безликой, так же как и коллективно-совместное
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владение землей и средствами производства в колхозах и совхозах, поэто
му проблема "отчуждения" остается.
АООТ (^2%) еще в большей степени не соответствуют условиям сель
скохозяйственного производства. Действительно, для убыточных предпри
ятий Томской области трудно представить собственника со стороны.
Повсеместное акционирование сельскохозяйственных предприятий про
исходило в соответствии с Законом РСФСР от 25 декабря 1990 года "О
предприятии и предпринимательской деятельности", в котором среди орга
низационно-правовых форм предприятий кроме государственных, муници
пальных и индивидуальных предприятий названы товарищества и АО.
Опираясь на международный опыт, учитывая мнения российских уче
ных и практиков, можно сделать вывод о предпочтительности для сель
ского хозяйства кооперативных форм предпринимательской деятельности.
В зарубежной практике под понятием "кооператив" подразумевают
добровольно созданную организацию собственников-производителей, вы
полняющую определенные функции. Основной отличительной особенно
стью кооператива как самостоятельной формы ведения хозяйства является
то, что он находится в собственности своих членов, которые пользуются
его услугами. Становясь членом кооператива, пайщик получает определен
ные экономические выгоды, но вместе с тем он становится как бы эконо
мическим должником кооператива, требующего от него выполнять функции
и обязательства.
С принятием закона РФ "О сельскохозяйственной кооперации" в Том
ской области усилилась работа по созданию и развитию различных форм
кооперативов. Среди причин, тормозящих развитие кооперации, можно
выделить следующие: недостаточный экономический потенциал частных
(как индивидуальных, так и коллективных) сельскохозяйственных произво
дителей, что обусловливает слабую социальную базу кооперативного дви
жения; неграмотность сельского населения в вопросах кооперации; отсутст
вие элементарных знаний о роли и значимости кооперативных принципов;
отсутствие грамотных специалистов, способных содействовать развитию
сельскохозяйственных коопераций.
Развитие фермерства является важной частью структурной перестройки
аграрного сектора. Более чем вековой путь развития мирового сельского
хозяйства доказал устойчивость крестьянского (фермерского) хозяйства как
формы организации аграрного производства, как субъекта добровольной
сельскохозяйственной кооперации. Именно в крестьянском (фермерском)
хозяйстве в наибольшей мере могут быть учтены специфические биологиче
ские факторы и прюцессы и, следовательно, созданы максимально благо
приятные условия для эффективного использования земли, растений и жи
вотных. Кроме того, крестьянское (фермерское) хозяйство позво^шет уст
ранить отчуждение работника от земли и других факторов производства,
дает возможность земледельцу получить подлинный (а не мнимый) статус
хозяина, собственника.
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Пик фермерского движения в Томской области пришелся на 1992 г.,
когда было создано 1314 хозяйств, в 1996 г. - 92 хозяйства. В связи с
ростом цен на материально-технические ресурсы, удорюжанием кредитов,
ухудшением финансового положения и по другим объективным причинам
замедлились темпы создания новых фермерских хозяйств, усилились тен
денции к их распаду. В Томской области с / января 1992 г. прекратили
свою деятельность 1205 крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе
в 1996 г. - 236 хозяйств. На 1 января 1991 г. в области насчитывалось
2170 фермерских подворий с площадью земли 84,5 тыс. га (в среднем по
39 га на хозяйство). Наибольшее число фермерских хозяйств насчитывает
ся в Томском (511 хозяйств), Кожевниковском (362) и Асиновском (334)
районах. Относительно крупные фермерские хозяйства образованы в Парабельском (148 га на хозяйство), Бакчарском (126 га), Каргасокском
(107 га) районах
*.
В целом положение дел в аграрном секторе остается очень сложным.
По итогам работы за 1996 г. в Томской области из 161 хозяйства - 150
убыточных. Реформирование не привело к созданию экономически эффек
тивных форм собственности и хозяйствования на земле, а напротив, сопро
вождается катастрофическим снижением производства всех основных ви
дом сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день даже в про
шлом рентабельные, неплохо организованные хозяйства, преобразовавшись
в новые организационно-правовые формы, часто не в состоянии реализо
вать их преимущества. В основном это обусловлено диспаритетом цен на
материально-технические ресурсы и сельскохозяйственную продукцию. Ин
декс удорожания за последние 5 лет на потребляемую селом промышлен
ную продукцию и топливно-энергетические ресурсы вырос в 7000 раз, а
закупочные цены возросли в 850 раз. Из-за сложившегося диспаритета
цен за последние 5 лет для восстановления производственного потенциала
Томской области на уровне 1991 г. необходимо иметь не менее 1 трлн,
рублей.
Кроме того, негативное воздействие на проведение реформы оказала
общеэкономическая ситуация, связанная с развитием инфляционных про
цессов, спадом производства в ресурсообеспечивающих отраслях АПК,
разрывом хозяйственных связей, ужесточением финансово-кредитной поли
тики, устранением государства от выполнения многих объективно
необходимых, особенно в переходных период, функций управления.
В этих условиях значение последовательного и целенаправленного госу
дарственного регулирования аграрной сферы трудно переоценить.

' О развитии крестьянских (фермерских) хозяйств Томской области за 1996
год. Статистический бюллетень. - Томск, 1 февраля 1994 года.
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ПРОБЛЕМА СОБСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
И .И .Гульбина
Томский государственный университет
В настоящее время общепризнано, что специфика собственности заклю
чается в единстве двух сторюн - экономической и правовой. Вероятно,
этим обстоятельством определяется степень разработанности проблемы
собственности в экономической науке. Не было специального исследования
собственности у классиков политической экономии, несмотря на постоянное
подчеркивание того факта, что частная собственность является основой ры
ночного хозяйства. Немного места занимает эта проблема в "Капитале"
(об этом свидетельствует предметный указатель к этому произведению).
В абстрактной и формализованной неоклассической теории собствен
ность оказалась одним из многих институциональных экзогенных факторов,
влияние которых на экономическую систему заранее известно и, следова
тельно, нет смысла подробно изучать его.
Гораздо больше внимания уделили вопросам собственности представи
тели альтернативных течений, исследующие более конкретные уровни ана
лиза и проблемы, связанные с этими уровнями (неоавстрийская школа, ор
долиберализм). Под собственностью представители этих течений понимают
право свободно распоряжаться экономическими благами и пользоваться
экономическими правами.
В 30-х гг. XX века в противовес ортодоксальной теории возникло два
направления или, точнее сказать, два крыла т.н. институционального на
правления, сделавших проблему собственности специальным объектом ис
следования. Это - социально-институциональное направление и экономиче
ская теория прав собственности ( институциональная экономика или новый
институционализм).
Представители социально-институционального направления, считая
важнейшими методами исследования эмпиризм и эволюция, применяют их
и для исследования проблемы собственности. Прюблема собственности ре
шается ими на основе прагматического, а не идеологического принципа. По
мнению институционалистов, начиная с А.Берли и Г.Минза, собственность
надо рассматривать не как нечто раз и навсегда данное, а как развиваю
щееся явление и, следовательно, изучать изменение отношений собственно
сти, ее конкретные формы в современном обществе. Эволюция отношений
собственности в XX веке связывается с развитием ее акционерной фор
мой, что, в свою очередь, усложняет отношения собственности, уменьшает
роль индивидуального капитала (следовательно, и роль индивидуальной ча
стной собственности). В результате собственники утратили часть своей
власти над прюизводством, разделили ее с менеджерами или даже уступили
ее им полностью. Это первая тенденция. Вторюй, по мнению институцио
налистов, является тенденция к увеличению доли акционерного капитала у
т.н. институциональных собственников (пенсионных фондов, банков, стра
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ховых компаний). И, наконец, третья тенденция - возникновение государ
ственного сектора и государственной собственности, а также различных
форм "социализации", связанных с изменением отношений форм собствен
ности (прямое огосударютвление отраслей посредством национализации, го
сударственное предпринимательство, организация смешанных частногосу
дарственных компаний). Результатом является сложная многоступенчатая
система форм собственности и управления предприятиями.
Возникновение экономической теории прав собственности, впрочем как
и социально-институционального направления, явилось своеобразной реак
цией на появление крупных корпораций. Р.Коуз и его последователи
Г.Демсец, Р.Познер, Д.Норт, О.Уильямсон рассматривают собственность
как важнейший институт рыночной экономики. Р.Коуз предположил опре
делять ее как пучок прав собственности, которые могут покупаться и про
даваться на рынке. Эти права могут передаваться, комбинироваться, рас
щепляться, группироваться. Рыночный механизм предполагает четкое оп
ределение и разграничение прав собственности. Теория прав собственности
признает существование различных форм собственности - частной, госу
дарственной, общей (коммунальной) и, крюме того, признает их существо
вание. В любом обществе могут существовать разные комбинации этих
систем собственности.
Степень "общественности" собственности объясняется в теории прав
собственности размерами трансакционных издержек. Так, Д.Норт отмеча
ет, что "специфицированные и надежно охраняемые права собственности"
направлены на уменьшение трансакционных издержек. Но эта специфика
ция прав собственности возможна лишь в результате появления третьего
участника обмена - государства. Собственно говоря, соотношение между
результатом,
полученным
от
введения
правил,
определяющих
"эффективные" права собственности "и защиту этих прав, и издержками
их измерения играет, по его мнению,' важную роль в "истории становления
прав собственности (в рамках противопоставления общественной и частной
собственности)". Государственная собственность при всей ее неэффектив
ности легче контролируется и создает больше возможностей для сбора на
логов. Поэтому перед теоретиками прав собственности неизбежно встает
вопрос, где кончается охрана прав собственности и начинается их ущемле
ние.
Исследования институционалистов (в области прав собственности, тран
сакционных издержек и контактной экономики, а также акционирования)
являются перспективными и полезными для изучения трансформационной
экономики России.
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СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В КОНТЕКСТЕ "ФИЛОСОФИИ ХОЗЯЙСТВА" С.Н.БУЛГАКОВА
Н.А.Грик
Томский государственный университет
Современное состояние общественно-политической и научной мысли в
России и на Западе по социально-политическим проблемам обнаруживает,
на наш взгляд, немало любопытных тенденций своеобразного возрождения,
обновления и реанимации социалистических идей. В современной России
это прежде всего идеология КПРФ, а на Западе - представители нового
либерализма, включающие многие социал-демократические идеи в свои со
циально-экономические программы. В научных исканиях у нас и за рубе
жом становится все более очевидной попытка отделить советский истори
ческий опыт от социализма как такового, определяя его природу как сугубо
тоталитарную, либо связывая его с основополагающими принципами азиат
ского способа производства. Наиболее четко и определенно это сделано
Э.Морэном и Е.Н.Стариковым’. Так, известный французский ученый
Э.Морэн, в частности, выражает надежду, что будет бесповоротно покон
чено с бесчисленными глупостями и выдумками о социалистическом, совет
ском характере Советского Союза^. То есть социалистический характер
просто отвергается.
Подобный ход эволюции общественно-научной мысли высветил про
блему, поставленную в начале этого века С.Н.Булгаковым, что материали
стический экономизм не может быть просто отвергнут, он должен быть
положительно превзойден. Как видно, многие исследователи продолжают
поступать наоборот, отказывая советскому опыту в его социалистическом
характере. Кроме того, сегодня накоплено огромное количество серьезных
наблюдений из различных областей и источников, которые требуют пере
смотра наших прежних фундаментальных понятий о природе человека.
Наше обращение к работе С.Н.Булгакова "Философия хозяйства" объ
ясняется и недостаточным исследованием его вклада в науку, а также под
тверждением советской экономикой многих его критических выводов о тео
рии социализма, об абсолютизации политэкономией материальной стороны
жизни, где человек низведен до хозяйственного субъекта. Последнее отно
сится не только к советскому опыту, но и к Западу, где гедонизм одержал
победу над аскетизмом. Кроме того, заманчиво выглядит попытка
С.Н.Булгакова не допускать разделения материального и духовного, рас
сматривать мир в его целостности. Поэтому исследование исторического
опыта становления советского народного хозяйства в контексте с идеями
’ Морэн Э. о природе СССР: тоталитарный комплекс и новая империя. - М.:
РГГУ "Наука для общества", 1995; Стариков Е.Н. Общество-казарма от фарао
нов до наших дней. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996.
2 Морэн Э. Указ. соч. - С.8.
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С.Н.Булгакова и современным состоянием науки представляется заманчи
вой научной задачей.
Одной из самых серьезных заслуг С.Н.Булгакова, по нашему мнению,
является доказательство того, что марксизм есть метафизика истории, что
он необоснованно притязал на универсальное значение, на возможность ус
тановить неизменные законы социальной жизни’. И действительно, если
посмотреть на историю становления советского хозяйства в 20-е - начале
30-х годов, то поражает необычайная самоуверенность, убежденность во
всесилии марксизма. Причем это было проявлением не только психологи
ческих особенностей Ленина, Сталина, но и естественной рефлексии мета
физики, воплощаемой в жизни. Поскольку советское народное хозяйство
не могло быть делом одного партийного руководства, оно было делом
всего общества, которое во многом уверовало в сталинскую "науку побеж
дать". Более того, партийное руководство страны на протяжении всей со
ветской истории сохраняло верность идее "универса.\ьности" марксистской
теории, беря на себя явно непосильные задачи в экономике.
В своей работе С.Н.Булгаков выявил одно из самых уязвимых мест в
учении К.Маркса - гносеологию экономического материализма, - точно
заметив, что в его теории мир есть механизм, а человек до конца подле
жит экономической закономерности, то есть провозглашался принцип все
общей машинности
*.
Правда, необходимо помнить, что тогда во всей евро
пейской науке господствовала ньютоно-капртезианская система мышления,
основанная на трудах, прежде всего, И.Ньютона и Р.Декарта. Среди ос
новных характеристик мира, представленного этим сознанием, время счита
лось абсолютным и автономным от материального мира, текущим однород
ным и неизменным потоком из прошлого через настоящее в будущее. Со
бытия и процессы в материальном мире являли собой цепь взаимосвязан
ных причин и следствий’. Однако, как бы то ни было, машинность явно
прюступает при становлении социалистического хозяйства. Наиболее впе
чатляющей реализацией механического подхода явилось стремление боль
шевиков создать нарюдное хозяйство наподобие часового механизма
(Г.М.Кржижановский). Основателю советского государства нарюдное хо
зяйство виделось единой фабрикой, а в дискуссии 1926-1927 гг. о
"Контрюльных цифрах Госплана" С.Г.Струмилин говорил о реальной воз
можности построения все учитывающего плана и его безусловном выполне
нии, так называемый теологический подход. Сталин внес наиболее сущест
венный вклад в превращение живого и многообразного народного хозяйст
ва в машину, придав экономической мысли как части теории социализма
предельно примитивной, вульгарный характер, сведя ее к простым принци’ Булгаков С.Н. Философия хозяйства. Соч. в 2-х томах. Т. 1. - М.: Наука.
1993. - С.276-277.
Там же. - С. 294.
’ Гроф с. За пределами мозга / Пер. с англ, 2-е изд. - М.: Изд-во Трансперсонального ин-та, 1993. - С.34,35.
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пам и схемам
*.
Однако самое любопытное то, что, превращая народное хо
зяйство России в машину, большевики, не подозревая, возрождали и уси
ливали архаическую редистрибутивную экономическую интеграцию социу
ма. Е.Н.Стариков, рассматривавший достаточно основательно редистрибу
цию, связал ее ренессанс в XX веке с тогдашней технико-технологической
фазой индустриального развития и сопутствующим ей этапом индустриаль
ной гигантоманией. Поэтому он считает, что наиболее свирепый разгул
сталинщины падает на начальный период индустриализации’.
С.Н.Булгаков предвосхитил также еще одну особенность советского
народного хозяйства, которое "совершенно игнорирует личность, приравни
вая ее к нулевой оценке"®. Действительно, программным идеалом больше
виков было создание справедливого для трудящихся общества с процве
тающей экономикой. Однако 20 - 30-е гг. обнаружили совершенно обрат
ную тенденцию - интересы рабочего класса, крестьянства систематически
попирались и игнорировались. Хозяйственную, политику определяли не
съезды Советов, не съезды компартии, а узкая группа вождей со своим
аппаратом. И здесь важную роль играла канонизация партийных вождей.
Начали с Маркса, продолжили Лениным, Сталиным и т.д. Подобная ка
нонизация не была изобретением Сталина, как считают многие историки.
Именно С.Н.Булгакову принадлежит замечание о том, что только ценой
канонизации Маркса могла быть утверждена истинность экономического
материализма’ . После этого становится более понятным, почему установки
Ленина, а затем Сталина превращались для всего народного хозяйства в
открювения, а сами вожди - в пророков. Поэтому не случайно и то, что
именно эти лидеры договорились до новых определений человека, таких
как "приводной рюмнень" (профсоюзы, комсомол и др.), "винтики и гай
ки", замененные в более позднее время "человеческим фактором".
Философское постижение социалистического советского хозяйства не
мыслимо без осмысления классового принципа, по лекалам которого во
многом и творилась хозяйственная практика. Хорошо известна привержен
ность большевиков к классовому подходу, которая тесно связана с ограни
ченностью и догматизмом самого марксизма, не критически распростра
нившего идеи об интересе на общественные группы”. Этот "железный
принцип" большевики широко использовали в гражданской войне, в усло
виях нэпа, создавая и усугубляя кризисные ситуации в народном хозяйстве
страны. Особенно ярко подобное отношение проявилось в условиях ожив
ления товарно-денежных отношений в кредитной и налоговой сферах.
Здесь можно указать, прежде всего, на состояние сельскохозяйственного
* История экономических учений. Ч.11; Учебник/ Под ред. А.Г.Худокормова.
- М.: Изд-во МГУ, 1994. - С.223.
’ Стариков Е.Н. Указ. соч. - С.21.
® Булгаков С.Н. Указ. соч. - С.293.
’ Там же. - С.295.
” Там же. - С.284.
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кредита, на взаимоотношения крупной госпромышленности с банковским
кредитом. В первом случае кредит ориентировали на деревенскую бедноту
и советскую кооперацию, исключая при этом более мобильных зажиточных
крестьян. Во втором случае большевики с середины 20-х гг. стремились
навязать 'железный" план кредитования промышленности, не считаясь при
этом с его э<{и])ективностью. Аналогично становилась советская налоговая
система. Прежде всего, воп|эеки прежнему критическому отношению боль
шевиков к косвенным налогам, именно эти налоги стали наиболее распро
страненными при советской власти. В налоговой политике также преобла
дал классовый подход. Например, если в 1923-1924 хозяйственном году от
сельхозналога было освобождено 2% всех крестьянских хозяйств, то в
1925-1926 - около 25%”.
С.Н.Булгаков убедительно критиковал сциентизм марксизма, который
основывался на стремлении достижения власти над сущим, означавшим не
что иное, как идею прогресса. Советская хозяйственная система, где аль
фой и омегой являлся план и планирование, во многом складывалась под
гипнозом сциентического влияния. Наиболее ярко это проявилось в дея
тельности Госплана в 20-е гт., пытавшегося с первых своих шагов, без ка
кого-либо серьезного опыта, претендовать на научность.
Рассмотренные выводы С.Н.Булгакова во многом оказались пророче
скими и естественно вызывают желание постигнуть его методологию. По
нашему мнению, одним из возможных объяснений такого удачного проро
чества является то, что Булгаков подошел к хозяйству как феномену ду
ховной жизни и творчества. Не менее важно и то, что он, отдавая дань
К. Марксу, первому предпринявшему опыт философии хозяйства, подчерк
нул и "особую жизненную правду" экономического материализма и его по
стоянное возрождение.

" История социалистической экономики. В 7-ми томах. Т.2. - М.; Экономика,
1976. - С. 126.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ФЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНОВ РОССИИ
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И БЮДЖЕТА
Т.И.Коломиец
Томский государственный университет
Становление и развитие многочисленных сторон человеческой жизне
деятельности формируют системную целостность отдельных элементов
(подсистем) социально-экономической системы. Материальное производст
во является важнейшим, но отнюдь не исчерпывает всех связей по воспро
изводству. Экология, наука, искусство, информация, совокупность отраслей
социальной и производственной инфраструктуры и др. составляют естест
венную основу интенсивного воспроизводства совокупности и накопления
социально-экономического потенциала субъектов. Реализация принципа че
ловеческой свободы как свободы выбора усиливает действие национальнотерриториального фактора социально-экономических преобразований; одна
ко части (территории и регионы) получают развитие вместе с целым
(национально-государственной системой).
На Западе уже к середине 70-х гг. XX в. намечаются предпосылки
перехода к иной концепции общественного развития, связанной с осмысле
нием естественных (природных и человеческих) пределов экономического
роста. Видя основу процесса в развитии личности, делают выводы о том,
что оно (развитие) означает возрастание способностей и потенциала, а не
приобретенного. Это скорюе вопрюс мотивации, знаний, понимания и мудрюсти, чем богатства.
Развитие социально-экономической системы происходит в меру удовле
творения потребностей ее элементов, возникающих в ходе накопления ею
социально-экономического потенциала. Последний в этой связи правомерно
называть потенциалом социально-экономического развития общества. Если
при этом акцентирювать внимание на развитии личности, то справедливым
представляется утверждение о том, что это в большей степени "вопрос мо
тивации, знаний, понимания и мудрости, чем богатства", потому что разви
тие - это прюцесс, в которюм увеличиваются возможности личности удовле
творять потребности людей, а следовательно, предполагается "возрастание
способностей и потенциала, а не приобретенного'
.
*
Потенциал всякой социально-экономической системы представляет со
бой совокупную способность (мощность) ее элементов, выргокающуюся в
осуществлении различных внутренне обусловленных функций. Две функции
при этом приобретают ключевое значение. Это функции самосохранения и
саморазвития системы.
' Акофф Р. Планирование будущего корпорации/ Общ. ред. В.И.ДаниловаДанильяна. - М.; Прогресс, 1985.

158

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Очевидно, природно-географические, {ресурсные, историко-культурные
и национально-психологические особенности функционирования системы
формируют так называемый потенциал исходных условий развития. Фак
торы (потенциала) совершенствования обнаруживаются при взаимодейст
вии производственной, природной, социокультурной, демографической и
политической подсистем общества.
Из необходимости удовлетворения потребностей населения регионов, а
также необходимости изменения территориально-отраслевой хозяйственной
структуры регионов исходило и исходит большинство хозяйственных реше
ний государств Востока и Запада. Программы, ориентированные на кон
кретные территории, всегда яв?о1лись важной составляющей государствен
ного регулирования и управления экономикой, что свидетельствует о влия
нии потребностей развития части на функционирювание целого - нацио
нально-государственной экономики.
Сама система управления территориальным развитием не может не от
ражать особенностей политического устройства государетв, а также опре
деленных существующих концепций хозяйственного развития. Но она же
учитывает тенденции, возникающие под влиянием закономерностей р>азвития производительных сил и НТП, в частности, а также конкретные по
требности развития частей - территорий. Собственно, обеспечению этих
потребностей и служит региональная политика всякого государства.
Что же касается самих регионов, то действие в них политических и
иных, отличных от собственно экономических (национальных, религиозных,
общинно-клановых), факторюв может оказывать неодинаковое влияние на
прюцессы преобразований, сказываясь с особой силой в периоды экономи
ческих кризисов и войн. Это объясняется тем, что недостаточный учет по
требностей сбалансированного развития отдельных частей национально
государственного комплекса снижает эффективность функционирювания по
следнего. Отставание в развитии комплекса добывающих отраслей, наличие
значительных неэффективных транспоругных расходов приводит к сниже
нию показателей развития перерабатывающих отраслей, ухудшая качество
экономического рюста страны. Последнее (качество рюста) может снижать
ся при отсутствии эффективных вложений в отрасли социальной и произ
водственной инфраструктуры ряда регионов, поскольку это сужает возможности развития отраслей материального прюизводетва, снижает трудовую активность населения.
Обнаруживается наличие целого ряда общих моментов в организации
управления региональным развитием, к примеру, США, бывшего СССР и
индустриально-развитых стран Западной Еврюпы, среди которых Велико
британия, Германия и другие. Полезно обратиться к опыту региональной
политики, в частности США, проявившейся в 30-60-е гг. XX в., когда
разрабатывались и прюводились в жизнь различные прюграммы субсидирювания промышленно развитых районов, развития ВПК, ресуренопроизводственной прюграммы.
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Примером таковых в США являлись "Прюграмма долины реки Тенеси", связанная с созданием государственной корпорации, долгосрочная 10летняя региональная пр>огр>амма развития Аппалачского региона. Составля
лись и 5-летние прюгр>аммы регионального р>азвития, носившие комплекс
ный характер и касавшиеся р>азвития регионов, пришедших в упадок. Они
распрюстранялись на развитие сельского хозяйства, прюмышленности, соци
альной сферы, жилья, регулирование демографической ситуации, охрану
окружающей среды. Наряду со средствами бюджета, для их решения
привлекался также частный капитал.
В Великобритании в 80-е гг. государственное региональное прюграммирование, однако, доказывает свою невысокую эффективность, и при со
кращении помощи регионам государство начинает оказывать помощь пред
принимателям, обеспечивать льготные условия функционирювания в двух
зонах предпринимательства. Восстанавливается роль частного сектора.
В целом активная бюджетная и гибкая кредитно-денежная политика го
сударств Запада оказывают воздействие на прюцессы регионального разви
тия. Наряду с государственным региональным управлением они занимают
видное место в его деятельности. Региональное программирование и регу
лирование экономики исходит из потребностей территорий как зон прожи
вания населения и пространственно расположенных частей единого эконо
мического прюстр>анства. Помимо мер поддержки частного бизнеса она
призвана смягчить остроту социальных и социально-экономических проти
воречий.
Проблема повышения эффективности межрегионального взаимодействия
связывается в Российской Федерации с идеей становления бюджетного
федерализма. Между тем вопрхе становления нового бюджетного федера
лизма в России может ставиться в настоящее время только в контексте
преодоления региональных и межрегиональных диспропорций и выработки
активной структурной, как налогово-бюджетной, а также денежнокредитной политики. У него (вопроса) есть, очевидно, две стороны:
а) перестрюйка (совершенствование) федеральной экономической поли
тики, включая политику регионального развития, пересмотр приоритетов
распределения ресуреов (способов, методов организации такого распреде
ления) на урювне отраслей, а не только регионов;
б) развитие регионального самоуправления; формирювание на урювне
самих регионов условий самоорганизации, самосовершенствования.
В Российской Федерации имеет место прютиворечие между потребно
стями государетвенного регулирювания прюцессами структурного и цикличе
ского развития при фактически усиливающейся концентрации налоговых
поступлений регионов - субъектов Федерации - в федеральном бюджете, с
одной сторюны, и крийне невысокой степенью фактической вовлеченности
государства в решение проблем национально-государетвенного и регио
нального развития - с другой. Территориальные бюджеты прюдолжают за
висеть от бюджетов вышестоящего урювня, у них существуют непостоян
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ные источники доходов. При либерализации социально значимых сфер
регионы Российской Федерации нацеливаются на более эффективное ис
пользование собственных потенциалов развития. Между тем у федераль
ного центра, как и у самих регионов, есть одна общая цель: повышение
(накопление, наращивание) потенциала регионального развития, когда на
селение регионов нуждается в расширении социальных гарантий и создании
условий выхода из кризиса.
Необходимо заметить также, что за проблемой межрегионального рас
пределения ограниченных ресурсов в связи с перестройкой бюджетных
систем перестали видеть другой уровень - хозяйственные субъекты, пред
приятия (фирмы), отрасли специализации. А поэтому для решения сущест
вующих противоречий экономики РФ, наряду с отработкой и изучением
опыта становления российской модели бюджетного федерализма нужна
адекватная концепция структурной перестройки на началах приоритетности
развития, конкурентоспособности российского производителя, выявления
"узких мест". Налоговые приоритеты должны формирюваться не только в
разрезе регионов, но также и субъектов хозяйствования (предпринима
тельства).
В этом случае выделяется две группы равнозначных прюблем:
а) формирювание условий социальной защиты населения;
б) отраслевая, хозяйственная специализация. Поиск наиболее эффек
тивных форм вложения средств, среди которых инвестиции в человеческий
капитал и основное производство.
Параллельно должны решаться прюграммы развития территорий, могу
щие связать внутренние и внешние ресуреы самих регионов и их потребно
сти, как условия саморазвития и экономическая база самоопределения
(самоуправления).
Инвестиционный потенциал региона может быть приращен и при соз
дании самостоятельных банков развития территорий, охватывающих регио
ны, входящие, к примеру, в ассоциацию "Сибирекое соглашение", и спо
собных прютивостоять растущей концентрации кредитных ресуреов в ре
гионах центра России. Он (инвестиционный потенциал региона) может и
должен быть основой бюджета саморазвития территорий.
Актуальность разработки и реализации прюграмм развития территорий,
в принципе, не нова. Важность их постановки и решения была осознана
еще в начале 90-х гт. Однако в связи с отработкой федеральных принци
пов устройства общества она не была в должной мере осмыслена и реали
зована. Крюме того, расчеты бюджетных потребностей, а также бюджет
ного и налогового потенциала регионов не могут ориентирюваться на стаг
нирующие условия развития. Под них совершенно необходимо заложить
программу развития территорий. В прютивном случае, бюджет невольно
ориентируется на решение текущих задач и реализацию краткосрючных
прюграмм развития экономики в целом.

11*
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ЭКОНОМИКА СИБИРИ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА
Л.М .Клопотова
Томский государственный университет
Внешшы торговля оказывает сильное воздействие на размещение хо
зяйства любой страны. Динамика экспортных отраслей и производств, от
ражающая конъюнктуру мировых рынков, через систему межотраслевых
связей сказывается на развитии экономики как страны в целом, так и от
дельных регионов.
В процессе либерализации внешнеэкономической деятельности россий
ским регионам и отдельным предприятиям было предоставлено право само
стоятельного выхода на внешний рынок, что потребовало выбора приори
тетных направлений развития не только национального, но и региональных
хозяйств.
Процесс освоения территории России сопровождается довольно узкой
специализацией регионов. Она была обусловлена, с одной стороны, огра
ничениями в количестве трудовых (ресурсов, с другой - приоритетным раз
витием в 50-80-е гт. крупного производства с большой единичной мощно
стью основных технологических агрегатов. При этом малоосвоенным рай
онам отводилась роль поставщиков сырья, на среднеосвоенных территориях
сосредотачивалось прюизводство промежуточных продуктов, а старые про
мышленные районы специализировались на выпуске конечных изделий. В
результате экономические связи Сибири и Дальнего Востока замыкались в
основном в еврюпейской части СССР. Сформировалась неэффективная
экономическая специализация многих регионов, развитию которой способ
ствовало установление заниженных цен на топливо, сырье и материалы и
завышенных на готовые изделия, а также низких транспортных тарифов.
По мере значительного рюста стоимости транспорггных услуг сложившееся
разделение труда во многих случаях становится неэффективным.
Эти различия являются объективной основой для чрезвычайно сильной
региональной дифференциации России по объему поставок товарюв за ру
беж. Разрыв между регионами составляет тысячи раз. Районы Сибири и
Дальнего Востока обеспечивают около 60% экспоругных поставок РФ.
Перспективы развития сибиреких регионов оцениваются однозначно. В
"Обзоре экономических и инвестиционных условий и перспектив иностран
ных инвестиций в Сибиреком и Дальневосточном регионах России", подго
товленном Минэкономики РФ, отмечается, что "в обозримой перспективе
реальной базой /рля подъема экономики Сибири и Дальнего Востока спо
собен быть лишь сырьевой сектор. Это предполагает сохранение сырьевого
профиля рассматриваемых районов, ориентацию в их развитии на сложив
шиеся отрасли специализации
- топливно-энергетический,
горно
добывающий, лесной, океанический комплексы". Сырьевой потенциал Си
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бири предполагается использовать для уплаты долга и финансирования
структурной перестройки регионов Центральной России.
Каковы могут быть последствия для России и Сибири, в частности, ак
тивного освоения новых месторождений полезных ископаемых и расшире
ния на этой основе экспорта?
Особенности экономического роста в этих условиях подробно анализи
ровались в зарубежной экономической литературе. Разработка нового экс
портного ресурса может привести, во-первых, к деиндустриализации эко
номики, во-вторых, к так называемому "разоряющему росту". Причина де
индустриализации в том, что разработка богатых месторождений природ
ных ресурсов влечет за собой эрюзию прибыли и производства в отраслях
обрабатывающей прюмышленности.
Общеизвестна высокая капиталоемкость освоения сибирских месторюждений как с точки зрюния собственно прюизводства, так и всех условий
жизнедеятельности. В 70-е гг. объем капитальных вложений на одного за
нятого в Сибири и на Дальнем Востоке почти в полтора раза превышал
срюдний урювень по РСФСР. Финансово-экономический механизм, суще
ствовавший в административно-командной системе, позволял осуществлять
интенсивное развитие малоосвоенных регионов за счет более развитых
рюгиОнов-донорюв. С началом интенсивного освоения Сибири и Севера
распрюстранились депрессивные тенденции в старопрюмышленных цен
тральных и западных регионах России и Украины.
Этот механизм не может вписаться в концепцию рыночных преобразо
ваний, важными направлениями которюй изначально были и остаются эко
номическая децентрализация, расширение прав регионов и их экономиче
ских возможностей. Как следствие, Сибирь испытывает острую нехватку
инвестиционных ресуреов, невозможность самофинансирювания назревших
социальных, прюизводственных и инфраструктурных прюграмм. В этих ус
ловиях федеральные органы делают ставку на привлечение в регион ино
странных инвестиций.
"Разоряющий рюст" имеет место при следующих условиях:
- экономический рюст связан с развитием экспорггных отраслей;
- внешний спрюс на экспорт рассматриваемой страны должен быть не
эластичным по цене, так чтобы расширение предложения вело к значи
тельному падению цен;
- объем внешней торговли рассматриваемой страны должен быть уже
достаточно велик, чтобы отрицательные последствия ухудшения условий
торговли перевесили выигрыш от увеличения поставок.
Общеизвестен факт снижения цен на мирювых сырьевых рынках и
рынках металлов в связи с интенсивным освоением их Россией. Нашей
стране удавалось частично компенсировать снижение цен на экспорпную
прюдукцию увеличением физических объемов вывоза. Но надо учитывать
то обстоятельство, что эти рынки регулируются как государствамиэкспортерами, так и импортерами.
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Существует еще одна важная проблема в производстве сырья: отстава
ние роста производительности труда в сырьевых отраслях по сравнению с
перерабатывающими. Даже при стабильных ценах в сырьевом секторе ми
рового хозяйства, но более медленном росте объема выпуска на единицу
затрат разрыв в доходах между сырьевым и прюмышленным секторами по
степенно возрастал, а значит ухудшались условия внешней торговли для
стран-экспортерюв сырья.
В Западной Сибири, в сравнении со среднесоюзным показателем, отда
ча основных прюизводственных фондов была снижена на 7%, в Восточной
- на 22%. И хотя исчисленная по прюизведенному национальному доходу
прюизводительность труда в Западной Сибири превышала среднесоюзный
уровень на 44%, а в Восточной - на 9%, доля интенсивных факторов в
обеспечении рюста важнейших макроэкономических показателей оказалась
ниже, чем в других регионах Российской Федерации и Союза в целом.
Развитие добывающих отраслей разрушает, прирюдную среду, что в
свою очередь приводит к ухудшению здорювья населения, сокращению
прюдолжительности жизни.
Несмотря на ненадежность сырьевой ориентации как для развития эко
номики региона в целом, так и внешнеэкономических связей, в настоящий
момент развитие отраслей ТЭКа устраивает и большие группы населения,
и органы управления регионов Сибири, поскольку, из-за прюблемы сбыта
на внутренних рынках, за счет внешней торговли сохраняются рабочие
места, обеспечивается приток финансовых ресуреов для решения социальных проблем.
Специфика современной России такова, что на передний план выдвину
лись краткосрючные цели и приоритеты. Между тем экономика регионов,
основанная на эксплуатации невозобновляемых ресуреов, должна более
чем обычно ориентирюваться на перепективу.
В долговременной перепективе сырьевая направленность акспоргга мо
жет обернуться для сибиреких территорий экономической катастрюфой.
Экспортные возможности Сибири, существующие в настоящее время, мо
гут заметно уменьшиться, и встанет прюблема диверсификации прюизводства региона и расширения спектра отраслей специализации на основе углуб
ления переработки сырья и более полного использования трудового, науч
ного и производственного потенциала обрабатывающей прюмышленности.
Как показывает опыт развивающихся стран, возможно несколько вари
антов развития экспорпных анклавов. В некоторых из них происходило
становление промышленности по первичной переработке сырья. Достигнув
под воздействием внешних факторюв определенного порога развития, от
дельные экспортные анклавы приобретали способность к относительно ус
коренному рюсту на базе регулярных контактов с мирювым рынком. В
другом случае падение спроса на мировых рынках, появление новых странконкурентов приводит к тяжелому спаду в экономике региона.
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Стратегической задачей развития сибирских регионов является станов
ление ряда перспективных отраслей ("полюсов роста"), способных стиму
лировать устойчивый экономический рост. Это может быть как создание
импортозамещающих, так и экспортных производств. Для решения этой
задачи в Сибири, на наш взгляд, существуют необходимые предпосылки;
наличие уникальных передовых технологий в ряде секторов промышленно
сти, опирающихся на достижение сибирской фундаментальной и приклад
ной науки, наличие высококвалифицированной рабочей силы и учебной ба
зы для ее подготовки и т. п.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ И СВОБОДА
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
А.В.Павлов
Томский государственный университет
Подход к разработке программы регионального развития в рыночной
экономике должен быть принципиально иным, чем в плановой социалисти
ческой экономике. Он не тождествен также "индуктивному" или
"стратегическому" планированию. В новых хозяйственных условиях госу
дарственные органы перестают быть основными субъектами планирования.
Ими становятся непосредственные участники рыночных взаимодействий фирмы, домашние хозяйства.
В современной экономике России на федеральном и региональном
уровнях, несмотря на незавершенность рыночных преобразований, уже
сейчас большая часть решений относительно того, что, как и для кого про
изводить, принимается децентрализованно. Частные хозяйствующие субъ
екты, действующие в собственных интересах, добровольно вступают в ры
ночный обмен и тем самым координируют свои планы. Даже в таком огра
ниченном и деформированном виде рыночный механизм координации дей
ствует, если судить по состоянию потребительского рынка, гораздо эффек
тивнее механизма централизованного планирования в его лучшие годы.
Разговоры о том, что экономика страны, области "потеряла управляе
мость", призывы к "восстановлению управляемости" основаны в значи
тельной мере на непонимании того, что рыночная координация является
новым, более эффективным механизмом управления экономикой. Здесь
субъектами управления становятся все участники рыночных сделок. Рынок
обрабатывает колоссальные объемы разрозненной информации, необходи
мой для координации планов экономических субъектов.
Обычным не только для чиновников, но даже и для части ученых явля
ется вопрюс, насколько оптимальна работа рынка с точки зрения общества.
В таком случае рынок рассматривается, по сути, лишь как удобный инст
румент реализации целей, которые ставят "регулирювщики" - федеральные
или региональные органы государетвенной власти. Они видят свою задачу
в целеполагании, в определении траектории, на которую следует с помо
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щью рынка вывести страну или область. Но дело в том, что цели развития
могут быть правильно определены лишь самими экономическими субъекта
ми, которые лучше регулировщиков знают, что им необходимо. Шкала
ценностей, без которой бессмысленно оценивать экономическую эффектив
ность любых решений о распределении редких ресурсов, не существует са
ма по себе. Она формируется на основе свободного выбора, сделанного
всеми участниками рынка. Следовательно, экономическая эффективность
не только действительно достигается взаимодействием рыночных сил. Она
сама определяется этим взаимодействием. Поэтому в центре внимания
должен стоять вопрос, является ли рынок действительно свободным, а не
привьшный вопрос, насколько эффективны его результаты с точки зрюния
общества.
Эти рассуждения могут показаться слишком общими. Однако они по
зволяют определить новый, совместимый с рыночными реалиями, методо
логический подход к разработке прюгр>аммы развития региона. Изучение
прюектов Прюграммы развития Томской области., разработанных областной
администрацией, позволило нам, с одной сторюны, выявить типичные
ошибки, прюдиктованные традициями, с другой - определить требования к
концепции Прюгр
*аммь1
регионального развития, которая исходит из дока
занного теорией и практикой положения о том, что именно свобода эконо
мической деятельности является обязательным условием экономического
процветания общества.
1. Целью Прюграммы должно быть создание максимально благоприят
ных условий населению области для свободной экономической деятельно
сти, увеличивающей доходы населения и обеспечивающей рюст его благо
состояния. Не имеет смысла планирювать приближение урювня потребления
населением области даже самых важных прюдуктов и услуг к неким
"рациональным нормам", тем более гарантировать в Прюграмме достиже
ния этого урювня. Эти нормы индивидуальны и определяются самими до
машними хозяйствами, исходящими из собственных предпочтений и бюд
жетных ограничений. Задача администрации области - содействовать рас
ширению рамок последних.
Не следует также обещать "не допускать снижения жизненного урювня
населения", брать на себя обязательства 'обеспечить рост благосостояния
населения области" и т. п. Эти процессы не находятся под контрюлем ме
стных властей и скорее являются предвыборной риторикой.
2. Областная власть в силу своего положения не может быть равно
правным с предприятиями и потребителями субъектом рыночных отноше
ний. Она в первую очередь выполняет рюль арбитра, требующего соблюде
ния правил "экономической игры", гарантирующего защиту прав собственностй хозяйствующих субъектов и соблюдения ими добрювольно заключен
ных контрактов.
Двойственность положения местных властей, с одной сторюны, являю
щихся арэбитрюм, а с другой - непосредственным участником игры, приводит

166

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

к тому, что они объективно стремятся к расширению круга своих властных
полномочий, ущемляя при этом права и свободы предприятий (часто это
проявляется в попьтсах регулировать цены частных предприятий, распоря
жаться принадлежащими им товарами и ресурсами, что всегда ведет к эко
номической неэффективности). С другой стороны, местное правительство,
активно и широкомасштабно распоряжающееся материальными и финансо
выми потоками, становится желанной мишенью для групп с особыми интере
сами, которые стремятся установить над ним свой контроль, осуществить
захват регулировщика". С этим связано и неизбежное разрастание корруп
ции. Поэтому следует запретить местному правительству заниматься предос
тавлением частных по своей природе благ и ограничить его роль как субъек
та рыночных отношений обеспечением общественных благ. Местное прави
тельство должно гарантировать нормальную работу систем жизнеобеспечения
на территории области: образования, поддержания и развития сети дорог,
уличного освещения, уборки мусора, канализации, водо-, тепло- и энерго
снабжения. Власти должны контролировать состояние окружающей среды,
не допуская его критического ухудшения. Разумеется, должны осуществлять
ся социальные программы, поддерживающие узкий круг семей, которые в
силу объективных причин не могут сами о себе позаботиться. В остальном
органы местной власти должны уйти из производства и сделать предметом
своей заботы уменьшение трансакционных издержек для субъектов хозяйст
вования, вступающих в обмен деятельностью и товарами.
3. Такая постановка цели делает блок развития экономических реформ
центральным в Прюграмме регионального развития. Главное здесь - разра
ботка мер по развитию и культивации свободного рынка. По нашему убе
ждению, проводящие стратегию свободного рынка получат весомые долгосрючные преимущества в развитии перюд другими. Непрюсто создать на де
ле благоприятный климат в области для свободного предпринимательства,
иностранных инвестиций. Требуется активное прюдолжение приватизации,
включая в ее сферу и землю. Муниципальные предприятия будут работать
всегда менее эффективно, чем частные. Предприятия коммунального хо
зяйства не являются исключением. В муниципальной собственности вообще
не должны оставаться объекты, которые могут представлять интерес для
бизнеса, максимизирующего прибьиь.
Культивация рынка предполагает четкое разграничение и определение
прев собственности, ее реальную защиту, государетвенные гарантии со
блюдения контрактов. В более ширюком смысле органы власти должны гарантирювать людям, населяющим область, право на жизнь, собственность,
свободу. Здесь ширюкое поле для деятельности не только для исполни
тельной, судебной, но и законодательной власти. Областная Дума могла
бы не только конкретизирювать федеральные законы применительно к об
ласти, но и заполнять законодательный вакуум, принимая законы, регули
рующие экономическую жизнь (например, постановления об отмене избы
точного лицензирювания; о бездефицитном областном бюджете; о запрете
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на вмешательство в ценообразование, за исключением естественных моно
полий; о заявительном принципе на начало предпринимательской деятель
ности: о запрете на ограничение движения ресурсов и товаров через терри
торию области и т.п.).
Потребуется снижение налоговых ставок, что в перспективе расширит
налоговую базу, хотя усилит краткосрочные бюджетные трудности. Вообще
стратегия свободного рынка в современном понимании - это не бездейст
вие властей, а, напротив, трудная работа по формирюванию конкурентной
среды, институтов рьпжа, решению четко определенного круга задач, кото
рые сам рынок решить не может.
4. С позиций предлагаемого подхода бессмысленно планировать отрас
левую структуру народного хозяйства области. Она складывается под
влиянием меняющихся цен на товары и ресурсы. Навязывать области ка
кую-либо специализацию - значит в итоге переложить на налогоплатель
щиков экономическую ответственность за ошибочное решение, вероятность
которюго очень велика. Опыт показывает, что наилучшие результаты дос
тигаются тогда, когда государютво подталкивает экономическое развитие в
том же направлении, в которюм оно увлекается течением рынка. Когда же
местное правительство пытается прютивостоять силам рынка, поддерживая
развитие прюизводства и целых отраслей, которые по рыночным критериям
эффективности (прибыльность) попадают в число самых отсталых, разви
тие заходит в тупик. Сильные отрасли и предприятия, у которых админи
страция области изымает средства для поддержания слабых, но по ее мне
нию перюпективных, хирюют, а субсидируемые отрасли и предприятия так и
не становятся жизнеспособными.
Это не означает, что власти не должны поддерживать слабых. Делать
это необходимо. Но помощь должна предоставляться не производственным
коллективам, а людям через социальные прюграммы, систему переподготов
ки и миграции рабочей силы и т.д. Кстати сказать, и денег в бюджете
больше у тех областей, которые делают ставку на предприятия и отрасли,
чьи относительные преимущества уже прюявились.
Инвестиционные программы развития отдельных отраслей, разработан
ные местными властями, скорее всего будут или неэффективными, или
прюсто нереалистичными в силу ограниченных бюджетных возможностей.
Следует придерживаться принципа; никаких инвестиций в прюизводство за
счет областного бюджета. Это, кстати, сделает последний менее привлека
тельным для групп, занятых поиском политической ренты.
Инвестиционные возможности, если они будут, целесообразно исполь
зовать лишь для развития прюизводственной инфраструктуры: транспорта,
связи, дорюг, мостов, информационных сетей. Это будет снижать трансак
ционные издержки фирм, повысит гибкость предприятий в определении
эффективной специализации.
5. Основой Программы развития должно быть проектирование област
ного бюджета. Здесь основополагающим принципом является; бюджет под
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налоги, а не налоги под бюджет. Учет бюджетных ограничений обяжет
местное правительство ограничить свою деятельность важнейшими направ
лениями, четко определить приоритеты. Бюджетные возможности может
расширить участие в федеральных прюграммах, а также получение субвен
ций из центра. Однако прогнозировать развитие следует по худшему вари
анту - отсутствие субвенций.
6. Программа должна содержать в себе две-три подпрограммы, реали
зация которых послужила бы катализатором экономической активности в
области. Сформулируем общие требования к таким программам. Вопервых, они должны опираться на сравнительные преимущества области
перед другими регионами (для Томской области это положение географи
ческого центра России; наличие мощного научно-образовательного ком
плекса; наличие хорошей ресурсной бскзы). Во-вторых, такие программы
должны относиться к инфраструктуре. В-третьих, обязательна заинтересо
ванность и участие в ее разработке и выполнении частных фирм; жела
тельно, конечно, н участие иностранного капитала. В-четвертых, областные
власти выступают в роли инициатора и разработчика такого призекта, коор
динатора усилий заинтересованных сторон и, что очень важно, гаранта. Впятых, желательно, чтобы данный проект не требовал инвестирювания
средств из областного бюджета (средства вкладывают заинтересованные
сторюны).
7. К разработке Программы развития области обязательно должны
быть привлечены деловые круги, например представляющая их интересы
Торгово-промышленная палата. Только тесное сотрудничество с ними сде
лает Прюграмму действительно необходимой и реалистичной.

ИЕРАРХИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
Ю.В.Шеляков
Томский государственный университет
Существование региональных и федеральных потребностей, как произ
водственных, так и непроизводственных, неразрывно связано с процессом
формирования и передела собственности на различных уровнях.
Центр>альная прюблема состоит в том, что эффективность прюизводства в РФ
была ориентирована не на региональный, а на федеральный уровень.
Нельзя выводить региональные потребности из различных форм рас
пределения прюдукта, они даны объективно и не зависят от мер организа
ционно-хозяйственного порядка, хотя последние, разумеется, оказывают
на них обратное воздействие. Определяющим моментом для понимания
природы региональных потребностей является то, что они не интегрируют
ся из потребностей населения региона, а распадаются на них, существуя не
автономно, не сами по себе, а определенные субъекты обладают опреде
ленными потребностями.
169

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Региональные потребности выступают, с одной стороны, как форма
обособления, а с другой - как элемент федеральной системы. Эта двойст
венность не является порюждением внешних экономических сил и связей и
не может быть снята в связи со спецификой направлений развития на раз
личных уровнях.
Необходимо связать степень удовлетворения региональных потребно
стей с экономической ответственностью региона за выполнение своих обя
занностей перед федерацией, с процессом выравнивания условий удовле
творения потребностей, с учетом дифференциации эффективности прюиз
водства, зависящей либо от природных условий, либо от уровня хозяйст
вования.
Наиболее сложной прюблемой в разграничении и удовлетворении регио
нальных и федеральных потребностей являются даже не вопрюсы распреде
ления, финансирования непрюизводственных потребностей, а вопрос об ин
вестиционных возможностях федерации и региона, нер>азрывно связанный с
вопрмеами собственности, приватизации, распределения пакетов акций.
Ведь без решения прюблемы инвестирювания, рэазвития прюизводства нель
зя всерьез вести речь об удовлетворении потребностей всех урювней. Сей
час же в основном дело ограничивается эпизодическими подачками со
сторюны федерации в зависимости от сиюминутной экономической, а глав
ное политической, конъюнктуры вместо кардинального решения вопрюсов
инновационно-инвестиционного, ориентирюванного на перепективу развития
регионов.
Необходимо учитывать и р>азличную степень изношенности основного
капитала, убыточности предприятий, возможности банков региона привлечь
необходимые финансовые ресуреы для удовлетворения его потребностей, а
не перекачивать их в центр. Тр
*ансформирювание
сбережений в инвестиции
как альтернатива центрхклизованному административному перераспределе
нию ресуреов, прюедание ресуреов вообще делают прюблематичным реше
ние задач структурных преобр>азований, модернизации рхесийской эконо
мики в настоящее время.
Региональные потребности, безусловно, характеризуются определенной
обособленностью, но эта обособленность не от общества в целом, а прежде
всего на урювне отношений, экономических связей между регионами и за
висит в значительной степени от соответствия системы хозяйствования,
экономических связей региональным потребностям. Если разграничение
*альных
федер
и региональных потребностей может быть относительно четко
разграничено в Законе, носит отчасти императивный характер, то обособ
ленность региональных потребностей осложняется р)азличием в экономиче
ских потенциалах, субъективными условиями.
Прюблема координации федершьных и региональных потребностей обо
стряется также серьезными различиями в зависимости удовлетворения по
требностей отдельных регионов от уровня монополизации. Став собствен
никами и присвоив функции управления, регионы тем не менее являются
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элементами народнохозяйственного комплекса. Создание ФПГ, холдинга,
видимо, и преследует цель взаимосвязи федеральных и региональных осо
бенностей, размывая, в известной степени, обособленность последних.
Соотношение федеральных и региональных потребностей связано с во
просом о контрольном пакете акций, причем стремление непременно вла
деть контрольным пакетом акций представляется определенной иллюзией,
т.к. необходимый эффект может быть достигнут соединением голосующей
силы акций с созданием организационных, финансовых и юридических ус
ловий. Акции позволяют привлечь капитал к рискованным операциям, ко
торые в меньшей степени привлекательны для кредитного капитала. По
средством акций риск распределяется, к тому же надежность придает пуб
личность хозяйственной деятельности и отчетности, которые могут доста
точно эффективно реализоваться прежде всего на региональном уровне,
учитывая непосредственную близость к субъектам. Это проявляется преж
де всего в инвестиционных фондах, которые в отличие от инвестиционных
компаний могут формировать свои ресурсы и за счет средств населения.
Потенциальные возможности инвестиционных фондов реализуются лишь в
незначительной степени с их ориентацией, часто весьма далекой от их
функционального назначения, первичностью сбора денег, а не подбора прюекта, низкой ликвидности рынка ценных бумаг. Вообще через инвестици
онные фонды можно осуществить структурные преобразования, выгодные
потребителю, лишь изменив отношения собственности и создав развитой
рынок ценных бумаг.
Отчасти прюблема взаимодействия региональных и федеральных по
требностей, видимо, может быть решена путем преобразования акционер
ных обществ закрытого типа в общества открытого типа.
В целом же необходимость координации и определенной соподчиненности федеральных и региональных потребностей, обостряющаяся в условиях
глубокого экономического кризиса, постоянно присутствует в экономиче
ской, политической жизни и вряд ли может, учитывая зарубежный опыт,
быть снята прюстым подъемом жизненного урювня населения, богатства
общества, хотя, разумеется, в иных условиях примет и иные формы.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ
Е.В.Нехода, В.С.Чувакина
Томский государственный университет
Комплекс отношений, определяемых как социальная политика, можно
анализирювать исходя из нескольких различающихся между собой подхо
дов. Можно выделить по кр>айней мере три подхода к данной прюблеме.
Первый характеризуется толкованием переходных прюцессов, происхо
дящих в нашем обществе, как переход к рыночной экономике. Намечае
мый в связи с этим комплекс мер - радикальное изменение форм собст
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венности, дерегулирование экономики, развитие предпринимательства и
создание иных институциональных предпосылок функционирования рыноч
ного хозяйства - призваны в короткий срок "запустить" в России действия
рыночных механизмов. В связи с этим главной целью социальной политики данных переходных прюцессов является поиск способа "облегчить" этот пе
реход для наиболее уязвимой части общества (пенсионеры, инвалиды,
многодетные семьи). Социальная политика трактуется в данном случае как
"социальная защита" и "социальная поддержка". Нет нужды оспаривать
значимость данного подхода, который можно обозначить как систему мер
более всеобъемлющего понятия "социальная политика", причем систему мер
в успешно функционирующем обществе. Иная ситуация складывается у
нас. Российское общество, столкнувшись с новой группой социальных про
блем (безработица, усиливающаяся дифференциация населения, националь
ные конфликты), которые не стояли перед ним ранее, пока не способно
эффективно рэеагирювать на них и действует не системно, а по принципу
"латания дыр", которых становится все больше. Мы все оказались свиде
телями работы "фабрики" декретов, указов и постановлений и социальной
политики, которые не снимают социальной напряженности проводимых в
стране рыночных преобразований.
Второй подход связан с кругом прюблем относительно решения ритори
ческого вопрхеа "экономическая эффективность или социальная справедли
вость". Разговоры о социальной политике перемещаются при таком подходе
на траекторию "маятника", который опять же довольно успешно раскачива
ется в стабильных рыночно организованных обществах, позволяя сместить
р*азвитие в сторюну или либерального оздоровления экономики, или же соци
альной стабилизации. Можно с уверенностью сказать, что те, кто начинал
реформы в России, исходили именно из такого "волнообр)азного" представ
ления в первую очередь о самом "переходе". Сначала - оздорювление эконо
мики, прюведенное монетаристкими (либеральными) методами, а затем уже социальные прюграммы на основе расширяющейся ресуреной базы.
И третий подход связан с рассмотрением более общих прюблем соци
альной политики в контексте взаимоотношения с ее стабилизирующей и
стимулирующей функцией и объявлением главной целью реформирования
построение социально-ориентирюванного рыночного хозяйства. В данном
случае предполагается "запустить" в России действие рыночных отноше
ний, а потом их уже социально ориентировать. Под социальноориентирюванной рыночной экономикой понимается развитый рынок с не
которыми ограничениями в виде социальной защиты и поддержки мало
имущих слоев населения. Однако социальная ориентация рынка предпола
гает выбор общественных приоритетов, целенаправленное стимулирювание
определенных сфер и направлений деятельности (производство товаров на
родного потребления и услуг, поддержка социальной сферы), осуществле
ние экологических прюграмм. Достигается эта ориентация не с помощью
указов и постановлений, обещаний и уговорюв, а посредством регуляторов.
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налоговых ставок и льгот, финансовой поддержки соответствующих сфер
деятельности.
Социальная ориентация рынка - это не только защита слабых и неиму
щих. Социальная защита и поддержка нужна и тем, кто обладает инициа
тивой и трудолюбием и кто должен быть защищен от бюрократического и
иного вмешательства, иметь возможность свободно развернуть свои пред
принимательские усилия.
Нам же видится совершенно иной подход к рассмотрению данной про
блемы. Сущность социальной политики заключается в определении тех
стратегических целей и задач, на основе которых возможно возрождение
России. Сегодня данные цели и задачи гораздо сложнее тех
модернизационных" задач, которые решали в этом столетии некоторые
страны (Германия, Франция, Япония) и которые решаем в настоящий пе
риод мы. Такой целью не может быть рынок сам по себе, и "переходные"
процессы в России не могут быть определены лишь как переходные к ры
ночным отношениям. Говоря о целях, речь должна идти о создании обще
ства
с высокоэффективной современной экономикой, соответствующей
высшим мирювым достижениям; экономикой гибкой и восприимчивой к
НТП, к изменениям в структуре общественных и личных потребностей;
экономике, способной обеспечить высокий урювень и качество жизни, вы
зывающей чувство гордости за принадлежность к данному обществу. Что
касается модели хозяйствования, то она должна быть такой, которшя с уче
том национальных традиций, исторического прошлого ведет к поставлен
ным целям. И рынок - социально-ориентирюванный, гибко и умно регули
руемый - нужен в той мере, в какой он обеспечивает достижение именно
этих целей. И не нужно забывать, что при всей важности рыночного ме
ханизма он не является всеохватывающей хар>актеристикой современной
высокоэффективной модели хозяйствования. Последняя включает в себя и
активную деятельность государетва, и сложную систему социальных инсти
тутов, достаточно мощный нерыночный сектор - экология, фундаменталь
ная наука, национальная культура. В связи с этим на первый план вы
двигаются: 1) прюблемы социального выбора; 2) принципиальный отказ от
создания универеальных моделей хозяйствования; 3) учет влияния много
численных неявных факторов на развитие общества - прежде всего соци
альных, национальных, религиозных. Все вышеперечисленное должно стать
стержнем социальной политики в России.
Сегодня перед отечественной экономической наукой стоит и еще одна
очень сложная задача - это создание теории переходного периода, кото
рый не может быть описан лишь только сменой способа хозяйства, то
есть осуществление перехода от государетвенной планируемой экономики к
ее регулированию рыночным механизмом. Современный период развития
рюссийского общества - это система различных переходных прюцессов, па
раллельно наслаивающихся один на другой и характеризующихся следую
щими основными признаками:
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1. Прежде всего речь идет о переходе от одной модели социальноэкономического развития к другой со всеми ее механизмами, атрибутами,
которые присущи функционированию общества. Это одновременно переход
от экономики с ее тотальным огосударствлением к многоукладной эконо
мике смешанного типа, включающей самые разнообразные формы собст
венности и типы хозяйствования.
2. Далее следует переход от одного типа воспроизводства, основанного
на преобладании экстенсивных подходов, к другому, преимущественно ин
тенсивному типу расширенного воспроизводства; переход от администра
тивно-командных методов к демократическим; от всеобщего огосударствле
ния к становлению институтов и отношений гражданского общества; от
унитарного пострюения государственных структур к реальному федерализму
в рамках России.
3. Следующая сторона вопроса о переходных отношениях связана с
тем, являются ли прюисходящие в России прюцессы некими локальными
или они должны рассматриваться в рамках глубоких качественных сдвигов
в развитии мирювой цивилизации. Именно в рамках этого процесса, вклю
чающего в себя движение к новому, и прюисходит кризис и разрешение его
в рюссийской экономике. Вся мирювая цивилизация движется к поиску но
вых форм своей самоорганизации.
4. Очень многие трудности и болезни переходного периода, переживаемого
стриной, связаны и с переходными прюцессами в региональной политике. Ре
гиональная политика должна облегчить этот переход, не допустить возникнове
ния таких социальных диспрюпорций, которые поставили бы под угрюзу прюцесс тр>ансформации всего социально-экономического организма стрмны.
Все эти основные положения должны лечь в основу характеристики
сегодняшнего социально-экономического развития страны, разработку тео
рии переходного периода и выработки практических мер реализации стра
тегических целей социальной политики.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
Л.В.Коваленко
Кузбасский государственный технический университет, Кемерово
Экономика каждой страны представляет собой систему, состоящую из
различных отраслей. Каждая из них что-то производит - промышленную
прюдукцию, услуги и так далее, затем прюисходит обмен между ними. Ка
ждый элемент системы может существовать только потому, что он получа
ет что-то от других.
Еще два столетия назад А.Смит, Д.Рикардо, Д.Милль опр>еделили на
циональную экономику как саморегулирующуюся систему, состоящую из
связанных между собой видов деятельности (системы общественного раз
деления труда).
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Общественные связи, их развитие и углубление составляют внутренний,
сущностный элемент разделения труда. Сосуществование различных видов
труда предполагает наличие связей между ними.
Особую значимость на современном этапе приобретает решение двух про
тиворечивых задач; интеграция регионов в национальное хозяйство страны и
создание собственного целостного хозяйства, основанного на рыночных принципах. Экономическая стратегия должна включать оптимальные и эффектив
ные направления связей, не ущемляющие региональных интересов и не оказы
вающие негативного влияния на экономическое развитие страны в целом.
Экономика Сибири, вследствие ее прирюдных богатств, географического
положения, особенностей исторического развития, ориентирювана на снаб
жение сырьем, энергоршсурсами центральных районов страны.
В 90-е гг. сырьевая специализация Сибири усиливается. Доля Сибири
в общероссийском производстве выросла с 16,3 в 1990 г. до 22,2% в
1994 г. Поскольку в Сибири добывается около 70% нефти, 90% газа,
более 60% угля, свыше 30% древесины, ее хозяйство и дальше будет
формирювать основу экспорта всей страны. Сибирские регионы сохранят
сырьевую специализацию, по крайней мер>е, на ближайшую перспективу.
Экономический рхэст в этих условиях будет зависеть от ситуации внутри
страны и конъюнктуры мировых сырьевых рынков.
Если экономические связи России в целом направлены на европейские
страны (3/4 рюссийского экспорта), то экономические связи Сибири
склонны к ориентации на азиатские рынки, особенно в связи с распадом
СССР, потерей прежних рынков сбыта, возникновением пояса независи
мых государств между Россией и западно-европейскими странами. Со
трудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона способствует
динамический рюст их рынков, на которых российским производителям
легче найти спрюс на свою продукцию. Сибири целесообразно ориентирюваться на азиатскую часть рынка: прирюст спрюса стран АТР оценивается
в два раза выше, чем западно-европейских.
При правильном выборю географической структуры поставок мировой
рынок может обеспечить сбыт сибирского сырья. Активный интерес зару
бежных фирм к природным ресурсам региона это подтверждает.
Имеется потенциал мирювого спроса и на несырьевую продукцию си
бирских предприятий, в том числе перерабатывающей прюмышленности, и
наукоемкую. Для отстающих от мирового урювня товарюв можно найти
спрос на внешнем рынке.
На рынках готовой прюдукции конкуренция гораздо жестче, чем на
сырьевых. И все же даже в нынешних условиях ряд предприятий обраба
тывающей прюмышленности Западной Сибири экспорппрует в небольших
масштабах прюдукцию машинострюения, товары нарюдного потребления.
Думается, в ближайшем будущем более перепективны для сбыта про
дукции машинострюительного комплекса и наукоемких производств Сибири
рынки Азиатско-Тихоокеанского региона: они меньше используют протек
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ционизм, предъявляют более низкие требования к техническому уровню
товаров. Так, в северо-западных и северо-восточных провинциях Китая го
товы покупать практически любую нашу технику. Активными покупателя
ми машинно-технической и наукоемкой продукции могут стать развивающиеся страны, проводящие политику индустриализации,
В настоящее время основу наших поставок в АТР составляют станки,
машины и оборудование, чугун и изделия из него, искусственные удобре
ния и так далее. Мы закупаем там компьютеры и текстиль, продукты, ле
карства и другие товары. Страны АТР проявляют большой интерес к про
дукции высокой технологии, выпускаемой на предприятиях оборонной про
мышленности. Это высокоточная оптика, телеметрическое оборудование,
изделия химической промышленности.
Вполне надежный сбыт промышленной продукции предприятий южной
зоны Сибири могут обеспечить и рынки Восточной Европы, также менее
требовательные, по сравнению с Западом.
Общность проблем заставляет регионы объединять свои усилия, создавая
межрегиональные ассоциации, помогающие развитию устойчивых экономиче
ских связей. Эффективное функционирование взаимовыгодных экономических
связей регионы обеспечивают, осуществляя (рациональное (разделение труда.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА
Н .А.Скрыльникова
Томский государственный университет
Общая тенденция в ми(ре свидетельствует об усилении роли госуда(рства
в управлении научно-инновационной сфе(рой. Управление научно
инновационной сфе(рой в России сегодня связано не только с попытками
П(редотв(ратить ее прюдолжающийея распад, но и найти пути перевода этой
сферы из состояния полной зависимости от кризисных явлений в обществе
в систему активного воздействия на ее технологическую (реконструкцию на(родного хозяйства, (решения социальных прюблем.
Создание государством "инновационной матрицы" предполагает сле
дующие направления:
- опрределение приоритетов научно-технического п(рог(ресса;
- создание правовой с(реды для инновационной деятельности;
- целевое финансирювание некоторых прюграмм на временной основе
преимущественно на стадии организации научных исследований;
- налоговое стимулирювание посредством инвестиционных налоговых
льгот и инвестиционных налоговых кредитов;
- политика ускоренной амортизации;
- система гарантий как способ (разделения инновационного инвестирювания путем создания страховых компаний, где государство выступает ос
новным уч(редителем;
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г информационные мероприятия по распространению научно-техни
ческих знаний и достижений.
Последнее направление способствует распространению новшеств в эко
номике. Сейчас существуют разнообразные специальные центры, службы,
советы и Т.Д., которые позволяют обмениваться информацией и банками
данных об отечественных и зарубежных (эазработках.
Значительно сдерживает инвестирование инновационных проектов от
сутствие общенациональной информационной системы, накапливающей
данные о ведущихся исследованиях, завершенных проектах, а также ком
мерческом использовании идей. В мире создана система STN, объеди
няющая три крупнейших информационных научно-технических центра
США, Японии и Германии. Она доступна любому пользователю
в ре
жиме on-line. Так что возможности ее использования ограничиваются
только финансами. В России частные инвестиционные банки и компании
пытаются создать собственные системы, обеспечивающие их информацией
об инновационных возможностях страны. Но масштабы России и количе
ство предприятий таковы, что содержать такие системы не под силу даже
самому богатому банку. Так как интересы отдельных участников проекта
неодинаковы, информационный обмен, начиная с отбора нововведений и
кончая завершением проекта, объединяет всех и помогает достичь согласия.
Существует единственное решение для стимулирования инноваций в Рос
сии: организация электронной инновационной "толкучки" в рамках компь
ютерных коммерческих сетей. Технически это означает создание базы дан
ных о всех видах инновационных инициатив, исходящих как от юридиче
ских, так и физических лиц. Начальный капитал для создания электрон
ной инновационной "толкучки" до,икен быть сформирован как пул заин
тересованных организаций: ГКНТ, Минэкономики РФ, Ассоциации Рос
сийских Банков и т.д. Организация Современных инновационных техноло
гий - это реальный путь государственной поддержки инновационной сфе
ры.
При разработке инновационной политики необходимо сфорк/ирювать
систему контроля, исключающую несогласованность решений всех причаст
ных к инновационной сфере органов государственного управления, а также
систему всех вводимых для (эегулирювания мер по внедрению прюектного
принципа финансирования инновации. В регулировании и координации ин
новационного прюцесса наиболее значима государственная экспертиза кон
курентоспособности проектов.
Особым направлением государственной инновационной политики долж
но быть признано рсгулирювание региональной инновационной политики.
Прюцесс регионализации в инновационной сфере в ведущих странах
Запада осуществлен в направлении разделения функций с центрюм, опре
деления научно-технических приоритетов на национальном и местном урювнях и, соответственно, поиска прюпорций в финансирювании фундаменталь
ных исследований, региональных и местных прюграмм. Наиболее действен
12*
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ной формой признано создание региональных инновационных фондов для
привлечения в ры^ион компаний, производящих наукоемкую продук!жю,
предоставления беспроцентных займов для проведения прикладных иссле
дований, финансирования разработок в области высоких технологий, пре
доставления займов мелким рисковым компаниям.
Активизация инновационной деятельности в регионе может идти по
следующим направлениям:
1. Образование концернов, ФПГ, обладающих определенной монополь
ной силой и финансовыми ресурсами для развертывания инновационной
деятельности как фактора органов управления сводится к созданию усло
вий ограниченного развития этого процесса, вхождения в группы новых
фирм по мере отработки приемлемых для них форм и методов координации
совместной деятельности.
2. Развитие предпринимательства в инновационной деятельности - сети
мелких предприятий по доведению прикладных разработок академической,
ву-човской науки, отдельных ученых и изобретателей до практики. Не играя
ведущей рюли в инновационных прюцессах, малые предприятия занимают в
них свою нишу, образуя с крупными компаниями "жизнеспособный симби
оз". Задача региональных органов управления состоит в создании приемле
мых условий для их появления и функционирювания на данной территории.
3. Формирование региональной инновационной инфраструктуры как
рыночного института по обеспечению инновационной деятельности и содей
ствию становлению и развитию малого инновационного бизнеса, включаю
щей систему бюджетных и внебюджетных фондов функционирования и
кредитования, систему льгот и кредитных гарантий, основанных на эконо
мической базе органов регионального управления, а также информацион
ную поддержку.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1993-1996 гг.
Ю.В.Горбачева
Новосибирская государственная академия экономики и управления
Особенности развития потребительского рынка проявляются в объеме
розничного товарооборота, его распределении по формам собственности, в
его макрю- и микроструктуре, доле импорта в общем объеме продаж и т.п.
Необходимо отметить в качестве позитивного момента свободный ха
рактер торговли, а также относительное наполнение товарами магазинов.
За счет снижения покупательной способности населения достигнуто опре
деленное равновесие между спросом и предложением на потребительском
рынке, коэффициент наличия продовольственных и непродовольственных
товарюв в настоящее врюмя составляет 100%. Вместе с тем современное
состояние потребительского рынка пока не вполне соответствует условиям
рыночной экономики.
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Анализ развития розничной торговли Новосибирской области позволяет
сделать следующие выводы.
Общий объем розничного товарооборота растет в сопоставимых ценах
не слишком быстро (105,1% в 1996 г. к 1995 г.), а его распределение по
формам собственности указывает на явное преобладание частной формы
собственности (74,3% в 1993 г., 70% в 1996 г.). Падение удельного веса
частной собственности в общем товарообороте связано, на наш взгляд, с
неустойчивостью мелких предприятий, их быстрым возникновением и дос
таточно быстрым исчезновением в условиях жесткой конкуренции. Обра
щает на себя внимание падение удельного веса потребительской коопера
ции (с 8,2% в 1993 г. до 4% в 1996 г.), что означает для сельского на
селения сокращение источников поступления товаров и обеднение их ассор
тимента.
Велика доля покупок населением товаров на продовольственных, веще
вых и смешанных рынках в силу более низких цен на них (34% от общего
объема продаж), и эта доля имеет тенденцию расти. Так, в 1996 г. в со
поставимых ценах на этих рынках продано товаров 25,2%’ больше, чем в
1995 г.
Макроструктура розничного товарооборота за рассматриваемый период
изменилась следующим образом. Если в 1993 г. доля продовольственных
товаров составляла 52,3%, в 1994 г. - 53,6%, в 1995 г. - 53%, то в
1996 г. наблюдалось сокращение доли продовольственных товаров в струк
туре товарооборота до 43%. На наш взгляд, такое заметное уменьшение
доли прюдовольственных товаров в общей структуре товарооборота означа
ет не прогрессивные изменения в расходах населения, не их рационализа
цию, а скорее обусловлено снижением покупательского спроса из-за увели
чения числа беднеющего населения. Так, если в 1994 г. 27,5% населения
имело доходы ниже величины прожиточного минимума, то в 1995 г. эта
цифра составила 44,7%^, а в 1996 г. превысила 45%’. По России в це
лом в 1995 г. эта цифра составила 25%“*
*. Таким образом, эти цифры ил
люстрируют более тяжелое положение Новосибирской области по сравне
нию со среднероссийскими показателями.
Не приходится, по нашему мнению, говорить и об адаптации населения
к рыночным условиям. Так, например, в 1996 г. населению области было
продано товаров через все каналы реализации в 1,5 раза больше, чем в
1995 г., однако физический объем розничного товарооборота увеличился
' Сб. ст.: Социально-экономическое положение НСО в 1996 году. - Новосибирск, январь 1997. - С.57.
Сб. ст.: Уровень жизни населения НСО в 1995 г. - Новосибирск, апрель
1996 . - С.9.
’ Сб. ст.: Социально-экономическое положение НСО в 1996 году. - Новосибирск, январь 1997 . - С.101.
* Сб. ст.: Уровень жизни населения НСО в 1995 г. - Новосибирск, апрель
1996 . - С.10.
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только на 5,1%. Емкость потребительского рынка обусловлена прежде
всего как собственным производством потребительских товаров, так и им
портной продукцией. Из общего объема производства потребительских то
варов пищевые продукты составили в 1996 г. 64,4%^ (63,3%
*
’ в 1995 г.),
непродовольственные - 23,2% (26,1% в 1995 г.), винно-водочные изде
лия и пиво - 12,4% (10,6% в 1995 г.).
По всем видам товаров длительного пользования из-за низкой конку
рентоспособности с импортными аналогами продолжается сокращение про
изводства. Так, например, за 4 месяца 1996 г. выпуск радиоприемных
устройств составил 1% ОТ соответствующего периода 1995 г., магнитофо
нов - 4,2%, телевизоров - 11,4%, бытовых часов - 28%, стиральных ма
шин - 33%, электроутюгов - 60%. За 1996 г. в целом менее половины
уровня 1995 г. составил выпуск магнитофонов, люстр и подвесов, бра, те
левизоров, бытовых часов, электрюмиксерюв. Больше, чем в 1995 г., про
изведено лишь детских колясок и электроутюгов. Снизилось производство
товаров легкой промышленности на 22,4% за январь - апрель 1996 г. по
сравнению с 1995 г. Выросло производство хлопчатобумажных тканей,
плащей, костюмов, постельного белья. На потребительском рынке все
больше очищается дефицит детского белья.
На 1,5% выросло прюизводство пищевых прюдуктов. Прюизводство
мясных полуфабрикатов, крупы, майонеза, безалкогольных напитков, мине
ральной воды вырюсло за январь - апрэель 1996 г. по сравнению с 1995 г.
на 20%, ОТ 10 до 20% составил прирюст прюизводства сухоГо молока и
сливок, жирных сырюв, мясных консервов, цельномолочной и нежирной
продукции. Упало прюизводство хлеба и хлебобулочной прюдукции, марга
риновой прюдукции, кондитерюких и макарюнных изделий.
На потребительском рынке области высок удельный вес импорггной
прюдукции в общем объеме прюдаж. Так, по данным выборочного обследо
вания предприятий рюзничной торговли в IV квартале 1996 г. доля им
порггной прюдукции составила: по колбасным изделиям - 30%, мас\у жи
вотному - 26%, растительному - 71%, МЯСНЫМ консервам - 65%, шоколаду - 40%, безалкогольным напиткам - 36%. По товарам длительного
пользования доля импорггной прюдукции еще выше; по цветным телевизо
рам - 92%, видеомагнитофонам - 100%, холодильникам - 35%’ и т.п.
Владельцы предприятий рюзничной торговли предпочитают торговать им
порггной прюдукцией из-за более выгодных условий их закупки, лучшего
товарного вида, более быстрюй оборачиваемости. Беспокойство вызывает
высокая доля импорггной прюдовольственной продукции, так как это лишает
5 Сб. СТ.; Социально-экономическое положение
бирск, январь 1997 . - С.22.
® Бюлл. № 4 "Итоги работы промышленности
за январь - апрель 1996 г.". - Новосибирск, 1996. ’ Сб. ст.: Социально-экономическое положение
бирск, январь 1997 . - С.59-60.
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отечественных производителей рабочих мест и создает опасность продо
вольственной зависимости страны от зарубежных поставициков.
Одной из важнейших характеристик потребительского рынка выступают
цены на товары и услуги. Основная их тенденция - постоянный рост на
все товары. На рост потребительских цен оказало влияние повышение оп
товых цен в промышленности (от 30% в мясной отрасли до 290% в
швейной). В 1995 г. выросли цены на все продукты в 2,1 раза, на непро
довольственные товары - в 1,5 раза. В январе - апреле 1996 г. свободный
индекс цен на товары и услуги составил 172% к соответствующему перио
ду 1995 г., а на платные услуги цены выросли более чем в 2 раза®, что
обусловило снижение потребления этих услуг.
Переходный характер развития экономики страны обусловливает и недортатки потребительского рынка области, что выражается в слишком
большой доле импортной продукции, а по ряду позиций - и почти полном
вытеснении отечественного производителя с рынка. Кроме того, явно не
достаточен контроль за качеством поставляемой продукции (из проверен
ных товаров в 1996 г. забраковано 5% кондитерских изделий, 13% рыб
ных консервов, 95% мяса птицы, 2% сыров, 38% стиральных машин,
52% холодильников и т.п.). На сегодняшний день еще очень слабо защи
щены права потребителей в связи с неотработанностью правовой базы. На
наш взгляд, необходимо строгое целевое направление части таможенных
штрафов на развитие соответствующих отраслей. Областная администрация
должна более последовательно контролировать профиль приватизированных
магазинов и предприятий перерабатывающей промышленности с тем, что
бы не ущемлялись интересы населения области. Кроме того, следует отда
вать отчет в том, что совершенно явно часть продукции минует обычные
каналы реализации и продается через собственные предприятия торговли,
общепита и по бартерным сделкам. По некоторым оценкам, эта доля в
1994 г. составляла 30%, а в первом полугодии 1996 г. - до 44% общего
объема реализации.
По мере выхода экономики из кризиса, очевидно, и потребительский
рынок области будет полнее отвечать запросам потребителей, повысится
его организованность и культура.

® Сб. ст.: Социально-экономическое положение и развитие экономических ре
форм в НСО за январь - ноябрь 1994 г. - Новосибирск, 1995. - С.29; Сб. ст.:
Социально-экономическое положение НСО за январь - апрель 1996 г. - Новоси
бирск, май 1996 . - С.34.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЖИЛИЩНОЙ РЕФОРМЫ
Л. Ю.Руди
Новосибирская государственная академия экономики и управления
Жилищная реформа как составная часть реформ российской экономики
предполагает переход от жилищной системы с доминированием государст
венного обеспечения жильем к жилищной системе, ориентированной на ча
стное предпринимательство, на рынок жилья. Оценить ее ход можно с по
мощью ряда жилищных индикаторов, прежде всего таких, как качество
жилья и его доступность. Первый индикатор дает представление об изме
нении жилищных условий населения, а второй - о его возможностях купить
жилье.
Анализ динамики показателей, характеризующих качество жилья, средней обеспеченности населения общей площадью, типа жилья (степени
его изолированности) и плотности заселения по городам Новосибирской
области и России выявил ряд тенденций. В их числе можно отметить, вопервых, устойчивый рост средней обеспеченности населения жильем, начи
ная с 1991 г., что, на первый взгляд, можно рассматривать как положи
тельный результат жилищной реформы. Однако сопоставление таких пока
зателей, как численность населения, объемы жилищного строительства и
жилого фонда опровергает эту точку зрения. Этот рост происходил пре
имущественно за счет сокращения численности населения - тенденции, ха
рактерной для многих крупных городов, в том числе и Новосибирска.
Во-вторых, существенные сдвиги произошли в распределении домохо
зяйств по размеру жилой площади, приходящейся на 1 человека: на несколько пунктов сократилось число домохозяйств, обеспеченных жилой
площадью ниже санитарной нормы; почти вдвое возросло число домохозяйств, обеспеченных выше санитарной и на уровне социальной нормы;
почти в полтора раза уменьшилось число домохозяйств, обеспеченных жи
лой площадью свыше 15 кв. м на человека.
Как положительное явление можно рассматривать, в-третьих, значи
тельные сдвиги в распределении домохозяйств по типам занимаемых ими
помещений. Выросло число домохозяйств, проживающих в общежитии и
коммунальной квартире.
Определенные изменения произошли в динамике такого показателя, как
плотность заселения, то есть обеспеченность членов семьи комнатами. Так,
несколько выросла доля домохозяйств из 1 человека, занимающих I- и 2комнатные квартиры при одновременном сокращении доли этих домохо
зяйств, занимающих 3- и 4-комнатные квартиры. Выросло число домохо
зяйств, состоящих из 2-х человек и занимающих 1-комнатные квартиры, и
сократилось число проживающих в 3- и 4-комнатных квартирах. Выросла
доля домохозяйств, состоящих из 3-х человек и проживающих в 1комнатной квартире, при одновременном сокращении таких домохозяйств,
занимающих 2-, 3-, 4-комнатные квартиры. Увеличилась доля домохо
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зяйств, состоящих из 4-х человек и занимающих 1-комнатные квартиры.
Следствием этих процессов является увеличение плотности заселения 1комнатных квартир за счет роста числа домохозяйств с 2, 3, 4 человеками,
занимающими их. Это свидетельствует об ухудшении жилищных условий
этих семей. В то же время уменьшилась плотность заселения 2-комнатных
квартир.
Все обозначенные тенденции в изменении жилищных условий населения
в ходе жилищной реформы нельзя оценить однозначно. Однако все они
свидетельствуют о начале процесса перераспределения жилья в зависимо
сти от уровня доходов населения.
Классическим показателем доступности жилья является отношение ры
ночной цены жилья к среднегодовому доходу населения. Оно показывает,
сколько лет потребуется для покупки жилья при условии полного расходо
вания дохода только на эти цели. Рациональным считается соотношение 44,5 года при развитых механизмах кредитования.
Об изменении возможностей различных типов домохозяйств Новоси
бирска в плане покупки жилья можно судить по результатам наших иссле
дований, которые проведены для домохозяйств, различных по размеру, со
стоящих из одного работающего, из 2-х работающих, из 3-х человек, двое
из которых - работающие. Учитывались различные "притязания" домохо
зяйств на квартиры с различным числом комнат.
Годовой доход домохозяйств рассчитывался двумя путями: как сумма
среднемесячной оплаты труда работников нарюдного хозяйства Новосибир
ской области и как сумма среднемесячных денежных доходов в расчете на
душу населения (с учетом и без учета прожиточного минимума).
Если исходить из оплаты труда без у’чета величины прожиточности ми
нимума. то ситуация в Новосибирске с точки зрения доступности жилья
является социально приемлемой. Из года в год уменьшается число лет,
необходимых для покупки квар>тиры у всех домохозяйств, имеющих раз
личное число членов и различные жилищные "притязания". Снижение
этого индикатора объясняется более высоким темпом роста денежных до
ходов населения по сравнению с темпом рхкта цен на рынке жилья. В
1995 г. домохозяйству, состоящему из 2-х человек, для покупки одноком
натной квартиры требовалось 5,2 года, а двухкомнатной - 7,3 года. Для
домохозяйств, состоящих из 3-х человек, число лет, необходимых для по
купки 2-комнатной квартиры, равнялось 7,3, а для покупки трехкомнатной
- 10,2. Домохозяйству, состоящему из 1-го человека, для покупки одно
комнатной квартиры требовалось 10,5 лет. Однако, если учесть величину
прожиточного минимума, то ситуация рюзко изменяется. Теперь домохо
зяйству, состоящему из 1-го человека, для приобретения 1-комнатной квар
тиры потребуется времени в 2,5 раза больше, домохозяйству из 2-х чело
век для приобретения одно- и двухкомнатной квартиры - втрое больше, а
для домохозяйств из 3-х человек время покупки квартиры возрастает в 40
раз.
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Высокие значения этого показателя свидетельствуют о явных и неявных
ограничениях в предоставлении жилья, являющихся следствием проводимой
жилищной политики государства.
Рассмотренный материал позволяет сделать следующие выводы; жи
лищные условия большинства населения Новосибирска изменяются от пло
хих к очень плохим; доступность жилья для него резко уменьшилась. По
этому первостепенная задача местных и государственных органов власти сформировать эффективный жилищный спрос с помощью "щадящих" мо
делей жилищного кредита, ориентированных прежде всего на средний
класс, и поэтапное приспособление этих моделей к сложившимся формам
социальных гарантий.

ГОСУДАРСТВО И РЫНОК БЫТОВЫХ УСЛУГ
Е.Ю.Захарова
Новосибирская государственная академия экономики и управления
Особенности производства бытовых услуг, такие, как связь с матери
альным субстрактом, незначительный мультипликативный эффект их воз
действия по цепи прюизводственных связей на другие отрасли хозяйства,
преобладание малых предприятий и их высокая конъюнктурная чувстви
тельность и Т.Д., создают условия для применения новых форм хозяйство
вания и развития многоукладности. Так, в России новые формы хозяйст
вования - кооперация и аренда в первую очередь - получили широкое развитие в бытовом обслуживании населения. На этапе перехода к рынку
именно здесь прежде всего осуществлялись разгосударствление и малая
приватизация. К сожалению, реализуемый сегодня вариант реформы в отрасли не имеет должного комплексного обоснования.
Представляется, что реформа хозяйственного механизма в сфере бытовых услуг должна опираться на изучение теоретических концепций и практического опыта западных стран о соотношении роли государства и рынка
в регулировании производства и обеспечении населения смешанно
общественными благами, к которым мы бы отнесли значительную часть
бытовых услуг. Главным принципом обеспечения населения благами явля
ется финансирование их производства на смешанной государственно
рыночной основе. Чем ближе они по своим свойствам к чистому общест
венному благу, тем большую долю расходов должно нести государство.
Для благ индивидуального пользования с высоким внешним эффектом
принцип тот же: чем выше социальный эффект, тем больше должно быть
участие государства в субсидирювании его производства и потребления.
Государственное предпринимательство и хозяйствование считается в це
лом менее эффективным, чем частное, поскольку застраховано от серьез
ной конкуренции и банкрютства. Однако отмечается, что эта проблема мо
жет быть решена путем развития конкуренции между государственным и
частным секторами в производстве услуг. При этом частный сектор рас
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сматривается как основной инструмент удовлетворения общественных по
требностей в услугах.
В условиях кризисного состояния экономики России роль государства в
развитии бытового обслуживания, на наш взгляд, заключается в следую
щем;
- законодательное регулирювание производства и потребления бытовых
услуг, трудовых отношений, компетенции органов власти различных уров
ней;
- производство бытовых услуг, являющихся смешанно-общественными
благами;
- субсидирование частных производителей общественных благ;
- субсидирование потребителей бытовых услуг;
- разработка и реализация политики в области бытового обслуживания
населения;
- налоговое регулирование;
- обеспечение социальной защиты гражданам и работникам в сфере бы
тового обслуживания.
В современных условиях в России рыночные отношения в сфере быто
вых услуг населения формируются стихийно. В результате нерегулируемых
процессов коммерцилизации и приватизации население страны лишилось
возможности удовлетворять свои потребности в бытовых услугах в общест
венном секторе на 50%, на столько же уменьшилось количество дейст
вующих предприятий, сократилось число работников бытового обслужива
ния населения (Платонова Н. Бытовое обслуживание как фактор благосос
тояния населения// Экономист. - 1995. - № 2).
В частности, в Новосибирской области количество прачечных, парикмахереких, различных мастереких по ремонту сократилось на 45%, а на
селе - на 90%. Значительно снизилась доля расходов на бытовые услуги в
общих расходах населения (с 12% в 1985 г. до 6% в 1996 г.).
Проведенный анализ показывает, что основными причинами неудач со
временной экономической реформы в бытовом обслуживании населения яв
ляются грубые ошибки в ее прюведении. Прежде всего это касается про
цесса либерализации цен. Мнение о том, что стоит "отпустить" цены и
резко увеличится обтем предоставляемых услуг, не подтвердилось, т. к. не
был учтен тип характера прюизводителей: предприятиям оказалось выгод
нее сохр>анить свои доходы за счет повышения цен на услуги. Крюме того,
повышение цен на электрюэнергию, сырье, материалы, рюст платы за арен
ду помещений повлекли за собой неконтрюлируемый рост цен на соответст
вующие виды услуг.
Между тем в развитых странах конкуренция производителей бытовых
услуг прюявляется прежде всего в ценовой конкуренции. При этом сущест
вуют различные сочетания и переплетения рыночных и административных
механизмов ценообразования, которые функционируют с помощью сле
дующих инструментов: цен, устанавливаемых государетвом, то есть так на
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зываемые частично-административные цены; особого рода денежных ком
пенсаций расходов для определенной группы населения на оплату бытовых
услуг за счет общественных фондов; системы различного рода карточек
для беднейших слоев населения.
Так, например, в Германии цены на бытовые и коммунальные услуги
являются частично административными, на их долю приходится 14% об
щего индекса цен потребительской корзины семьи.
Для усиления стимулирующей роли непосредственно административных
цен возможно их дифференцирюванное построение, т.е. установление
вилочных цен, когда предприятиям предоставляется право устанавливать
самостоятельно цены - договорные и свободные - до определенного уровня
рентабельности. На бытовое услуги, входящие в потребительскую корзину,
как особо социально значимые должны быть установлены административ
ные (дотируемые) цены. Локальность рынка бытовых услуг обуславливает
необходимость управления ценообразованием услуг со сторюны местных
органов власти.
Анализируя причины неудач экономических реформ в бытовом обслу
живании населения, следует отметить ошибки, связанные с приватизацией.
Надежды на то, что приватизация предприятий службы быта приведет к
бурному развитию отрасли, не оправдались. Это прюизошло отчасти пото
му, что были значительно преувеличены возможности приватизации, ее
влияния на рюст эффективности прюизводства бытовых услуг. Имеющиеся
данные по Новосибирекой области говорят о том, что сама по себе форма
собственности, при определенных условиях, может быть эффективной с
точки зрения активизации трудовой деятельности. Тупиковым вариантом,
очевидно, является только монополия одного какого-либо вида собственно
сти. Кроме того, множественность форм собственности должна опираться
на уже сложившиеся социальные уклады, их преобразование с учетом объ
ективных закономерностей. И самое главное - необходимо сочетание само
стоятельности, демократического характера выбора форм собственности с
государетвенным регулирюванием перехода от одной формы к другой.
Таким образом, в целом регрессивное изменение основных показателей
бытового обслуживания населения, на наш взгляд, является следствием не
управляемости переходных прюцессов в экономике. Ликвидация кризисных
деформаций в этой области потребует не только немалых затрат и времени,
но и целенаправленной политики государетва на федеральном и региональ
ном урювнях.
Одной из ведущих форм реализации политики должны стать регио
нальные прюграммы бытового обслуживания населения, разрабатываемые
на основе анализа стартовых возможностей региона и прогноза спрюса на
бытовые услуги. Территориальная прюграмма, составленная на основе нор
мативов, стимулов, организационных решений, должна предусматривать
обеспечение условий и предпосылок, в наибольшей степени благоприятст
вующих тому, чтобы территориальный комплекс бытового обслуживания
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населения развивался в нужном направлении. Поэтому в ряду позиций
программы могут находиться, с одной стороны, нормативы и другие эле
менты, которые заставляют предприятия действовать в интересах потреби
теля, а с другой - задания по строительству и оснащению этих предпри
ятий, осуществляемые с помощью государственных средств, если решение
этой задачи не в полной мере обеспечивается механизмами рыночного ти
па, льготное налогообложение, кредитование и т.д. С этой точки зрения
традиционные представители экономики (прежде всего муниципальные
предприятия службы быта) способны сыграть определенную позитивную
рюль и в новых условиях, поскольку для них допустимо непосредственно
определять конкретные показатели прирюста объемов бытовых услуг.
Таким образом, воздействие со сторюны государства, организованное в
форме программ, должно дополнять и корректировать автономно выбирае
мую линию поведения производителей бытовых услуг и создавать экономи
ческую среду, в которюй потребитель может получить все необходимое для
удовлетворения тех или иных бытовых потребностей.

СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ и ЗАДАЧИ СТАНОВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА
Б.Л.Токарский
Иркутская государственная экономическая академия
Рынок труда как система социально-экономических отношений между
свободными трудоспособными владельцами рабочей силы и физическими
или юридическими владельцами средств прюизводства охватывает преиму
щественно систему распределительных отношений в прюцессе воспрюизводства рабочей силы, хотя некоторые моменты как прюизводства, так и ис
пользования рабочей силы также находятся в сфере рыночного регулирювания.
Рынок труда выполняет функции сохранения и социальной поддержки
временно свободной рабочей силы, ее прюфессиональной подготовки и пе
реподготовки в соответствии с потребностями прюизводства и собственно
рыночные функции - перераспределения и трудоустрюйства рабочей силы.
Региональный рынок труда составляет неотъемлемый элемент экономи
ческого механизма нарюдного хозяйства горюдов и регионов. В условиях
распада межрегиональных хозяйственных, связей формирювание рыночного
механизма функционирювания экономики, и рынка рабочей силы в том
числе, следует ожидать прежде всего на региональном урювне.
В этих условиях рынок труда становится составной частью воспрюизводства хозяйственного комплекса региона. Для сибиреких регионов с ха
рактерной для них индустриальной и высокоурбанизирюванной структурюй
хозяйства основой регионального хозяйственного комплекса является разви
тие горюдов. И формирювание регионального рынка труда начинается на
горюдском урювне, а затем уже организует социально-экономические связи
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и трудопотоки в системах расселения более высокого уровня - городской
агломерации, конурбации, внутрирегиональные и т.д.
Формирование воспроизводственного комплекса сибирских городов
имеет свои характерные особенности - как экономические, так и социаль
ные, демографические и т.п. В социально-экономическом плане здесь сле
дует отметить прежде всего более высокую, чем в среднем по стране, долю
отраслей материального производства в структуре трудовых ресурсов, за
нятых в народном хозяйстве. Среди самих отраслей материального произ
водства заметно преобладание профилирующих и градообразующих отрас
лей над комплексирующими производствами, инфраструктурными объекта
ми и отраслями, производящими предметы потребления. Наряду с отстава
нием непроизводственной сферы и сферы обслуживания, это обстоятельст
во предопределяет значительно более низкий уровень удовлетворения по
требностей населения, развития социальной инфраструктуры, значительную
зависимость экономики от межрегионального обмена и устойчивости эко
номических связей, повышенную миграционную подвижность населения
региона и т.д.
На прюцессы формирювания регионального рынка труда в возрастающей
степени будет влиять приватизация государетвенных предприятий; ликви
дация убыточных и малорентабельных прюизводств, малоэффективных ра
бочих мест в результате инвентаризации оборудования и списания уста
ревшей и изношенной его части; структурная перестрюйка производства;
изменение пропорций развития отраслей тяжелой индустрии и отраслей,
прюизводящих товары массового спрюса; перераспределение трудовых ре
суреов между отраслями материального прюизводства и непроизводствен
ной сферы; конвереия предприятий оборюнного комплекса. Эти прюцессы
неизбежно ведут к значительным изменениям структуры регионального
воспрюизводственного комплекса.
Структурная перестрюйка прюизводства на региональном уровне ослож
няется, крюме всего прючего, несоответствием количественных и качествен
ных параметрюв трудовых ресуреов региона, их профессионально
квалификационной структуры перепективной структуре потребности в них
народного хозяйства региона. Это обстоятельство неизбежно должно при
вести к острым противоречиям в сфере занятости, когда наряду со значи
тельным дефицитом рабочей силы в развивающихся отраслях возникает
массовая структурная безработица, пополняемая высвобождением рабочей
силы из сокращающихся отраслей.
Возможности развития перепективных прюизводств, а следовательно,
поглощения ими свободных трудовых ресуреов, наряду с дефицитом инве
стиционных ресуреов, ограничиваются также и дефицитом кадрюв необхо
димого профессионально-квалификационного состава. Удовлетворение этого
дефицита за счет межрегионального обмена рабочей силой затруднено в
силу кризиса межрегионального р>азделения труда и отсутствия рынка дос
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тупного жилья, что существенно сокращает возможности массовых меж
региональных перемещений трудовых ресурсов.
Следовательно, процесс высвобождения рабочей силы на региональном
уровне связан с формированием устойчивой структурной и технологической
безработицы, возможности сокращения которюй в рамках отдельного ре
гиона весьма ограничены в силу ориентации региональной системы образо
вания и подготовки кадров на воспроизводство традиционной профессио
нально-квалификационной структуры рабочей силы, что препятствует про
фессиональной мобильности и межотраслевому перераспределению рабочей
силы в регионе.
Все вышесказанное позволяет нам сделать следующий вывод; при изу
чении рынка труда для определения задач и направлений его регулирювания возникают прюблемы исследования таких аспектов рыночного механиз
ма, как конъюнктура спроса и предложения; факторы, влияющие на их ве
личину, структуру и динамику; организационные и социально-экономичес
кие механизмы их согласования и т.д.
Рынок рабочей силы, или рынок труда, представляет собой систему со
циально-экономических отношений по поводу воспрюизводства, распреде
ления, найма и использования рабочей силы. Непосредственными субъек
тами этих отношений, или контрагентами рынка труда, являются партнеры
трудовых отношений: работодатели, представленные различными фигурами
в соответствии со сложившейся структурой отношений собственности и
форм хозяйствования, и наемные работники - свободные трудоспособные
владельцы рабочей силы, для которых работа по найму является основным
источником средств существования.
Кроме того, в системе отношений рынка труда принимают участие раз
личные посреднические организации, государственные или негосударствен
ные, способствующие согласованию спроса и предложения рабочей силы, и
социальные институты, представляющие интересы работников и работода
телей как непосредственных контрагентов рынка труда. В настоящее время
важным направлением их деятельности становится координация структуры
и масштабов системы профессионально-технического и специального обра
зования, переподготовки и переквалификации кадров с потребностями пре
одоления структурных диспропорций на рынке труда. В силу этого система
образования и переподготовки кадров также становится участником отно
шений на рынке труда.
Все учреждения и организации, связанные с рынком труда, можно объ
единить одним понятием - инфраструктура рынка труда, создание которюй
является одним из важнейших факторюв формирования полноценного рын
ка рабочей силы.
Наконец, большую роль в регулировании отношений на рынке труда
играют социальные институты, представляющие интересы непосрюдственных контрагентов рынка труда, т.е. тружеников и работодателей. К ним
относятся такие общественные организации, как прюфсоюзы работников.
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ассоциации промышленников и предпринимателей и другие общественные и
политические силы.
Таким образом, рынок труда представляет собой сложную противоре
чивую систему отношений различных социальных сил, слоев и групп, пре
следующих собственные интересы. Поэтому для разработки стратегии
разрешения возникающих противоречий необходимо изучение интересов
различных сегментов рынка труда, их взаимодействия и динамики, т.е. не
обходим социологический мониторинг рынка труда. Все вышесказанное
приводит нас к следующему выводу; изучение поведения
социальноэкономических субъектов на рынке труда предполагает, во-первых, сегмен
тацию этого рынка на группы, обладающие своими специфическими соци
ально-экономическими интересами, во-вторых, социально-экономический
мониторинг установок, целевых функций и поведения каждого из этих сег
ментов и, в-третьих, создание прогнозно-аналитической модели взаимодей
ствия и согласования интересов социально-экономических субъектов и их
поведения на рынке труда в условиях конкурентной экономики.

МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ
РЕГИОНЕ
А.В.Журихин
СибГАТИ, Новосибирск
С 1993 г. слово "беженец" стало привычным в России. В эту катего
рию попгкли не только русские и так называемые русскоязычные (напри
мер, этнические немцы), активно выезжающие после распада СССР из
национальных республик, но и люди коренных национальностей бывших
республик Средней Азии и Закавказья, из-за нестабильности и вооружен
ных конфликтов вынужденные бежать из рюдных мест.
Однако распад Советского Союза более негативно отразился все же на
положении именно русскоязычных, которые в большинстве вновь образовавшихся государств стали рассматриваться как нежелательные иностранцы. Перемена отношения к русскоязычному населению сопровождается на
бытовом уровне массовыми оскорблениями, угрозами применить насилие,
прямым насилием, на официальном урювне - противоправными ограниче
ниями русского языка и получения местного гражданского статуса. В ре
зультате столь мощное давление создало потоки эмиграции из этих стран.
Ехтественно, что эти потоки направлены в сторону России.
Западная Сибирь за период с июля 1992 г., когда потоки вынужден
ных переселенцев начали официально регистрироваться, по апрель 1996 г.
приняла более 90 тысяч человек’, или около 9% общего потока вселив
шихся на территорию России из стран СНГ. Почти все переселенцы при
были из Средней Азии и Кавказа (81 и 15% соответственно). Удельный
’ Все цифровые данные, если не указано иного, взяты из статистического бюл
летеня "Вынужденные переселенцы в России", ФМС России, Москва.
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вес прибывших в численности постоянно проживающего на территории За
падной Сибири населения на начало 1996 г. оставался невелик - от 0,26%
в Тюменской области (0,28% в городе и 0,18% в сельской местности) до
0,57% в Новосибирской области (0,52 и 0,70% соответственно). Отве
тим региональные особенности миграции.
Во-первых, более 80% всего прибывающего в Западную Сибирь пото
ка составляют переселенцы из стран Средней Азии. В то же время как
принимающий потоки из Средней Азии регион Западной Сибири находит
ся на третьем месте после Поволжья и Урала. Это может объясняться тем,
что основными фактор>ами, влияющими на выбор региона вселения, у ми
грантов являются относительная территориальная близость и схожие при
родно-климатические условия по сравнению с регионом выхода. Этот вы
вод подтверждается тем, что на территории Северю-Кавказского района
мигранты с Кавказа составляют более 85% всех переселенцев, а более
40% мигрантов из стран Балтии оседают на территории Северо-Западного
и Центрального районов.
Во -вторых, возраст вынужденных переселенцев, направляющихся в За
падную Сибирь, меньше, чем средний возраст по России. В Западную
Сибирь едет больше людей в трудоспособном и дотрудоспособном возрасте
(26,5 И 31,2 против 17,7 и 21,8 человек на 10000 постоянных жителей со
ответственно).
Структура потока переселенцев и местного населения (лица старше 15
лет) по уровню образования также свидетельствует в пользу мигрантов.
Так, среднее специальное, незаконченное высшее и высшее образование
имеют 50,8% мигрантов против 43,0% населения России, не имеют ника
кого образования 0,4 и 4,3% соответственно.
Данные цифры говорят о том, что оставляют прежнее место жительства
и направляются в Россию наиболее квалифицированные специалисты. Гра
мотное использование интеллектуального потенциала мигрантов вполне мо
жет оказать благоприятное воздействие на состояние народного хозяйства
России в целом. Однако нынешнее состояние российской экономики не
позволяет, к сожалению, распорядиться этим потенциалом должным обра
зом. В результате переселенцы зачастую вынуждены соглашаться на рабо
ту не по своей профессии. Так, результаты социологического исследования,
проведенного в 1995 г. специалистами Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН среди переселенцев, поселившихся
в г. Бердске Новосибирской области, свидетельствуют, что только 35,7%
вполне удовлетворены нынешней работой^.
Касаясь распределения потока мигрантов по регионам Западной Сиби
ри, можно отметить, что большая его часть (71%) поселилась на террито
рии Новосибирской, Кемеровской, Тюменской областей и Алтайского
Чернина Н.В., Чернин Е.А. Самоорганизация социальной жизни иммигран
тов в сибирском городе// Регион. Экономика и социология. - 1996.- № 1. С.138.
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края. По плотности потока прибытия на 10000 жителей Новосибирская
область оказалась в России на 22, Тюменская - на 28, Кемеровская - на
31 и Алтайский край - на 29 месте из 77 территорий.
Есть в распределении потока по регионам Западной Сибири и возрас
тные особенности. Максимальная плотность части потока вынугкденных
переселенцев в допенсионном возрасте по отношению к постоянно прожи
вающему на территории населению отмечается в Новосибирской области.
Затем следуют Кемерювская область и Алтайский край.
В Новосибирскую область, ставшую территорией массового расселения
вынужденных переселенцев, с 1992 по середину 1995 г. прибыло около 23
тысяч человек’. Несмотря на усилия миграционной службы направить по
ток мигрантов в сельские поселения, большая их часть предпочитает селиться в городах области, причем подавляющая часть остается в Новоси
бирске.
Для изучения этого явления в рамках работы над Миграционной про
граммой Новосибирской области отделом социальных проблем Института
экономики и организации промышленного производства СО РАН под на
учным руководством д.э.н. Ф.М.Бородкина совместно с областной мигра
ционной службой было проведено пилотажное исследование проблем бе
женцев и вынужденных переселенцев в Доволенском районе Новосибир
ской области. Анализ полученных данных показал, что основными причи
нами, выталкивающими людей из районов прежнего проживания, стали:
- страх за свою судьбу и судьбу своих близких, прежде всего детей
(64% ответов);
- неприязненное отношение и враждебность со стороны коренного насе
ления, особенно молодого поколения (55%);
- ограничения в пользовании родным языком, трудности в изучении ме
стного языка, ставшего государственным (43%);
- потеря работы, отсутствие перспектив ее получения, ограничения в
продвижении по службе лиц некоренной нащюнальности (34%);
- ограничения в гражданских правах (18%);
- трудности в получении образования (14%).
Из этого следует вывод о том, что большинство мигрантов склонились
к переезду не по своей воле, а испытав воздействие определенных
"выталкивающих" факторов, что переселенцы готовились к отъезду в усло
виях дефицита времени и не могли извлечь средства, необходимые для
обустройства на новом месте путем реализации имущества, особенно не
движимого, по приемлемым ценам.
Поэтому большая часть мигрантов в районах вселения претендует на
получение финансовой помощи со сторюны местных властей. А полноцен
ная помощь одному вынужденному переселенцу из местного бюджета ис-

’ Бессонова Г. Прирастаем приезжими// Советская Сибирь. - 1995. - 26 мая.
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ключает оказание помощи как минимум одному (а реально - более чем од
ному) остро нуждающемуся и слабо защищенному местному жителю.
При этом миграционный пик, по данным Госкомстата, ожидается в те
чение 1996-2000 гг. За этот период прирост населения России за счет
миграции составит 1,5 миллиона человек
*,
из них около 270 тысяч поселят
ся в Новосибирской, области.
Учитывая структуру расселения мигрантов, можно предположить, что в
города направится не менее 200 тысяч переселенцев, в том числе около
170 тысяч человек останется в Новосибирске. Местному бюджету созда
ние надежной системы помощи переселенцам оказывается не по средствам.
Ведь даже если согласиться с очень небольшой суммой средств, утвер
жденных на 1996 г. для одного вынужденного переселенца из федераль
ного бюджета в размере 2,5 млн. руб., то только до 2000 г. в область
должно быть направлено около 1 трлн. руб. Зная ситуацию с исполнением
федерального бюджета в 1995/96 гт., нельзя поручиться, что деньги по
ступят вовремя.
Возникает вопрос о возможности направления потока переселенцев в те
относительно малолюдные регионы, где их обустройство обойдется дешев
ле. Для этого в ближайшее время должна быть разработана соответствую
щая федеральная программа, в которой должно быть заложено повышенно
жесткое отношение к получению жилья в регионах, не способных безбо
лезненно принять большой поток переселенцев. В основу данного вопроса
надо положить рассмотрение не только чисто гуманитарной стороны дела,
но и возможностей территории и целесообразности приема переселенцев
данного контингента.
С другой сторюны, государство должно гарантирювать финансирювание
за счет средств федер>ального бюджета прюцесса адаптации к условиям
региона желательного вселения, социальную и психологическую реабилита
цию переселенцев, пожелавших принять участие в прюграмме. Учет этих
соображений может оказаться полезным в регулировании потоков вынуж
денных переселенцев в относительно стагнирующие р*айоны.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА
Л.Л.Зобова
Кузбасский государмггвенный технический университет, Кемерюво
Для России с ее колоссальной территорией вопрос разделения страны
на определенные экономические зоны или районы всегда стоял достаточно
острю, особенно вкупе с административно-территориальным делением.
В законченном виде теории местного хозяйства не было ни в нашей
стране, ни за рубежом. Можно говорить лишь об отдельных исследовани
ях, которые вели российские экономисты, географы, экономгеографы. Од
* О демографическом прогнозе до 2010 года// Экономика и жизнь. - 1997. № 1.
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ними из первых рюссийских ученых, занимавшихся вопросами разделения
страны на экономические районы, были А.Н.Радищев и Н.П.Огарев. Они
хорошо
видели
недостатки
существующего
административнотерриториального деления России, считали, что оно происходило зачастую
случайно и, уж конечно, не на научной основе. Огарев также подчеркивал
несовпадение границ административных и экономических районов страны.
Значительный вклад в теорию внес известный географ П.П.СеменовТян-Шанский. Всю Россию он поделил на 19 экономических районов, при
этом пренебрегая границами губерний и уездов. Предложенная им сетка
районов страны оказалась столь удачной, что просуществовала почти 50
лет.
Не оставил без внимания эту проблему и В.И.Ленин. В его работах
"Развитие капитализма в России" и статье "Новые данные о законах раз
вития капитализма в земледелии" выделение экономических районов стро
ится на выводах марксистской политэкономии о территориальном разделе
нии труда, характере и особенностях развития производственных отноше
ний. В зависимости от их развитости Ленин выделяет и разные ранги эко
номических районов. Он достаточно обоснованно пишет о местных рынках,
где присутствуют тесные прюизводственные связи. Что касается административно-территориального деления страны, то Ленин оценивал админист
ративные единицы как средневековые, крепостнические, казенно-бюрокра
тические и считал, что они не соответствуют даже требованиям капитализ
ма (ПСС. - Т.24. - С.174).
В первые послерюволюционные годы была создана специальная комис
сия по районированию. План ГОЭЛРО был составлен не только в целом
по стране, но и в территориальном разрезе - по восьми крупным экономи
ческим районам. При этом Россия рассматривалась не как федерация не
зависимых районов, а как совокупность "хозяйствующих по единому плану
единиц". Выделение районов предполагалось проводить по тесноте эконо
мических связей, в том числе рьшочных. Допускался и временной характер
территориальных объединений, их изменчивость по мере изменения произ
водственных связей. Так, первый генплан развития Сибири (1926-1941)
предполагал использование товарно-денежных отношений и концепцию
комплексного использования и глубокой переработки сырьевых ресурсов.
Но экономическое районирювание жестко подчинялось решению цен
тральных задач. Экономическая специализация каждого района означала,
что он не должен быть универсальным прюизводителем различных товаров
для собственных нужд. Более того, время от времени часть предприятий
передавалась в ведение местных органов власти, но значительная часть по
тенциала районов оставалась в ведении наркоматов-министерств. Проявить
особую хозяйственную самостоятельность местная власть не могла в силу
стрюго централизованного и лимитирюванного распределения средств про
изводства, топлива, энергии и основных материалов. Благие пожеланйя о
развитии местных рынков в 20-е гг. оказались чисто теоретическими, а ре
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альность оказалась иной. Переход в 30-е гт. к административно
директивным методам управления означал сведение на нет роли товарноденежных отношений.
На протяжении десятилетий понятие "местное хозяйство" носило отте
нок некой ущербности. Многие предприятия местного хозяйства были до
тационными и не могли влиять на формирование доходной части местного
бюджета.
Научные основы выделения местных рынков или экономических рай
онов на протяжении десятилетий не совпадали с практикой. Уже в процес
се выполнения третьего пятилетнего плана стало ясно, что состав экономи
ческих районов не соответствует объективному развитию хозяйства. По
этому количество крупных экономических районов постоянно менялось.
В 30-40-х - первой половине 50-х гг. происходило разукрупнение
прежних административно-территориальных единиц. С тех пор территори
альное деление обособилось от экономического районирования.
Административно-территориальное деление в СССР было построено на
национальном и экономическом принципах и учете роли больших городов,
которые выполняют роль "ядра" экономических районов. Но практика по
казала, что роль крупных городов нельзя абсолютизировать. В Алтайском
крае, например, такие районные центры, как Бийск и Рубцовск имеют
значительное количество промышленных предприятий и их экономический
потенциал сравним с краевым центром. В этой связи интересен опыт Бол
гарии, где в 1987 г. был принят закон о формировании новых администра
тивных единиц, которые совпадают с экономическими районами. Для цен
тров новых административных единиц определены те города, которые
имеют наиболее выгодное транспортно-географическое положение, а не те,
в которых больше всего населения.
С этими выводами перекликаются исследования известного российского
ученого Б.С.Хорева, который предлагает новую схему административного
макрорайонирования. Эта схема, в частности, включает ЗападноСибирскую область с центром в Тюмени (сюда входят Омская область,
северная часть Томской области и Тюменская область). Новосибирский
край с центром в Новосибирске (включающем Алтайский край. Кемеров
скую, Новосибирскую области и южную часть Томской), Красноярский
край (включая южную и среднюю часть края).
В целом тенденция такова: под влиянием многих факторов местный ры
нок то сужается, то расширяется, пульсирует. Эту объективную законо
мерность надо учитывать и приспосабливать к ней административные пре
образования.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Н.М.Токарская, Т.Г.Озерникова
Иркутская государственная экономическая академия
Изучение жизненного уровня населения является одним из приоритет
ных направлений социально-экономических исследований, проводимых со
циологической лабораторией ИГЭА. Именно уровень жизни населения яв
ляется одним из основных показателей социально-экономического развития
страны, региона или города.
Исследования жизненного уровня населения г. Иркутска носили мони
торинговый характер и проводились в 1987, 1991 и 1992 гг. Последний
опрос проводился в мае 1996 г. Опрошено более 1000 горожан. Наряду с
проблемами политических предпочтений и отношения к местным органам
власти изучены и основные показатели урювня жизни населения города.
Как в целом для России, так и для г. Иркутска характерны, по край
ней мерю, пять ключевых проблем, связанных с динамикой урювня жизни:
во-первых, резкая дестабилизация общественных структур и социальных
отношений в результате слома тоталитарно-бюрократической системы; вовторых, перерастание социально-экономического неравенства в резкую по
ляризацию доходов; в-третьих, усиливающаяся тенденция маргинализации и
люмпенизации населения; в-четвертых, эрозия трудового и профессиональ
но-квалификационного потенциала в связи с ростом явной и скрытой без
работицы и, наконец, депопуляция населения России, снижение рождаемо
сти и рост смертности. Все эти проблемы тесно взаимосвязаны и проявля
ются в росте социальной напряженности в обществе.
В ходе исследования жизненного уровня населения г. Иркутска в
1996 г. рассмотрены некоторые из перечисленных проблем.
В таблице приведена динамика одного из основных показателей жиз
ненного уровня - самооценки материальной обеспеченности семей. С 1987
по 1992 г. в связи с началом рыночных реформ и либерализации цен прюизошло резкое снижение уровня материальной обеспеченности семей, со
кратившись с 14,6% в 1987 г. до 1,7% в 1992 г. Снизилось количество
обеспеченных семей, а доля семей с низким достатком возросла с 1987 по
1992 г. в 3 раза. Особенно интересна динамика показателя с 1992 по
1996 г. Несколько выросла доля семей с высоким достатком и достатком
выше среднего (с 4,8 до 6,58%). Семей со средним достатком стало
меньше (23,7% в 1992 г. и 16,17% в 1996 г.), а доля семей с низким до
ходом резко увеличилась (с 30,0 до 42,48%) за счет снижения доли се
мей с доходом ниже среднего. Эти показатели отражают динамику адапта
ции населения города к рыночным условиям, проявляющуюся в усилении
социального расслоения. Формируется слой "богатых", "средний класс" за
нимает в структуре всего 16,2% ( приватизация не привела к формирова
нию широкого среднего слоя), а доля семей с низкими доходами (более
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70%) свидетельствует об обнищании значительной части населения. По
люса богатства и бедности расходятся все дальше. Обнищание населения
грюзит дальнейшим ростом преступности, пауперизацией населения, ростом
социальной напряженности. Необходимо отметить, что за чертой бедности
оказываются сейчас значительные слои населения, представители которых
имеют опыт работы, прюфессию, квалификацию.
Динамика уровня материальной обеспеченности семей г.Иркутска
самооценка респондентов, %)

Уровень
материальной
обеспеченности
Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий
Не ответили
Итого

Удельный вес в общем количестве респондентов
по годам
1987
1
1991
1
1996
1992
14, 6
2,3
2,26
1,7
9,0
10,6
4,8
6,58
29,9
44,8
23,7
16,17
24,4
28,2
39,5
32,05
13,9
30,0
10,5
42,48
0,0
0,0
0,46
1,8
100,0
100,0
100,0
100,0

Необходимо отметить, что ситуация в г. Иркутске может быть оценена
как более благоприятная, чем по стране в целом. Так, по результатам оп
роса, проведенного в начале 1996 г. Всероссийским центром изучения об
щественного мнения, только 3,7% респондентов оценили свое материаль
ное положение как "хорошее". По результатам исследования в г.Иркутске
доля семей с высоким уровнем материальной обеспеченности и уровнем
выше среднего составила 8,9%. При этом 13,7% респондентов считают,
что они живут лучше в материальном плане, чем большинство семей. Тем
не менее более высокий уровень жизни иркутян, по сравнению со "средне
статистическим россиянином", - это не повод для самоуспокоения. Объек
тивные данные о количестве семей, находящихся за чертой бедности, сви
детельствуют о необходимости совершенствования системы социальной за
щиты населения, адекватной условиям перехода к рынку.
При анализе показателей жизненного уровня населения очень важным
является определение той доли совокупного дохода, которую семья тратит
на приобретение продуктов питания. По оценке экспертов, если расходы
на питание составляют до 30% бюджета семьи, это обеспечивает нормаль
ное существование индивида и его семьи; если от 30 до 70% - простое
воспроизводство; свыше 70% означает деградацию с труднопредсказуемы
ми последствиями. Исходя из этого, можно судить, что 8,84% опрошен
ных в 1996 г. имеют возможности для полноценного развития, 48,22%
респондентов находятся на уровне простого воспроизводства, а 42,48% на уровне деградации.
В ходе исследования проанализировано распределение респодентов по
размеру доли расходов на питание (по социальным группам).
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В наиболее тяжелом положении оказались пенсионеры (72,7% из них
отметили, что тратят на питание практически весь свой бюджет).
Неблагоприятно ситуация складывается для людей, потерявших работу.
Но почти в такой же ситуации оказываются и имеющие работу рабочие и
военнослужащие. Чуть выше доходы руководителей и специалистов. Даже
среди лиц, занимающихся предпринимательством, есть люди с действи
тельно низким достатком.
Таким образом, за последние четыре года в урювне жизни произошли
реальные сдвиги. Оценка собственного благосостояния является одним из
важнейших показателей восприятия социально-экономической реальности в
целом. Поскольку у 52,91% материальное положение ухудшилось, это,
безусловно, сказывается на формирювании негативного отношения к эконо
мическим реформам. Снижение уровня жизни является особенно острюй
прюблемой для людей в возрасте 46-65 лет - рабочих, пенсионерюв. Сле
дует отметить, что доля индифферентных оценок при ответе на этот вопрюс
была очень незначительной.
Улучшилось материальное положение у предпринимателей и людей в
возршсте до 35 лет. Именно эти категории и составляют группу поддержки
социально-экономических преобразований.
Сравнительная субъективная оценка материального положения показала,
что у 13,72% оно лучше, чем у большинства опрюшенных семей; с другой
сторюны, 39% респодентов очень низко оценивают свое материальное по
ложение (пенсионеры, рабочие, безработные в возрасте 46-65 лет).
Представляют интерес прюгностические оценки опрюшенными своего
материального положения, 34% респодентов смотрят в будущее с некото
рым оптимизмом и надеются либо на улучшение своего положения, либо
на то, что оно не ухудшится. В условиях социально-экономической и поли
тической нестабильности очень большая доля опрюшенных - 41,17% - за
трудняется в прюгнозных оценках. Рассчитывают на реальные позитивные
изменения в своей жизни прежде всего молодые люди в возрасте до 25
лет и предприниматели.
В ходе исследования выявлены различия в оценках перепектив изменения
материального положения по возрастным группам респодентов. Старшие
возрастные группы, и сейчас испытывающие серьезные материальные труд
ности, настрюены пессимистически. А ведь эти люди всю жизнь добрюсовестно трудились и заслуживают достойной жизни в преклонном возрасте.
Итак, по основным показателям материальной обеспеченности выявлено
резкое снижение уровня жизни ширюких слоев населения. "Вхождение" в
рынок сопрювождается резким рюстом дифференциации населения по урювню доходов, усилением социального расслоения. Эти новые социальные
прюцессы нуждаются в дальнейшем изучении, а также в разработке новых
форм и методов социальной защиты населения.
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УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ТИПОЛОГИЯ СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.А.Зелщов
Томский государственный университет
Существует множество обозначений для лиц, занимающихся управленче
ской деятельностью: начальник, руководитель, менеджер, бюрок(>ат, админи
стратор, чиновник, босс, шеф, номенклатурщик и т.п. У каждого термина
существует своя история и своя область применения. Будем считать, что ба
зовым, содержательным является понятие, обозначающее роль, заключаю
щуюся в упорядочении, организации социальных процессов - ординатор. Но
это исключительно функциональная роль, в реальной же практике сущест
вуют ее основные, базовые формы или классы. Есть два таких класса: админитстраторы и менеджеры. Для простоты можно считать, что существует
всего две сферы: государство и бизнес, которые достаточно различны.
Построим матрицу, учитывающую два основных параметра: владение и
управление, В классическом виде она будет выглядеть следующим обр>азом:
а) В сфере государства:

6) В сфере бизнеса:

Владеет

Признак_____
Управляет
Не управляет

Наследники

Не владеет
Чиновники
Подданные

Признак
Управляет
Не управляет

Владеет
Хозяин
Наследники

Не владеет
Управляющий
Рабочие

Не владеет
Владеет
Чиновники
Государь
Наследники Хозяин Управляющий
Работники
Семья
(семья)
Если в матриць! ввести фактор времени, то можно говорить о воспро
изводстве как в рамках сферы в целом, так и в ее отдельных квадратах.
Глобальной закономерностью в воспроизводстве является непреодоли
мая тенденция к замкнутому воспроизводству в границах квадранта или его
единичного представителя. Еще классики говорили о республиках и монар
хиях и о пр>едельных стремлениях этих форм. Вероятно, здесь можно гово
рить о взаимоотношениях между индивидом и личностью в рамках челове
ческого существа (особи). И это можно считать внутренней логикой, кото
рая может быть изменена только внешними воздействиями.
Если классическую модель изменить в соответствии с советской дейст
вительностью, то картина (принципиальная) будет следующей:

в) Объединенный
вариант:

Признак
Управляет
Не управляет
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а) Государство:

Признак
Управляет
Не управляет

б) Нарюдное хозяйство:

Признак
Управляет
Не управляет

Владеет
Не владеет |
Генсекретарь Номенклатура |
Политбюрю 1 (партийная) |
Народ
1
граждане |
1
Владеет
Не владеет
1 Номенклатура Номенклатура
1 (партийная) (хозяйственная)
1
Народ
Рабочие

Вероятно, что если бы фактор времени прюдолжался для этой системы,
то глобальная закономерность поднялась бы до высших слоев номенклатуры.
На воплощение глобальной закономерности существенное влияние ока
зывает замкнутость (изолирюванность) группы. Формами замкнутости яв
ляются клановость и кастовость. Замкнутость приводит к закрытости
группы как в информационном плане, так и в физическом. Следовательно,
в сферю контрюля подавляющее место занимает внутр>енний контрюль. В
этих условиях главенствующей становится борьба за высшее место в груп
пе, приводящая к воцарению принципов самоорганизации и превращению
внутреннего контроля в личный. Одновременно доминирующими становят
ся соответствующие групповые нормы. Если говорить о доминанте рюлевого поведения ординатора, то это обеднение траекторий поведения группы
и за счет перериспределения энергии усиление ее действия или действенно
сти в каком-то одном направлении. Если это направление выбирает орди
натор, то мы имеем дело с администриторюм, в прютивном случае - с ме
неджером. Примерюв обеднения может быть множество.
Предварительно можно выделить следующие нормы поведения администржторов: двойная мораль (мы и они, я и они), субординация, приспособ
ление, "сколько надо", "как надо", мимикрия.
Для администраторша имеет значение (в отношении подчиненных) только
формальная структур», в которюй ценна только позиция. Следовательно,
отношения внутри конкурентны по сути, победитель всегда один: "Бей
своих, чужие бояться будут".
В менеджере "сидит", естественно, администратор, так как формальная
структура никуда не делась. Но и в администраторе сидит менеджер, но
только в аспекте подчинения вышестоящему администратору.
Прхх{ессиональный ординатор эффективно действует в соответствии с
нормами своей формальной группы и времени. Пркх5ессиональный менед
жер - тот ординатор, который вовремя/на время может забыть (отодви
нуть) свои человеческие эмоции, забыть, что он человек.
Профессиональный администратор - тот ординатор, который никогда
не забывает, что он администратор, то есть администр)атор (форма госуда
ря) относится к человеку в целом. Следовательно, если у администратора
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есть служебный автомобиль, а служба - это его жизнь как человекаадминистратора, то служебный автомобиль уже по статусу превращается
совсем в другой автомобиль.
Значит роль менеджера - форма экономического человека или функция
- относится только к части человека.
Методы управления кадрами: тотальный контроль, применяемый в но
менклатуре. Однако человеку всегда склонно бороться с неопределенно
стью - появляется "сращивание".
Елть и другой метод - так называемая "промывка", то есть создание не
выносимых (для нормальных людей) условий существования. В силу трех
членного состава работников любой структуры наиболее мобильна средняя
часть. Следовательно, административная логика требует удалить в конце
прюмывки "шлих" (третью часть) и оставить "золото" (первую часть).

СУБЪЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
М.С.Каз
Томский государственный университет
Современная практика оценки представлений работников о прюизводственной среде включает разнообразие моделей: от прюстых до сложных. В
одних оценивается связь между удовлетворенностью и отдельными аспек
тами прюизводственной среды напрямую. В других предварительно посту
лируется сложный характер взаимосвязей. Но как те, так и другие направ
лены на выяснение удовлетворенности. Исследования, выполненные в рам
ках этой парадигмы, не дают ответа на многие вопрюсы. Это требует апрюбации подходов, базирующихся на иных методологических основаниях.
Известно, что прхх>бр>азом многих методик исследования субъективных
представлений работников послужила методическая база, сформирювавшаяся в прюцессе многочисленных исследований по оценке материальных ком
понентов производственной среды. Методики, ориентированные на оценку
субъективных представлений, во многих случаях демонстрируют низкую
чувствительность к специфике предлагаемой к исследованию реальности,
недостаточно улавливают "систематические расхождения между оценкой
трудовой ситуации и объективными характеристиками последней".
Многое в современных методиках оценки производственной среды идет
от принципов, выработанных в процессе дискуссий начала века о сущности
НОТ. Первоначально, по мнению многих теоретиков, НОТ представляла
собой совокупность взглядов о влиянии на человека исключительно мате
риальной прюизводственной среды. "Чем на самом деле определяется,
прежде всего, "волевое устремление" рабочего в трудовом процессе?" - за
давала вопрхе в 1925 г. Е.Ф.Розмирович. По ее мнению, при крупном
машинном прюизводстве в этом отношении гораздо большую рюль играют
факторы, заключающиеся в той материальной обстановке, в которую по
ставлен труд рабочего, это скорее и больше определяет "волеустремление
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последнего, чем что бы то ни было. В этом же смысле высказывался и
О.А.Ерманский.
Согласно популярной в то время точке зрения, поведение представляло
собой способ приспособления к обстоятельствам, формируемым производ
ственными условиями. Оно представало в качестве зависимой переменной,
не более чем реакцией на раздражители: температуру, освещенность, тя
жесть труда, шум и так далее. Данный подход верно указывал на сово
купность стимулов, на которые человек вынужден реагировать. При этом
полностью или частично игнорировались его умственные способности.
В 60-80-е гг. окончательно утверждается представление о том, что
производственная среда шире, чем материальные факторы производства и
нервное напряжение, вызываемое работой. Г.Н.Черкасов, обобщая основ
ные концепции того периода, писал, что основная масса исследователей
сводит факторы производственной среды к внешней производственной об
становке, окружению рабочего в процессе его трудовой деятельности, но
уже замечен комплексный хар>актер этого понятия, охватывающего сово
купность общественно-политических, технологических, санитарно-гигиени
ческих и эстетических условий, а также средства труда, предметы труда,
технологические процессы.
Таким образом, начиная с 60-х гг. работник все реже предстает как
инертный, все чаще как активный элемент. Производственная среда в этой
формирующейся системе представлений накладывает ограничения на деятель
ность работника, но не полностью определяет его поведение. Как описанное
изменение взглядов сказалось на методах оценки производственной среды?
Авторы, работающие в данной области, стали включать в план иссле
дования не только оценку элементов производственной среды экспертами,
но и анализ мнений непосредственно работающих в данных условиях. Од
нако переход от изучения объективных параметров прюизводственной сре
ды к субъективным представлениям мало сказался на принципах такого ис
следования. Основным инструментом осталась анкета с заложенным в нее
представлением исследователя об элементах производственной среды, ока
зывающих влияние на работника. Л.А.Степанова отмечает, что при разра
ботке анкеты ее авторы, руководствуясь собственными теоретическими пред
ставлениями об изучаемом предмете, а также некоторым интуитивным опы
том, не принимают во внимание специфику сознания самих респодентов.
Если при исследовании объективных параметров производственной сре
ды построение анкет на основе общепринятого в научном сообществе по
рядка структурирювания исследуемого аспекта действительности допустимо
(так как речь идет о наиболее абстрактном уровне системы значений), то
при исследовании представлений личности, когда речь идет об индивиду
альной системе значений, - нет.
Многие решения работник принимает не столько на основе системы на
учных знаний, сколько на том "мозаичном" представлении об окружающей
действительности, которое сложилось у него также под влиянием контактов
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с другими людьми, стереотипов, традиций и даже предрассудков. Анкети
рование, в традиционном понимании, не вскрывает структуру этой
реальности". Оно переносит на человека методы изучения мира неоду
шевленных предметов. Работник скорюе предстает предметом материаль
ного мира, лишенным способности отражения действительности, чем лич
ностью, обладающей собственным видением мира.
Попытка преодолеть подход к работнику как к отстраненному наблюда
телю была предпринята в методиках пострюения дерева целей. Однако бо
лее тщательный анализ методики пострюения дерева целей показывает, что
полностью от предзаданности ответов опрашиваемого не удается уйти и ей.
В основе методики пострхения деревьев лежит системный взгляд на дейст
вительность. В.И.Кузьмин отмечает, что знание о предмете самом по себе,
о нем же как о части действительности и, наконец, о взаимодействии его с
внешним мирюм - вот та система координат, в которых он существует, жи
вет и действует одновременно. Таковы соответственно слои знания, обра
зующие в совокупности многомерную картину объективной реальности.
Очевидно, что система индивидуальных представлений человека может не
совпадать с этой схемой, более того, у каждого она индивидуальна. Поэтому
прюцедурэа пострюения дерева целей как иерархии ряда моделей отражает не
совокупность "наивных" представлений человека, а представления системно
организованные, прюпущенные через призму указанных моделей.
Метод дерева целей является по своей прирюде нормативным. В тради
ционных анкетных опрюсах конкретная личность предстает в виде точки в
прюстранстве нормативно заданных вопрюсов, индивидуальность подменяет
ся индивидуальным наборюм оценок по вопрюсам, сформулирюванным ис
следователем. Метод дерева целей продолжает эту' традицию анкетных опрюсов, хотя и в менее выраженной форме.
Требуемая методика, очевидно, должна быть дескриптивной, ориентирюванной на описание личности как особой уникальной целостности. Она
должна позволять "взглянуть на мир глазами другого".
Реперпуарная решетка личности - это метод реконструкции целостных
представлений конкретного человека. Она была разработана с целью полу
чить ответ на вопрхе: "Как конкретный человек воспринимает окружаю
щую его материальную среду и мир социальных отношений?"
Техника решетки личности дает инструмент анализа представлений ра
ботника, их изменений, а также конфликтов в системе представлений. В
основании техники решетки личности лежат принципы целостности и сис
темности, субъективный подход к личности. Она вскрывает способы вос
приятия действительности практически освоенные данным работником, его
личный опыт.
Нами адаптирювана данная техника к прюблемам исследования трудовой
сферы. Прюведенное обследование среди служащих ряда предприятий под
твердило чувствительность методики к системе субъективных представле
ний личности.
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Обобщенный образ прюизводственной среды для всей совокупности оп
рюшенных нами работников содержит следующие группы элементов: сред
ства труда (доля в общей совокупности элементов - 24%), трудовой кол
лектив (17,5%), руководство (13,7%), процесс труда (12%), предметы
труда (10,3%), материальные стимулы (6,9%), личностные качества
(6,9%), психологические состояния (6,9%), прючее (1,8%).
Образ прюизводственной срюды, как показало исследование, прюдстает
наполненным ценностными понятиями. Почти все элементы, которые отно
сятся к группе антрюпных, наделяются в сознании ценностными характери
стиками. Что же касается элементов, относящихся к материальной срюде,
то они в 46% случаев наделяются в сознании ценностными характеристи
ками. Обработка собранных данных методами факторного анализа позво
ляет выявить прюблемные аспекты в деятельности работника, которые
должны претерпеть изменения.
Методика добавляет к ширюко признанным направлениям анализа прюизводственной срюды: изучение ее объективных характеристик (физическая ре
альность); изучение мнений о прюизводственной срюде (социальная реаль
ность); исследование еще одного аспекта этой прюблемы - социокультурного.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА К РЫНКУ
Г.С.Молоканов
СПАО, Томск
Социальная составляющая не является очевидной и непосредственно
данной в деятельности предприятий. Как считает достаточно большое чис
ло исследователей этой проблемы и сами руководители предприятий, глав
ным мотивом их деятельности служит максимизация прибыли. Даже эар>аботная плата как наиболее близкая к социальной прюблематике категория
выступает, по их мнению, лишь как один из видов затрат, реальное соот
ношение которых диктуется объективными экономическими обстоятельст
вами и лишь в конечном счете выр>ажается в определенных социальных ре
зультатах.
В таком случае есть основания утверждать, что до известного момента
социальная составляющая в функционировании предприятий является для
нее внешним, "навязанным" государетвом (его социальной политикой) на
чалом. И лишь когда исчерпаны чисто экономические резервы рюста при
были, предприятие начинает осваивать социальный фактор своего развития
и переводит его в разряд внутренних необходимостей. Таким образом, рас
смотрение социальных прюблем на микрюурювне невозможно без привлече
ния теории фирмы, концепции критериев эффективности ее деятельности.
Между тем приходится констатирювать, что подобной теории у нас по
ка не существует. Закон о предприятии, даже в новой его редакции, не
может служить основой для подобных научных исследований. Большинство
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исследователей проблем адаптации предприятий к меняющимся экономиче
ским условиям делают упор на чисто производственные задачи в их дея
тельности. Нет нужды оспаривать, что рост объемов производства и про
даж, рост прибыли и улучшение финансового состояния предприятий важнейшие факторы в стабилизации обстановки как на самих предприяти
ях, так и в обществе в целом. Но не нужно при этом забывать, что пред
приятие - это сложная социальная система, в которой осуществление про
изводственных функций происходит не само по себе или по "велению" ры
ночных законов, правительственных указов и постановлений. На сегодня
поиску взаимодействия мотивов деятельности различных категорий рабо
тающих предприятий, к сожалению, уделяется слишком мало внимания.
Более того, социальная политика предприятия не рассматривается в орга
нической связи с экономической политикой.
Подавляющее большинство авторюв, говоря о социальных функциях
предприятия, понимают их лишь с точки зрения строительства, содержания
и обслуживания объектов социального назначения. И это не случайно.
Действительно, значительная часть работающих получает от предприятия
не только заработную плату, но также и различные услуги, льготы, скид
ки. По оценкам специалистов, около 50% всех занятых пользуется ведом
ственным медицинским обслуживанием, 30% - курортным, 23% - услуга
ми по уходу за детьми, 17% - продовольственным обеспечением, 10% жилищными услугами’. Данные явления не могут быть объяснены лишь с
точки зрения наследственности политики государственного "патернализма"
в советский период. Получение социальных благ непосредственно на пред
приятии стало своего рода исторической традицией, одним из мотивов тру
довой деятельности. Еще задолго до 1917 г. в России владельцы крупных
предприятий строили для своих рабочих жилье, больницы, магазины, где
товары прюдавались ср скидкой. Меценатство стало характерной чертой
русского предпринимательства того времени.
Что происходит сегодня? В производственной сфере (в равной степени,
как и в других) происходит разрушение старых ценностей, стереотипов,
идеалов, мотивов. Недостаточность новых ведет к потере традиционных
основ самоиндентификации работающих. Недоступность ценностей, про
возглашаемых новой идеологией, перенос всех проблем в плоскость само
стоятельных действий и частных интересов усугубляет и без того сильное
ощущение неприспособленности и ненужности человека в новом обществе.
Мы утверждаем, что социальная политика на предприггии является не
отъемлемым элементом в его функционировании, целью которой является
консолидация всех составляющих его деятельности для достижения общих
экономических целей, а также создание предпосылок для воспроизводства
условий жизнедеятельности его работников и системы общественных отно
шений. Социальная политика на производстве должна включать в себя и
' Социальные льготы по месту работы// Известия. - 1996. - 7 февраля. - С.1-2.
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формирювание такого понятия как "качество трудовой жизни", которюе
подразумевает гораздо большее, нежели создание просто хорюших условий
труда, р>азр>а6отки систем оплаты труда и стимулирювания.
Характерной особенностью социальной политики предприятия в пере
ходный период является смена идеологической направленности в ее осуще
ствлении (когда много из основных направлений декларирювалось и спус
калось "сверху") в разряд осознанной необходимости самими руководите
лями предприятия, собственниками, наемными работниками и самим госу
дарством. На многих крупных предприятиях, бывших в государственной
собственности, лежит и большая мор>альная ответственность в формирова
нии интересов, потребностей, ценностных ориентаций и мотивов деятельно
сти людей, поскольку большая часть среди работающих прюдолжает тру
диться именно здесь.
Естественно, что социальная политика на предприятии должна носить
строго индивидуальный характер и каждое предприятие само должно опре
делять необходимый уровень социальных издержек. Но можно выделить и
следующие ее черны:
1. Социальная политика на предприятии должна быть экономически оп
равдана. В системе рыночной экономики она должна осуществляться с
учетом расходов и определением эффективности этих ресходов.
2. При определении обязательных социальных издержек (нормативных
отчислений), а также при выборе вариантов предоставления работникам
социальных благ в дополнение к заработной плате следует учитывать
бюджетно-превовые положения (федеральные, местные налоги и льготы по
налогам, кредитам, нормативы социальных отчислений); стрюительное за
конодательство (меры безопасности); экологическое законодательство.
3. Необходимо знать и учитывать материальные и нематериальные по
требности и интересы сотрудников, а также основные мотивы их трудовой
деятельности на предприятии.
4. Целесообразность социальных издержек на предприятии и их опти
мальная структура должны сочетаться с характеристиками места размеще
ния предприятия (горюда, села, района) с точки зрения климатических ус
ловий, обеспеченности трудовыми ресурками, наличия жилья и объектов
социальной инфраструктуры.
5. Предоставляемые социальные услуги должны быть известны сотруд
никам и расцениваться ими как добрювольные расходы предприятия на со
циальные нужды.
6. Социальные нужды, которые уже в достаточной мере удовлетворя
ются государством, региональными, местными органами или общественны
ми учреждениями, не должны быть предметом социальной политики на
предприятии.
Можно предложить и достаточно общее определение социальной полити
ки предприятия - это политика, направленная на управление переоналом в
части создания необходимых условий для трудовой деятельности коллектива
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и управления услугами социального характера. По структуре социальная по
литика не предприятии включает в себя следующие основные элементы:
1. Законные обязательства предприятия, обеспечивающие социальную
защиту своих сотрудников.
2. Услуги социального характера, являющиеся предметом тарифных со
глашений и отмеченные в коллективных договорах.
3. Социальные услуги предприятия, предоставляемые добровольно, т.е.
без обязательства по закону или тарифному соглашению. Данная сфера, по
всей видимости, является звеном социальной политики предприятия и явля
ется залогом стабильности его работы в будущем.

ПРЕДПРИЯТИЕ В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
И РЕГИОНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И Л.Петиненко
Томский государственный университет
Поступательное развитие экономики России предполагает формирова
ние сложной системы отношений собственности на микро- и макроуровне.
Предприятие начинает постепенно превращаться в смешанную систему, где
вступают во взаимодействие разные субъекты собственности. При этом
каждый из них имеет свой экономический интерес, который в конечном
итоге должен реализоваться в получении определенного дохода. Чем круп
нее предприятие, тем сложнее, противоречивее формируются отношения.
Например, образование таких структур, как Восточная нефтяная компания
(ВНК), ведет к формированию интересов нескольких уровней: федераль
ный интерес; интерес региональных органов власти; интерес штабквартиры; интересы предприятий, входящих в ВНК, и их работников; лич
ные интересы работников; интересы партнеров. Деятельность ВНК и
других предприятий должна строиться на основе баланса интересов. Все
субъекты должны быть заинтересованы в данном взаимодействии.
На первых этапах либерализации предприятия формировали отношения
собственности в условиях высокой инфляции и доход получали за счет бы
строго роста цен. Шло оформление субъектов и объектов собственности,
вырисовывались интересы каждого участника процесса, определялись прютиворечия между интересами.
В настоящее время ситуация изменилась. Формируется стабилизация
инфляционных процессов, и предприятия, истощив источники роста дохо
дов за счет цен, начинают разрабатывать и осуществлять новую стратегию
поведения. Основой этой стратегии являются реконструкция производства,
экономия затрат, освоение новых видов товаров и услуг. Этот новый пери
од жизнедеятельности предприятий требует изменений в подходе к системе
отношений собственности на микро- и макроуровне. Каждый субъект дол
жен нести реальную ответственность за положение на предприятии и каж
дый как собственник должен получать соответственный доход. В связи с
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этим по-новому встает вопрос о роли государства, трудового коллектива,
руководителя в системе отношений собственности.
Федеральные и региональные органы власти являются особыми участ
никами отношений собственности на уровне предприятия. Их взаимодейст
вие достаточно запутано в России в силу многих объективных и субъек
тивных обстоятельств. Однако можно увидеть, что оно развивается в на
правлении дифференциации в зависимости от вида предприятия, бюджет
ной зависимости, финансового состояния, значения для экономики региона
и т.д. Существует общее в поведении Федерации и регионов - это заинте
ресованность в эффективном развитии предприятий. С другой стороны,
интересы могут быть диаметрально прютивоположными. Например, реше
ние федеральной власти о прекращении финансирювания предприятия опре
деленного региона, решение о закрытии предприятия и т.п.
Такое прютиворечивое взаимодействие двух крайне важных субъектов
собственности с необходимостью прюявляется в поведении предприятия и
его руководителей. Сегодня, при разработке стратегий развития, последние
должны опираться на четкое определение прав собственности, которые
должны быть определены федеральными органами власти.

ФИРМА КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Н.В.Веретенникова
Томский государственный университет
Переход к рынку в России характеризуется двумя прюцессами С одной
сторюны, прюисходит сужение функций государства как субъекта имущест
венных отношений, с другой стороны, это созидательный процесс формирювания экономических и правовых механизмов и соответствующих рыноч
ной экономике институциональных структур частного и частнокорпоратив
ного сектора, институтов инфраструктуры рынка.
В результате приватизации значительная доля государетвенного имуще
ства перешла в частные руки. На рюль собственника на урювне акционер
ного общества выдвигаются четыре группы экономических субъектов; государетво (уполномоченное представлять общественные интересы), менедже
ры, работники акционерного общества, внешние акционеры. "Размытость"
собственности между большим числом лиц делало неизбежным дальнейшее
активное перераспределение пр>ав собственности. С апреля 1994 по июнь
1996 г. доля внутренних акционерюв в акционерном капитале уменьшилась
с 63 до 51% (в том числе работников - соответственно 54 и 35%), доля
внешних акционерюв составила .20 и 45% (в том числе крупных 11 и
32%)’. Исследователи отмечают обострение прютиворечий между данными
собственниками, несовпадение их интересов с интересами формы, а следо’ Радыгин А. Российско-приватизационная прогр>амма и ее результаты. Инсти
тут экономических проблем переходного периода. - htlp=//www.omline-Ra/FP/jet/
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вательно, невозможность реализации ею предпринимательских функций. За
период реформ не отмечалось значительного углубления специализации и
разделения труда, внедрения достижений научно-технического прогресса,
наоборот, происходило увеличение износа и примитивизация оборудования.
Государство во взаимоотношениях с другими акционерами не в состоя
нии представлять интересы членов общества. Это проявляется в следую
щем: 1) практически полном отсутствии государственной поддержки пред
принимательских структур в области государственного страхования, инфор
мационного обеспечения, инвестирования в развитие инфраструктуры;
2) несовершенстве хозяйственного механизма; 3) в том, что фирмы, где
участие государства представлено в большей степени, являются "планово
убыточными" и хроническими неплательщиками налогов (классический
пример - положение с естественными монополиями); 4) в формальном уча
стии в управлении фирмы. В 1996 г. в Совет директоров АО входило
примерно 2500 государственных чиновников (в том числе 82% сотрудни
ков министерств, 8% - представителей местных властей), на одного чи
новника приходилось до 10 АО различных регионов.
На большинстве российских предприятий сложилась ситуация, при ко
торой деятельность фирм в наибольшей степени определяется поведением
конкретных лиц (руководителей), их интересы прютивопоставляются инте
ресам других акционерюв с целью стать фактическим собственником акти
вов. Монопольное положение руководителей на урювне фирмы обуславли
вает основные принципы их поведения: а) увеличение доходов за счет
средств фирмы; б) "закрытие" АО открытого типа с помощью специаль
ных юридических механизмов; в) контрюль за ведением реестра акционе
ров, что приводит к асимметричности информации о структуре собственно
сти в пользу менеджмента и усилению контрюля за перемещением прав
собственности; г) неформальные меры по контрюлю движения акций ра
ботников, вплоть до силовых. Тем не менее, менеджеры не становятся ре
альными собственниками активов фирм, ибо с)тцествук)т юридические пре
поны, отсутствуют долгосрючные интересы в развитии фирмы, ограничен
размер их собственного капитала, отсутствуют склонности к риску и инно
вациям.
Формальный характер реализации отношений собственности мы наблю
даем и со сторюны работников - внутренних акционерюв АО. Работники
фирмы, рассматривая себя как возможного собственника приватизирован
ных предприятий, не являются ими, т.к. отсутствие зависимости между ин
дивидуальными усилиями и вознаграждением снижают мотивации, оппор
тунизм менеджерюв мешает установлению дружеских отношений в коллек
тиве и ограничивает участие работников в управлении фирмы, отсутствие
возможности повлиять на решение менеджерюв при низких или отсутствии
дивидендов на капитал приводит к тому, что краткосрючные интересы ра
ботника как получателя зарплаты преобладают над долгосрючными интере
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сами собственника, и работники сбрасывают акции. То есть происходит
эрозия прав собственника работника-акционера.
Внешние акционеры тоже не становятся реальными собственниками,
т.к. нм мешает оппортунизм менеджеров, низкая привлекательность ак
ций, ограниченность капитала, невыполнение обязательств инвестиционных
конкурсов активов фирм, привлекающих крупные финансовые институты
из-за несоответствия балансовой и реальной стоимости фондов.
Таким образом, сложившиеся структуры отношений собственности не
обеспечивают эффективного функционирования экономической системы.
(Рост убыточных производств, увеличение трансакционных издержек по
сравнению с дореформенным периодом, углубление противоречий между
экономическими субъектами подтверждают это.) Необходимо совершенст
вование сложившейся институциональной структуры.
Основным напр>авлением совершенствования внутрифирменных отноше
ний является расширение прав собственности работников фирмы: наделение
работников правом голоса на общем собрании, обязательное представи
тельство их в наблюдательном совете, распределение акций в соответствии
с трудовым вкладом. Это обеспечит более высокую степень взаимосвязей
интересов фирм и работников, повысит стимулы к труду, к повышению
эффективности производства.
Необходим поворот к накоплению человеческого капитала, квалификации и навыков, пригодных для применения на данном предприятии, реали
зация эффективной политики занятости.
Необходимо рациональное распределение рисков между трудом и капи
талом, за счет перераспределения прав собственности в пользу работников,
что будет естественным ограничителем оппортунистического поведения ме
неджеров, критерием оценки реализации ими управленческих функций, что
особенно необходимо в условиях неразвитого фондового рынка и слабости
государственной власти в переходный период. Участие работников в управ
лении позволяет использовать систему ценностей, характерную для России
(общинность, чувство коллективизма и т.д.). Со стороны государства не
обходимо усиление законодательного регулирования АО, создание мощной
системы корпоративного законодательства,- обеспечивающего взаимную от
ветственность менеджеров, работников, акционеров, а также оказание эф
фективной помощи по осуществлению организационных нововведений,
формированию ФПГ и легализации схем бесплатной передачи в довери
тельное управление контрольного пакета акций. Наиболее эффективной, на
наш взгляд, является форма передачи федерального пакета акций на основе
конкурсного отбора трастовым компаниям.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ФИРМ
Н.П.Макашева
Томский государственный университет
В условиях рыночных отношений человеческие ресурсы приобретают
все большее значение. Развитие человеческого потенциала превращается в
важную статью инвестиций, а не затрат, как в традиционных бюрократиче
ских организациях. Становится очевидным, что без использования новых,
проблемно-ориентированных на личность, методов нельзя р>ешать сложные
вопросы современной экономики, обеспечивать гуманные условия труда и
необходимую его производительность, добиваться снижения социальной
напряженности.
Для того, чтобы получить соответствующую отдачу, необходима серьез
ная, на высоком профессиональном уровне, организация работы с персона
лом. Поэтому управление человеческими р»есурсами и развитие человече
ского потенциала становится важнейшей стратегической задачей любой
фирмы, стремящейся обеспечить себе устойчивое положение на рынке.
В условиях перехода России к рыночной экономике неизбежна замена
принципов работы с кадрами, сложившихся в централизованно-командной
системе, принципами рыночного хозяйства. Речь идет прежде всего о на
личии рынка труда, для которого характерна конкуренция как между ра
ботниками, так и между работодателями. В условиях рынка усиливается
подвижность рабочей силы, что обусловлено рядом факторов. Рыночные
условия способствуют территориальным перемещениям трудовых ресурсов,
сосредоточеннию труда там, где на него есть спрос, и оттоку с тех мест,
где ощущается его избыточное предложение. Подвижность рабочей силы
увеличивается в связи с тем, что рынок постоянно выдвигает все новые и
новые требования к номенклатуре и качеству товаров, в результате чего
одни производства исчезают, другие появляются, изменяется профиль дей
ствующих предприятий. Немаловажную роль играют также миграционные
процессы и ряд других факторов.
Таким образом, у работников появляется реальная возможность для
поиска таких рабочих мест, где бы в наибольшей степени раскрывались их
знания и творческий потенциал. Вместе с тем рынок порождает и ряд
весьма серьезных отрицательных моментов - неуверенность в завтрашнем
дне, чувство беспокойства из-за реальной возможности безработицы прак
тически для каждого. Гарантированность государством права на труд и от
дых, являвшаяся одной из незыблемых основ социалистического общества,
хотя и не отрицается рынком, но существенно ослаблена. Особенно остро
эти негативные моменты проявляются в нынешних условиях затянувшегося
переходного периода реформирования российской экономики.
Реформирование российской экономики и переход от командноадминистративных методов к рыночным отношениям привели к серьезным
изменениям во взглядах на проблемы менеджмента персонала. В настоящее
211

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

время происходит постепенный сдвиг от "кадрювой политики" традицион
ного менеджмента российских предприятий к комплексной системе управ
ления человеческими ресурсами. Изменяется и само название кадровых
служб. Прежние отделы кадров все чаще преобразуются в отделы или
службы управления персоналом. За этим стоит не просто смена-вывески, а
принципиально новая концепция. Основу этой концепции составляет воз
растающая роль личности работника, признание необходимости комплекс
ного анализа условий, обеспечивающих эффективность деятельности чело
века и его развитие.
Очевидно, правы те ученые, которые утверждают, что в России из всех
проблем современного развития в ближайшее десятилетие главной станет
трудовая мотивация, а важнейшим условием повышения качества продук
ции и производительности труда, обеспечивающих необходимый экономи
ческий рюст, - рабочая сила с высокой степенью мотивации. В связи с
этим преобладающее значение в работе с человеческими ресурсами приоб
ретают социально-экономические и социально-психологические методы
управления вместо административных, основной акцент переносится на со
трудничество переонала и администрации для достижения общих целей
организации.
Все это существенно расширяет функции служб по работе с персоналом
на современных фирмах. Современная концепция управления персоналом
исходит из комплексного подхода к решению таких разносторонних задач,
как изучение и использование человеческих ресурюов; формирование окру
жающей срюды и условий, благоприятных для осуществления эффективной
деятельности и развития человеческого потенциала. При решении этих за
дач специалистам служб управления персоналом приходится учитывать
разнообразные экономические, психофизиологические, социальные, техни
ческие, правовые факторы.
Расширяется круг прюфессиональных обязанностей специалистов этих
служб, появляются новые функции. Объем работ по каждой функции, сте
пень их приоритетности зависит от размеров предприятия, характера про
изводимой прюдукции, социально-психологической обстановки на предпри
ятии, ситуации на рынке.
Например, при преобразовании прежнего отдела кадров в отдел по ра
боте с переоналом в одном из Томских коммерческих банков были сущест
венно изменены задачи и функции новой кадровой службы. Наряду с тра
диционными задачами проведения эффективной кадрювой политики в сис
теме учреждений банка перед отделом поставлен ряд новых задач по обес
печению количественного и качественного соответствия человеческих ре
суреов, занятых в системе, основным направлениям ее функционирювания и
развития. В соответствии с поставленными задачами изменяются и функ
ции нового отдела. Их можно условно сгруппировать по отдельным веду
щим направлениям его деятельности.
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Функции учета персонала можно считать традиционными для этих
служб, поэтому особых преобразований в них не произошло. В состав этих
функций входит текущий учет работников банка, хранение и заполнение
трудовых книжек, другой кадровой документации; анализ состояния кадро
вого потенциала банка, выявление негативных тенденций, изучение их при
чин, разработка предложений по их устранению.
Отдельно выделяются контрольные функции отдела по работе с персо
налом. Они также относятся к традиционным, не претерпевшим сущест
венных изменений. Это контроль за соблюдением штатного расписания, за
постановкой учета персонала и ведением личных дел в подведомственных
учреждениях, контрюль замещения номенклатурных должностей специали
стами соответствующей квалификации и т.п.
Более существенные изменения произошли в группе функций по подбо
ру и рациональному использованию кадров. В числе этих функций - орга
низация подбора и оценки специалистов по их профессиональным и соци
ально-психологическим качествам, предоставление Правлению банка, пред
седателю банка предложений о назначении, выдвижении, переводе и осво
бождении работников по должностям, входящим в номенклатуру банка;
организация работы по формирюванию резерва кадрюв для выдвижения на
руководящие должности; организация прюведения конкурсов на замещение
вакантных должностей в аппарате банка, формирювание по их результатам
резерва возможных кандидатов для работы в будущем.
Кроме того, в рамках этих функций отдел должен изучать, адаптиро
вать и внедрять современные, основанные на передовых достижениях нау
ки переонал-технологии, модели отбора, прюцедуры найма и перемещения
персонала, а также участвовать в мерюприятиях, направленных на повыше
ние эффективности работы персонала, более тесную увязку результатов
деятельности сотрудников с принятием решений, касающихся их мораль
ного и материального стимулирювания, социального обеспечения, направле
ния на учебу, стажирювку, командировку за границу и прочее.
Очень важной д?1Я современного предприятия представляется еще одна
Группа функций, закрепленных за отделом по работе с персоналом, функций его подготовки и развития. К ним относится прюгнозирювание по
требности в молодых специалистах, планирование комплектования ими уч
реждений банка. В ходе выполнения этих функций отделу по работе с пер
соналом приписывается совместно с руководителями других отделов посто
янно проводить работу по выявлению молодых перспективных специали
стов, осуществл5пъ контроль за их деятельностью и оказывать им помощь
в развитии личного потенциала.
Кроме того, в данную группу функций входит работа с профильными
учебными заведениями по подбору кадрюв, выявлению студентов и привле
чению их к решению отдельных производственных задач, прохождению
прюизводственной практики и т.п.; организация целенаправленной подго
товки кадров в профильных учебных заведениях. Осуществление этой
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группы функций предусматривает также постоянные контакты с другими
организациями и учебными центрами по вопросам оценки, обучения, про
фессиональной ориентации и развития персонала; изучение, внедрение и
распространение накопленного в этой сфере передового опыта.
Совершенно новыми и крайне необходимыми являются функции соци
ально-психологической диагностики, анализа и регулирования групповых и
личностных взаимоотношений, управления прюизводственными и социаль
ными конфликтами. В числе таких новых для отдела функций - изучение
межличностных отношений в коллективах, выявление формальных и не
формальных лидеров, определение ролевого статуса и совместимости со
трудников в целях более обоснованного принятия кадрювых решений, а
также: содействие адаптации вновь принимаемых сотрудников, участие в
формирювании элементов внутрибанковской фирменной культуры и стиля
деловых взаимоотношений.
Прюведенный анализ преобр>азований функциональных обязанностей
службы работы с персоналом коммерческого банка позволяет сделать вывод,
что действительно в новых условиях хозяйствования отчетливо наблюдается
тенденция к принципиальным переменам в управлении человеческими ресур
сами. Прюисходит не прххгго переименование прежних кадрювых служб, а
формирование по сути новых подразделений с существенно изменившимися
пр>авами и обязанностями, гораздо более значительным статусом.
Но изучение фактической деятельности данного отдела, а также ряда
других подобных отделов по работе с персоналом показывает, что, к сожа
лению, большинство прювозглашенных новых и чрезвычайно актуальных
функций остается пока за пределами деятельности этих отделов. Причины
этого различны. Прежде всего, это слабая подготовленность преобразован
ных служб к решению принципиально новых задач, поскольку специали
стов такого профиля наши учебные заведения прежде не готовили, а зару
бежные стажировки малоэффективны при перенесении зарубежного опыта
на специфическую российскую почву.
Кроме того, многие функции этих служб не работают на сегодняшний
день из-за сложной экономической ситуации как в целом по стране, так и
внутри отдельных предприятий. В условиях, когда многие организации на
ходятся на грани выживания, когда стремительно растет безработица, а
работающие месяцами не могут получить заработанное, большинство этих
функций остается невостребованными.
В свою очередь, невьшолнение многих функций, ослабление работы с
человеческими ресуреами не способствуют улучшению экономического по
ложения фирмы. Поэтому, как бы ни казалось это сложным и несвоевре
менным, работу по совершенствованию управления персоналом следует
прюводить, и такая работа на многих предприятиях ведется. Ее необходи
мость осознается передовыми и перспективно мыслящими предпринимате
лями, берущими на вооружение новые подходы к работе с человеческими
ресурсами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВАРИАНТОВ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
А.А.Казарина
Иркутская государственная экономическая академия
Особенностью сегодняшней экономической ситуации в стране является
структурная перестройка производства. Предприятия промышленности,
функционирующие в условиях разрыва хозяйственных связей, неплатежей,
инфляции, резкого снижения спроса на многие виды выпускаемой продук
ции, вынуждены снижать или вообще прекращать выпуск традиционных
изделий и пытаться налаживать производство новых видов продукции,
способных быстро найти своего потребителя. При этом значительная часть
производственных мощностей остается бездействующей, что снижает об
щую результативность работы предприятия.
Принятие решений относительно темпов и направлений структурной перестрюйки прюизводства представляет собой сложную теоретическую и
пр>актическую задачу. Этот выбор прюисходит в условиях неопределенности
общей экономической ситуации, нехватки финансовых ресурсов предпри
ятий, необходимости учета особенностей данного региона, острых социаль
ных проблем, связанных с сокращением излишней рабочей силы, новизны
прюблемы, недостаточностью опыта работы у руководителей. Принятие
правильного решения осложняется недостатком соответствующих теорети
ческих разработок, отсутствием четких, обоснованных критериев выбора
варианта перестрюйки структуры прюизводства. Обычно каждый вариант
оценивается с разных точек зрения и выбор альтернативы, удовлетворяю
щей многим требованиям одновременно, бывает очень сложен. Вариант,
являющийся "лучшим" по одному показателю, может оказаться совершенно
неприемлемым по другим. В такой ситуации особая рюль должна отводить
ся ресчетам показателей экономической эффективности. Помимо выполне
ния своей основной функции - оценки урювня и динамики результативности
прюизводства - эти показатели становятся инструментом принятия решений
относительно того или иного варианта структурной перестройки. Именно
величина отдачи имеющихся ресуреов предприятия и ее динамйка являются
одним из основных критериев при выборе путей изменения структуры прю
изводства.
Оценка экономической эффективности по разным вариантам предпола
гает наличие системы показателей, поскольку разнорюдные и разнокачест
венные прюцессы, которые фокусируются в эффективности, невозможно
отразить в едином показателе. Такая система должна содержать как част
ные, так и обобщающие показатели. Расчет только частных показателей
эффективности в данной ситуации становится недостаточным. Эти показа
тели, достаточно полно характеризующие отдачу отдельных ресурсов пред-
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пршггия, имеют существенный недостаток: в случае разнонаправленности
динамики, они не дают общую оценку результативности производства и
поэтому не могут служить критерием при выборе варианта. Так вариант,
имеющий более высокие, относительно другого, показатели фондоотдачи,
может прюигрывать тому по другим показателям, например прюизводительности труда. Таким образом, возрастает рюль обобщающих показателей
экономической эффективности, отражающих одновременно результатив
ность использования всех основных ресурсов предприятия.
Система показателей эффективности, используемая для выбора вариан
та перестрюйки структуры из их совокупности, должна отражать все ос
новные сторюны деятельности предприятия. Помимо традиционной ин
формации при расчете показателей по отдельным вариантам должна учи
тываться необходимость первоначальных затрат на прюизводство новых товаров и продвижение на рынок, технической подготовки производства, пе
реоборудования и реконструкции основных фондов, потребность в обуче
нии и переобучении работников. Определение обобщающей результативно
сти вариантов структурной перестрюйки требует расчета как "затратной",
так и "ресуреной" экономической эффективности, поскольку каждый
структурный сдвиг сопрювождается изменением объема и структуры как
затрат, так и производственных ресуреов. Поэтому показатели в системе
оценки экономической эффективности должны быть сгруппированы по
двум признакам:
- по содержанию показателей усилий предприятия, предпринятых для
достижения эффекта (затратные и ресурсные показатели);
- по полноте охвата различных сторон эффективности (частные и обоб
щающие показатели).
Расчет затратного варианта обобщающего показателя не представляет
особых трудностей. Он определяется на основе обратных частных показа
телей эффективности. Количество используемых частных показателей
должно обеспечивать возможность всестороннего охвата результативности
прюизводства. В самом общем случае таких показателей должно быть три фондоотдача, материалоотдача и производительность труда. При необхо
димости более подрюбного анализа число частных показателей увеличивает
ся. Однако следует учитывать, что чрезмерная детализация частных пока
зателей нецелесообразна. При необоснованном увеличении их количества в
системе могут оказаться показатели, сильно коррелирующие между собой,
малосущественные и даже несущественные. Это делает систему менее на
глядной, грюмоздкой, а процесс оценки экономической эффективности ста
новится излишне трудоемким без значительного увеличения точности рас
четов.
Значительно большие сложности по ср)авнению е затратным вариантом
представляет пострюение и расчет ресурсного варианта обобщающего пока
зателя. Основная трудность традиционно связана с тем, что производст
венные ресурсы имеют разные единицы измерения и поэтому не могут не
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посредственно суммироваться. Многочисленные варианты обобщающего
ресурсного показателя, имеющиеся в экономической литературе и обла
дающие специфическими недостатками, позволяют сделать предположение
о том, что данный показатель, по-видимому, является величиной, не под
дающейся непосредственному количественному выражению, так как для
нее не существует объективно обусловленной шкалы измерения. Расчет та
ких реально существующих, но не поддающихся непосредственному изме
рению оценок возможен на основе методов прикладной статистики, в част
ности многомерного анализа. Так, обобщающий показатель экономической
эффективности может быть рассчитан как линейная комбинация частных
показателей. При этом основные параметры обобщающего показателя рас
считываются при помощи соответствующих экономико-математических мо
делей.

АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА
(ПРЕДПРИЯТИЯ)
Л.М.Глуховских
Томский государственный университет
Опыт банка России по проведению в 1993-1996 гг. мониторинга бан
ковской политики свидетельствует о принципиальной возможности получе
ния от банков сводных аналитических данных, характеризующих положе
ние предприятия. В круг ежеквартально получаемых банковских оценок
входят позиции по кредитованию предприятий различных форм собствен
ности, работе банков с ценными бумагами предприятий, совершению ими
валютных операций по поручению клиентов, участию банков в управлении
предприятиями, а также по использованию банками средств предприятий в
своем капитале. Указанные оценочные данные лишь в самой общей форме
дают представление о тенденциях, складывающихся в финансовом положе
нии реального сектора, однако они позволяют активно получать необходи
мую информацию при наименьших затратах.
Классическим подходом к оценке кредитоспособности считается анализ
финансового положения заемщика по бухгалтерскому балансу, хотя бухгал
терская отчетность не является единственным источником информации.
Наиболее распространенным методом оценки кредитоспособности за
емщика по его балансу является непосредственное исчисление финансовых
показателей, которые дают общее представление о состоянии клиента.
Анализ кредитоспособности потенциального заемщика нельзя ограни
чить общими показателями платежеспособности, ликвидности, финансовой
устойчивости, экономической эффективности и другими основными харак
теристиками деятельности клиента.
Банкам при детальном анализе заемщиков крюме балансовых данных,
требуются дополнительные сведения, в первую очередь, расшифровки от
дельных счетов.
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Перед началом анализа финансового состояния заемщика из балансабрутто целесообразно исключить все регулирующие статьи. Тогда он пре
вращается в баланс-нетто, итог которого отражает общую сумму имущест
ва и обязательств предприятия без преувеличения, которое тем больше,
чем выше износ основных средств, а также чем больше удельный вес
других статей, исключаемых из баланса-брутто.
Для более точной оценки кредитоспособности целесообразно проследить
динамику балансов заемщика за максимально возможное число лет с обя
зательным анализом факторов, изменивших уровень соответствующих ко
эффициентов и показателей.
Под платежеспособностью предприятия понимают его способность и го
товность погасить краткосрочную задолженность средствами, имеющимися
в его распоряжении.
Что касается текущей платежеспособности, то предприятие считается
платежеспособным, если сумма текущих активов (запасов и затрат, денеж
ных средств, дебиторской задолженности и др.) больше его внешних обя
зательств краткосрючного характера или равна им.
Таким образом, формально показатель платежеспособности можно
представить в следующем виде;
платежеспособность = текущие активы — краткосрочная задолженность.
Говоря о платежеспособности, следует всегда иметь в виду, что наличие
запасов на предприятии не гарантирует реальной возможности погашения
его внешних долгов, поскольку в условиях рыночной экономики запасы не
завершенного производства, готовой продукции и других товароматериаль
ных ценностей при банкрютстве предприятия могут оказаться труднореали
зуемыми (не говоря уже о том, что часть их просто не ликвидны, хотя
значатся по данным баланса как запасы).
Существует два основных способа проверки платежеспособности пред
приятия;
1. Расчет коэффициентов ликвидности (этот способ ширюко распро
странен на практике, но менее точен, чем вторюй).
2. Составление расчетного баланса предприятия, что дает более досто
верные данные о возможности возникновения неплатежей предприятия на
конкретные календарные даты, однако на практике этот метод труднореа
лизуем. Активное сальдо расчетного баланса означает повышение платеж
ных средств предприятия над его срочными обязательствами, а пассивное
сальдо - превышение срочных обязательств над платежными средствами.
Ликвидность - это способность оборотных средств превращаться в на
личность, необходимую для нормальной финансово-хозяйственной деятель
ности. Считается, что показатели ликвидности наиболее важны из всех
аналитических показателей кредитоспособности заемщика. В общем виде
ликвидность представляет собой отношение всех текущих активов к крат
косрочным обязательствам (последние принимаются за единицу).
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текущие активы

Общий коэффициент ликвидности =
краткосрочная задолженность
Считается, что оптимальная потребность предприятия в ликвидных
средствах должна находиться на уровне, примерно в два раза превышаю
щем краткосрочную задолженность (хотя при высокой оборачиваемости
оборотных средств эта потребность может быть значительно меньше двух
и находиться на уровне единицы).
Иногда в экономической литературе можно встретить этот показатель
под названием коэффициента общего покрытия, однако чаще коэффициен
том покрытия называют соотношение оборотного капитала и краткосроч
ных обязательств.
В методике Ассоциации российских банков это соотношение называется
коэффициентом платежеспособности баланса, тогда как коэффициент лик'видности исчисляется как отношение быстрореализуемых активов к текущим обязательствам.
быстрореализуемые активы
Коэффициент ликвидности = ------------------------------------------ ,
текущие обязательства
что в целом предполагает более объективную оценку ликвидности баланса,
Но остается способ выделения самой быстрореализуемой части активов.
Предыдущий показатель несколько конкретизирует следующая формула:

наиболее ликвидные активы
Коэффициент ликвидности = ------------------------------------------•
текущие обязательства
При оценке и контроле ликвидности каждого элемента мобильных
средств можно воспользоваться методом структуризации коэффициента ли
квидности, при котором статьи нетто-баланса распределяются на четыре
группы: в активе - по степени ликвидности средств; в пассиве - по степени
срочности подлежащих оплате обязательств.
В активе к первой группе относятся средства, которые могут бьпъ немед
ленно направлены на погашение срочных платежей. Это денежные средства на
счетах в банке, наличность в кассе, быстрореализуемые ценные бумаги.
Вторая группа включает легкореализуемые активы, к которым относят
товары отгруженные, срок оплаты которых еще не наступил, расчеты с де
биторами и векселя полученные, срок оплаты которых не превышает трех
месяцев (векселя первоклассных векселедателей относят к первой группе).
К третьей группе относят отдельные виды запасов товароматериальных
ценностей, которые можно достаточно быстро реализовать, и часть статьи
"расчеты с дебиторами", не включенную во вторую группу.
Четвертая группа актива представляет неликвидные средства. Эти дан
ные не будут в дальнейшем участвовать в анализе ликвидности, однако
уже само выявление размера неликвидов является важным этапом анализа
кредитоспособности заемщика.
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В пассиве первые три группы отражают степень срочности к оплате
обязательств. Наиболее срючными считаются задолженность рабочим и
служащим, а также платежи в бюджет и просрюченная задолженность. К
четвертой группе относятся пассивы, не участвующие непосредственно в
анализе ликвидности: долгосрючные обязательства, собственные и прирав
ненные к ним средства предприятия. Однако, как и в четвертой группе ак
тивов, эти данные представляют большой интерес, поскольку по ним мож
но судить об обеспеченности предприятия ресурсами.
Для определения общего коэффициента, характеризующего ликвидность
баланса и кредитоспособность предприятия, необходимо применять коэф
фициенты реальности своевременного поступления денег. Желательные
корректирующие коэффициенты должны быть в пределах:
для I группы - 1; для II группы, учитывая возможное наличие трудно
реализуемых изделий, задержки оплаты продукции и неплатежеспособность
части плательщиков, 0,9; для группы III коэффициент не должен превы
шать 0,7, так как кроме препятствий, касающихся II группы, здесь могут
быть дополнительные.
В общем виде совокупный показатель ликвидности можно представить
следующей формулой:
А(1) + А(2) 0,9 -ь А(3) 0,7
Совокупный показатель ликвидности = -------------------------------------- >
П(1) + П(2) + П(3)
где А( ) - сумма статей актива, П( ) - группа статей пассива группы.
Этот показатель ликвидности в отличие от общего коэффициента лик
видности более объективно отражает ликвидность предприятия, так как
учитывает фактор реальности своевременного поступления средств. Однако
при таком подходе к оценке ликвидности баланса не стоит упускать из ви
ду, что распределение активов и пассивов на группы и применение попра
вочных коэффициентов является достаточно субъективным.
Что же касается оптимального значения коэффициента ликвидности, то
его величина для каждого конкретного предприятия зависит от действия
многих факторюв: размера предприятия и его объема деятельности, отрасли
промышленности и производства, деятельности производственного цикла,
времени, необходимого для возобновления запасов материалов, сезонности
работы предприятия, общей экономической конъюнктуры и пр.
О повышении или снижении общего урювня платежеспособности заем
щика можно судить и по изменению показателя оборютного капитала.
Оборотный капитал = текущие активы — краткосрочные обязательства.
Поскольку этот показатель характеризует лишь абсолютную величину
оборютного капитала, для определения способности предприятия выполнить
свои срючные обязательства банки используют отношение оборотного капи
тала к краткосрючным обязательствам:
оборотный капитал
Коэффициент покрытия = -------------------------- --------------- •
краткосрючные обязательства
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Это соотношение должно стремиться к единице. Неблагоприятно как
низкое, так и высокое соотношение. Значение этого показателя меньше
единицы теоретически означает, что без продажи своих фондов заемщик
не может рассчитаться с кредиторами.
Разумеется, предложенные показатели платежеспособности и ликвидно
сти должны получать при анализе финансового состояния заемщика ком
плексную оценку в увязке с каждой конкретной ситуацией, а не рассмат
риваться как нечто, свидетельствующее однозначно против или в пользу
выдачи кредита. Ведь даже если у клиента показатели находятся на долж
ном уровне на момент рассмотрения кредитной заявки, не стоит забывать,
что риск невозврата кредита все равно остается, поскольку его в принципе
невозможно устранить. Финансовые показатели лишь позволяют оценить
степень кредитного риска.
Наиболее сложной задачей при выдаче кредита оказывается не оценка
сегодняшнего положения заемщика, а прогнозирование развития ситуации в
будущем, с учетом имеющейся в данный момент информации.

СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НА РЫНКЕ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
Т.В.Счастная
Томский государственный университет
Сфера аудиторских услуг в России находится на стадии становления.
Аудит для России - принципиально новый вид деятельности: не государст
венная, а независимая проверка и, следовательно, имеющая другие смысл и
значение. Рынок аудиторюких услуг постоянно расширяется.
Исторической родиной аудита считается Англия. В России неоднократ
но предпринимались попытки внедрения аудита, не имевшие успеха. Хотя
само слово "аудит" ("слушающий" или "он слышит") появилось во времена
Петра I, а институт аудиторов появился в армии для расследования иму
щественных споров.
Аудит возник как ответ на два важных институциональных изменения
на определенном этапе экономического развития общества:
1. Произошло отделение функции управления от функции собственника
(владельца) предприятия, выделился слой профессиональных администра
торов, реализующих функцию управления предприятием, поэтому у вла
дельцев появилась потребность в независимом контроле за финансовой
деятельностью администрации.
2. Широкое использование акционирования как средства концентрации
капитала привело к развитию рынка ценных бумаг и возникновению инсти
тута публичной отчетности компаний. У инвесторов появилась потребность
в независимой финансовой экспертизе публичной отчетности.
Независимый аудит как финансовый институт, как составной элемент
системы финансового контроля по своим внутренним установкам сориенти
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рован в развитой рыночной экономике прежде всего на экономические ин
тересы собственника или потенциального владельца (инвестора) предпри
ятия. Он четко отделен от фискальных интересов государства, от интере
сов наемных работников. Основную цель аудита определяют, как подтвер
ждение верности и объективности финансовых результатов деятельности
предприятия, отраженных в его отчетности.
Однако в России интересы различных групп пользователей финансовой
информации плохо дифференцированы, а наемные работники являются
очень часто и акционерами предприятия (особенно представители админи
страции). Поэтому в нашей стране аудит создается не в качестве ответа на
потребности субъектов хозяйственной деятельности, а сверху, усилиями го
сударства. Следовательно, существующая нормативная база аудита ориен
тирована не на интересы акционеров, а в большей степени - на фискаль
ные интересы государства.
Независимое аудиторство в развитых странах является ведущей формой
внешнего финансового контроля, проводится специалистами ширюкого про
филя и высокого уровня квалификации. Аудит не заменяет и не подменяет
государственного финансового контроля за финансовой и хозяйственной
деятельностью экономических субъектов.
С точки зрения развития аудит разделяется на три стадии:
1. Подтверждающий аудит (проверка и подтверждение достоверности
бухгалтерских документов и отчетности).
2. Системно-ориентированный аудит (аудит на основе анализа системы
внутреннего контроля).
3. Аудит, базирующийся на риске (концентрация аудиторской работы в
областях с более высоким возможным риском).
Развитие аудиторской деятельности в России находится в настоящее
время между первой и второй стадиями, которые уже давно пройдены ве
дущими аудиторскими фирмами развитых стран.
Позитивное влияние на развитие рынка аудиторских услуг в России
оказало введение обязательной профессиональной аттестации аудиторов и
лицензирование аудиторской деятельности, приводящее к повышению ква
лификации и ответственности аудиторов.
Для хозяйствующего субъекта важным является правильный выбор ау
диторской фирмы, обеспечивающей высокое качество работы. Опыт ауди
торских фирм показывает, что ценностью квалифицированно проведенной
аудиторской проверки является не столько аудиторское заключение, сколь
ко достоверная информация о реальном финансовом состоянии предприятия
и возможностях его успешного развития, лучшего распределения финансо
вых ресурсов, грамотный анализ совершенных и планируемых операций.
Предприятие интересует анализ своей финансово-хозяйственной деятельно
сти для получения рекомендаций по ее оптимизации. Эти факторы приво
дят к обострению конкуренции на рынке аудиторских услуг.
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Для обеспечения своей конкурентоспособности аудиторские фирмы долж
ны последовательно проводить политику постоянного роста квалификацион
ного уровня, что, в свою очередь, требует нового подхода к планированию
деятельности и формированию стратегии развития. Задачей фирмы является
активное участие в формировании рынка аудиторских услуг. Необходимо
разработать общую философию аудита и консультирювания, позволяющую
учесть фактор конкуренции и обеспечения конкурентоспособности на рынке;
постепенный переход к междунарюдным стандартам и принципам аудита.
Ключевым принципом философии консультирювания и аудита должно стать
обеспечение клиенту максимального качества обслужившия с целью расши
рения круга клиентов и рюста доходов фирмы. Центр тяжести аудиторекой
деятельности должен сместиться с прюверюк и подтверждения достоверности
отчетности на текущее консультирювание по р)азличным вопрмеам с целью
усовершенствования системы управления предприятием, улучшения системы
учета, оптимизации финансовых вложений при соблюдении равновесия лик
видности, доходности и надежности активов.
К целям развития аудиторской фирмы, выделенным в виде программы
ее стратегического р*азвития, можно отнести следующие:
1. Аудиторские услуги должны принять форму делового сотрудничества
прюверяющего аудитора с клиентом. Требовательность со сторюны аудиторюв должна сочетаться с оказанием необходимой консультативной помощи
клиентам.
2. Следовать принципам анализа бухгалтерской информации, стандар
там аудита: конфиденциальности, компетентности, последующей защиты,
информационной и консультативной поддержки клиентов.
3. Формировать высокие требования к профессиональным качествам
набираемых сотрудников с возможностью их последующего саморазвития и
дальнейшего обучения.
4. Фиксировать и оценивать внутрифирменный опыт при выполнении
заданий с точки зрения удовлетворенности клиента.
5. Контролировать качество работы и проверять его с целью дальней
шего повышения. Основным фактором служебного рхэста и финансового
благосостояния сотрудника должно стать качество оказываемых услуг и
усилия, направленные на их повышение.
6. Быстро оценивать передовые методы работы и своевременно исполь
зовать их всеми сотрудниками.
Этапами и методами реализации данной программы могут быть сле
дующие:
I. Снабжение аудиторов и консультантов необходимой информацией и
вспомогательными услугами.
П.Использование ЭВМ, оргтехники в аудиторском анализе, эксперт
ных систем (как вспомогательного инструмента) с целью приближения к
междунарюдным стандартам аудита.
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III. Совершенствование процедур и техники аудита. Повышение ква
лификации кадров аудиторов.
IV. Анализ и прогнозирование рынка аудиторских услуг с целью выяв
ления путей развития фирмы и осознания стратегии конкурентов.
V. Обеспечение безубыточности работы. В условиях роста накладных
расходов необходимо совершенствование методики ценообразования на ау
диторские услуги в условиях конкуренции на рынке аудиторских услуг.
VI. Правильный выбор стратегии консультирования с учетом профес
сиональной культуры и деловой активности фирмы.
VII. Совершенствование работы в плане организации информационноконсультативных семинаров по широкому кругу вопросов для специалистов
банков, предприятий и фирм.

РАБОТНИК В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
А.Ю.Бычков
Томский государственный университет
В 70-80-х гг. XX века в мировой экономике произошли изменения,
подорвавшие прежние конкурентные стратегии, основанные на массовом
производстве стандартизированных товаров, и резко повысившие значи
мость новых гибких форм производства и соответствующих им систем
управления переоналом предприятий.
Такими нововведениями стали; более гибкое размещение и использова
ние работников; сужение номенклатуры рабочих мест с одновременным
расширением функций работника, вьшолняемых на одном рабочем месте;
введение коллективного подряда; самоконтроль рабочего за качеством про
дукции; ротация рабочих между рабочими местами; применение "мозгового
штурма" с участием работников фирмы.
По поводу распространения новой практики организации труда иссле
дования ученых Запада говорят о следующем. В США исследования, про
веденные П.Остерманом, показали, что 64% фирм охватывают не менее
половины своих работников одним или несколькими из упомянутых ново
введений. При этом 15% фирм используют их не менее пяти лет. В Гер
мании эти нововведения охватили автомобильную, химическую и машино
строительную отрасли. В Японии почти повсеместно введена рютация рабо
чих мест в автомобильной, химической, металлургической и машинострои
тельной отраслях прюмышленности.
Расширение круга прюфессиоиальных обязанностей, распространившееся
в банковской и страховой деятельности, а также в сфере телекоммуникаций
получило название "парюпрюфессионализация", которая предполагает вклю
чение в обязанности работника некоторых функций, тр>адиционно выпол
нявшихся работниками управленческого вена.
Новые формы организации труда, соответствующие требованиям совре
менной технологии производства, порюдили и новый тип работника, кото
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рого отличает высокая общая культура, профессиональная компетентность,
самостоятельность и ответственность не только за свою работу, но и за
дела всей фирмы. Например, в Германии такой тип работника получил на
звание оператор систем". Деятельность такого работника характерна весь
ма заметной самостоятельностью и автономной сферой его работы, которая
включает теперь функции, ранее закрепленные за начальником цеха и пла
новиком. "Операторы систем" уже в конце 80-х гг. составляли в химиче
ской промышленности Германии около 33% из всех работников этой от
расли. Растет их число и в других отраслях.
Поучителен японский опыт ротации рабочих мест по своему влиянию на
систему отношений между работником и менеджментом, а также на эф
фективность работы предприятия. Он сводится к следующему.
Во-первых, осуществление ротации было доверено администрацией са
мим производственным звеньям и проводилось под контролем руководите
лей этих звеньев. Такая практика по существу превратила рютацию рабо
чих мест работников в функцию низовых звеньев предприятия.
Во-вторых, широко практикуемая ротация способствовала повышению
адаптивных способностей к изменениям в технологии и структуре произ
водства, а значит и в структуре рабочих мест не только отдельных работ
ников, но и производственных звеньев в целом, делая их менее уязвимыми
со стороны структурных изменений в производстве.
В-третьих, работая на многих участках, работники приобретают более
широкую профессиональную подготовку непосредственно на своем пред
приятии, обучаясь на своем рабочем месте, они получают представление о
функционировании предприятия в целом, осваивают новое оборудование и
новые технологии. Все это повышает стремление к постоянному самообра
зованию работников, росту общей и профессиональной культуры, что непо
средственно сказывается на качестве рабочей силы, а вместе с этим на ка
честве производимой продукции и эффективности производства.
Таким образом, эффективность нововведений в современном производ
стве неразрывно связана с повышением требований к качеству рабочей си
лы, необходимостью перманентного самообразования работников для под
держания своей квалификации в быстро изменяющихся условиях производ
ства и реализации произведенной продукции. Гибкая изменчивость условий
производства требует столь же гибкой адаптации работников к нововведе
ниям. Время, когда можно было научить работника прюфессионально вы
полнять свое дело на всю жизнь, безвозвратно прошло.
Интересны в этом отношении исследования японских ученых Койке и
Иноке. Они провели детальные обследования в семи отраслях японской
промышленности и пришли к выводу о том, что в современных для этой
страны условиях производства рабочим все чаще приходится выполнять
"необычные функции", имея дело с "переменами" и "аномалиями". К
"переменам" они относят включение в производство новых продуктов и це
лых комплексов новой продукции, изменения в масштабах производства и
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методах его организации по технологии и управлению, в структуре рабочих
мест по их числу и содержанию операций и другие изменения. "Аномалии"
в их трактовке - это прюизводственные дефекты, с которыми рабочий
сталкивается на своем рабочем месте и с которыми он должен уметь
справляться. Для этого необходимо иметь такие навыки, как умение иден
тифицировать дефект, диагностировать его причины и находить корректи
рующие действия, устраняющие его.
Резюмируя изменения, касающиеся места работника в современном
производстве и управлении производственным процессом, можно отметить
следующие тенденции в реальной практике развитых стран:
1. Технологические и организационные изменения современного произ
водства влекут за собой рост автономности отдельного работника на своем
рабочем месте и автономности групп работников в отдельных звеньях про
изводственного процесса.
2. Усиливается интеграция функций работника, в них включаются пла
нирование, выполнение работы и контроль за качеством производимой
продукции в рамках рабочего места.
3. Идет процесс все большего вовлечения работников всех уровней в
подготовку и принятие решений - с целью сокращения сроков реализации
нововведений в реальном производстве.
4. Повсеместно растет вложение капитала в целях повышения качества
рабочей силы. Это проявляется как в общем и профессиональном обучении
работников, так и в обучении непосредственно на рабочем месте.

ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА
А.Ю.Яцкеев
Томский государственный университет
Введение. Одна из наиболее эффективных шахматных дебютных идей свя
зана с началом движения королевской пешки; Е12-Е4. Традиционные идеи ру
ководителя, задумавшего улучшить управление компанией или банком, тоже не
являются секретом. В начале процесса они, как правило, направлены на улуч
шение организационной структуры. С этой целью нужно точно зафиксировать
состояние "как есть" (Экономика и жизнь. - 1997. - № 2. - С.34).
Данная задача решается через разработку Положения об организацион
ной структуре.
Основная часть. В условиях советских предприятий основным струк
турообразующим документом организации было штатное расписание, в ко
тором расписывались все должности, к ним привязывался фонд оплаты
труда, а поскольку он нормировался, то структурные изменения могли
быть только следствием изменения штатного расписания.
До сих пор штатное расписание никто не отменял, но функции этого
документа изменились. Теперь его применяют по назначению - для организации работы с персоналом. А в качестве структурообразующего стали
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разрабатывать специальный документ - положение об организационной
структуре. В нем выделяются основные структурные звенья, направления
их деятельности, задачи, которые они решают, права и обязанности. Этот
документ является исходным по постановке управления.

Основные разделы Положения об организационной структуре компании
(банка, группы):
1. Виды деятельности (продукты и услуги, виды бизнеса компании).
2. Перечень обеспечивающих направлений и функций.
3. Перечень функций менеджмента, осуществляемых в компании.
4. Перечень организационных звеньев в компании.
5. Закрепление видов деятельности, обеспечивающих функций, функций
менеджмента за структурными звеньями компании.
6. Организационная структурная схема.
Универсальное решающее правило состоит из трех алгоритмов.
Универсальный алгоритм разработки Положения об организационной
структуре уже открыт. Дело за конкретными технологиями его выполне
ния.
На вопрос о том, как создать скульптуру, есть хороший ответ - взять
гранитную глыбу и убрать все лишнее. И все!
Следование в практической деятельности этому правилу Родена позво
ляет каждому почувствовать себя уве(эенно, находить способы решения
чуть ли не всех проблем.
Аналогично и на вопрос о том, как разработать Положение об органи
зационной структуре, можно дать ответ - взять бумагу, ручку и написать
требуемое положение. И это правильно. Вариации и проблемы начинаются
при попытках конкретизировать алгоритм действий. Разные подходы и
техника порождают разные технологии разработки Положения. Рассмот
рим некоторые из них.
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Алгоритм первый: если не хватает средств или чувствуешь уверен
ность в себе - делай сам.
Компании любой величины могут разрабатывать Положение об органи
зационной структуре самостоятельно, предварительно подучившись.
Особых сложностей при разработке Положения об организационной
структуре не возникает, если усвоить несколько практических приемов.
Первые четыре раздела Положения связаны с инвентаризацией и со
ставлением перечней видов деятельности, функций, организационных
звеньев.
В ходе организационной инвентаризации составляющие всех перечис
ленных позиций выявляются, фиксируются, помещаются в список и нумеруются.
Неопознанные объекты в бизнесе исчезают по мере их инвентаризации.
А регулярный внутрифирменный финансовый учет и контроль начинаются
с того момента, когда удалось организовать работу с пронумерованными
объектами. Нельзя поставить анализ видов бизнеса, если перед этим их
поштучно не выделить и не пронумеровать.
Разработка Положения опирается на процедуры определения зон ответ
ственности организационных звеньев за реализацию видов деятельности и
функций. По форме такие процедуры в чем-то напоминают известную игру
в "крестики-нолики" и имеют ширюкую область практического применения
в рационализации менеджмента компаний, банков и объединений. При
всей своей незатейливости они позволяют систематизировать, выявлять и
отражать структурные связи одной группы элементов организации с дру
гой. На профессиональном языке эта технология называется "методом про
екции".
Итак, составьте список организационных звеньев вашей компании или
группы и расположите в виде строчек таблицьг Составьте список видов
деятельности (бизнеса, продуктов, услуг) вашей компании и отнесите его к
столбикам таблицы. На пересечении "подразделение - бизнес" ставьте кре
стик в том случае, если этот бизнес включен в зону ответственности под
разделения, нолик - в прютивном случае. В результате вы получите описа
ние распределения зон ответственности подразделений компании по видам
деятельности.
Реализация
Подразделения
компьютеров
...ковровых покрытий 1 кофе
+
+
0
... № 15
40
0
... № 16
-ь
0
0
... № 17
Если вместо списка видов бизнеса составить, например, список обеспе
чивающих функций (техническая поддержка, безопасность, транспорт,
управление делами и т.п.) и повторить описанную процедуру, то получите
описание распределения зон ответственности подразделений компании за
обеспечивающие направления деятельности и т.д.
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Последний пункт Положения - это структурная схема. Она показывает
все блоки компании, их иерархию и связи. Полезность наглядных струк
турных схем признают все.
Типовая организационная структура
Генеральный директор

1. Коммерческий директор
1.1 технический отдел
1.2 отдел маркетинга и рекламы
1.3 отдел закупок
1.4 транспортный отдел
1.5 отдел сбыта
2. Финансовый директор (финансовая служба)
2.1 планово-экономический отдел
2.2 главный бухгалтер
2.2.1 бухгалтерия фирмы
2.3 финансовый отдел
3. Исполнительный директор
3.1 Служба управления делами
3.1.1 секретариат
3.1.2 отдел кадрюв
3.1.3 технический отдел
3.1.4 отдел охраны
3.1.5 юридический отдел
3.1.6 хозяйственный отдел
Алгоритм вторюй: не мучайся - пригласи консультанта по управлению
Консультант может выполнить:
а) обследование - выявить действующие структуры организации;
б) анализ - найти места нарушения логики функционирювания этих
структур;
в) прюектирование - разработать документы внутрифирменного пользо
вания.
Обычно консультанта приглашают тогда, когда руководитель начинает
понимать, что в его конкретной ситуации, с данным переоналом, при само
стоятельной реботе совокупный эффект будет меньше совокупных затрет, а
при привлечении консалтинговых компаний возникает надежда получить
положительный результат.
Такая надежда оправдана, когда получаемый результат превышает за
траты.
Алгоритм третий - "комплексный": на консультанта надейся, а сам
не плошай.
Говоря о разработке Положения об организационной структуре, целесообрезно требовать от консультанта, чтобы он не только разреботал все необ
ходимые документы, но и обучил специалистов компании приемам и регла
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ментам мониторинга и обновления этих документов. Нужно стремиться к
реализации принципа; консультант ушел, а технология, процедура осталась.
Существуют также значительные резервы снижения затрат на консуль
тантов:
а) Самообучение руководителей (50% дорогостоящего времени кон
сультанта уходит на вьшснение или объяснение элементарных вещей).
б) Long distance (удаленный консалтинг), с помощью которого, напри
мер, легко прюводить анкетную часть обследования, что актуально для регионов.
в) Проведение практического обучения на месте в компании. И т.д.
Заключение. Итак, Положение об организационной структуре сегодня
- это один из главных системообразующих внутрифирменных документов,
и на это надо обратить внимание. Есть Положение - значит есть основа
для дальнейшей постановки регулярного менеджмента, нет Положения надо его разрабатывать и утверждать. Не надо также забывать и то, что
Положение отвечает только на вопрос "как есть", а не на вопрос "как на
до' . В этом смысле разработка Положения - это действительно только
первый ход: Е2-Е4. Основная партия еще впереди.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
НА ОСНОВЕ БЕСТАРИФНЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ
МОДЕЛЕЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
С.И.Бабина, Ю.И.Гнездовский, И.П.Поварич
Кузбасский государственный технический университет, г. Кемерово
Ответом на требование времени по реформированию систем оплаты
труда стала перестройка тарифной системы и, в частности, разработка' и
внедрение в бюджетных отраслях Единой тарифной сетки (ЕТС). Однако
новые подходы к трактовке сущности заработной платы в условиях рыноч
ной экономики выдвигают совокупность тех факторов, которые стимулиру
ют развитие новых бестарифных моделей оплаты труда, восприимчивых
одновременно к трудовому вкладу работника и вкладу подразделений в
общие результаты работы предприятия. Распространение различных беста
рифных моделей оплаты труда не просто дань моде. Это насущная потреб
ность, диктуемая условиями рыночной экономики. В этих моделях отраже
ны общая тенденция отказа от гарантированных окладов и тарифов, по
пытка увязать заработок работника со спросом на количество и качество
пр>едлагаемых товаров и услуг предприятия, а также стремление учесть
квалификацию и фактический трудовой вклад работника.
С другой стороны, на многих промышленных предприятиях, в силу их
специфики, распространена сдельная форма оплаты труда, которая охваты
вает значительное число работников предприятия. Применение данной
формы оплаты труда связано прюжде всего с тем, что количественные по
казатели работы непосредственно зависят от конкретного работника, а
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объем выполняемых им работ поддается точному учету. Имеется также
возможность технического нормирования труда. Вместе с тем следует под
черкнуть, что уровень заработной платы рабочего-сдельщика даже при его
высоких профессиональных навыках, умении лично производительно и ин
тенсивно работать определяется целым рядом объективных по отношению
к нему факторов; организацией его рабочего места (тип и число основного
оборудования, степень механизации, уровень специализации и организации
работ, оснащенность инструментом и т.д.); спросом и ценой на конечную
продукцию предприятия; реализацией ее на рынке. Учет этих факторов, а
также решение возникающих в связи с этим проблем составляет прерога
тиву других категорий работников предприятия, объединенных в те или
иные структурные подразделения, отделы. Это работники предприятия,
труд которых оплачивается по временной (тарифу или окладу) системе оп
латы труда. Они непосредственно не связаны с изготовлением продукции
предприятия; дирекция, служащие, специалисты, работники отдела снабже
ния, другие работники вспомогательных прюизводств и цехов. Каждое
структурное подразделение предприятия вьшолняет вполне определенные
функции, и влияние их на конечные результаты работы предприятия дале
ко неравнозначно.
С учетом сказанного авторами предлагается два варианта моделей опла
ты труда; бестарифная и смешанная, представляющая собой комбинацию
бестарифной и сдельной систем оплаты труда.
Предлагаемая бестарифная модель оплаты труда формируется на основе
следующих исходных посылок;
1. Рассматривается предприятие со своими структурным подразделе
ниями (отделами) и сложившимся многообразием различных видов начис
лений (оплат, доплат). Множество всех видов начислений разбивается на
два подмножества: подмножество базовых (основных) видов начислений
(БВН) и подмножество дополнительных видов начислений (ДВН). К
подмножеству БВН относятся те виды начислений, заработок по которым
прюпорционален отработанному времени. Например, к БВН можно отнести
оплату по тарифу (окладу), оплату ночных, вечерних, оплату прюстоя, оп
лату капитального ремонта и т.д. К подмножеству ДВН относятся те виды
начислений или доплат, которые напрямую не связаны с длительностью
времени, а скорее зависят от наличия или отсутствия тех или иных видов
начислений из БВН. В типах и количестве начислений из ДВН, как пра
вило, отражены специфические особенности данного предприятия, региона,
традиции (доплата за вредность, надбавка за классность, наставничество,
бригадирекие, районный коэффициент и пр.).
2. Вводится понятие квалифицирюванного урювня (КУ) работника, как
некоторый показатель (например, целое число) в заданном диапазоне. КУ
определяется на основе оценки объективных и субъективных характеристик
работника, таких как образование, занимаемая должность, стаж работы,
авторитет работника, умение прюизводительно работать и т.д. Одна из
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особенностей КУ - это его консервативность, то есть неизменность по от
ношению к работнику относительно длительное время, тогда как часто ис
пользуемое понятие коэффициента трудового участия (КТУ) характеризует
индивидуальный вклад работника за конкретный период исчисления зара
ботной платы, он подвижен и изменчив.
3. На основе введенных понятий строится ряд линейных функций для
определения в баллах вклада подразделения в работу всего предприятия с
последующим определением фонда оплаты подразделения и стоимости
(цены) балла для подразделения. Заработок работника исчисляется на ос
нове набранных им баллов в соответствии с ценой балла.
Данная модель прежде всего направлена на определение вклада под
разделения в общий результат работы предприятия и доли подразделения в
общем фонде оплаты труда. При этом уравнительные тенденции в оценке
вклада подразделений исключены или сведены к минимуму. Отсутствие
понятий тарифа или оклада, а точнее замена их на более емкий и много
факторный показатель КУ, с одной сторюны, дает возможность наиболее
полно и многосторюнне оценить вклад работника и подразделений в конеч
ные результаты деятельности предприятия, а с другой стороны, сглаживает
(или позволяет избежать) явление психологического (а при развитии и со
циального) дискомфорта (напряжения) личности в трудовом коллективе,
порюждаемого из-за разности в окладах или тарифов.
В основу вторюй (смешанной) модели оплаты труда положены следую
щие принципы;
1. Вводится понятие базовой заработной платы или прюсто БАЗЫ, ко
торая представляет собой фактическую среднюю сдельную заработную
плату основных производственных рабочих-сдельщиков за предыдущий пе
риод. В расчет БАЗЫ входит заработная плата сдельщиков , начисленная
по нарядам за изготовленную прюдукцию без выплат по премиальным по
ложениям, районного регулирювания и других выплат, предусмотренных за
конодательством. Иными словами, в БАЗЕ отражена сдельная, нормирюванная величина заработной платы предприятия.
2. Заработная плата руководителей предприятия, специалистов и слу
жащих, а также других вспомогательных категорий работников, оплачивае
мых повременно в соответствии с тарифом или окладом прюпорционально
отработанному времени, находится в прямой зависимости от фактической
средней заработной платы основных производственных рабочихсдельщиков и исчисляется по бестарифной модели оплаты труда с учетом
коэффициента индивидуального вклада (КИВ).
3. Частное от деления фактического фонда оплаты труда структурного
подразделения предприятия на величину БАЗЫ с последующим вычетом
числа работающих сдельщиков этого подразделения определяет суммарное
количество коэффициентов индивидуального вклада данного подразделения.
4. Каждому работнику подразделения, не занятого на сдельной работе,
присваивается КИВ. При этом' первоначальное распределение КИВов

232

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

внутри подразделения может осуществляться на основе уже существующих
пропорций в тарифных ставках или окладов между повременщиками дан
ного подразделения. Дальнейший механизм присвоения КИВов рекоменду
ется отразить в разработанном администрацией предприятия и согласован
ном с профсоюзом "Положении о присвоении КИВов".
Расчет основного заработка работника, оплачиваемого по бестарифной
системе, производится путем умножения БАЗЫ на утвержденный КИВ
пропорционально фактически отработанному времени.
Наличие КИВа у работника не означает обязательное отсутствие у
него некоторюй тарифной ставки. Ставка может быть определена, но ис
пользуется не для начисления основного заработка, а для определения не
которых видов надбавок или доплат, которые традиционно существуют на
данном предприятии. Например, надбавки за классность водителям, оплата
вечерних и ночных могут начисляться традиционным способом на основе
тарифной ставки.
Предлагаемый механизм определения БАЗЫ служит не только для
первоначального формирювания, но и для периодического, например по
квартального, ее уточнения. Однако величина БАЗЫ для отдельного под
разделения может быть изменена в ту или другую сторюну в зависимости
от вклада этого подразделения в общие результаты работы предприятия за
конкретный период. Тем самым определен механизм дифференцирюванного
поощрения или наказания между подразделениями. Дифференциация в оп
лате труда работников внутри подразделений достигается за счет перерас
пределения КИВов.
Предлагаемый механизм организации заработной платы имеет следую
щие особенности:
- с одной сторюны, заработная плата основных прюизводственных рабо
чих-сдельщиков основана на методике, традиционно привычной как для
рабочих, так и работников экономических служб, то есть не разрушает
действующий механизм;
- с другой сторюны, заработок остальных работников предприятия ис
числяется по бестарифной модели оплаты труда и зависит как от конъюнк
туры рынка и реализации конечной прюдукции предприятия, так и от соб
ственно заработка рабочих-сдельщиков.

РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
Г.Н.Фурман, А.В.Фурман
Томский государственный университет
Вопрюсы организации оплаты труда во все периоды развития нашего
государетва были в поле внимания экономистов-трудовиков. Чрезвычайно
актуален этот вопрюс в условиях становления рыночных отношений.
В условиях прежней системы хозяйствования вопрос оплаты труда ре
шался путем установленных отраслевых нормативов. Денежные средства на
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оплату труда у предприятия всегда были. В условиях рыночной экономики
предприятиям коммерческого типа приходится самостоятельно решать зада
чу формирования фонда оплаты труда (ФОТ).
На сегодняшний день на многих предприятиях ФОТ не подкреплен
достаточностью денежных средств, что приводит к задолженности по за
работной плате перед работниками предприятия и создает задолженность
по налогам и обязательным платежам.
Одной из причин этого является медленный процесс преобразований на
уровне предприятия. Меняются экономические условия хозяйствования, а
организация оплаты труда на многих предприятиях остается неизменной.
Предприятия начисляют заработную плату, не учитывая ни финансовых
возможностей предприятия, ни требований налогового законодательства.
Действующая система налогообложения включает в себя налоги, опре
деляемые в зависимости от размера фонда оплаты труда. Наряду с налого
выми платежами в бюджет, в обязанность каждого предприятия входит и
уплата во внебюджетные фонды (в пенсионный, в фонд занятости населе
ния, социального, медицинского страхования). Базой для исчисления на
званных платежей является также размер фонда оплаты труда. По дейст
вующим ставкам на 1 января 1997 г. предприятию приходится платить в
бюджеты разных урювней и во внебюджетные фонды 40,5% от начисле
ний величины оплаты труда. При этом, исходя из требований законода
тельства, уплата бюджетных и внебюджетных платежей прюизводится вне
зависимости от факта выплаты заработной платы и реализации произве
денной прюдукции.
По каждому виду налоговых обязательств с фонда оплаты труда законодательстно устанавливается дата уплаты. Период между установленной
датой уплаты налоговых обязательств и фактической датой их перечисле
ния считается временем прюерючки. По состоянию на 1 января 1997 г. за
каждый день прюерючки платежей начисляются пени в размере 0,3% от
неуплаченной суммы.
Вторая причина недостатка средств на выплату заработной платы со
стоит в том, что предприятия при формирювании цены реализации прюдук
ции (работ, услуг) не учитывают весь спектр налогов, по которым возни
кают обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами. К ним
относятся: налог на пользователей автомобильных дорюг; налог на содер
жание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы; сбор на
уборку территории; целевые сборы; налог на имущество предприятия и
другие при наличии объекта налогообложения. Только налоги с реализации
у предприятия-изготовителя (налог на пользователей автомобильных дорюг
и на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сфе
ры) увеличивают цену реализации в 1,042 раза.
Третья причина недостатка оборютных средств на выплату заработной
платы состоит в том, что размер заработной платы не увязывается с вы
ручкой предприятия. Получив выручку от реализованной продукции
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(работ, услуг) и уплатив, если достаточно денежных средств, бюджетные и
внебюджетные платежи, предприятие испытывает недостаток средств на
выплату начисленной заработной платы.
Для выхода из этой ситуации предлагается прежде всего пересмотреть
порядок определения уровней фонда оплаты труда.
Нижний уровень фонда оплаты труда ФОТ„, в обязательном порядке
закладываемый в плановую себестоимость прюдукции (работ, услуг), не
может быть ниже установленной законом минимальной месячной оплаты
труда 3n,in, умноженной на число работников N. то есть
ФОТ„ > ФОТ„ф, ФОТ^ = N • 3„,ф.
По состоянию на 1 апреля 1997 г. 3min — 83490 руб. Примем, что в
штате предприятия состоит 12 человек. Тогда нижний уровень фонда опла
ты труда составит
ФОТ„ = ФОТ^ф = N(3™„ + РК) = 12(83490 + 25047) =
= 1302444 руб.,
где РК - районный коэффициент.
Верхний уровень оплаты труда ФОТд определяется финансовым со
стоянием предприятия, но не может быть выше ФОТ^ах- Этот макси
мальный уровень фонда оплаты труда зависит от рыночной цены реализа
ции прюдуктов (работ, услуг), величины внереализационных "доходоврасходов", планируемой прибыли, обязательств по налогам и платежам и
определяется по формуле
ФОТ_ =----- ------

ПР„ .

где В„ - выручка нетто от реализации товаров, работ, услуг (за выче
том налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязатель
ных платежей); 8в„= (ВНД—ВНР) - сальдо внереализационных "доходоврасходов"; Z - фактическая себестоимость прюдукции, работ, услуг (за вы
четом налога на пользователей автомобильных дорюг, затрат на оплату
труда, социальных и налоговых начислений с фонда оплаты труда); ПР„ планируемая нераспределенная прибыль; Сфот " суммарная ставка нало
говых и бюджетных платежей с фонда оплаты труда; Сдф - ставка налога в
дорожный фонд; Сжф - ставка налога на содержание жилищного фонда и
объектов социально-культурной сферы; Спр - ставка налога на прибыль;
Hg - частичная сумма налогов, относимых на финансовый результат, чис
ленно равная
Hj — Ним+Нуб+Нцс:

Н„м - налог на имущество; Нуб - сборы на уборку территории города;
Нцс - целевые сборы.
По состоянию на 1
Сжф = 0,015; Спр = 0,35.

января

1997 г.:

Сфот — 0,405;

Сдф = 0,025;
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Предположим, что предприятие численностью в 12 человек получило вы
ручку нетто от реализации услуг по рыночным ценам в сумме В„ =
= 6500000 руб. При этом фактическая себестоимость услуг за вычетом на
лога на пользователей автомобильных дорог, затрат на оплату труда, социальных и налоговых начислений с фонда оплаты труда составила Z =
= 800000 руб. Налог на имущество принят по итогам предыдущего отчет
ного периода
= 50000 руб. Значения налогов, зависимых от среднеста
тистической численности работников предприятия, в расчете за месяц равны
.. ■ N^:3Mec = [1 • 89490 ■ izj : 3 = 166980 руб.,
Нце = (Smin ■ 3% ■ N • 1 мес) = (83490 • 0,03 • 12 ■ 1) = 30056 руб.
Тогда Не = 50000 + 166980 + 30056 = 247036 руб.
Исходя из значения полученной выручки и с учетом платежей в бюджет
и внебюджетные фонды, верхний уровень фонда оплаты труда составит

ФОТ,™х =—-— (1 - 0,025 - 0,015) • 6500000 - 247036 - 8000001 + 0,405

1

500000 = 3149698 руб.
1-0,35
Таким образом, предельно возможный урювень фонда оплаты труда ра
вен 3149698 руб., что составляет в нашем примере порядка 50% от вы
ручки нетто без учета платежей по обязательствам перед прочими креди
торами.

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СИСТЕМ
ОПЛАТЫ ТРУДА
В.В.Те
Томский государственный университет
В современных условиях проблемы организации оплаты труда состав
ляют обширное поле для исследований отечественными и зарубежными
экономистами. Понимая сложность их теоретического освещения и практи
ческих моментов реализации, мы считаем необходимым обозначить собст
венную точку зрения в рассмотрении исходных принципов и порядка их
формирования.
Основной посылкой наших рассуждений послужило изменение системы
хозяйствования. Предприятия, находясь в ситуации переориентации произ
водства на рынок, сталкиваются с необходимостью выработки стратегии
развития, пересмотра подходов к мотивированию работников с учетом так
тических и стратегических целей, финансовых возможностей предприятия,
внешних социально-экономических условий, уровня компетентности руко
водства, морально-психологического климата в коллективе.
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С учетом вышеуказанных обстоятельств возникла идея перехода на гиб
кие системы материального стимулирования. Мы имеем в виду нацеленность
оплаты труда на решение стоящих перед предприятием задач с учетом адек
ватного восприятия персоналом применяемых способов стимулировгшия, их
соответствия существу рынка, т.е. обеспечение с их помощью вариантности
систем оплаты труда, отсутствие в них общих схем, догм и т.д.
При всем многообразии возможных вариантов, на наш взгляд, в основе
эффективной, грамотно спроектированной системы стимулирования должны
лежать следующие принципы в ее организации; ситуационности, гибкости,
аналитичности, ответственности, коммуникации, вознаграждения более вы
соких, а не средних - приемлемых уровней результативности, принцип соз
дания единой "команды", принцип обоснованной оценки экономического
поведения работника.
Исходя из данных принципов, подчеркнем главные моменты. Оплата
труда отражает социально-экономическую ситуацию, сложившуюся на дан
ном предприятии и нацелена на реализацию управленческих задач, обу
словленных ею. Уровень оплаты труда определяется набором факторов и
не является гарантированным должностью и местом в организационной
структуре производства. Заработная плата учитывает ответственность каж
дого работающего за решение поставленных задач, формирует мотивации
трудовых достижений, способствует сотрудничеству между работниками и
руководителем относительно общих положений создаваемой системы. Оп
лата труда четко увязывает механизм поощрения работников с финансовым
положением конкретного предприятия, способствует в большей степени
созданию атмосферы сотрудничества, нежели конкуренции между работни
ками. В системе стимулирования содержатся обоснованные и, что немало
важно, приемлемые для конкретного предприятия критерии измерения и
оценки деятельности работников.
В современных условиях, в соответствии с изложенными нами принци
пами, целевые системы оплаты труда приобретают как бы многоступенча
тый характер. Условно их можно разделить на следующие этапы:
1) компенсация за выполнение определенных трудовых функций и задач
работниками. Эта часть оплаты связана с тарифным коэффициентом, уста
навливающим минимальные ее границы;
2) компенсация персональных качеств работника - индивидуализация
оплаты труда;
3) компенсация за работу в малом коллективе - за коллективные тру
довые показатели;
4) компенсация за работу в большом коллективе (предприятия в целом)
- за достигнутые общие цели.
Из вышесказанного следует, что оплата труда, с одной сторюны, инди
видуализирована, т.е. представляет собой вознаграждение по конечным ре
зультатам, а с другой сторюны, интегрируясь с организационным развитием
предприятия, является системой.
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Целевые системы оплаты труда охватывают все существующие систе
мы, которые дают работнику доход дополнительно к фиксированной зара
ботной плате. Так, во всех странах прюслеживается четкая тенденция к
расширению следующих основных форм распределения результатов успеш
ной работы: распределение доходов, участие в прибылях и владение акция
ми предприятия. Они включают новые идеи о необходимости разделения
ответственности, гибкости, стимулирования желания повышать эффектив
ность свой работы для достижения общих целей.
При такой системе составные части оплаты труда носят обратимый ха
рактер (т.е. могут быть сняты), а методы стимулирования предполагают
ограниченные временные рамки: несколько месяцев, год и т.д. У руково
дства появляется возможность гибко подходить к начислению зарплаты.
Отныне ее переменная часть уже не гарантированна а priori, а связана с
поставленными целями, результатами как индивидуальными, так и коллек
тивными.
Стратегия развития предприятия накладывает отпечаток на источники и
величину его доходов, что, в свою очередь, влияет па реализацию политики
вознаграждения. Такие его оставляющие, как премии по результатам работы
и стимулирующие доплаты (надбавки), на наш взгляд, должны носить эпи
зодический характер вследствие ограниченности источников премирования. С
целью обеспечения надлежащего учета и коллективного трудового вклада в
общие результаты работы предприятия система премирования должна преду
сматривать дифференцированный подход к кругу поощряемых.
Отметим, что целевые системы оплаты труда предполагают перемещение
риска работников, поскольку доходы работников могут колебаться вследствие
не зависящей от них экономической конъюнктуры (сейчас система оплаты
труда построена таким образом, что величина зарплаты может только расти
и практически никогда не уменьшаться). В силу сложившегося стереотипа
работники могут предпочесть некую гарантирюванную стабильность очевид
ным выгодам, которые могут быть получены в результате более эффективной
работы. Решение трудной дилеммы (выбор между оптимальными формами
стимулирования и психологической их дискомфортности) заключается в комбинирюванном использовании принципов обратимости зарплаты и гарантирюванного минимума стабильности дохода работника.
На наш взгляд, воздействие целевых систем оплаты труда на экономи
ческую деятельность предприятия многопланово. Во-первых, как мы уже
отмечали, они содействуют заинтересованности работников в результатах
не только своего труда, но и эффективности функционирювания всего
предприятия в целом. Во-вторых, способствуют стабилизации кадров на
предприятии, что, безусловно, играет важную рюль в его социальноэкономическом развитии.
Резюмируя, можно заметить, что в перепективе, когда наша экономика
будет переведена на рельсы рыночных отношений, характеризующихся
развитой конкурентной средой, когда начнут функционировать рыночные
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механизмы мотивации высокопроизводительного труда, тогда с особой ост
ротой Встанет необходимость углубленной разработки, развития, адаптации
целевых систем оплаты труда. Поэтому решение обозначенной нами про
блемы имеет не сиюминутное значение, а работает на перспективу.

УЧЕТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
С.М.Каз
Томский государственный университет
В условиях развития рыночной экономики остро стоит проблема даль
нейшего реформирования отечественного учета, анализа, аудита с учетом
междунарюдной практики. Научно обоснованное ведение бухгалтерского
учета позволяет понимать рыночную ситуацию, ее тенденции, эффективно
управлять ресурсами, производством, обращением, распределением, выхо
дить на международный рынок; более полно использовать человеческие
знания и интеллект для достижения цели.
В литературных источниках высказываются р*азличные
мнения о месте
бухгалтерского учета в различных видах хозяйственного учета и в общей
системе экономической информации в современных условиях. Анализ
уровня состояния разработок по этой проблеме позволил сделать вывод о
том, что в новых условиях хозяйствования возрастает значение бухгалтер
ского учета. Его данные, в отличие от статистического и оперативного уче
та, более разносторюнне и объективно характеризуют рыночные процессы и
явления. Бухгалтерюкий учет оказывает существенной влияние на эффек
тивность управления и достижение высоких финансовых результатов.
С помощью учетной информации человек познает сущность явлений, их
взаимосвязь, закономерность развития реально существующей действитель
ности. Она раскрывает закономерности явлений и прюцессов с помощью
сигналов, сообщений и характеризуется количественными и качественными
признаками. Количественный признак характеризует единицы измер»ения
информации, ее объем, трудоемкость обработки и позволяет также опреде
лить технические средства для ее обработки. Качественный признак позво
ляет расчленить информацию по отраслям знаний, функциям менеджмента.
Из большого ее многообразия можно выделить экономическую информа
цию, включающую прюгнозную, нормативную и учетную.
Экономическая информация обусловлена потребностями материального
производства и используется для управления хозяйственными процессами и
явлениями, принятия оптимальных р*ешений,
повышения эффективности
прюизводства, достижения высоких конечных результатов. По мерю разви
тия человеческого общества ее значение возрюстает. Вместе с тем изменя
ются ее цели и методы. Диалектический метод познания экономической
информации требует исторического и логического подхода к рассматривае
мой проблеме, заключающегося в анализе исторического и логического
становления информации. В сущности, логический метод - это тот же ис
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торический, только освобожденный от исторической формы и от мешаю
щих случайностей.
Основные теоретические принципы системы экономической информа
ции, сформулированные академиком В.С.Немчиновым, которые приемлемы
и в условиях рыночной экономики цля организаций независимо от органи
зационно-правовой формы следующие: необходимо иметь минимум исход
ных данных, минимум первичной информации и максимум производно вто
ричной информации; экономическая информация должна обслуживать все
виды хозяйственного руководства и удовлетворять все звенья управления
народным хозяйством; систему экономической информации следует напра
вить не только на получение данных о процессах и объектах, которые
нельзя непосредственно наблюдать, но и таких данных, которые не могут
быть получены прямым путем наблюдения или расчета, например экономи
ческие оценочные показатели; функции службы экономической информации
не следует ограничивать только следящей системой, а совмещать с опреде
ленными функциями (регулирования и управления; служба экономической
информации призвана обеспечить получение нужного объема сведений для
моделирования экономических процессов (Немчинов В. Экономическая
информация // Система экономической информации. - М.: Наука, 1967. С.10.14).
Сейчас возрастает объем и потребность в оперативной, качественной и
полной экономической информации. Проблемы улучшения информацион
ного обеспечения рыночной экономики обусловлены также применением
современных технических средств в управлении, региональными и конкрет
ными условиями. На повышение эффективности управления отрицательно
влияет как избыточная, так и недостающая информация. Принятие пра
вильных решений трюбует своевременной и оптимальной информации по
управляемому объекту. В настоящее время первоочередной задачей являет
ся совершенствование потоков прогнозируемой, нормативной и учетной ин
формации в направлении создания единых стандартов, научно обоснован
ной системы классификации, кодирования и обработки информации, разви
тия методологии и форм учета использования современных технических
средств и ЭВМ, отвечающих современным требованиям рыночной эконо
мики. Целесообразно устанавливать основные экономические показатели
изучаемого объекта на всех урювнях управления и в этом направлении вес
ти учет, отчетность ft экономический анализ. Аналитические таблицы
должны кратко и ясно отражать прюгнозируемые, нормативные и фактиче
ские показатели изучаемого объекта, отклонения от прогноза и нормы,
причины и виновников их возникновения, а также прогнозирующие сведе*
НИЯ
Это позволит оперативно выявлять резервы, принимать правильные
рюшения и воздействовать на управляемый объект.
В составе экономической информации, используемой в системе рыноч
ной экономики, наибольший объем приходится на информацию учетного
характера, включающую бухгалтерккий, статистический и оперативный
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учет. Ее удельный вес составляет до 90% общей совокупности экономиче
ской информации. Бухгалтерская информация наиболее широко применяет
ся в системе управления рыночной экономикой. Она занимает наибольший
удельный вес в общем объеме ее информационного обеспечения. Как пока
зывают исследования, на долю бухгалтерского учета приходится до двух
третей общего объема экономической информации. Более 70% всех учет
ных работ состоят из технических опе|эаций и могут выполняться техниче
скими средствами.
Автоматизация бухгалтерского учета создает возможность расширить
область его применения, использовать однократную запись в память элек
тронных машин хозяйственных операций для любых последующих эконо
мических расчетов, упростить алгоритм составления и анализа баланса и
другой отчетности, повысить качество и оперативность учетной и другой
экономической информации в их взаимосвязи.
В последнее время проведена значительная работа по улучшению отече
ственного бухгалтерского учета и отчетности. Введены в действие Граж
данский кодекс РФ, типовой план счетов финансово-хозяйственной дея
тельности, положение о бухгалтерском учете и отчетности, учетная полити
ка предприятия, документы по учету договорюв, имущества, обязательств,
себестоимости, создается нормативная база перехода РФ на принятую в
международной практике систему бухгалтерского учета, которая формирует
благоприятные условия для координации единых принципов бухгалтерского
учета и отчетности в странах СНГ.
Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности приняты
Международным комитетом стандартизации бухгалтерского учета (1973 г.).
В его состав входят более 75 стран. Среди них США, Япония, Германия,
Англия, Канада, Франция и др. Действующие международные стандарты
бухгалтерского учета носят рекомендательный характер. В каждой стране
или их группе следует использовать, с учетом международных стандартов,
собственную систему учета, отражающую национальные особенности стра
ны. При создании новой системы отечественного бухгалтерского учета и
отчетности применительно к требованиям рыночной экономики, на основе
сочетания международных стандартов и особенностей российской экономи
ки, национальных традиций, достижений в области бухгалтерского учета и
отчетности, очевидно, следует разделить точку зрения экономистов о раз
работке и принятии концепции четырехуровневой системы регулирования
бухгалтерского учета. На верхнем уровне - Закон о бухгалтерском учете,
регулирующий зак^одательное право бухгалтерского учета и его связь с
другими законодательными актами; на втором - нормативные акты, непо
средственно регулирующие бухгалтерский учет и отчетность; третий уро
вень представлен стандартами по учету и отчетности, раскрывающими ме
тодологию, методику и его организацию; четвертый уровень включает в се
бя технологию учетного процесса на основе более совершенных приемов и
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способов его ведения и носит рекомендательный характер. Требует даль
нейшего совершенствования бухгалтерская отчетность.
Актуальными, исходя из требований рыночной экономики, остаются
проблемы разработки и принятия российского учета, взаимодействия на
логообложения и бухгалтерского учета, формирования финансовых резуль
татов, национальной концепции управленческого и финансового учета, ав
томатизации учетно-вычислительных работ, подготовки и переподготовки
учетных кадров. Новая форма бухгалтерской отчетности должна основы
ваться на большей информированности, самостоятельности, достоверности,
сопоставимости. Она должна воплотить в себя все полезное из ныне дей
ствующих форм отечественной бухгалтерской отчетности, опыт междуна
родной практики, нормативные документы.

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Л.Шушарин
Томский государственный университет
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации" вступил в силу 1 сентября 1995 г. В
соответствии с ним правительство должно было не позднее чем через три
месяца со дня вступления закона в силу разработать и представить в Госу
дарственную Думу проекты законов, обеспечивающих эффективное функционирование местного самоуправления. В течение шести месяцев следова
ло провести выборы представительных органов и должностных лиц мест
ного самоуправления. На практике все это осталось невыполненным в на
значенные сроки. Более того, до сих пор многие субъекты Федерации са
ботируют этот закон. Почему? Можно назвать несколько причин.
Во-первых, многие государственные деятели, руководители субъектов
Федерации и политики опасаются, что местное самоуправление будет спо
собствовать дезинтеграции России, приведет к появлению множества
"удельных княжеств". Опасение, надо сказать, небеспочвенное. Некоторые
благополучные в финансовом положении населенные пункты и города вос
пользовались рассматриваемым законом для того, чтобы отделиться от бо
лее бедных административно-территориальных единиц. В средствах массо
вой информации сообщалось о затянувшемся конфликте между админист
рациями Выборгского района (Ленинградская область) и г. Светогорска,
находящегося на его территории. Суть конфликта в тв(л, что город, обес
печивавший 30% поступлений в районный бюджет, превратился в муници
пальное образование, не подчиняющееся районной администрации, также
являющейся муниципальным органом. Сходная ситуация была в подмос
ковной Коломне, от которой пытается отделиться заводской поселок Щурово, административно в нее входящий. В Томской области такие примеры
также имеют место. Город Кедровый, входящий в состав Парабельского
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(района и являющийся центром нефегазодобычи, активно стрюмится к само
стоятельности и заявил о создании муниципального образования, не подчи
няющегося районной администрации. Таким образом, вполне реально раз
рушение сложившихся связей, хозяйственных и межбюджетных отношений.
Во-вторых, местное самоуправление, по мнению многих руководителей
территорий, разрывает управленческую вертикаль, поскольку муниципаль
ные органы не входят в систему органов государственной власти. Это, с
одной стороны, опасно нарушением единства государственной политики (в
социальной, культурной, научно-технической, производственной и прочих
областях), а с другой - чревато произволом и бесконтрольностью муници
пальных чиновников. Главу органа местного самоуправления практически
никто не контролирует.
В-третьих, у местного самоуправления недостаточно средств для реали
зации своих полномочий. Это обстоятельство вынуждает муниципальные
органы постоянно обращаться за помощью к субъектам Федерации, что,
конечно же, подрывает веру в необходимость такой власти.
Эти и многие другие причины затрудняют становление местного само
управления, обусловливают противодействие ему со стороны и представи
тельной, и исполнительной власти регионов. Так, например, председатель
Томской областной Думы Б.А.Мальцев как-то заметил, что вопрюс об
устрюйстве структур местной власти можно сравнить с бомбой замедлен
ного действия. Последствия принятого рюшения могут быть столь разруши
тельными, что воссоздать потом даже ныне действующую шаткую, рыхлую
модель управления и власти на территории области будет так же сложно,
как и поверженную Трюю.
Опасения, конечно, реальные. Но чем они вызваны? Относятся ли они
к сущности местного самоуправления как элемента демократического устрюйства общества или порюждены нашим, специфически российским, его
толкованием? Мне представляется, что главной причиной неприятия мест
ного самоуправления является несовершенство законов, причем не только
главного, упомянутого выше, но и законов о налогах, бюджете и бюджет
ном прюцессе, о территориальном делении страны, о муниципальной служ
бе и др. Нестыковка этих законов, их прютиворечивость создают трудно
разрешимые прюблемы. Вот, например, как определяется местное само
управление в ст. 2 закона: "...самостоятельная и под свою ответственность
деятельность населения по решению непосредственно или через органы ме
стного самоуправления вопрюсов местного значения, исходя из интересов
населения, его исторических и местных тр>адиций". Нетрудно заметить, что
акцент делается на том, что это чисто инициативная (т.е. вторюстепенная-,
необязательная) деятельность местного населения по решению местных же
вопрюсов. Видимо, исходя из такой малой значимости этой деятельности, в
определении ни слова не сказано о ее материально-финансовом обеспече
нии. В то же время Еврюпейская харугия о местном самоуправлении, приня
тая Советом Еврюпы, определяет это понятие куда как более весомо: "Под
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местным самоуправлением понимается право и реальная способность орга
нов местного самоуправления регламентировать значительную часть госу
дарственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою от
ветственность и в интересах местного населения"’. Здесь подчеркивается,
что местное самоуправление регламентирует государственные дела и имеет
для этого (наделяется государством) реальные возможности.
Российское же законодательство, существенно принизив статус мест
ного самоуправления и, тем самым, ограничив его финансовые возможно
сти, в действительности переложило на него ответственность за выполне
ние многих обещаний государютва, например обеспечивать ветеранов, осу
ществлять социальную политику, содержать учреждения культуры, здраво
охранения, образования и т.д.
На самом деле, если бы в законах более четко были регламентированы
взаимоотношения муниципальных обр>азований разного урювня (рейон - село,
например, или горюд - рейон), то не пришлось бы в Томске на словах упр*азднять горюдские рейоны, на деле все оставив по-прежнему. Да и сельские
рейонные администрации не сопрютивлялись бы так ожесточено получению
статуса муниципального обр)аэования своими горюдами и селами, если бы бы
ли определены превила их цивилизованного сотрудничества. Пока же все
ссылаются на положение п. 3 ст. 6 закона: "Подчиненность одного муници
пального образования другому не допускается" и на этом основании стрюят
такие модели, в которых муниципальным образованием признается только
административный район, а входящие в него населенные пункты такого ста
туса не имеют. Или, как в другой модели, рейонные администриции называ
ются депарггаментами правительства субъекта Федерации (т.е. государютвенными органами), а -ппул муниципального образования присваивается круп
ным населенным пунктам - т.е. добиваются их одноурювневости.
Необходимо более четко определить, что может называться муници
пальным образованием, выделить их типы и установить сферы деятельно
сти каждого типа. Например, во Франции существует пять урювней мест
ного самоуправления - коммуна (низовой территориальный коллектив),
кантон, округ, депарэтамент и регион. Все эти урювни наделены определен
ными полномочиями, которые стрюятся, исходя из некоторюй подчиненно
сти нижестоящих звеньев вышестоящим. Многие рюссийские ученые и
управленцы считают, что реальное самоуправление при нашем нынешнем
административно-территориальном делении невозможно. Надо укрупнять
территориальные единицы, возвращаться, например, к волостям и уездам.
Осуществление всего вышеперечисленного устранит первую причину опа
сений и предотвратит дезинтеграцию территориальных единиц.
Что касается разрыва управленческой вертикали, то основанием для та
кого вывода, по моему мнению, является некоторый экстремизм формули’ Местное самоуправление в зарубежных странах (информационный обзор)/
Под общ. ред. Н.П.Медведева и др. - М.: Юрид. лит., 1994. - С.72.
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ровок закона о местном самоуправлении. Закон принимался в обстановке
острой политической борьбы и явился конгломератом предложений разных
фракций Государственной Думы, в нем нечетко определены взаимоотноше
ния разноурювневых органов представительной и исполнительной власти в
осуществлении общегосударственной политики.К тому же, в Конституции
РФ заложена жесткая формулирювка; "Органы местного самоуправления
не входят в систему органов государственной власти", которая многими
трактуется как указание на их полную независимость. На самом деле такой
независимости нет и быть не может. Органы местного самоуправления са
мостоятельны только в пределах своих полномочий, которые устанавлива
ются Конституцией и законами РФ. Чтобы лучше разобраться в этом вопрюсе, надо в местном самоуправлении выделить и рассмотреть представи
тельную и исполнительную составляющие. Представительные органы вы
ражают интересы населения муниципального образования, его волю и по
этому в значительной степени независимы, но только в решении вопросов
местного значения. Исполнительные же органы заняты хозяйственно
экономическими, бытовыми, организационными вопросами. В этой дея
тельности они тесно связаны с исполнительными органами субъектов Фе
дерации, должны проводить единую региональную политику и поэтому
должны включаться в общегосударственную исполнительную вертикаль. В
границах этой ветви власти обязательны иерархичность, подчиненность,
подконтрольность. Даже в Европейской хартии о местном самоуправлении
признается необходимость административного контрюля за деятельностью
этих органов - ему посвящена восьмая статья. В ней сказано; "Любой ад
министративный контроль за деятельностью органов местного самоуправле
ния, как правило, должен быть предназначен лишь для обеспечения со
блюдения законности и конституционных принципов. Тем не менее, адми
нистративный контроль может также включать контроль вышестоящих ор
ганов власти за надлежащим выполнением органами местного самоуправле
ния делегированных им полномочий"^.
Итак, и второе опасение порюждено скорее невысоким качеством зако
нов, а не природой самого местного самоуправления.
Третья причина - необеспеченность местного самоуправления необходи
мым имуществом и ресурсами - во многом обусловлена тотальной нехват
кой денег в стране и хронической дефицитностью всех бюджетов. Нетруд
но догадаться, что если дефицит областного бюджета более чем на 60%
планируется покрыть за счет трансферта из федерального бюджета, за
слуга в "выбивании" которого приписывается, в основном, областным
управленцам, то они крайне неохотно будут делиться этими деньгами с му
ниципальными чиновниками. К тому же любой орган власти заинтересован
сохранять "бразды правления" в своих руках, поэтому не спешит увеличи
вать закрепленные доходы бюджетов нижестоящих уровней. Уже отменаСм. цит. произведение. - С.74.
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лось, что в российском определении понятия "местное самоуправление"
упор делается на самостоятельность и ответственность населения за реше
ние вопросов местного значения. В Европейской хартии внимание акценти
руется на реальной способности местных органов управлять частью госу
дарственных дел. В ней сказано: "Органы местного самоуправления имеют
право, в рамках национальной экономической политики, на обладание дос
таточными собственными финансовыми средствами, которыми они могут
свободно распоряжаться при осуществлении своих функций. Финансовые
средства органов местного само)Т1равления должны быть соразмерны пре
доставленным им конституцией или законом полномочиям"^. Тем самым во
главу угла ставится не самообеспечение муниципальных органов, не аль
тернативность их собственных доходов поддержке сверху, а самостоятель
ность в расходовании закрепленных за ними ресурсов.
То есть и третья причина противодействия местному самоуправлению
обусловлена, главным образом, несовершенством законодательной базы. По
этому возможности устранения этих причин более или менее очевидны. Наи
более радикальным путем является внесение изменений и дополнений в дей
ствующие законы, но это потребует длительного времени. Более реален учет
соответствующих обстоятельств в нормативных актах субъектов Федерации.
В ст. 5 федерального закона перечислены полномочия органов государствен
ной власти субъектов Федерации в области местного самоуправления, среди
которых есть и принятие законов, региональных программ (развития местного
самоуправления, с учетом при этом местных традиций.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ в РОССИИ
З-А-Зеленцова
Томский государственный университет
В процессе происходящего в нашей стране социально-экономического
реформирювания следует обратить внимание на производственную культуру
(социотехническую форму производства). Социотехнические формы произ
водства формируются и развиваются в ходе эволюционного развития циви
лизованных систем и представляют собой взаимосвязь технической, соци
альной среды, мотивационных систем, экономического менталитета народа.
Какие социотехнические системы заявили о себе достаточно громко?
Это "тейлоризм", "фордизм", "тойотизм". Перед Россией стоит проблема
выработки и создания своей производственной культуры адекватной рос
сийскому менталитету.
Экономический менталитет любого народа является результатом исто
рии социально-экономического развития, а значит и российский менталитет
имеет свою историческую специфику, которая формировалась под воздей
ствием исторического, географического, геополитического положения нашей
5 Там же. - С.74.
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страны. Попытаемся бросить ретроспективный взгляд на формирование
социокультуры Российского общества.
Первое, на что следует обратить внимание, - это нарушение эволюци
онного пути развития революционными мерами (реформы Петра I, Ок
тябрьская революция, период с августа 1991 г. по настоящее время). Рево
люционные всплески приводят к нарушению взаимосвязи между поколе
ниями, а значит к потер» самобытности хозяйственной культуры, ломке
менталитета нации. В России же обычно социально-экономическое разви
тие меняется радикально, вплоть до пересмотра истории рюссийской.
Говоря о специфике социокультуры, следует вспомнить роль государст
ва в ее формировании. В идеале государство должно являться выразителем
общенациональных интересов, учитывая частные интересы граждан, кол
лективные и национальные интересы; оно должно обеспечивать благопри
ятные условия для экономического процветания и защиты отечественных
производителей, сохранения и улучшения социокультуры общества, укреп
ления положения страны в системе мирохозяйственных связей. Необходимо
подчеркнуть, что Россия является многонациональным государством, ин
тегрирующим самые разнообразные нарюды и культуры. История станов
ления сильного российского государства уходит корнями к XV-XVI вв.,
когда Московское княжество превратилось в национальное великорусское
государютво. Реформы Петра I, Александра II, П.Столыпина осуществля
лись также во имя великой России, однако многие современники того пе
риода не поняли и не признали эти реформы, т.к. всякое экономическое
обновление без учета национальных особенностей и традиций народа обре
чено на провал. Так уж повелось на Руси, что решение проблем государ
ства являлось прерогативой дворянства, буржуазии, интеллигенции;
"подлый класс" (чернь, рабы, холопы, простой люд) был отстранен от
проблем государетвенного управления. Управленческая элита зачастую
стремилась привить западную культуру, народ же пытался отстоять тради
ционный менталитет, постепенно закреплялось деление общества на
"власть" и народ, причем народ отрывается полностью от государственных
проблем и все воспринимает по принципу "им виднее", "мы простые люди", "|не нам решать" и т.д. Это привело, с одной стороны, к неумению
народа отстаивать свои интересы, с другой - к молчаливому игнорирова
нию любых социально-экономических реформ.
Немаловажным фактором, влияющим на формирование социокультуры,
является отношение к труду русского человека. Исторически сформирова
лось и закрепилось отчуждение результатов труда работающего в пользу
собственника факторов производства - пусть то будет помещик, капита
лист, государютво-монополист. Веками культивируется прюцесс зависимости
от "хозяина", ожидание некрасовского барина, который все и вся рассудит.
Трудовой прюцесс воспринимается как работа на кого-то, теряется личная
заинтересованность в улучшении показателей труда, часто работник равно
душно относится к заведомо отрицательному результату трудового прюцес-
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са, рассуждая по принципу: "Мы - люди маленькие. Пусть сами решают".
В обществе формируется умственное и хозяйственное иждивенчество.
Существенным моментом в формировании любой производительной
культуры являлись религиозные традиции, которые в России были прерва
ны Октябрьской революцией. Никто не отвергает того, что возникновение
и утверждение капитализма происходит на базе протестантской веры, трак
тующей труд как высшую добродетель, а богатство - благословение Бо
жие. М.Вебер, основательно рассмотрев взаимосвязь прютестантской этики
с развитием капитализма, пришел к выводу, что это этика индивидуаль
ного труда, частной инициативы, личной ответственности; труд, предпри
нимательство воспринимаются как долг перюд Богом.
Религиозные традиции российской культуры были связаны с правосла
вием. Насколько оно способствовало становлению рхюсийской хозяйствен
ной культуры? Православие отдалено от повседневной мирюкой жизни, оно
негативно относится к труду ради наживы, к богатству, мирской суете, а
значит и предпринимательству как источнику обогащения. Главной чертой
православия является забота о душе, требующая соблюдения определенных
ритуалов, смирюния, любви к ближнему. Неудачи (производственные, лич
ные) признаются как наказание Богом за увлечение мирской жизнью.
Трудовой прюцесс рассматривается как совершенствование души. Этот
факт объясняет традицию русского предпринимательства заниматься благо
творительностью и меценатством как процесс очищения души, проявления
любви к ближнему, снятия грехов.
В период стрюительства социализма религиозные традиции были заме
нены коммунистической идеологией, главным было служение народу, общегосударетвенному интересу во имя светлого будущего. Так как эта
идеология насаждалась, в основном, принудительно, то место Создателя
мира заняли вожди, парггийная элита, чиновничий аппарат (наверное, по
этому наши чиновники до сих пор чувствуют себя Создателем мира).
Прежде чем риссмотреть, что вытекает из сказанного, надо отметить еще
одну очень важную и болезненную особенность формирования социокульту
ры страны - это евроазиатская прирюда России. Недарюм Блок писал: "Да,
скифы мы, да, азиаты мы..." Уже несколько поколений бьются над тем, ка
ких элементов культуры больше в российской культуре - еврюпейских или
азиатских. Наверное, все-таки преобладает европейский хархактер в культуре,
т.к. рюссийское государетво создавалось с Запада на Восток.
С учетом вышесказанного о формирювании рюссийского менталитета, а
значит и прюизводственной культуры, следует не забывать опыт таких вы
сокоразвитых стран, как США и Япония, - они дали цивилизации инте
ресные прюизводственные культуры. Конечно, мы должны идти по своему
собственному пути с учетом наших особенностей и традиций и вместе с тем
думать о такой же совместимости с другими преуспевающими странами.
ГГоэтому завершим рассмотрение этой прюблемы анализом уже известных
социотехнических культур и рюссийской прюизводственной культуры.
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Российскую социотехническую форму производства периода 1920-1990 гг.
называют командно-административной производственной культурой, ее ха
рактерными чертами являются; концентрация производства, порюдившая
крупные и сверхкрупные государственные предприятия; жесткая система
распределения и связей между предприятиями; централизованное управле
ние единым нарюднохозяйственным комплексом; хозяйственная и экономи
ческая самостоятельность, ограниченная рамками государственных интере
сов; иерархичность управления; мотивация труда, 6азирую1цаяся не столько
на количестве и качестве труда, сколько на возможности заслужить тот
или иной размер дохода от государства.
Здесь мы видим, врюде бы, административное завершение тейлоризма и
в какой-то мере фордизма, но с российской спецификой коллективизма.
Однако тейлоризм отработал детальное разделение трудового прюцесса;
научил человека выполнять свои прюизводственные функции точно, автома
тически; приучил работника к жесткой дисциплине труда. Российское прю
изводство тоже помнит периоды борьбы за дисциплину труда (сталинский
и андрюповский периоды), но мотивация была разной; у тейлоровской
культуры производства - сдельная оплата труда и разработанная система
штрафных санкций; у советской культуры прюизводства названных перио
дов - уголовная и административная ответственность. Фордизм довел до
технологической законченности систему организации труда, разработанную
Ф.Тейлорюм. Основные принципы фордизма - максимальная механизация
труда; технологически принудительный ритм работы; авторитарный контрюль трудового прюцесса; материальное стимулирювание труда. Получает
ся, что рюссийский социотехнический тип прюизводства далек как от тейло
ризма, так и от фордизма.
Как же обстоят дела с тойотизмом? Основными принципами тойотизма
являются; коллективная ответственность, пожизненный найм, мотивация
труда в зависимости от стажа ршботы, согласованное принятие рюшений.
Коллективное начало тойотизма напоминает, на первый взгляд, рюссийское
широко декларируемое участие трудящихся в управлении прюизводством,
но так как социалистическое прюизводство было ориентирювано на план, а
не на потребителей, то демократизация постепенно превращалась в фор
мальность и стала носить идеологичесое предназначение.
Бытует мнение, что формирование любой социотехнической культуры
должно прюйти последовательно черюз тейлорювскую систему "выжимания
пота", черюз "мясорубку" фордизма, а уж потом можно рюшать прюблемы
гуманизации труда, с учетом местного менталитета.
Мне кажется, нельзя принимать такую посылку относительно формиро
вания российской производственной культуры за основную линию поведе
ния, так как в России есть и технологически высокое производство, и автоматизирюванное прюизводство, правда, большая доля прюизводства нахо
дится на урювне перехода от ручного к механизирюванному труду. В зави
симости от технического состояния прюизводства будет формирюваться и
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мотивация труда, и роль человека в производственном процессе. Говоря о
российском типе социотехнической культуры, следует помнить о высоком
общекультурном уровне населения, высоком образовательном уровне рос
сийского рабочего, о стремлении наших руководителей прюизводства к по
лучению знаний по современному менеджменту и быстрой адаптации их к
рюссийской ситуации, о возможностях российской образовательной системы
дать необходимые знания, начиная со школьной скамьи.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ЭТАПЕ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Ю.Ю.Галямов, А.Л.Шушарин
Томский государственный университет
В процессе разгосударствления и приватизации огрюмное количество
объектов ЖКХ превратилось в акционерные общества, товарищества,
фирмы. Прежние методы управления в этих условиях оказались непригод
ными, потребовалась замена форм и способов взаимоотношений органов
власти и хозяйствующих субъектов.
Для выработки новых форм взаимодействия государетвенных и муници
пальных органов с предприятиями ЖКХ необходимо исследовать законо
мерности функционирювания смешанной экономики, изучить опыт зару
бежных стран по регулирюванию деятельности фирм, принадлежащих к
разным общественно-экономическим укладам.
Разнообразие моделей, социально-экономических и политических форм
и типов - основная характеристика современной рыночной экономики.
Поэтому нельзя считать, что реформирювание рюссийской экономики в ка
честве конечной цели должно иметь монополию только частной собствен
ности. Любое индустриально развитое государетво является полиформическим. Многослойность системы интересов и наличие альтернативных вари
антов их реалиэащ1и становится основой формирювания общественных сис
тем нового, смешанного, типа и соответствующих им национальных и ре
гиональных моделей смешанной экономики.
Смешанная общественно-экономическая система - это органическая це
лостная совокупность р>азнотипных экономических интересов и многообра
зие форм и институтов их реализации. Она служит формой движения и
разрешения противоречий общественных и частных начал, общественных и
частных интересов. Их прютиворечивое взаимодействие может быть реали
зовано только через многообразие технологических, экономических, соци
альных, политических, культурных и других форм общественной жизни.
Общественный интерес реализуется через спектр форм государетвенной
и муниципальной собственности, собственности общественных организаций,
через государетвенные, муниципальные и смешанные предприятия. Част
ные интересы реализуются через частную собственность, частное предпри
нимательство, корпоративное и рыночное регулирование. Взаимодействие
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многих равноправных секторюв и типов хозяйств реализуется с помощью
механизмов регулирования, осуществляемого государством, муниципальны
ми органами, корпорациями и рынком.
Органический характер современной смешанной экономики проявляется
в том, что она представляет собой не простое сосуществование и парал
лельное развитие государственного, муниципального и частного хозяйства,
а их противоречивое единство; взаимопроникновение, взаимопереплетение,
взаимодополнение и взаимный переход одного типа хозяйства в другой. В
той мере, в какой государственные и муниципальные предприятия дейст
вуют в конкурентно-рыночной сфере, они находятся под непосредственным
влиянием частного сектора. Государетво, со своей сторюны, создает прави
ла функционирювания рыночного механизма, использует богатейшую гамму
прямых и косвенных регуляторов. Западные специалисты обосновывают
этот характер взаимосвязи секторюв наличием так называемых осечек (или
фиаско) рынка и государетва.
Там, где рынок не может обеспечить оптимальное распределение ресур
сов, страдает недальновидностью или приводит к чрезмерной политизации
доходов в обществе, частный сектор должен быть дополнен и компенсирюван
общественным, рыночное саморегулирювание - различными формами государ
ственного вмешательства. И наоборют, неэффективность прямого обобществ
ления и форм государетвенного регулирования, основанных на прямом вме
шательстве в деятельность частного секторе, требует внедрения конкурентнорыночных принципов в деятельность государетвенных и муниципальных
предприятий, использование более гибких, косвенных форм регулирювания.
Еще более усложняет картину современного смешанного общества не
однородность, полиформность, разная степень зрелости государственной,
муниципальной и частной собственности, соответствующих им секторов
экономики. Для многосекторной экономики характерны диффузные процес
сы взаимопрюникновения отдельных секторюв, формирювание прюмежуточных, пограничных зон между общественным и частным секторами. В со
временных индустриально развитых странах часто отсутствуют четкие гра
ницы между секторами, имеют место тесное сотрудничество и разнообраз
ные кооперационно-прюизводственные, научно-технические, финансовые,
торговые и другие связи между ними, миграция предприятий из одного
сектора в другой.
Формирювание системы местного самоуправления оказывает самое не
посредственное влияние на организацию регулирювания ЖКХ. Поскольку
процесс становления местного самоупр>авления еще далеко не завершен,
постольку очень важно прюанализирювать состояние и перспективы разви
тия форм и методов руководства ЖКХ в условиях самоуправления.
В соответствии с федеральным законом в состав муниципальной собст
венности входят средства местного бюджета, муниципальные внебюджет
ные фонды, имущество органов местного самоуправления, а также муници
пальные земли и другие прирюдные ресуреы, находящиеся в муниципаль
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ной собственности, муниципальные предприятия и организации, муници
пальный жилой фонд и нежилые помещения, муниципальные учреждения
образования, здравоохранения, культуры и спор>та, другое движимое и не
движимое имущество. Крюме того, субъекты Федерации передают в собст
венность муниципальных образований некоторые объекты, необходимые
для решения вопрхеов местного значения.
Таким обр>азом, на территории города находятся объекты и ресурсы,
принадлежащие: всему государетву, т.е. относящиеся к федеральной собст
венности; субъекту Федерации; муниципальным обр>азованиям; юридиче
ским и физическим лицам на правах частной собственности; общественным
организациям, объединениям и фондам; иностранным гражданам, юридиче
ским лицам.
Все эти объекты и ресурсы так или иначе могут участвовать в деятельно
сти ЖКХ, прюизводить соответствующую прюдукцию или оказывать услуги.
Поэтому органы местного самоуправления должны устанавливать с ними
тесные контакты и регулировать их работу с целью обеспечения единой по
литики в сфере ЖКХ. Крюме того, все эти объекты являются потребителями
услуг коммунального и жилищного хозяйства, что также требует налажива
ния паругнерских отношений. Эти отношения в условиях местного самоуправ
ления резко отличаются от тех, которые существовали при всевластии Сове
тов нарюдных депутатов. В настоящее время органы местного самоупр)авления в систему органов государетвенной власти не входят, поэтому их дея
тельность должна стрюиться в соответствии с законодательством стр>аны и
субъекта Федер>ации, а также исходя из собственного устава.
Федеральный закон о местном самоуправлении устанавливает только
самые общие нормы взаимоотношений муниципальных органов с предпри
ятиями на их территории. Так, для предприятий, находящихся в муници
пальной собственности, они определяют цели, условия и порядок деятель
ности, осуществляют регулирювание цен и тарифов на их продукцию и ус
луги, утверждают их уставы, назначают и увольняют руководителей, за
слушивают отчеты об их деятельности. Таким образом, в отношении этих
предприятий действует вся триада правомочий собственника - владение,
пользование, распоряжение.
Порядок налаживания отношений с прючими предприятиями также изме
нился. По вопрюсам, не входящим в компетенцию органов местного самоупр>авления, их отношения с предприятиями, не находящимися в муниципаль
ной собственности, а также с физическими лицами стрюятся на основе дого
воров. Но решение этих органов, принятые в пределах их полномочий, обя
зательны для исполнения всеми расположенными на территории муниципаль
ного обрзазования предприятиями и организациями независимо от их организационно-прзавовых форм, а также грзажданами. Федеральный закон дает
органам местного самоуправления прзаво координировать участие предпри
ятий, учреждений и организаций в комплексном социально-экономическом
развитии территории муниципального обрзазования. Формы этой координации
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должны соответствовать Конституции РФ, федеральным и местным зако
нам, но и такое ограничение дает органам местного самоуправления большие
возможности для осуществления единой политики в области ЖКХ.
Эффективной формой привлечения предприятий к осуществлению этой
политики является муниципгсльный заказ. В соответствии с законом органы
местного самоуправления вправе выступать заказчиком на выполнение рибот по благоустройству территории муниципального образования, комму
нальному обслуживанию населения, строительству и ремонту объектов со
циальной инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг, необ
ходимых для удовлетворения бытовых и социально-культурных потребно
стей населения соответствующей территории, на выполнение других работ с
использованием предусмотренных для этого собственных материальных и
финансовых средств. Важно хорюшо прюдумать процедуру предоставления
таких заказов предприятиям ЖКХ, чтобы обеспечить наиболее эффектив
ное расходование ресуреов.
Становление местного самоуправления оказывает влияние на систему
регулирювания ЖКХ и по другим направлениям. Особое опасение вызыва
ет, например, возможный разрыв установившихся связей в системе: Федерация - регион - муниципальное образование, а также между муници
пальными образованиями. Повод для такого опасения дает ст. 12 Консти
туции РФ, в которюй сказано: "Местное самоуправление в пределах своих
полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в
систему государственной власти". А в п. 3 ст. 6 Федер)ального закона о
местном самоуправлении говорится о том, что подчиненность одного муни
ципального образования другому не допускается. Многие руководители горюдов и районов восприняли эти положения как сигнал к суверенизации,
как право на полную независимость от субъектов Федер
*ации
и муници
пальных образований, в чей состав они входят. В результате началась де
лежка коммунальных сетей, производственных баз, жилья и магистралей
на свои и чужие, участились отказы в обслуживании, завышение тарифов,
выставление необоснованных претензий и т.п. Такая дезинтеграция слож
ной системы ЖКХ недопустима, она приведет к ризвалу городского хо
зяйства, поэтому необходимо р>азработать превентивные меры.

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ В НОВЕЙШЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
И.Н.Котова
Томский государственный университет
Длительное время психологи и экономисты не чувствовали взаимного
интереса ни в научном, ни в практическом плане. Им казалось, что они
имеют очень мало точек соприкосновения друг с другом. Психологи счита
ли, что экономическая модель человека просто неверна; экономисты пола
гали, что психология ничего не сможет привнести в экономическую науку.
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Существовало очень мало исследований, подобных "Психологической эко
номике Джорджа Катона. Однако в последние годы произошел стреми
тельный рост интереса с обеих сторон.
Но возникшие в настоящее время прютиворечия между поведением че
ловека в действительности и экономическим видением этого поведения
(последнее известно как модель "экономического человека") подтолкнули
экономистов и психологов на поиск таких моделей экономического поведе
ния, которые бы точнее отражали действительность. По мнению многих
ученых, именно модель "экономического человека", являясь стержнем
большинства теорий в зарубежной экономической науке и основанная на
аксиоме максимизации собственной выгоды, явно устаршла и не может
служить фундаментом для дальнейших экономико-психологических иссле
дований. Отправной точкой дальнейших исследований становится тезис
экономической психологии, уже частично включенной и в экономическую
теорию: в прюцессе экономической деятельности субъект не всегда макси
мизирует свои доходы и минимизирует затраты.
В своей оригинальной форме теория "экономического человека" требо
вала максимизации без исключения; тот факт, кто выбирает, наделялся
полной и точной информацией, позволяющей якобы ему рационально вы
бирать между различными вариантами; допускались лишь предпочтения,
независимые от предпочтений других.
Строгая приверженность этим допущениям ослабевала год от года и
вводились новые, "более реалистические", допущения. Среди них - конН
М
П
П
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tl
цепции
неуверенности ,
риска ,
информационных издержек
и
"ожиданий". Экономический человек, ныне не имеющий точных знаний, не
уверен в будущем и не расположен рисковать. Пределы его знания опре
делены жесткими ограничениями, связанными с информационными из
держками.
В исследованиях М.Фридмана и экономистов логического позитивизма
доказывается, что нереалистические допущения могут быть даже более
подходящими, чем реалистические, поскольку они упрющают действитель
ность настолько, что становятся возможными прюгнозы, основанные на
экономическом прюшлом.
Г.Саймон, прюфессор психологии и лауреат Нобелевской премии по
экономике, обрисовал модель человека, котор>ая ликвидирювала разрыв между такими дисциплинами, как психология и экономика. Им анализируется
скорее "внутренняя", чем "внешняя" среда человека: качество выбора, ко
торое для посторюннего наблюдателя может показаться менее чем рацио
нальным, должно быть осмыслено не только в пределах информации, но
также познавательной ограниченности выбирающего, поскольку стремления
и уровень притязания каждого различны и люди приспосабливаются к то
му, что может быть достигнуто.
Саймон и так называемая "австрийская" школа экономистов уделили
больше внимания мировоззрению человека как "активному" орудию эконо254
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мических сил; в связи с этим социолог Фармер приходит к выводу, что
не существует экономики, которая не занималась бы анализом внутренней
среды человека.
В современной экономической литературе за рубежом в соответствии со
сказанным обозначился новый аспект в рассмотрении вопросов мотивации.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННО НЕОДНОРОДНОЙ СОВОКУПНОСТИ
Л.В.Комаревцева
Томский государственный университет
Второй этап реформирования статистики предусматривает переход к
вертикальному" принципу, когда каждому типу предприятий соответствует
специфическая система статистического наблюдения. Для этого могут ис
пользоваться различные методы сбора, выработанные мирювой и отечест
венной практикой. Но всегда следует учитывать отечественную специфику.
В этой связи возникает вопрюс выбора оптимального метода сбора ин
формации применительно к с<ютветствующему типу объекта наблюдения.
Особый интерюс представляет методика прюведения статистического на
блюдения крестьянских (фермерских) хозяйств.
В настоящее время в России насчитывается около 280 тыс. крестьян
ских хозяйств. Они занимают 6,3% пашни и производят 2% валовой прю
дукции сельского хозяйства, т.е. отличаются по сравнению с крупным про
изводством низкой эффективностью.
Анализ и оценка состояния, динамики, экономической эффективности
работы, принятия концепции развития крестьянских хозяйств на перепективу должны опираться на правильно собранную, достоверную информацию.
В последние годы (с 1994 г.) статистическое наблюдение за функцио
нированием крестьянских хозяйств осуществляется в режиме выборочных
обследований на базе регистра крестьянских (фермереких) хозяйств.
Формирювание генеральной совокупности для выборючного наблюдения
осуществляется по совокупности крестьянских хозяйств в отдельных регио
нах страны, сгруппирюванных по видам прюизводимой прюдукции. В преде
лах каждой такой совокупности хозяйства представлены ранжирюванным
рядом. В зависимости от числа хозяйств в генеральной совокупности уста
навливается прюцент отбора, интервал отбора и т.д. Началом отбора для
каждой совокупности служит середина первого интервала. В случае невоз
можности обследования хозяйства, попавшего в выборку, прюизводится за
мена его рядомстоящим хозяйством ранжирюванного ряда. Собранные дан
ные путем выборючного обследования с помощью прюцедур распрюстраняются на генеральную совокупность.
Как известно, сельское хозяйство - особая отрмсль национальной эко
номики, имеющая свои отличительные черты, связанные с экономическими,
прирюдно-экономическими и социально-экономическими особенностями
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воспроизводства, которые следует учитывать при статистическом наблюде
нии.
Практическое использование данной методики выборочного наблюдения
применительно к регионам, имеющим территорию с различными природно
экономическими условиями для сельскохозяйственного производства, вы
явило недостатки. Выборочная совокупность в данном случае формируется
на основе неоднородной генеральной совокупности. Естественно, предста
вители ее подгрупп (природно-экономических зон) будут включены непро
порционально или вовсе могут не попасть в выборочную совокупность.
Например, территория Томской области делится на три природноклиматические зоны. Поэтому для такого типа регионов целесообразно ис
пользовать районированный (стратифицированный) отбор.
При р>айонированном отборе совокупность расчленяется на однородные
группы, затем из каждой группы осуществляется отбор, пропорционально
удельному весу группы во всей совокупности.
В данном случае совокупность крестьянских хозяйств области следует
подразделить по зонам, а затем в этих пределах осуществлять отбор по
принятой методике. Таким образом крестьянские хозяйства всех зон будут
представлены в выборочной совокупности пропорционально, а собранная
информация вполне отвечает признаку достоверности.
Как показало изучение этого вопроса, реализация районированного от
бора крестьянских хозяйств достаточно проста и вполне осуществима на
той технической базе, которой располагают региональные статистические
органы.

ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
МАНИПУЛИРОВАНИЯ СОЗНАНИЕМ МАСС
Н.В.Наливкина
Томский государственный педагогический университет
В каждом исторически конкретном обществе формируется собственная
система ценностей, на базе которой вырабатываются
соответствующие
нормы и способы нормативного контроля. Ими обусловлены ценностные
ориентации личности, которые, в свою очередь, мотивируют социальное
поведение. Правящая элита распространяет свои идеологические установки
в массах, действуя прежде всего на их обыденное сознание, опирающееся в
значительной степени на эмоции и предрассудки, на социальные иллюзии,
представляющие собой зачастую апологетическую или нейтральную в от
ношении существующей системы сторону этого сознания. Навязывание
установок на уровне обыденного сознания оказывается более эффектив
ным, чем на теоретическом урювне.
Любая социальная система подвержена изменениям независимо от того,
что существуют определенные ценности и стереотипы, обусловленные на
циональной психологией, тр>адициями, особенностями исторического разви
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тия. в такие моменты властные структуры пытаются воздействовать на
общественное мнение и политическое поведение в нужном направлении,
т.е. внедрить установки, цели, подвигнуть массы на принятие непопуляр
ных мер, внушить тождественность интересов управляющих и управляе
мых. В период модернизации, радикальных преобразований государства
сталкиваются с кризисными явлениями, которые носят экономический, по
литический и психологический характер. Без учета психологического фак
тора невозможны какие-либо преобразования. Значительную роль в про
цессе манипулирования играет конфессиональный фактор, социальная ми
фология и средства массовой информации.
История развития человечества выработала у людей приспособляемость
к любым экономическим, политическим и социальным системам, способ
ность усваивать новые привычки, вырабатывать стереотипы поведения.
Это создает обманчивую иллюзию о безграничной приспособляемости че
ловека. Когда социальные системы рушатся, то выявляется несоответствие
их основ естественной природе человека. Он не может быть органично
включен в систему, прютиворючащую его природе, морали, - они отторгают
друг друга. Эти формы отторжения могут быть разнообразны - от актив
ной борьбы до пассивной (наркомания, алкоголизм и т.д.). Принцип жиз
нестойкости всякой системы, в том числе и экономической, - ее соответст
вие природным основам человеческой психологии и его вековым традици
ям.
Для хода реформ необходимо не только изменить материальную основу
хозяйства, перестроить систему собственности, распределения, обмена, но и
сломать психологический стерюотип поведения нарюда. Ломка же психоло
гии ведет к моральной деградации. Чтобы этого избежать, необходимо,
создавая новый хозяйственный механизм, использовать традиционные на
циональные стерюотипы поведения.
Современный этап реформ можно охарактеризовать как драму, озна
чающую крушение надежд и иллюзий миллионов рюссиян, поверивших
обещаниям политиков совершить реформы в интересах большинства.
Одной из причин такого итога стал утопизм, присущий на всех этапах
реформ их творцам. Общество в целом и его элита не избавились от уто
пического мышления. Политической элите России, в целом, присущ уто
пизм.
Она инициирювала утопические проекты, сознательно убеждая массы,
что ее проекты принесут обществу благополучие, прюцветание и благосос
тояние. Ожидание социального чуда характерно для рюссийского ментали
тета. Первый реформатор М.Горбачев был ярким примером политикаутописта. Но утопические установки и методы советского лидера пользова
лись поддержкой как политической элиты, так и общества. Предложенный
им курс соответствовал ожиданиям общества, его интеллектуальному, поли
тическому уровню и менталитету. Горбачев попытался соединить социализм
с рынком. Но не учел фактор социалистической ментальности населения в
17*
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целом, которое, одобрив идею рынка, было в то же время решительно
против отпуска цен, возможности понижения зарплаты, массовой безрабо
тицы, закрытия предприятий.
Начиная с конца 1991 г. шла обработка населения в целях формирова
ния социально-психологических предпосылок реформ, носящих радикаль
ный характер. Из сознания были практически вытеснены представления о
возможности выхода страны из кризиса иными путями. Население удалось
убедить, что неизбежна катастрофа, если не будут проведены радикальные
реформы. Массовое сознание было подготовлено к тому, что переходный
период связан с тяготами для населения. Эстафету реформ взяли радика
лы, отдавшие симпатии капитализму западного образца. Они утверждали,
что Россия, заимствовав западные образцы, сможет безболезненно для на
селения и в краткие сроки догнать развитые страны. Такое восприятие за
падного опыта носило чисто идеологический характер и было осуществлено
политиками с помощью СМИ. Они сыграли важную роль в распростране
нии легковесных представлений о возможности воплощения в России за
падных ценностей, в первую очередь рынка. Большинство ценностей ры
ночной свободы бралось на веру массой рюссиян. Проведение реформ без
ухудшения жизни населения не удалось.
Принудительный, по преимуществу, характер преобразований продол
жается. Бытует мнение, что причиной негативных прюцессов является не
компетентность тех или иных влиятельных лиц в российском руководстве,
их неспособность предвидеть в полном объеме результаты своих решений,
предупреждать отрицательные последствия. Властвующие структуры пыта
ются изобразить дело так, будто бы негативные явления в развитии эко
номической и социальной обстановки в России - побочные и временные
последствия осуществляемых реформ. Лозунговые определения задач и
смысла начатых в России реформ использовались и до сих пор использу
ются российским руководством. Широчайшая социальная демагогия,
вдалбливание в массовое сознание разнообразных мифов, в том числе за
пугивание катастрюфой в случае изменения характера реформ, - все это
конкретные формы и приемы системы манипулирювания сознанием.
Реально верюятным является развитие переходных процессов в сторону
демократического капитализма - к обществу с эксплуатацией наемного
труда, но с политической демократией и социальной рыночной экономикой,
т.е. механизмами, обеспечивающими высокую степень социальной защи
щенности от опасностей рыночно-конкурентной экономики. Но для такого
развития необходимо давление на властные структуры "снизу". Для этого
необходимо, чтобы приверженцы демократии, активно участвующие в об
щественных движениях и способные повлиять на идеологию правящей эли
ты, отчетливо осознали принудительный характер политической практики
властных структур, осуществляющих российские реформы.
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ФИНАНСЫ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
СИСТЕМНЫМ ПОДХОД ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ
БАНКОВСКИХ РИСКОВ
Гу1.Иващенко, Г.В.Кузнецов
Томский государственный университет
Эффективная деятельность в условиях рыночной экономики неизбежно
связана с разумным риском. По причине вероятностного характера рыноч
ной ситуации любая предпринимательская деятельность связана с риском.
Товар, выходя из владения продавца в одно время и в одном месте, попа
дает во владение покупателя в другое время и в другом месте.
Современный банковский рынок немыслим без риска. Риск присутству
ет в любой операции, только он может быть разных масштабов и поразному компенсироваться. Было бы в высшей степени наивным искать
варианты осуществления банковских операций, которые бы полностью ис
ключали риск и заранее гарантировали определенный результат. Для бан
ковской деятельности важным является не избежание риска, а предвидение
и снижение его минимального уровня. Но в то же время чем ниже урювень
риска, тем ниже вероятность получить высокую прибыль. Поэтому, с од
ной стороны, любой банк старается свести к минимуму степень риска и из
нескольких альтернативных решений всегда выбирает то, при которюм уро
вень риска минимален, с другой сторюны, необходимо оптимальное соот
ношение урювня риска и степени деловой активности, доходности, Как
свидетельствует зарубежная практика, содержательная сторюна риска, способы его установления постоянно подвергаются модификации. На это
влияет ряд причин. Среди них можно выделить следующие группы:
- изменение структуры рынка, обострение конкуренции, универсализа
ция банков, выравнивание структуры клиентов;
- усиливающиеся колебания прюцентов, обусловленные внешними факторами: конъюнктурой, денежной политикой, усилением небанковской конкуренции;
- усиливающиеся требования клиентов, что находит выражение в растущей чувствительности цен и более дифференцирюванном спрюсе на банковские услуги;
- рост банковских расходов;
- повышение значения и количественный рюст типичных банковских
рисков, которые всегда имеют место (кредитный риск, прюцентный).
Основой применяемых в настоящее время методов расчета банковских
рисков [1, 2] являются математические модели функции полезности [3]
(критерий риска) на базе малого (5-15) числа интегральных критериев
(переменных). Такими критериями являются, например, отношения кассо
вой наличности и рыночных ценных бумаг к сумме активов фирмы-заем
щика, отношение задолженности фирмы к сумме активов и др [1].
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Использование малого числа интегральных критериев в условиях Рос
сии не отражает специфику типичных клиентов коммерческих банков.
Для повышения надежности методов прогнозирования банковских
(кредитных) рисков целесообразно совершенствование известных матема
тических моделей [1, 2] как по общему количеству используемых критери
ев, так и по порядку моделей.
Предлагается методика прогнозирования банковских рисков на основе ме
тодов системного анализа [4] и эвристических методов планирования экспе
римента для моделей высоких порядков [5]. При данном подходе постулиру
ется общий вид функции полезности (критерия риска) в виде многочлена.
Параметры функции полезности определяются расчетным путем на основе
прямой (числовой) оценки нескольких многокритериальных альтернатив с
использованием эвристических методов планирования эксперимента. Процесс
вычисления функции полезности включает этапы разработки перечня крите
риев и шкал оценок по критериям, проверки условий независимости по пред
почтению, проверки условий независимости по полезности, оценка весовых
коэффициентов важности критериев, построение кривых полезности по от
дельным критериям, вычисление функции полезности.
Проведена апробация разработанной методики с использованием моде
ли шестимерного гиперболоида и статистических данных [1]. Установлено,
что даже для такой, относительно простой модели пространства факторов,
определяющих вероятность риска банковских кредитных операций, разра
ботанная методика анализа позволяет существенно повысить надежность
расчета функции полезности и соответственно достоверность прогноза бан
ковских рисков.
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ИНВЕСТИЦИОННЫМ РИСК и ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
МОТИВАЦИЯ
Ш-А-Ермушко
Томский политехнический университет
В любом инвестировании капитала всегда присутствует риск. Место
риска в инвестировании капитала определяется самим существованием и
развитием хозяйственного процесса. Появление риска как возможной опас
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ности потерь - объективный экономический закон. В объективных явлени
ях все ограниченно, все элементы имеют свой дефицит. Ограниченность
(конечность) материальных, трудовых, финансовых, информационных и
других ресурсов вызывает в реальности их дефицит и способствует появле
нию риска как элемента хозяйственного процесса.
Инвестиционные риски включают в себя: риск упущенной выгоды, риск
снижения доходности, риск прямых финансовых потерь. Риск упущенной
выгоды - это риск наступления косвенного финансового ущерба в резуль
тате неосуществления какого-либо мероприятия. Риск снижения доходности
может возникнуть в результате уменьшения размера процентов и дивиден
дов по портфельным инвестициям, по вкладам и кредитам.
Риск снижения доходности включает процентные и кредитные риски. К
процентным рискам относится опасность потерь коммерческими банками,
кредитными учреждениями, инвестиционными институтами в результате
превышения прюцентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным
средствам, над ставками по предоставленным кредитам. Кредитный риск опасность неуплаты заемщиком основного долга и прюцентов, причитаю
щихся кредитору.
Риски прямых финансовых потерь включают биржевой, селективный
риск, риск банкрютства. Биржевые риски представляют собой опасность
потерь от биржевых сделок. Селективный - это риск неправильного выбо
ра видов вложения капитала. Риск банкрютства представляет собой опас
ность в результате неправильного выбора вложения капитала полной поте
ри предпринимателем собственного капитала и неспособности его рассчи
тываться по взятым на себя обязательствам.
Принятие инвестиционных решений обуславливает выявление степени
риска вложения средств. Современный учет всего комплекса факторюв
прюцесса инвестирювания и эффективное воздействие на них дает возмож
ность регулирювания инвестиционных рисков. Этот прюцесс включает в се
бя:
- непрерывную оценку обоснованности осуществления инвестиционного
прхекта и определение причинно-следственных связей, возникших в прюцессе реализации инвестиционных решений;
- выявление непредвиденных обстоятельств в ходе инвестиционного
процесса и обнаружение факторюв, препятствующих инвестирюванию, поиск
путей их преодоления;
- разработка нескольких вариантов инвестиционных решений с учетом
факторов, прютиводействующих достижению цели и сравнение вариантов
инвестирования, определение самого прибыльного и самого убыточного ре
шения.
Возрастание риска инвестиций предполагает поиск путей его распреде
ления между несколькими субъектами рынка, вовлечение в реализацию
проекта соучредителей, акционерюв, иностранных парггнерюв, устойчивых
банков и страховых компаний.
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Риск инвестиционных решений предполагает непрерывный анализ внут
рипроизводственных, региональных и народнохозяйственных ситуаций.
Внутрипроизводственный момент риска связан с технико-экономическим
состоянием предприятия, его финансами и организационными формами
осуществления проекта. Региональный фактор инвестиционного рынка оп
ределяется характером деятельности администрации, состоянием налогового
стимулирования инвестиций. Народнохозяйственный элемент риска охваты
вает экономические методы воздействия правительства на инвестиции, по
литическую стабильность, успехи в борьбе с преступностью.
Таким обргшом, инвестиционный риск связан с целой совокупностью
факторов, ослябляющих или усиливающих его .
Ключевым условием роста накоплений и повышения инвестиционной
активности является снижение инвестиционных рисков, повышение уровня
доверия потенциальных инвесторов к хозяйственным партнерам и к госу
дарству. Важную роль в этом могут сыграть государственные вложения,
сначала в формах, позволяющих взять на государство часть инвестицион
ных рисков, а затем за счет возрастающей доли госинвестиций, направляе
мых на развитие инфраструктуры и поддержку прогрессивных сдвигов в
структуре экономики. В настоящее время в России в процессе становления
рыночной экономики происходит болезненный прюцесс смены инвестицион
ных режимов: на смену большим объемам капиталовложений при низкой
их эффективности приходит новый режим, для которого будет характерна
высокая эффективность при относительно меньших объемах инвестиций.
Сам факт задержки с направлением финансовых ресуреов в производст
венные инвестиции свидетельствует об этом: вначале инвестициями насы
щаются наиболее эффективные и менее рискованные сферы приложения
капитала - торговля и финансовые сферы. Условием рюста инвестиций в
производство является предложение высокоэффективных, хорюшо обосно
ванных инвестиционных прюектов.
Система управления эффективностью инвестиций может быть действен
ной и эффективно функционирювать только при наличии хорюшо организо
ванного механизма комплексной оценки инвестищюнных прюектов. Экс
пертная прюцедура позволяет определить степень значимости критериев
эффективности инвестиций, которые в наибольшей степени отвечают под
целям и содержанию инвестиционной прюграммы, для реализации которой
отбираются прюекты.

НОВАЯ ФОРМА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В.В.Сиэов
Томский государственный педагогический университет

Снижение инвестиционной активности в российской экономике обуслов
лено тем, что в условиях кризиса источники финансовых ресуреов для об
новления основных прюизводственных фондов исчерпаны. Так, одним из
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традиционно емких источников финансовых ресурсов для инвестиций в
производство были средства коммерческих банков. Однако в последние
три года удельный вес долгосрочных инвестиционных кредитов в общем
объеме кредитных операций банков составлял менее трех процентов. Ос
новную долю банковских операций занимали операции с государственными
и корпоративными ценными бумагами, обладающими наибольшей экономи
ческой выгодой в сочетании с минимальным финансовым риском для бан
ков. Эта финансовая ситуация сохраняется и поныне. Финансовые ресурсы
коммерческих банков по-прежнему не сориентирюваны на долгосрючное инвестирювание производства.
Другим финансовым источником инвестиций всегда выступали собст
венные срзедства предприятий в виде фондов амортизации и прибыли, ос
тающейся в распоряжении товарюпрюизводителей. Но результаты хозяйст
венной деятельности предприятий в России за 1991-1996 гт. показывают,
что с нарастающей убыточностью рюссийских предприятий, ростом непла
тежей, составляющих сотни миллиардов рублей, амортизационные накопле
ния и прибыль предприятиями используется больше на текущие расходы,
нежели на инвестиционные цели.
Утрачивается значимость инвестиций и в форме государственных средств,
выделяемых на конкурсной основе для осуществления инвестиционных про
ектов в рамксгх федергальной инвестиционной программы. В 1996 г. эта
прюграмма профинансирювана на 3,2% от ее годового объема, а прошед
шие конкурсный отбор инвестиционные проекты предприятий профинансирюваны государством чуть больше чем на 1%.
Одним из основных финансовых инструментов активизации инвестици
онной деятельности в России является лизинг. Гражданским законодатель
ством лизинг определяется как вид предпринимательской деятельности, на
правленной на инвестирование, при котором один субъект (лизингодатель)
приобретает для другого субъекта (лизингополучателя) по его выбору не
обходимое для его предпринимательской деятельности имущество и, сохра
няя право собственности на это имущество, передает его во владение и
пользование лизингополучателю, получая с него плату в форме лизинговых
платежей.
Для России лизинг выступает в качестве новой формы предпринима
тельской деятельности. В то же время в мире эта форма предприниматель
ства по привлечению инвестиций в экономику получила ширюкое распро
странение. На основе лизинга в странах ргазвитой рыночной экономики
осуществляется более 30% всей инвестиционной деятельности. Объем ли
зинговых операций в мире достиг 400 млрд. ам. долларов, в том числе в
США - 140, в Японии - 74, в Европе - 120 млрд. ам. долларов. На мировом финансовом рынке половина кредитов выделяется под залог арен
дуемого оборудования. Хотя доля России в мировом лизинговом бизнесе
составляет небольшую часть, однако объем лизинговых сделок в последние
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два года существенно возрастает и с 1997 г. может занять прочные пози
ции на отечественном финансовом рынке.
Основой такого вывода могут служить, во-первых, интенсивно форми
руемая в последнее время нормативно-законодательная база осуществления
лизинговой деятельности в России; во-вторых, создание общегосударствен
ной организационной структуры развития лизинга.
На начало 1997 г. у нас в стране лизингом занимаются около 30 ком
паний, объединенных в ассоциацию. Предпринимательство в сфере лизинга
на 01.01.97 г. регулируется 17 нормативно-законодательными документами.
С марта 1996 г. правовые основы лизинга закреплены в части II ГК РФ.
В Томской области в январе 1997 г. по инициативе Комитета по под
держке предпринимательства создана лизинговая компания в форме откры
того акционерного общества с начальным уставным капиталом 500 млн. руб.
Целью создания Томской лизинговой компании является стимулирование
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов на территории об
ласти, мобилизации средств федерального и местного бюджетов, ресурсов,
финансово-кредитных учреждений, средств предприятий и населения для
привлечения инвестиций в производство на основе лизинга. Основными
задачами лизинговой компании являются:
1. Изучение потребностей предприятий - потенциальных лизингополуча
телей на территории области - в высокотехнологичном оборудовании для
технического обновления пр
*едприятия
производства, создания конкуренто
способной на внешнем и внутреннем рьшках новой продукции, снижение
себестоимости и повышение качества существующей и выпускаемой про
дукции.
2. Формирование портфеля приоритетных инвестиционных лизинговых
прюектов на территории Томской области.
3. Методологическое и информационное обеспечение лизингового биз
неса на территории Томской области. Оказание методической, правовой,
экономической и организационной помощи и содействия предпринимателям
в сфер>е лизинговых операций.
4. Подготовка и повышение квалификации кадров для лизингового биз
неса.
5. Установление механизма деловых контактов между пр>едприятиями потенциальными лизингополучателями Томской области - и зарубежными
фирмами по привлечению иностранных инвестиций в рюгион на основе ли
зинга.
6. Создание инвестиционного лизингового консорциума коммерческих
банков, страховых компаний и негосударственных внебюджетных фондов.
7. Разработка и внесение в Госдуму Томской области, областную Ад
министрацию предложений по совершенствованию
законодательнонормативной базы, налоговой политики в целях создания благоприятных
экономических условий реализации инвестиционных лизинговых прюектов.
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8. Проведение семинаров и бизнес-школ по обучению специалистов
предприятий, учреждений и организаций по применению лизинга в их дея
тельности. по организации бухгалтерского учета лизинговых операций,
формам проведения и организации сделок по международному лизингу.
9. Создание постоянно действующей выставки коммерческих инвести
ционных проектов с целью широкого привлечения отечественных и зару
бежных фирм и осуществления лизинговых операций на территории облас
ти.
Лизинговые операции связаны с предоставлением значительных налого
вых и имущественных льгот. В целях ускоренного развития и государст
венной поддержки инвестиционной деятельности на основе операций ли
зинга существующим законодательством РФ предусмотрены льготы участ
никам лизинговой деятельности:
1. В соответствии с Постановлением правительства РФ от 20.11.1996 г.
№ 1133 лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции (работ,
услуг), произведенной лизингополучателем имущества.
2. Согласно Постановлению правительства РФ от 27.06.1996 г. № 752,
по всем видам движимого имущества, составляющего объект финансового
лизинга и относимого к активной части основных фондов, может приме
няться по согласованию сторон механизм ускоренной амортизации с коэф
фициентом не выше 3.
3. В соответствии с письмом ГТК РВ от 20.07.1995 г. № 01-13/10268
предусмотрено частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин и
налогов товарюв, являющихся объектом междунарюдного финансового ли
зинга, временно ввозимых на территорию Российской Федерации.
Очень разным для развития лизинга будет реализация предполагаемых
мер по стимулированию этой формы бизнеса. Так, в Постановлении пра
вительства РФ от 29.06.1995 г. № 633 предусмотрено внесение в дейст
вующее налоговое законодательство изменений, направленных на установ
ление льгот для лизинговых компаний и банков, кредитующих лизинговые
операции. В частности, освобождение лизингодателей от уплаты налогов на
прибыль, полученную ими от реализации договорюв финансового лизинга
со сроком действия не менее 3 лет; освобождение банков и других кредит
ных учреждений от уплаты налога на прибыль, полученную ими от предос
тавления кредитов на срюк 3 года и более для реализации операций финан
сового лизинга; освобождение лизингодателей от уплаты НДС при выпол
нении лизинговых услуг, с сохранением действующего порядка уплаты
НДС при приобретении имущества, являющегося объектом лизинга.
В Постановлении правительства РФ от 27.06.1996 г. № 752 преду
смотрена разработка комплекса мер по формирюванию вторичного рынка
технологического оборудования с использованием механизма финансового
лизинга. Крхзме того, этим постановлением предусматривается выделение
конкретных финансовых средств на оказание государетвенной поддержки
лизинговых инвестиционных прюектов в 1997-2000 гг. до 8 трлн. руб. в
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рамках Федеральной инвестиционной прюграммы, в том числе на 1997 г.
до 1 трлн. руб. Рекомендовано при этом органам исполнительной власти
субъектов РФ участвовать в финансирювании региональных лизинговых
проектов средствами бюджетов субъектов Федерации.
Программа развития лизинга в РФ на 1996-2000 гг. предусматривает
создание 7 опорных межрегиональных лизинговых центров в России, в том
числе в г. Томске (предположительно в 1997 г.). Наряду с этим прюграммой развития лизинга в РФ предполагается создание сети информационной поддержки развития лизинга.
Несмотря на значительный объем существующих
_
нормативно
законодательных актов по развитию лизинга в России, необходимо отме
тить ряд моментов, введение которых создало бы большие стимулы для
лизингового бизнеса, обеспечило бы более надежную основу его граждан
ско-правового регулирования. Так, по нашему мнению, необходимо ввести
в ГК РФ статью о праве лизингодателя изъять лизинговое имущество в
случае невыполнения лизингополучателем обязательств по договору лизин
га. В законе "О банках и банковской деятельности" целесообразно устано
вить норму, в соответствии с которой допускается сокращение обязатель
ных банковских резервов на размер кредитных ресурсов, направляемых на
лизинговые операции. Лизинговое имущество, как правило, высоколиквид
ное и может служить надежным обеспечением банковских (резервов. В це
лях создания льготного режима налогообложения лизинговой деятельности
следует считать доходом лизинговой компании разницу между общей сум
мой получаемых лизинговых платежей и суммой, возмещающей стоимость
имущества, являющегося объектом лизинга, а также суммой, возмещающей
прюценты за пользование .заемными средствами лизинговой компании, и
суммой страховых взносов в случаях, когда страхователем имущества, сда
ваемого в лизингах, является лизинговая компания. По нашему мнению,
объектом налогообложения должна быть только марка лизинговой компа
нии. Совершенствование экономико-правового механизма осуществления
лизинга позволит полнее реализовать его потенциал в качестве важнейшей
финансовой формы активизации инвестиционного прюцесса в России.

МАСШТАБЫ. НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
С.К-Лшванян, Т.А.Сапожникова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
Одной из составных частей внешнеэкономической деятельности любой
страны с рыночной экономикой выступает миграция капитала, которая од
новременно является определяющим показателем включения национальной
экономики в мировое хозяйство. В те или иные периоды истории в ряде
стран особо важное значение приобретает привлечение иностранных инвестиций. Однако движение капитала в страну предполагает наличие в ней

266

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

ряда социально-политических и экономических условий, находящих свое
выражение в инвестиционном климате. При этом под инвестиционным
климатом с точки зрения иностранных предпринимателей, вкладывающих в
ее экономику капиталы, понимается ситуация в стране.
В настоящее время инвестиционный климат в России оценивается зару
бежными экспертами очень низко. По данным журнала "Euromoney", Рос
сия находится во второй сотне стран по степени привлекательности для
иностранного инвестирования. Основными факторами, определяющими эту
низкую оценку, являются: нестабильность социально-политической обста
новки; экономический кризис, сопровождающийся падением объемов про
изводства, слабой конвертируемостью рубля, неплатежеспособностью
большого числа рюссийских предприятий и их низкой ответственностью по
договорным обязательствам: низкий уровень развития многих элементов
рыночной инфраструктуры; несовершенство законодательства, в частности
отсутствие гарантий сохранности вложенного капитала.
Однако помимо общих причин притоку иностранного предприниматель
ского капитала в российскую экономику мешают и другие, во многом
субъективные причины, связанные с механизмом привлечения иностран
ного капитала. К ним относятся: коррупция в органах власти, ответствен
ных за принятие решений в области предпринимательства; сравнительно
высокие налоги и незначительные инвестиционные льготы; сильные валют
ные ограничения; недостаточное страхование от инвестиционных рисков;
слабая информация иностранных инвесторов о потенциальных возможно
стях для инвестирования.
В силу указанных причин объем ежегодных иностранных инвестиций в
Россию (включая портфельные) в последние годы составлял всего лишь 34 млрд. долл. (В то время как в экономику Китая - 50-60 млрд, долл.)
Отраслевая структура инвестиций характеризовалась значительным преоб
ладанием их направления в топливную, деревообрабатывающую и целлю
лозно-бумажную прюмышленность, в торгово-посредническую деятельность
и в общественное питание. В 1995 - 1996 гг. иностранные инвесторы при
няли заметное участие в конкурсах и аукционах при приватизации пред
приятий в этих сферах экономики. А между тем общемировая тенденция
свидетельствует о том, что прямое инвестирование в добычу минеральных
ресурсов снизилось, уступив место растущим вложениям в обрабатываю
щую промышленность, особенно в отрасли высоких технологий.
Региональная структура иностранных инвестиций связана с отраслевой
структурой, а именно с отраслями ТЭК, Прежде всего иностранные инве
стиции направлялись в нефтегазоносные районы (Тюменскую, Архангель
скую, Иркутскую области, Республику Коми). Их доля в этих регионах
составляла около 70% всего объема.
Приложение иностранных инвестиций в регион Кузбасса отражает в
целом общероссийскую тенденцию. Преимущественная доля иностранных
инвестиций была’ направлена в угольную, целлюлозно-бумажную промыш
267

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

ленность, в торговлю и общественное питание. Именно в этих отраслях
было создано подавляющее число предприятий с иностранными инвести
циями (ПИИ): в угольной промышленности было создано 19 ПИИ
(однако действовало лишь 6), в деревообрабатывающей промышленности 13 (действовало 5), в строительстве - 29 (действовало 11), в торговле и
общественном питании - 93 (действовало 46). Из общего числа дейст
вующих ПИИ только 36 занимаются выпуском продукции и оказанием
услуг, а 41 - торгово-закупочной деятельностью. Причем основной объем
производства (88%) приходился на деятельность 4-х предприятий, зани
мающихся добычей, переработкой и экспортом угля. Приток же иностран
ных инвестиций в производство товаров технического назначения минима
лен.
По всем основным отраслям в 1996 г. на ПИИ наблюдался спад произ
водства, в том числе в угольной промышленности сокращение было на 26%
по сравнению с 1995 г., в производстве промстройматериалов - на 27,2%,
в тяжелом, транспортном и энергетическом машиностроении - на 28,8%, в
легкой промышленности - на 64,3%, в деревообрабатывающей - на 98,2%.
И только пищевкусовая промышленность в 1996 г. существенно увеличила
объемы производства, однако многие предприятия этой сферы лишь начали
свою деятельность в данном году.
Наиболее крупные вложения западных фирм были сделаны в россий
ско-канадское предприятие по переработке горной массы ("Кузбасс Кентек" - 5 млн. долл.), в создание российско-итальянского АОЗТ по
производству и сбыту на российском рынке спортивной обуви "Сибитал"
(3,7 млн. долл.), в российско-германское предприятие по обогащению угля
"Карбо-КХ". В силу своей немногочисленности и малых объемов произ
водства кузбасские ПИИ пока играют незначительную роль в насыщении
товарами внутреннего рынка. Из действующих предприятий лишь И ак
тивно участвуют в реализации продукции и оказании услуг.
Экспорт ПИИ в основном имеет сырьевую направленность, 88% от
объема экспорта занимает продукция топливно-энергетического комплекса,
это прежде всего каменный уголь, брикеты и другие виды твердого топли
ва, полученные из каменного угля. За 1996 г. ПИИ экспортировгсхи про
дукции на сумму 113,5 млн. долл., в том числе в страны дальнего зарубе
жья - на 108,8 млн. долл. (96%), СНГ - на 4,7 млн. долл. (4%). Экс
порт осуществляется в основном в Турцию, Словакию, Японию, Болгарию,
Ирландию. В свою очередь импорт ПИИ составил 16,5 млн. долл., в том
числе из стран дальнего зарубежья - 12,3 млн. долл. (75% от объема им
порта), из стран СНГ - 4,2 млн. долл. (25%). В основном импортировали
продукцию из Японии, Беларуси и Китая. В товарной структуре импорта
ведущее место занимали пневматические резиновые шины - на 6,9 млн.
долл. (42% от объема импорта), автомобили и запасные части к ним - на
4,2 млн. долл. (25%), котлы, оборудование и механические приспособле
ния - на 1,9 млн. долл. (11,1%).
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В настоящее время в Кузбассе нет никаких региональных льгот по вопросам внешнеэкономической деятельности, в том числе применительно к
предприятиям с иностранными инвестициями. Это касается отсутствия
прежде всего налоговых и кредитных привилегий.
В этих условиях, на наш взгляд, администрации Кемеровской области
с учетом статуса региона как СЭЗ необходимо шире использовать свои
права в деле привлечения иностранных инвесторюв в регион и создания им
стабильных условий для эффективной деятельности. Это тем более свое
временно, так как Европейским Союзом была принята программа ПСПТАСИС по созданию и развитию совместных предприятий с участием
иностранного капитала в странах Центральной и Восточной Европы, кото
рая предусматривает, в том числе финансовую поддержку проектов рюссийских совместных предприятий.
Так, правлением ЕБРР был одобрен 41 прюект инвестиций в Россию с
общим объемом 1,2 млрд. долл. Крупнейшим из этих прюектов является
прюграмма создания региональных венчурных фондов. В этой связи ряд
регионов самостоятельно в пределах своих полномочий устанавливает льго
ты и гарантии для инвесторюв (республика КОМИ, Калининградская об
ласть, Санкт-Петербург). Таким образом, в стране явно наметилась тен
денция возрастания активности субъектов федерации по привлечению российских и зарубежных инвестиций в регион.
Потенциально как Россия в целом, так и регион Кузбасса могут быть
привлекательными для приложения прямых инвестиций. Этому способст
вуют огрюмный внутренний рынок, богатые природные ресуреы, значитель
ный научно-технический потенциал, сравнительно квалифицирюванная и
одновременно дешевая рабочая си.\а. Хотя в 1996 г. поступления валют
ных иностранных инвестиций в экономику Кузбасса из-за рубежа увеличи
лось в 4,7 раза по сршвнению с 1995 г. и составило 48,6 млн. долл., одна
ко объем прямых валютных инвестиций уменьшился на 69% и составил
всего лишь 1% от общего объема инвестиций. Поэтому прюизошло сниже
ние с 4,8 в 1995 г. до 0,1% в 1996 г. доли инвестиций, приходящихся на
увеличение уставного капитала совместных и иностранных предприятий.
Россия заинтересована в притоке именно прямых инвестиций, ибо в отли
чие от кредитов они не увеличивают внешнего долга, а напротив, способст
вуют получению средств для его погашения. Они также обеспечивают
включение экономики России в мирювое хозяйство, в прюцесс междунарюдного разделения труда, являются формой привлечения передовой зарубеж
ной технологии и управленческого опыта; способствуют наращиванию экс
портной базы страны, выступают одним из факторов содействия демонопо
лизации российской экономики и создания конкуренции, а также являются
одним из способов насыщения внутреннего рынка качественными товарами
при замещении импоргга в условиях ограниченности валютных ресурсов.
Мировой опыт показывает, что принимающая страна в целом выигры
вает от притока инвестиций. Это касается и трудящихся, и поставщиков.
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обслуживающих новые предприятия, и местне органы и федеральные пра
вительства, получающие налоги. А возможность привнесения совместно с
прямым инвестированием побочных технологических выгод (обучение кад
ров, распрюстранение НИОКР и т.д.) предполагает, что принимающим
странам следует прюводить стратегию активного привлечения прямых инве
стиций. И именно для России проведение подобной стратегии имеет особо
актуальное значение.

О ПРИЧИНАХ НИЗКОЙ ДОХОДНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТОВ
А.А.Вазим
Томский государственный университет
В нынешнее время всеобщих бюджетных дефицитов прюисходит поиск
источников увеличения дохода или, по крайней мерю, уменьшения расходов.
Одновременно с этим со стороны региональной власти наблюдается повы
шение интереса к финансам, равноценным материальному снабжению, иг
равшему в советские годы более важную рюль. При этом не учитывается
специфичность рюли финансовых отношений в создании долгосрочного ста
бильного экономического рюста.
Предполагается, что на региональном урювне стабилизация доходов
бюджета достигается за счет стабильной деятельности экономических субъ
ектов рынка. К этому стремятся многие регионы, используя внутренние и
внешние источники. Так в инвестиционной прюграмме московского прави
тельства на 1997 г. предусматривается финансирювание прюектов на 12
трлн, руб., что на 20% больше, чем в 1996 г.' Южно-корейская LG
Electronics планирует создание крупных сборючных прюизводств бытовой
электрюнной аппаратуры в Нижегородской области. Общий объем инве
стиций в течение трех лет может составить 400-450 млн. долл., при усло
вии инвестирювания более 100 млн. правительство России снизит таможен
ные пошлины LG на 50%. Областная администрация обязуется предоста
вить дополнительные льготы^. Schlemman Zimag поставит Новоалапаев
скому металлургическому заводу в Свердловской области оборудование на
180 млн. долл. Общая стоимость прюекта - 300 млн. долл. Финансировать
планируется из федерального и областного бюджетов’. Компания ЮКОС
и Тюменская областная администрация подписали соглашение об активном
освоении нефтяных месторюждений на юге области и инвестирювании в
сельское хозяйство. В Томской области реализуется прюграмма развития
лесопрюмышленного комплекса при участии 15 хозяйств.
Региональная специализация в советский период достигла огрюмных
масштабов из-за стрюительства крупнейших электростанций, заводов и
1

2
3
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фабрик, а порой и гигантских городов-комбинатов (Норильск, Липецк,
Новокузнецк). С улучшением управления производством связано и терри
ториальное деление. Инвестиции осуществлялись исходя из потребностей
всего нарюдного хозяйства, без учета местных условий - возникали города
с предприятиями-монополистами. Когда возможности всеобщего управле
ния иссякли, фактор жизненного цикла отрасли привел к падению прибы
ли, объема продукции, появлению структурной безработицы, и, как следст
вие, сужению доходной базы региональных бюджетов. Это первая причина
их низкой доходности.
Вторая причина - неравенство субъектов Федерации, возникшая в пе
риод суверенизации. Некоторые региональные лидеры сумели уменьшить
долю центрального бюджета в налоговых платежах, и за счет этого сни
зить налоговое давление на предприятия в своих регионах. Башкортостан
заявил о комплексе мер, в том числе о льготном налогообложении, для
привлечения иностранных инвестиций. В Татарстане ПО "ЕлАЗ' получило
значительные льготы от правительства Татарии при продаже за рубеж до
3,5 млн. тонн нефти. Для импорта технологий и оборудования в республи
ку получен кредит на семь лет в размере 1 млрд, марок. Под его обеспечение выделяется 8,8 млн. тонн нефти
*.
Третья причина - слишком большая доля централизации, Дотационность 79 регионов означает, что центральное руководство продолжает
практику "отнять и поделить". В цепочке финансовых платежей от пред
приятия до регионального бюджета почти везде участвует центр, тем са
мым удлиняя срок прохождения платежей. Сокращение цепочки требует
изменения в законодательстве в пользу региональных бюджетов. Тогда
труднее станет записывать нужную цифру (вместо реального бюджета) по
доходам, расходам и дефициту федерального бюджета.
Четвертая причина - вхождение России в мировое экономическое со
общество. Отечественная экономика оказалась неконкурентоспособной
спад произошел в основном в перерабатывающей промышленности. Уро
вень производства в 1996 г. по отношению к 1990 г. по отраслям составил
для: цветной металлургии - 81%, черной металлургии - 55%, топливноэнергетического комплекса - (Л^/о, химии и нефти - 42%, пищевой - 34%,
машиностроения - 31%, строительных материалов - 28%, легкой прюмыш
ленности - 12%5.
Из этих цифр ВИДНО, что воэрхюла рюль рюнты как составной части на
ционального дохода. Однако характер нынешнего присвоения рюнты пока
зывает, что равномерного и "справедливого" ее распределения не прюисходит. Она присваивается отдельными группами людей, к тому же предпо
читающими укрывать свои доходы от налогообложения
*.
* Эксперт. - 1996. - № 47. - С.49-50.
5 Сидоров. Оценка//Экономика и жизнь. - 1977. - № 3. - С.10.
® Ослунд А.// Вопросы экономики. - 1996. - № 8. - С.100-103.
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Таким образом, многие причины хронической нехватки доходов регио
нальных бюджетов лежат вне финансовой сферы. Принятие новых законов
по налогообложению. Налогового кодекса не может кардинально изменить
сложившуюся перераспределительную систему. Возможно лишь уменьше
ние остроты прюблемы и снятие ее на некоторое время с повестки дня в
центральных правительственных структурах.
Если определить возможные варианты региональной политики, то мож
но выделить две группы вариантов;
1. Региональная политика направлена на преобразование экономиче
ского положения региона для кардинального решения прюблемы низкой до
ходной базы бюджета региона. Это предполагает осуществление масштаб
ных инвестиций, наличие стратегии развития данного региона и экономиче
ского района в целом. Требуется качественная промышленная политика.
2. Региональная политика направлена на стабилизацию социальной си
туации. Эта политика позволяет разовыми расходами снять напряженность,
а порой и лозунги об отставке привительства.
Политика первого типа трудно достижима в период быстрых,
"пожарных" реформ. Однако забвение долгосрючной политики ведет к то
му, что любые решения становятся срючными, "пожарными". Происходит
увеличение "депрессивных" территорий, начинают выделяться "нуждаю
щиеся" и "особо нуждающиеся" регионы. Для развития стратегического
управления реформами принимались государетвенные прюграммы, создан
Институт экономических реформ. Однако четко оформленная по целям,
срюкам и методам достижения стратегия реформ утонула в согласованиях с
оппозицией или вообще отсутствует.
В Европейском Союзе принята классификация регионов по шести ти
пам: а) отстающие, отличающиеся низким урювнем доходов на душу насе
ления и прюизводительностью труда, высокой безработицей; б) районы
прюмышленного упадка; в) аграрные районы с занятостью населения на
50% выше, чем в среднем по ЕС; г) горюдские прюблемные зоны, в кото
рых наблюдается высокая безработица, низкие доходы населения, отсталая
отраслевая структура экономики (большая доля металлургии, добывающей,
текстильной прюмышленности); д) периферийные зоны, изолирюванные от
рынков сбыта и поставки основных видов продукции и услуг; е) погранич
ные регионы (внутренние - внутри ЕС, и внешние - за пределами ЕС). В
развитых странах используется также принцип приоритетного развития
"точек рюста". Применимость в России принципа "точек рюста" обсуждает
ся с 1992 г., т.е. с момента отказа от развития "главного звена периода
перестрюйки - машинострхения. Этот переход был вынужденным из-за со
кращения финансовых возможностей государетва при переходе к новому
типу экономического рхюта.
Однако более вепкным представляется необходимость выработки крите
риев государетвенного влияния на экономический рост. Программы поли
тических партий и движений "грешат" лукавой мечтой о возможности са-
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моразвивающейся ресурсной базы России (имеется в виду труд, земля,
капитал и предпринимательские усилия). Ограничения по ресурсам пре
подносятся как недостаток финансовых и материальных ресурсов для пред
приятий. Значит необходимо принять меры к "подъему" отечественного
производителя (по мнению некоторых ученых, в противовес иностранным
конкурентам). Влияние качества рабочей силы - здорювья, образования,
миграционного потенциала, склонности к конфликтному решению трудовых
спорюв - на экономический рюст особенно не рассматривается, хотя учиты
вается т.н. "утечка мозгов". Основным факторюм изучения влияния рабочей
силы является функция Кобба-Дугласа, а не инновационный потенциал категория трудно учитываемая, зато точнее отражающая ситуацию на со
временном рынке труда.
Инновационный потенциал как условие реализации предпринимательских
усилий необходимо определять в зависимости от самого предприниматель
ского потенциала. При этом размеры капитала, численность рабочих, эконо
мические связи становятся условиями экономического рхета, а не итогом раз
вития. Прюисходит прекращение поддержки малоэффективных прюизводств
неважно из-за каких причин - внешней конкуренции, спада внутреннего
спрюса, сравнительно низкой прибыльности (сельское хозяйство). Тогда воз
можно ослабление налогового гнета на эффективные прюизводства. В резуль
тате становится возможным одновременное увеличение налоговых доходов и
рюста экономики (эластичность по налогам > 1). Достижение этого условия
является предпочтительным для финансовых министерств во всех странах.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В РОССИИ
Г.А.Тарунина
Томский государственный университет
Российский фондовый рынок - прюблема уже не идеологии, а хозяйст
венной практики, так как аккумуляция свободных денежных средств все
более перемещается на самостоятельный финансовый рынок.
Назначение этих рынков - эффективное распределение накоплений ме
жду конечными потребителями. Экономика могла бы обходиться без фи
нансовых рынков, если бы одни и те же хозяйствующие субъекты сберега
ли средства и мобилизовывали капитал. Однако в современной экономике
сбережения граждан, фирм и правительств отличаются от их инвестиций в
реальные активы (здания, сооружения, товарно-материальные запасы и то
вары длительного пользования), а именно; инвестиции в реальные активы
превышают собственные сбережения.
Несамодостаточность субъектов рынка - основная причина возникновения
финансовых активов, внешнего финансирювания, обмена субъектов рынка с
недостаточными и избыточными сбережениями. Значительная часть этого
обмена опосредуется ценными бумагами, представляющими финансовые ак
тивы для держателя, и финансовые обязательства для эмитента.
18*
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Преимущества эмитирования финансовых активов очевидны. Это свое
временная реализация перспективных инвестиционных проектов, оптималь
ное использование капитала. Отсюда понятны общемирювые тенденции,
которые просматриваются на рынке инвестиционных ценных бумаг.
1. Несмотря на самофинансирювание корпораций, в 80-е гг. вновь обо
значилась тенденция к увеличению заемного капитала, в том числе к вы
пуску акций, облигаций, к увеличению аккумуляции сбережений пенсион
ными и страховыми фондами.
2. Наблюдается прюцесс секьюритизации - перехода денежных средств
из своих традиционных форм (ссуд, депозитов) в ценные бумаги, переход
одних ценных бумаг в другие, более доступные инвестору.
3. Увеличивается спектр ценных бумаг, появляются новые финансовые
инструменты как рюзоншс на растущую конкуренцию фирм, технологиче
ские усовершенствования, инфляцию, изменения налогового законодатель
ства, экономическую неустойчивость и рюст спекулятивного фактора.
4. Растет компьютеризация торговли ценными бумагами, в связи с чем
убыстряются сделки и расчеты, появляются новые системы торговли (без
посредников, без непосредственного контакта прюдавцов и покупателей),
новая инфраструктура (клиринговые, расчетные центры, депозитарное об
служивание), способствующие оптимизации потоков денежных средств от
инвестора к потребителю.
5. Усиливается организованность и контрюль за этим рынком со сторо
ны государства, поскольку рынок ценных бумаг характеризуется повышен
ной ажиотажностью, рисковостью, спекулятивностью. Его разрушение
есть, по сути дела, разрушение всего воспрюизводственного процесса. Тем
более, что в современных условиях идет прюцесс глобализации этого рын
ка.
На фоне этих общемирювых тенденций отчетливо просматриваются как
позитивные, так и негативные аспекты рюссийского рынка ценных бумаг.
Безусловно, положительной тенденцией является приближение к струк
туре ценных бумаг, характерной для стран рыночной экономики. На смену
акциям бирж и торговых домов, банков пришли акции корпораций. Вместе
с исчезновением сомнительных финансовых компаний ушли со сцены
"нарюдные" акции. Появились муниципальные облигации. Уменьшается до
ходность ГКО, что означает существенные подвижки на рынке инвестици
онных рюсурюов, в динамике спрхка и предложения на рынке ценных бу
маг. (Возможно, что это вызовет очередную волну поглощений банков,
т.к. не все смогут серьезно работать на рынке, где требуется обстоятель
ный анализ инвестиционных проектов.)
Поскольку значительная часть акций находится в руках институцио
нальных инвесторов, ставящих своей целью управление собственностью,
рассчитывать на ликвидный вторичный рьшок акций пока не представляет
ся возможным. Для наполнения рынка ценных бумаг необходимо раскру
чивать новые выпуски. Потенциал имеется. По расчетам специалистов
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масштаб капитализации рынка акций составляет 30 млрд. долл. Большой
потенциал рюста имеют компании с легко оцениваемым экспортным потен
циалом. В их числе - ряд компаний добывающей, обрабатывающей про
мышленности, средств связи и транспорта.
О позитивных тенденциях на рынке ценных бумаг свидетельствуют
принятие закона "О рынке ценных бумаг", закона "Об акционерных обще
ствах", включение России в рейтинг Международной финансовой корпора
ции как признание реально существующего рынка ценных бумаг, как сви
детельство снижения политического риска.
Вместе с тем финансовый наркотик (делание денег из ничего) надолго
отравил воздух финансового рынка, подорвав доверие к рынку рюссийского
инвестора.
Недостаточная информационная прюзрачность рынка ценных бумаг, не
развитость внутрибиржевой коммуникации порождает неопределенность в
оформлении сделок, сдерживает привлечение иностранных инвесторюв.
(Если и привлекаются последние, то в значительной степени чер)ез под
ставных лиц.)
По-пр»ежнему рынок ценных бумаг далек от мелкого инвестора. Между
тем структура владения фондовыми ценностями - один из факторюв лик
видности рынка ценных бумаг. В нашей же экономике прюшла волна обра
зования холдинг-компаний, что еще ршз подтверждает преимущественно
институциональное владение ценными бумагами, подтверждает, что их
держатели сменили стратегию - от цели перюпрюдажи к цели влияния на
ключевые рюшения.
Для вновь формирующегося рынка ценных бумаг в России в области
брокерско-дилерской деятельности, становления независимых брокерских
фирм заметное влияние оказывает сильная конкуренция западных фирм,
которые имеют не только достаточный капитал для проведения андеррай
тинга (30-40 млн. долл.), но и высокий урювень профессионализма. Крюме
того, вызывает определенные опасения усиление рюли коммерческих банков
на рынке ценных бумаг. Они были всегда в России центрами перекачки
государственных финансовых ресурсов. Акционирование и приватизация
запаздывали, поэтому банки в процессе реформирования вслед за биржа
ми, торговыми домами заявляли о себе в качестве эмитентов акций. На со
временном этапе банки уже почти не выпускают собственные акции
(последний всплеск был связан с новыми требованиями к Уставному капи
талу коммерческих банков), однако выполнение банками функций депози
тариев способствует накоплению ими информации о клиентах, что, как по
казывает опыт развитых стран, является основой для усиления спекулятив
ного фактора на рынке ценных бумаг, основой банковского монополизма.
Вполне понятно усиление рюли государетва на рынке ценных бумаг (с
рынка государственных ценных бумаг зарюждается рынок ценных бумаг
там, где не развита национальная торговля и частное предпринимательст
во). Однако выпуск казначейских обязательств и векселей для разрешения

275

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

кризиса неплатежей навряд ли можно считать фактором укрепления рос
сийского рынка ценных бумаг. Скорее эти "квазиценные" бумаги есть но
вая форма рюссийской инфляции.
Таким образом, сегодняшнее состояние рынка ценных бумаг, с одной
сторюны, есть свидетельство того, что этот сегмент финансового рынка
развивается в русле общемирювых тенденций. С другой сторюны, очевидно,
что уйдя от системы натуральных показателей, экономика России не при
обрела еще систему биржевых критериев, которые бы не только служили
предвестниками изменений деловой активности, но и основанием запуска
финансового механизма для передовых в техническом отношении компаний,
механизма слияния и поглощения компаний.
Это еще раз подтверждает, что для становления и полноценного функционирювания фондового рынка необходимы определенные условия.
1. Хозяйственные единицы осуществляют свою деятельность на основе
коммерческого, а не бюджетного финансирювания.
2. В экономике имеет место достаточно высокий урювень благосостояНИЯ и нормы сбережений.
3. Правовая среда обеспечивает защиту от злоупотреблений и махинаций.
4. Организационная и техническая сторюна рынка ценных бумаг благо
приятствует оптимизации денежных потоков от их владельцев к конечным
потребителям.
При этих условиях дестабилизирующее значение рынка ценных бумаг
будет сведено к минимуму, а позитивное влияние на воспрюизводственный
прюцесс - все очевидней.

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
О .Н .Складнева
Красноярский госуниверситет
В мировой практике среди рыночных институтов, которые аккумулиру
ют свободные денежные средства населения, превращая их в инвестиции, и
предоставляют потребителю услуги по управлению капиталом, заметную
рюль играют инвестиционные фонды (ИФ) и инвестиционные компании. В
рюссийской хозяйственной практике эти два вида инвестиционных институ
тов отличаются друг от друга способом формирования ресурсов, характерюм деятельности, организационно-правовой формой, разными принципами
управления.
Первые ИФ появились в России в 1992 г.; за прюшедшие четыре года
сложилась определенная история развития этого института, в рамках ИФ
сформирювалась группа квалифицирюванных специалистов по управлению
капиталом и работе на рьшке ценных бумаг.
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По положению 1992 г. ИФ в России могли создаваться в двух видах:
обычные и специализированные чековые инвестиционные фонды (ЧИФы)
приватизации. Обычные ИФ в России не получили широкого распрюстранения, наиболее массовой структурой стали ЧИФы. После выполнения
своей основной функции по аккумулированию приватизационных чеков на
селения и окончанию ваучерной приватизации ЧИФы вследствие падения
доходности своей деятельности стали постепенно сходить с рынка ценных
бумаг. Результатом деятельности ЧИФов на фондовом рынке сегодня яв
ляются:
- формирювание массовых инвестиционных структур, способных рюшать
задачи по аккумулирюванию денежных средств и управлению капиталом;
- создание инвестиционнных портфелей ценных бумаг, во многих случа
ях обладаюицих высокой потенциальной доходностью;
- формирювание прюфессиональной группы высококвалифицирюванных
специалистов по управлению ценными бумааами, способных также пр>едос
тавить услуги по управлению предприятиями, акционерюм которых является
ИФ;
- существование на рынке огрюмной группы акционерюв ИФ, не полу
чавших никаких доходов на вложенные средства и трюбующих от государ
ственных органов защиты своих прав.
Для рюшения ряда наболевших проблем на рьшке ценных бумаг рас
сматриваются различные варианты функционирювания и развития сложив
шихся структур ИФ, которые бы позволили с наибольшей эффективно
стью использовать имеющийся потенциал данных организаций. Одно из
новых направлений развития существующих инвестиционных институтов это создание паевых инвестиционных фондов.
Характеризуя положение ИФ в России на начало 1997 г., необходимо
выделить ряд прюблем:
- низкая доходность сформированных портфелей ценных бумаг в связи
с экономическим кризисом;
- падение доходности операций с ценными бумагами;
- отсутствие серьезных государственных льгот для данных институтов,
которые приняты в мировой практике;
- наличие законодательных ограничений в деятельности ЧИФов (по
сравнению с открытыми акционерными обществами), которые снижают
эффективность функционирювания в рамках данной организации;
_ сложности организационного характера.
В 1996-1997 гг. на российском фондовом рынке наблюдается процесс
отказа от деятельности в р>амках специализирюванных инвестиционных
фондов. Так, в Красноярюком крае на сегодняшний день по данным терри
ториального управления Госкомитета по управлению имуществом и ассо
циации профессиональных участников рынка ценных бумаг из девяти дей
ствовавших на 1 января 1995 г. ЧИФов осталось только два специализи
рованных чековых инвестиционных фонда. Развитие паевых инвестицион
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ных фондов в стране идет медленно в связи с рядом объективных трудно
стей, а обычные инвестиционные фонды не нашли широкого распростране
ния, и, кроме того, в данный момент также являются низкодоходными.
Означает ли это, что такая структура как ИФ не оправдала возложен
ных на нее надежд и в скором времени исчезнет с рынка. Такая постанов
ка вопроса представляется неоправданной. Согласно мировой практике,
ИФ являются лидируюгцими среди инвестиционных институтов, успешно
решают возложенные на них макроэкономические задачи, представляют
высокодоходный вариант вложения капитала. Трудности, которые сегодня
испытывают ИФ, напрямую связаны с кризисом экономики, а также со
специфическими прюблемами перехода от одной формы функционирования
к другой.
Кроме того, необходимо отметить, что большая часть ЧИФов, якобы
исчезнувших с рынка ценных бумаг, на самом деле прюсто прюобразовалась
в более удобную для них на данный момент форму существования откры
того акционерного общества, не поменяв при этом ни область деятельно
сти, ни специалистов, сохранив также большую часть своих акционерюв и
сформированный на предыдущем этапе инвестиционный портфель.
Многие авторы, занимающиеся прюблемами ИФ, видят в процессе пре
образования в открытые акционерные общества лишь необходимый этап
для дальнейшего р»азвития этих структур, с последующим преобразованием
в новые типы инвестиционных фондов, согласно рюссийскому законода
тельству.

РАЗВИТИЕ РЫНКА ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РОССИИ
Л.М.Лукша
Томский государственный университет
Рынок долговых обязательств формирювался по мере появления все но
вых и новых документов (ценных бумаг), удостоверяющих факт займа.
Этот прюцесс прюдолжается многие столетия, прюисходит сейчас и является
перманентным.
Государетвенные ценные бумаги в странах с рыночной экономикой, как
правило, являются одним из основных источников финансирювания внут
реннего долга. Из всего вышеизложенного следует, что хорюшей альтерна
тивы государетвенным долговым обязательствам нет и рряд ли будет.
За последние годы рынок долговых обязательств в России развивается
все более и более интенсивно. И для этого есть причины: государетву не
обходимо покрывать дефицит бюджета за счет привлечения новых средств,
банкам чрезвычайно нужны денежные ресурюы для нормального функционирювания. И в том и в другом случае одно из наиболее верюятных реше
ний - выпуск долговых обязательств. В подтверждение сказанного дадим
хариктеристику развития некоторых видов долговых обязательств на рос
сийском рынке.
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Государственные краткосрочные бескупонные
облигации (ГКО)
Динамизм развития рынка ГКО не знает себе р>авных среди других
секторов финансового рынка. С середины 1994 г., когда Минфин пред
принял первые р>ешительные шаги по качественному расширению рынка,
его реальная (с поправкой на инфляцию) емкость выросла более чем в 8
раз. Чем вызваны и насколько оправданы подобные темпы:'
Оказывается, что для роста масштаба рынка не требуется непрестанных
титанических усилий. Прюцесс идет по чисто пирамидальной схеме: на
чальный импульс увеличения объемов размещения спустя некоторое время
порождает скачок обязательств по погашению (причем на сумму, большую
объема привлечений). Погашение требует привлечения новых средств на
еще большую сумму, которая порождает новые обязательства, и т.д. При
этом вопрос оправданности темпов расширения становится в некотором
смысле праздным. При преобладании коротких бумаг в общем объеме
эмиссии, когда пики разнесены не более чем на 3-4 месяца, этот маховик,
даже при условии снижения чистой выручки, просто невозможно остано
вить. В противном случае придется "подкармливать" пирамиду ГКО из
бюджета, что является настолько же неприемлемым для Минфина, как и
нарушение своих обязательств по ГКО. Для кардинального же
"удлинения" рыночной части госдолга необходимы устойчиво низкая ин
фляция и политическая стабильность.

Государственные казначейские обязательства (КО)
Идея казначейских обязательств родилась не от хорошей жизни. По
крайней мере, Минфин России пошел на такой шаг в тот самый момент,
когда нарастание бюджетной задолженности перед промышленными пред
приятиями для многих из них обернулось финансовым голоданием.
В августе 1994 г. было решено эмитировать КЛ - своеобразные долго
вые расписки Минфина, который обещал обменять их на деньги максимум
через год. Правда доход по КО был обещан более чем скромный - 40%
годовых. Но так как что-то все же лучше, чем ничего, предприятия с
"радостью" согласились. К тому же Минфин предоставил предприятиям
право платить налоги казначейскими обязательствами, независимо от срюка
погашения КО. Первые выплаты состоялись 6 февраля 1995 г., и с тех
пор Минфин аккуратно придерживается графика. Это воодушевило многие
коммерческие банки и поддержало авторитет молодого и еще не окрепшего
рынка КО. Для того, чтобы обязательство появилось на вторичном рынке,
необходим заинтересованный продаЕюц - предприятие. Причем готовое
продать КО со значительными скидками, которые и представляют собой
основную часть дохода по обязательствам.
Томские банки не входят в сеть уполномоченных банков-депозитариев,
а занимаются только инвестиционными и брокерскими операциями с КО.
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Векселя
Вексель - наиболее распрюстраненная долговая ценная бумага, эмити
руемая коммерческими банками в нашей стране. Рынок векселей в данное
время динамично развивается, ведь длительное ограничение на их применение и отсутствие единого механизма осуществления операций с ними
привело к забвению всех лучших традиций и наработанных схем вексель
ного обращения в России.
Сейчас, когда Россия встала на путь рыночных преобразований, но в
условиях экономической нестабильности: это продолжающееся снижение
объемов производства, это острейший дефицит платежных средств, а от
сюда повсеместные неплатежи, достигшие огромных размеров - значи
тельно повысился интерес к векселю как средству безналичных расчетов, в
том числе к вексельному кредиту.
Очень богатые возможности применения векселя по расшивке кризиса
неплатежей должны способствовать развитию более емкого вексельного
рынка.

Депозитные и сберегательные сертификаты
Рынок депозитных и сберегательных сертификатов в г. Томске еще не
достаточно сформировался, хотя существует вполне заслуженный интерес
инвесторов к этим ценным бумагам ввиду их высокой доходности. Если же
принимать во внимание льготное налогообложение по депозитным серти
фикатам, то их эффективная доходность выше на 30-40%, чем по про
стым депозитам. Как и в любой области инвестирования, величина дохода
прямо связана со степенью риска, с которой можно довериться эмитенту
данной ценной бумаги.

Облигации банков
Банк может выпускать облигации для привлечения заемных средств
лишь при условии полной оплаты всех выпущенных банком акций или пол
ной оплаты пайщиками своих долей в уставном фонде банка. Из-за много
численных условий, обусловливающих процесс эмитирования банком собст
венных облигаций, данный вид долговых ценных бумаг не получил пока
должного распространения.
Из всего сказанного можно сделать вывод: законы рынка диктуют, что
альтернативы государственным и частным долговым обязательствам нет.
Без этих финансовых инструментов не обходится экономика ни одной прюмышленно развитой страны, поэтому отечественный рынок долговых обя
зательств будет развиваться и дальше, его объемы будут год от года воз
растать. Ведь от того, насколько хорошо будет развит отечественный ин
ститут ценных бумаг, зависит продолжительность процесса интеграции
России в мировой финансовый рынок.

280

Digital Library (repository) of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РАЗВИТИИ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕГИОНЕ
В.А.Андросов
Томский государственный университет
Интересам быстрого развития рынка ценных бумаг в России должна
соответствовать его организация на основе банковского сектора. В качестве
доказательств этого положения служат следующие аргументы:
- коммерческие банки - это уже готовая, отлаженная рыночная струк
тура. располагающая квалифицированными кадрами и способная взять на
себя большие объемы операций рынка ценных бумаг;
- деятельность банков на рынке ценных бумаг не является исключи
тельной, даже в условиях падения рынка они способны поддерживать фон
довые операции за счет других видов деятельности;
- в условиях резкого ухудшения инвестиционного климата, переключе
ния платежеспособного спрюса на текущие потребности очевидно крайне
тяжело будет создать в России сеть небанковских инвестиционных инсти
тутов, не располагающих достаточной базой для приема основной части
рынка ценных бумаг. Коммерческие банки являются практически готовой
расчетной и депозитарной частью для обслуживания фондового рынка.
Это видно на примере Сбербанка России, одним из основных направ
лений которюго является работа на рынке ценных бумаг. Банк постоянно
наращивает объемы и совершенствует структуру вложений в ценные бу
маги. Оборют по реализации собственных депозитных сертификатов и про
стых векселей банка достиг в 1994 г. 2,2 трлн, рублей. Банк активно уча
ствует на фондовом рынке и занимает ведущее место на рынке государетвенных краткосрючных облигаций, сформирював высоколиквидный портфель
ГКО с различными сроками погашения.
Развиваются посреднические операции Банка по купле-прюдаже ценных
бумаг за счет и по поручению клиентов, оборхзт по которым составляет бо
лее 120 млрд, рублей. В последнее время Банк активно развивает опера
ции с акциями приватизирюванных предприятий.
За 1996 г. прюизошли значительные изменения в оснащенности учреж
дений Банка современными техническими средствами, отвечающими междунарюдным стандартам банковских технологий. Создается глобальная те
лекоммуникационная сеть Сбербанка, которая удовлетворит потребность в
передаче информации при осуществлении клиринговых расчетов, в системе
поддержки с магнитными карточками, в оперативном доступе для учреж
дений Сбербанка к базам данных Банка, обмене административной инфор
мацией. Наработан хороший опыт по размещению акций Сбербанка на
территории всей России. Этому способствует наличие р>аэветвленной сети:
Сбер>банк - в Москве, территориальные банки - в кр>аях и областях, отде
ления банка - в районах и крупных административных центрах, филиалы и
агентские пункты во всех пунктах России.
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Вторым важным моментом в организации этой работы является то, что
в Россбербанке создано и успешно работает Управление по ценным бума
гам, в каждом территориальном банке - фондовые отделы, в отделениях и
филиалах работают квалифицирюванные специалисты по ценным бумагам.
Разработан программный комплекс "Реестр", предусматривающий прове
дение первичного размещения акций, который устанавливается в Цен
тральном аппарате и территориальных банках Сбербанка РФ. В настоящее
время идет разработка второй версии программы для автоматизации функ
ций вторичного рынка ценных бумаг, а также для автоматизации операций
на уровне отделений и филиалов.
Система задумана как многоурювневая. Отдельные ее узлы можно объ
единить в дерево цели с центральным узлом (вершиной) в Центральном
аппарате Сберегательного Банка РФ. Первая версия системы обслуживает
два уровня; Центральный аппарат (Центр) и территориальные банки
(Регионы). Технология первичного размещения акций проста. Все терри
ториальные банки открыли дочерние подразделения-депозитарии.
Следует отметить, что операции, требующие обращения к реестру ак
ционеров, на сегодняшний день приносят много хлопот как банку, так и
рядовым покупателям ценных бумаг. Причины этих хлопот хорошо извест
ны профессиональным участникам рынка. Учитывая сложности в учете
ценных бумаг и пожелания акционерюв, Сбербанк создал структуру, назы
ваемую депозитарием, в которой реестр и держатель реестра способствуют
оживлению вторичной торговли ценными бумагами.
Все территориальные банки, а их сегодня в системе Россбербанка около
80, зарегистрированы как внешние субдепозитарии в депозитарии Цен
трального аппарата, все отделения - как внутренние субдепозитарии терри
ториального банка.
Информация из пришедших региональных файлов заносится в банк
данных Центра и при получении платежей из регионов получает статус
сделки. Затем в Регион идет подтверждение по совершенным сделкам.
Таким образом Россбербанк аккумулирует информацию о всех операциях с
ценными бумагами, проведенных в регионе (территориальный банк, отде
ление, филиал, агентство). Оперативная связь осуществляется между уча
стниками рынка через электронную почту, и упрощенная схема взаимодей
ствия предусматривает быстрюе прохождение информации и оформления
сделок купли-прюдажи ценных бумаг.
Сложившееся в настоящее врюмя положение на рынке акций приватизирюванных предприятий характеризуется наличием ряда противоречий, не
позволяющих продвинуться вперед по созданию инфраструктуры рынка.
Во-первых, для создания всей цепочки подразделений требуются большие
деньги; во-вторых, отсутствует законодательство, регулирующее процедуры
ведения реестра, оказания депозитарных услуг и совершения сделок с корпоративными бумагами; в-трютьих, налицо достаточно разнорюдная практи
ка выполнения перечисленных действий, несогласованность среди участии-
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ков рынка; в-четвертых, отсутствуют адекватные технические и прюграммные средства.
Выйти из этого замкнутого круга, на наш взгляд, позволяет уже суще
ствующая практика работы Российского сберегательного банка, созданная
им инфраструктура, отработанная на территории России технология прюведения операций с ценными бумагами. Причем каждый территориальный
банк, являясь реестродержателем регионального акционерного общества,
может выступить центральным депозитарием для других территориальных
банков, которые могут выступать по отношению к нему в рюли трансфертагентов. Информация о котировках региональных корпоративных акций
может концентрироваться в информационном отделе Управления ценных
бумаг Россбербанка и ежедневно по электрюнной почте доводиться до всех
учреждений банка.
Первую в России попытку государетвенного регулирювания инфра
структуры фондового рынка ценных бумаг предприняли в Татарстане.
Согласно указу президента Татаретана, там создается единый депозитарий,
в которюм будут сосредоточены реестры акционеров всех республиканских
предприятий. Лучше всего было бы, чтобы это учреждение осуществляло и
функции расчетной системы.
Созданная в Сберегательном банке система расчетов позволяет прюизводить их быстро на территории всей России. Это достигается тем, что в
расчетном центре Россбербанка открыты корреспондентские счета всех
территориальных банков, а также в каждом территориальном банке откры
ты корсчета отделений.
Временное положение о депозитарных операциях банков позволяет
иметь корреспондентские отношения между двумя депозитариями по учету
одним из них прав на ценные бумаги, находящиеся на хранении в другом
депозитарии, через счета "депо". При установлении корреспондентских от
ношений один депозитарий открывает другому счет Лоро. Возможно вза
имное открытие счетов Лоро двумя депозитариями. Открытие счетов Лоро
должно сопровождаться открытием соответствующего счета Ностро в
другом депозитарии.
Работа Россбербанка с акциями приватизирюванных предприятий в ре
жиме, описанном выше, потребует увеличения мощности центрального де
позитария. Либо функции расчетно-депозитарной системы могла бы взять
на себя Московская межбанковская валютная биржа, мощности которюй
позволяют сегодня обслуживать значительное количество выпусков р»азличных бумаг.
Исторически в России на рынке ценных бумаг банки играли ведущую
рюль. На сегодняшний день в России ниша кредитно-расчетных и кассо
вых услуг по сбалансирюванию интересов между вкладчиками и кредитора
ми на денежном рынке занята Центральным и коммерческими банками. А
ниша инвестиционно-депозитарных услуг на Российском фондовом рынке
пока свободна, т.е. на сегодня у многих банков имеется возможность пере
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ориентировать свою деятельность на новую сферу услуг по сбалансирова
нию интересов между эмитентами ценных бумаг и инвесторами, между
прюдавцами и покупателями ценных бумаг.
Возвращаясь к общеэкономическим прюблемам, возникающим вследст
вие рюста государственного долга, отметим, что, по некоторым оценкам,
Россия находится на порюге инвестиционного бума. Предприятия отраслей,
определяющих экономическое положение государства, в настоящий момент
острю нуждаются в инвестициях.
Рынок акций приватизирюванных предприятий сегодня характеризуется
тем, что акции на нем приобретаются банками и инвестиционными компа
ниями в основном для перепрюдажи по более высокой курковой стоимости
либо для аккумуляции контрюльного пакета в целях влияния на решения,
принимаемые акционерными обществами.
Эти опер>ации не сопряжены с поступлением инвестиционных ресурсов
на нуждающиеся в них предприятия. Вторые эмиссии, прюводимые приватизирюванными предприятиями в целях привлечения реальных средств, по
ка весьма незначительны и не играют решающей рюли.
В настоящий момент ситуация меняется. Первые попытки поиска новых
фондовых инструментов, направленных на привлечение средств для инве
стиций в социальные прюграммы, уже применяются в ряде регионов путем
выпуска облигационных займов в форме жилищных сертификатов в рамках
инвестиционных прюектов стрюительства жилья и других социальных объ
ектов. Только в 1995 г. Сбер>банк РФ направил на финансирювание Рос
сийской прюграммы "Жилье" около 10 трлн, рублей, ширюко привлекая для
этого средства населения.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА
С.Г.Бутузова
Томский государственный университет
Во всех официальных документах РФ безоговорючно прювозглашается
со1р1альная ориентация создаваемой в стране рыночной экономики. Об
этом записано в Конституции России, где определена рюль государства в
хозяйственной и социальной жизни общества. Однако не секрет, что соци
альная сторюна наших реформ во многом ущемлена. Так, например, соци
альные ресходы в 1995 г. были профинансирюваны лишь на 32%, сельское
хозяйство - на 68%, культура - на 72%, здравоохранение - на 76%. Но
на прючие ресходы было выделено 56,8 трлн, рублей, или на 24% больше,
чем предусматривал закон. Аналогичная ситуация сложилась в 1996 г. До
ходная часть бюджета провалена из-за неудовлетворительного сборе нало
гов, поэтому превительство идет на расходование резервов из золотого за
паса, увеличивает как внешний, так и внутренний долг России. И тем не
менее все расходные статьи не выполнены. Получается заколдованный
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круг; нет осуществления социальной политики, т.к. нет денег в бюджете,
следовательно их надо выколачивать из предприятий, которые хоть как-то
работают - мало-мальски платят налоги, - что приводит к усугублению все
той же социальной политики. Из этого заколдованного круга экономика не
может выйти уже на протяжении шести лет.
На мой взгляд, причина кризиса кроется в неправильном понимании
роли государетва и его финансов в рыночной экономике. Государство
должно присутствовать в экономике как один из активных участников
экономической жизни. Такая постановка вопрюса предполагает, что бюд
жет и государственная собственность предстают прежде всего в качестве
инструментов, призванных обеспечивать удовлетворение потребностей в тех
благах, которые недостаточно эффективно производятся в частном секторе.
Налоги - это не прюсто мобилизация средств, на которые можно содер
жать неэкономические структуры. Это скорее форма, которую приобретают
затраты на прюизводство разнообразных общественных благ, поставляемых
государством для своих граждан. Другими словами, налогоплательщики
платят налоги лишь потому, что надеются на то, что их запросы государетво может удовлетворить лучше, чем частные фирмы. Кроме того, за по
требителями-налогоплательщиками, в роли которых выступают избиратели,
остается бесспорное право добиваться минимизации своих затрат
(налогов). Любые действия государства опосредуются финансовыми инст
рументами. Даже предприятия и организации, находящиеся в собственно
сти государетва, экономически связаны с ним прежде всего через бюджет.
Поэтому в центре внимания всегда находятся государетвенные финансы.
Еще на рубеже XIX-XX вв. закладывались первые шаги в интерпре
тации бюджета, в терминах спрюса и предложения благ, поставляемых государетвом, и, следовательно, искались рациональные подходы к его фор
мированию. Более сложным вопросом считалось не прюсто сформирювать
бюджет, а справедливо распределить доходы. С точки зрения экономики,
справедливо то, что эффективно. Но с точки зрения общества, не все эф
фективное экономически справедливо в философском понимании этого тер
мина. Налицо конфликты ценностей и интересов, которые экономика как
объективная наука вряд ли способна в полной мере устранить. Но, несмот
ря на это, экономическая наука способна анализировать характер, предпо
сылки и следствия перераспределительных процессов. А это необходимо
для того, чтобы определить пределы, в которых конкурирующие субъекты
могут в некоторой степени достигнуть соглашения. От этого, на мой
взгляд, и должна зависеть вся экономическая и социальная политики государства.
Экономическая политика государства должна подчиняться одному пра
вилу, которое разработали Н.Калдор и Д.Ж.Р.Хикс: переход от одного
состояния экономики к другому, представляет собой улучшение положения
общества, если те его члены, чье благосостояние повысилось, могут ком
пенсировать потери, понесенные другими индивидами, и при этом сохра
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нить уровень благосостояния, по крайней мере равный исходному. Исходя
из этого принципа, математически можно просчитывать введение новых
налогов, пошлин и т.д. Но здесь нужно учитывать не просто математиче
скую, с точки зрения экономики, эффективность, но и фактор справедли
вости, который носит философский характер, но чрезвычайно важен.
Главная цель социальной политики - повышение трудовой и хозяйст
венной активности населения; предоставление каждому трудоспособному
человеку условий, позволяющих ему своим трудом и предпринимательством
обеспечить благосостояние семьи, формирювание сбережений и их эффек
тивное использование. Регулирование доходов населения; целевая помощь
наиболее уязвимым группам; обеспечение занятости и поддержка работни
ков, освобождающихся в ходе структурной перестройки; реформа органи
зационных структур и источников финансирювания здравоохранения, обра
зования, пенсионного обеспечения; жилищная реформа - вот далеко непол
ный список основных направлений социальной политики. Приоритетность
тех или иных направлений будет различаться на каждом урювне развития
экономики. На этапе кризисного развития, на которюм находится экономи
ка России сейчас, первостепенное значение имеют задачи социальной под
держки наименее защищенных групп людей, предотвращение распада непрюизводственной сферы, в том числе науки, недопущение массовой безра
ботицы и появление зон социального бедствия. Социальная защита на этом
этапе не должна сводиться только к тем или иным выплатам и льготам. А
на этапе восстановления экономики большое внимание нужно уделить соз
данию предпосылок для устойчивого функционирювания рынка труда и со
циальной сферы, что потребует увеличения доли накоплений, которые
должны служить источником внутренних инвестиций через соответствую
щие финансовые институты. Также необходимо уделить внимание воссоз
данию среднего класса, т.к. именно средний класс всегда являлся основой
всех реформ. И только заручившись поддержкой этого класса, можно до
конца осуществить все намеченные реформы.
Сейчас очень острю встает вопрюс о принятии бюджетного и налогового
кодексов. В данных документах должны быть заинтересованы очень мно
гие вопрхеы, которые касаются как налогоплательщика, так и учреждений,
распоряжающихся бюджетом. Основной недостаток существующего
"Закона об основах бюджетного устрюйства и бюджетного прюцесса - от
сутствие кодифидицирюванного акта, который регулировал бы бюджетные
правоотношения. Также в бюджетном кодексе необходимо отрегулирювать
прюблемы социальной напряженности, связанные с регулирюванием меж
бюджетных отношений. При этом следует помнить, что централизация в
общественном секторе уместна в той мере, в какой она позволяет выпол
нять функции данного сектора, т.е. удовлетворять потребности в общест
венных благах и перераспределении. Что же касается налогового кодекса,
целесообразно принять во внимание прежде всего критерий относительного
равенства обязательств, экономической нейтральности, организационной
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простоты, гибкости и контролируемости налогов со стороны налогопла
тельщиков. Финансовые ресурсы должны формироваться таким образом,
чтобы власти были заинтересованы в их приумножении, а также в улучше
нии экономического состояния.

ДЕНЬГИ В РОССИИ. СПЕЦИФИКА 90-Х ГОДОВ
Д.Ф.Лущаев
Красноярский государственный университет
В настоящее время в России сложилась такая ситуация, когда все жа
луются на отсутствие денег. Государство не вьшлачивает заработную пла
ту, ссылаясь на плохую собираемость налогов. Предприятия не платят,
ссылаясь на неплатежи, в то время как на счетах кредиторской и дебитор
ской задолженности числятся значительные суммы. Что привело к этой си
туации:' Попробуем ответить на вопрос.
Прежде всего необходимо определиться в терминологии. В дальнейшем
будут использоваться понятия "деньги" и "квазиденьги", что под этим по
нимается.^
Деньги - средство оплаты товаров и услуг, средство измерения стоимо
сти, и средство сохранения (накопления) стоимости’. То есть деньги вы
полняют три функции: средство обращения, мера стоимости, средство на
копления.
Следовательно, когда используется понятие квазиденьги, то под этим
понимается все, что может выполнять не более двух функций денег
(долговые обязательства государства, векселя банков, предприятий и др ).
В России доходность по вложениям в государственные ценные бумаги
намного превышала (и прюдолжает превышать) рентабельность большин
ства предприятий. Поэтому был большой соблазн использовать свои
деньги на покупку ценных бумаг, а не на вложение их в прюизводство^.
Крюме того, большая часть денег ушла в наличность', которая обслуживает
"теневую экономику", и появление ее (этой части денег) на счетах пред
приятий в данных условиях проблематично. Однако, т.к. прюизводство в
нашей стр>ане не прекратилось, то можно сделать предположение, что
предприятия научились обходиться без помощи денег, т.е. использовать
для расчетов квазиденьги. Особенность используемых в настоящее время
квазиденег в том, что они, выполняя функцию средства обращения, ничем
не отличаются от денег (исключается возможность платить ими заработ’ Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика/Эрвин Дж. Долан,
Колин Д.Кэмпбелл, Розмари Дж. Кэмпбелл. - М. - Л., 1991.
-В качестве альтернативы я привожу здесь рынок государственных ценных
бумаг, но это могут быть и высокорентабельные отрасли, где расчеты производят
ся в основном деньгами (например торговля).
По данным Главного управления Центрального Банка Российской Федера
ции, по Красноярскому краю до 80% денег в крае - наличные деньги.
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ную плату, налоги и вкладывать их в государственные ценные бумаги). В
конечном итоге сложилась ситуация, когда деньги шли на финансовый ры
нок, а расчеты между предприятиями осуществлялись при помощи квази
денег. При этом платежи в бюджет, заработная плата осуществлялись
деньгами за счет высоких доходов на финансовых рынках.
С начала 1996 г. многие стали говорить о недостаточном количестве
денег в экономике. Это вызвано, на мой взгляд, следующим;
Во-первых, рюзко снизилась доходность, получаемая от вложения
средств в государственные ценные бумаги.
Во -вторых, несмотря на неоднократные обещания правительства сни
зить цену заимствования - этому мало кто верил.
Все эти факторы привели к тому, что большинство предприятий не
смогли обеспечить деньгами ту часть квазиденежного оборота, которая
приходится на налоги и заработную плату'
*.
Действительно, даже если сей
час предприятия направят на выплату налогов и заработной платы свои де
нежные средства с финансового рынка, они в скорюм будущем окажутся
еще в худшей ситуации, практически лишив себя хоть какого-то источника
денег, т.к. большую часть доходов от основной деятельности они получают
в виде квазиденег. То есть, по моему мнению, существует некая квазиденежная пирамида, созданная в расчете на рост инфляции усилиями пред
приятий и банков’, которые никак не были ограничены в выпуске своих
обязательств. И в настоящее время, в условиях снижающейся инфляции,
эта пирамида начинает рушиться.
Таким образом, на первый взгляд может показаться, что экономика
нуждается в денежных вливаниях для обеспечения хозяйственного оборота,
однако если государство прибегнет к эмиссии, то эмитированные деньги
пойдут прежде всего на погашение задолженности государства, в основ
ном, на выплату заработной платы (наличные деньги, часть которых пой
дет в теневую экономику) и задолженности по госзаказам перед предпри
ятиями. Но нет никакой гарантии, что эти деньги пойдут в расчеты
(взамен квазиденег), а не на финансовый рынок.
Таким образом, мною сделана попытка опровергнуть часто выдвигае
мый в последнее время тезис о том, что для достижения экономического
роста в России необходимо прюизвести дополнительную эмиссию денег.

* Под "квазиденежным оборотом" я имею в виду производственную и финан
совую деятельность предприятий, осуществляемую при помощи квазиденег.
5 Надо заметить, что государство тоже приложило к этому руку, в лице Мини
стерства финансов, выпускающего КО (Казначеские обязательства), местных ад
министраций, выпускающих свои обязательства и др.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
В РОССИИ
И.В.Рощ.ина
Томский государственный университет
Система бюджетного федергклизма представляет собой взаимодействие
экономических и политических интересов властных уровней и структур го
сударства, направленных на формирование, присвоение, распоряжение и
использование денежных ресурсов общества посредством системы налогов,
платежей, сборов и системы бюджетных ассигнований и расходов.
Целесообразно рассматривать бюджетный федерализм в ширюком и уз
ком понимании. Под бюджетным федерализмом в узком смысле понимает
ся процесс финансового обращения внутри самого государства.
В широком смысле бюджетный федерализм - это сложный, регулируе
мый государством и частично прюисходящий внутри него прюцесс финансо
вого обращения, выражающийся в специфических финансовых кругооборо
тах бюджетных денежных ресурсов между источниками ресурсов, органами
власти и субъектами присвоения.
Внутренняя сфера бюджетного федерализма выполняет функции цен
трализации, распределения и перераспределения бюджетных средств между
уровнями государетвенной власти. Внешняя сфера характеризует общест
венную предназначенность бюджетных отношений, "обслуживание" госу
дарственным аппаратом гражданского общества. Чем дешевле такое
"обслуживание", тем эффективнее система бюджетного федерализма.
Следует отметить, что не существует идеальной универсальной модели
бюджетного федерализма, пригодной для всех стран. В настоящее время в
России формируется прагматическая модель бюджетного федер>ализма коо
перативного типа. Формирование федерализма идет в основном стихийно в
острых столкновениях интересов центра и субъектов Федерации. В связи с
этим настоятельной необходимостью является упорядочение этого прюцесса,
разработка качественно новой системы выравнивания, соответствующей
требованиям данной модели.
Одной из основных прюблем федерализма является бюджетное вырав
нивание (вертикальное и горизонтальное). В условиях Российской Феде
рации задача горизонтального выравнивания чрезвычайно сложна
(огрюмные встречные финансовые потоки; единый норматив налоговых от
числений и для благополучных, и для нуждающихся регионов и т.д.). Дей
ствующая система выравнивания фактически ведет к закреплению сложив
шегося соотношения расходов по регионам. Необходимо также решить та
кие вопросы, как цель выравнивания и масштабы горизонтального вырав
нивания. Однако механизм регулирювания межбюджетных отношений ори
ентирован только на перераспределение ресурсов и с целью выравнивания
экономического развития регионов, хотя финансы должны выполнять так

19*
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же и стимулирующую функцию. Следовательно, необходимо не только всех
выравнивать , но и "поощрять" развитие экономически сильных регионов.
Процесс формирювания межбюджетных отношений в настоящее врюмя
еще не завершен, причем менее всего разработаны межбюджетные отно
шения субъектов Федерации и местных органов власти (централизация
средств на урювне бюджетов субъектов Федерации с расширением их пол
номочий и сужением полномочий местных органов власти; сокращение соб
ственной доходной базы местных бюджетов; гипертрюфирюванная центра
лизация и концентрация средств и власти на урювне субъекта и т.д.).
Следовательно, в отношениях Федерации с регионами и в отношениях ме
жду рюгионами и местными органами власти формируются прютивоположные тенденции.
Важными прюблемами бюджетного федерализма являются также сле
дующие: закрепление источников доходов за бюджетами соответствующего
уровня; совершенствование механизма формирювания фонда финансовой
поддержки субъектов Федерации; определение финансовых полномочий по
расходованию бюджетных средств между всеми урювнями власти.

ВЛИЯНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ в РОССИИ
Н.В.Осокина, Е.Г.Казанцева
Кузбасский государственный технический университет, г. Кемерово
В постсоциалистических ст(эанах на начальном этапе системных преоб
разований утвердилось мнение, согласно которому важнейшей причиной
разразившегося в них кризиса явилось господство государственной собст
венности. Со скорейшей приватизацией связывались надежды на быстрый
выход из кризиса и улучшение финансового положения предприятий. Вме
сте с тем мирювая экономическая наука не столь категорична в этом вопркке. Ряд экономистов (наиболее известным представителем этой школы
является Дж.Гэлбрейт) считают, что не форма собственности, а тип орга
низации и управления, наличие реальной конкурентной среды определяют
урювень экономической эффективности прюизводства и финансовое поло
жение предприятий.
В настоящее время в России, как и в странах Восточной Еврюпы, не
прюсматриваются существенные различия между приватизирюванными и
неприватизирюванными предприятиями: финансовое состояние, масштабы
сокращения прюизводства, политика в области занятости определяются не
столько формой собственности предприятий, сколько отраслевой принад
лежностью, технико-технологическим урювнем прюизводства, способностью
руководства мобилизовать необходимые финансовые ресуреы.
Анализ итогов приватизации 1992-1996 гг. в России свидетельствует,
что после приватизации не произошло улучшения финансово -экономичес290
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кого положения большинства предприятий: либо оно такое же, как и пре
жде, либо ухудшилось. Предприятия испытывают значительные финансо
вые затруднения как в процессе осуществления текущей деятельности изза дефицита собственных оборютных средств, так и в инвестиционной дея
тельности ввиду недоступности заемных средств для инвестирования и не
достатка амортизационных средств. Например, оборютные средства в рас
чете на 100 руб. основных средств составили в 1990 г. - 25,7 руб., в 1992
г. - 10,2 руб., а в 1995 - всего 2,1 руб. При этом оборютные средства в
промышленности примерно на 80% формирювались на базе неплатежей’.
Такая ситуация является вполне закономерной, поскольку, с одной сторо
ны, резко ухудшились внешние факторы деятельности предприятий, а с
другой - в подавляющем большинстве случаев прюцесс приватизации сво
дился к юридическому переоформлению прав собственности и практически
не был связан с привлечением дополнительных финансовых ресурсов
(исключение составляет реализация пакетов акций через открытые инве
стиционные торги).
Для переходной экономики типичен прюцесс постоянных качественных
изменений форм, права, институтов собственности и прюцесс передела объ
ектов собственности, осуществляется политика преимущественно внеэко
номической трансформации бывшей государетвенно-бюрюкратической соб
ственности в частную. В результате формы собственности, зафиксирюванные юридически, являются неадекватными их экономическому содержанию.
Создалась ситуация, когда государетво формально отказалось от права
распоряжения собственностью, передав его частным субъектам, но в то же
время сохраняется сращивание государетва и экономики в сфере принятия
хозяйственных решений. Специфичность прев собственности, многократный
ее передел приводит к снижению ответственности субъектов собственности,
в то время как, по мнению С.Малле, которхе мы разделяем, одна из глав
ных целей приватизации заключается в "оптимальном риспределении ответ
ственности за результаты производственной деятельности"^.
Возникновение реальных частных собственников зависит прежде всего
не от масштабов и скорхети , а от глубины преобразований в отношениях
собственности, изменяющих мотивацию хозяйственной деятельности эконо
мических агентов, ее влияние на общеэкономические прюцессы. Перерас
пределение собственности не приводит автоматически к становлению эф
фективного собственника, если не обеспечены правила и нормы эффектив
ного хозяйствования.
Основные черты экономической системы переходного периода предо
пределяют существование особенностей поведения предприятий и их фи-

’ Глазьев С. Стабилизация и экономический рхет//Вопросы экономики. 1977. - № 1. - С.95.
Малле С. Приватизация в России: особенности, цели, действуюшие лица
(критический взгляд на основе анализа трансакционных издержек)//Вопрюсы эко
номики. - 1994. - № 3. - С.51.
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нансового положения. Важное значение в условиях реформирования эконо
мики имеют внешние факторы, именно они определяют в большей степени
финансовое положение предприятий. В условиях системного кризиса глав
ными причинами неблагополучного положения предприятий, в первую оче
редь, являются системные причины, и лишь потом работа самого предпри
ятия и форма его собственности.
К моменту выделения России из состава СССР и началу проведения
экономических реформ на ее территории насчитывалось 6574 убыточных
предприятий, в том числе в прюмышленности - 616, их удельный вес в
общем числе предприятий составлял соответственно 6,9 и 2,9%. В 1992 г.
доля убыточных предприятий составляла 15, в 1993 г. - 14, в 1994 г. - 32
и в 1995 г. - 32%’.
в Кемерювской области в 1990-1996 гг. наблюдаются аналогичные тен
денции.
Убыточные предприятия и организации отдельных отраслей экономики
Кемерювской области за 1990-1996 гг. (в % от общего числа предприятий)^

Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Промышлен-ность
11
7
17
16
33
35
47

Сельское хозяйство
2
0,4
16
13,5
72
62

Строительство
13
6
12
6
17
19
35

Транспорт
18
18
18
23
22
30
56

Анализ финансового состояния предприятий различных форм собствен
ности в Кемеровской области позволил прийти к следующим выводам; фи
нансовая устойчивость предприятий в Кузбассе зависит в большей степени
от неконтролируемых предприятием факторюв внешней среды и отраслевой
специфики, чем от формы собственности. В 1995 г. начали появляться не
которые признаки замедления темпов ухудшения финансового положения
предприятий негосударственного сектора. Например, в Кемеровской облас
ти в 1995-1996 гг. предприятий, имеющих коэффициент текущей ликвид
ности менее 80%, на 10,9% больше в государютвенном секторе, чем в
негосударственном, в то время как в 1993-1994 гг. таких различий не на
блюдалось, однако при этом сохраняется тесная взаимосвязь между финан’ Социально-экономическое положение России 1993-1994 гг. - М.: Госкомстат
РФ, 1995. - С.135.
■* Источники: Кузбасс. Статистический ежегодник. - Кемоблкомгосстат, 1994. 4.1. - с.148; Показатели экономического и социального развития Кемерювской об
ласти. Статистический бюллетень. Янв.-сент. 1995 г. - Кемерюво, 1995. - С.74;
Финансовые результаты деятельности предприятий и организаций области в
1995 г.// Кузбасс. - 1996. - № 66. - С.1; Кузбасс в 1996 г.//Куз6асс. - 1997.
- № 22. - С.2-3.
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совой устойчивостью, размерами предприятия и отраслевой принадлежно
стью’. Заслуживает внимания тот факт, что относительно лучшее финансо
вое состояние характерно для предприятий, изначально организованных на
основе частной формы собственности.
Аналогичная ситуация характерна для российской экономики в целом.
Оценка возможности вероятного банкротства на основе модели Альтмана^
показала, что у группы государственных предприятий значение Z наи
меньшее и равно 0,39, у акционерных обществ с государственным участи
ем - 0,44, у акционерных обществ, приватизированных без ограничений, 0,50. По показателям КТЛ, обеспеченность собственными оборотными
средствами, восстановление платежеспособности, динамика и значения по
казателей были приблизительно одинаковыми. Наиболее значительных ре
зультатов по показателям рентабельности продаж, активов, собственных
средств, продукции, коэффициенту автономии достигли акционерные обще
ства, приватизированные без ог(>аничений.
Таким образом, приватизация пока не выступает в роли действенного
способа обеспечения финансовой устойчивости предприятий в России.
Внешние факторы финансовой устойчивости предприятий выступают на со
временном этапе развития в России как причинные. Форма собственности
является "вторичным" фактором устойчивости предприятий, работающим в
заданной внешней средой причинности.
На наш взгляд, только по мере формирования рыночных отношений, по
мере развития навыков работы в рыночных условиях субъектов хозяйство
вания приватизация будет способствовать становлению эффективных част
ных собственников и начнет оказывать реальное положительное воздейст
вие на финансовое состояние российских предприятий.

ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО
ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
А.В.Буров
Томский государственный университет
Переход экономики России от плановой к рыночной привел к резкому
снижению инвестиционной активности во всех отраслях производства. В
наибольшей степени это относится к бизнесу, связанному с освоением нау
коемких технологий. В то же время в научных учреждениях и высших
учебных заведениях России создан значительный запас научных разрабо
ток, которые при определенных финансовых вложениях могут быть дове
дены до стадии промышленного производства.

’ Показатели экономического и социального развития Кемеровской области.
Статистический бюллетень. Янв.-сент. 1996 г. - Кемерово, 1996. - С.76.
* Котов А., Грачев Н., Баумгартен Л., Дудкин В. Сравнительная результа
тивность работы предприятий различных форм собственности// Российский экон,
журн. - 1996. - № 8. - С.26-34.
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Снижение урювня инфляции в России, наблюдаемое в 1996 г., продек
ларированное правительством на 1997 г. снижение уровня доходности по
государетвенным ценным бумагам и уровня ставки рефинансирования Цен
тральным Банком России должно вызвать оживление инвестиционных
процессов в экономике. В связи с этим приобретает большую актуальность
разработка и автоматизация механизма принятия решений по инвестицион
ным проектам в наукоемком бизнесе.
Наибольший объем инвестиций для освоения высоких технологий в на
стоящее время предоставляется государственными организациями (местны
ми и федеральными). Существующий в настоящее время механизм приня
тия решений по финансированию инновационных проектов в значительной
мере носит субъективный характер, т.к. основан на применении бальной
экспертной оценки проекта. Такой подход оправдан при рассмотрении на
учной значимости и патентной защищенности разработки, но вызывает
большие сомнения его применение к экономической части проекта. Акту
альным является и вопрос оценки интеллектуальной собственности, создан
ной в процессе разработки наукоемкой технологии.
Анализ нормативных документов, определяющих методики составления
бизнес-планов для инновационных прюектов в высшей школе, показывает
их приближение к международным стандартам. В частности, в последней
редакции этих документов, в отличие от предыдущей, вводится показатель
срока окупаемости инновационного проекта, а раздел финансовый план
представлен таблицей, которая может рассматриваться как поток платежей.
Целью данной работы является разработка предложений по изменению
механизма принятия решений по инвестициям в наукоемком бизнесе
(выбор комплекса экономических критериев, по которым будет прюводиться отбор инновационных прюектов, методик их расчета и области допусти
мых численных значений), а также выработка рекомендаций по использо
ванию пакета программ, позволяющего автоматизирювать процесс принятия
решений в области инновационной деятельности.
Фундаментальной основой для используемого пакета программ должен
служить метод анализа денежных потоков, используемый во всех методи
ках оценки эффективности инвестиционных проектов таких авторитетных
междунарюдных организаций как UNIDO, Мирювой банк или Европей
ский банк реконструкции и развития. Эффективность прюекта определяется
по показателям срока окупаемости прюекта (DPP), чистого приведенного
дохода (NPV), внутреннего коэффициента доходности (1RR) и индекса
рентабельности (Р1). Срюк окупаемости (DPP) представляет собой период
времени с момента вложения средств до момента, когда разность между
накопленной суммой дисконтированной чистой прибыли и суммарным объ
емом инвестиций приобретет положительное значение. Чистый приведен
ный доход (NPV) представляет собой оценку сегодняшней стоимости бу
дущего дохода; чистый приведенный доход равен приведенной к дате нача
ла прюекта стоимости будущих прибылей, дисконтирюванных с помощью
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соответствующей процентной ставки, за вычетом стоимости инвестицион
ных затрат. Внутренний коэффициент доходности (IRR) рассчитывается
путем нахождения ставки дисконтирования, при которой приведенная стои
мость будущих денежных потоков равняется первоначальной сумме инве
стиций. Она является минимальной величиной ставки, при которой инве
стированные средства окупятся за жизненный цикл проекта. Индекс рен
табельности (PI) определяется как частное от деления суммы приведенной
стоимости будущей чистой прибыли на приведенную стоимость первона
чальных инвестиций.
Как известно, одним из основных экономических показателей в этих
методиках является внутреншы норма доходности (IRR, Internal Rate of
Return). В случае стандартного потока платежей, предполагающего начало
отдачи от инвестиций после их завершения, расчет численного значения
IRR (то есть нахождение корня нелинейного алгебраического уравнения,
полученного дисконтированием потока затрат и доходов по неизвестной за
ранее ставке) не встречает затруднений. В случае нестандартного потока
платежей, например, когда осуществляются дополнительные инвестиции
после начала получения прибыли, однозначность данного корня гарантиро
вать нельзя и требуется определение всех корней соответствующего урав
нения.
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