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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - ПЕРВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НАУЧНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАДИЦИИ)
К.И. Могильницкая
Томский государственный университет

В 2003 Г. ИСПОЛНИЛОСЬ 125 лет со дня основания Томского университе
та. В связи с этой датой необходимо отметить 3 момента.
Во-первых, Томский университет - не результат доброй воли прави
тельства России, его заботы о нуждах сибиряков, а следствие многолет
ней борьбы сибирской общественности, всех прогрессивных сил Сибири
за высшее образование.
Во-вторых, основание Томского университета положило начало бур
ному развитию науки, исследований Сибири, подготовке высококвалифи
цированных кадров в разных областях науки сибирского общества, разви
тию образования.
В-третьих, оно означало вовлечение Сибири в развитие мировой ци
вилизации, в мировой научный и образовательный процесс.
С открытием университета Томск превращается в конце XIX - начале
XX в. в научный, образовательный и культурный центр Сибири, в том числе
в области экономической науки и образования.
Своеобразной была атмосфера, в которой формировался этот центр.
Прежде всего. Томский университет стал средоточием научных сил, пред
ставляющих различные школы и направления. В Томск приехали ученые
из крупнейших университетских центров России - Москвы, Петербурга,
Казани, Варшавы, Новороссийска. Каждый привнес свое понимание уни
верситетского образования и преподавание в духе своей научной школы.
Как правило, это были молодые высокоодаренные люди, полные кипу
чей энергии, стремившиеся утвердить себя на новом месте и в научном,
и в гражданском плане, являвшиеся в своем большинстве не кабинетными
затворниками, а учеными-просветителями. Об этом говорила их актив
ная деятельность по распространению экономических, политических,
культурных знаний среди населения Томска и многих других сибирских
городов.
Поэтому, Томский университет с самого начала своего существования
отмечался многопрофильностью научной деятельности, широтой препо
давания научных дисциплин, активным влиянием на общественную жизнь
не только города, но и всей Сибири.
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Второе, что отличало атмосферу Томского университета с момента его
открытия - внешние условия его функционирования. Это совпало с об
щей обстановкой в России, в высшей школе в частности.
Восьмидесятые годы XIX в., бывшие годами реакции, когда отклады
валось открытие университета, и даже ставилась под сомнение его необ
ходимость в Сибири, сменились девяностьиии годами, в которые усили
лось внимание к Сибири. Это выразилось в строительстве Великой Си
бирской железной дороги (свершившегося в рекордно короткие сроки),
оказавшей огромное влияние на экономическую жизнь Сибири и России
и включение Сибири в мировое экономическое развитие.
Визит министра финансов Витте в Сибирь, его решение об открытии в
Томске технологического института еще больше усилили значение Томс
ка как научно-образовательного центра Сибири.
К внешним условиям, оказавшим влияние на создание особой атмос
феры Томского университета, следует отнести и длительную борьбу за его
открытие (75 лет), в которой участвовали не только ученые и обществен
ные деятели (Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев), но и ревнители народного
просвещ ения (П.И. Макушин), м еценаты народного образования
(З.М. Цибульский, А.М. Сибиряков), широкие слои сибирского населе
ния. Это было выражением общей заинтересованности в развитии выс
шего образования и науки в Сибири.
Благоприятное стечение внутренних и внешних обстоятельств обус
ловило зарождение и дальнейшее развитие традиций Томского универси
тета в учебной и научной работе, которым суждено было сохраниться до
наших дней, несмотря на многочисленные трудности и катаклизмы, пере
житые университетом за долгие годы своего существования вместе со всей
страной. Формирование традиций можно показать на примере становле
ния экономического образования и науки в Томском университете, начало
которому было положено открытием юридического факультета и кафед
ры политической экономии в его составе (1898 г.).
Прежде всего, подчеркнем высокую духовную культуру, присущую
профессорам Томского университета. Для них было характерно знание
нескольких иностранных языков, изучение иностранной литературы в
подлиннике (классиков экономической теории, включая Маркса), знаком
ство с широким кругом вопросов экономической и духовной жизни обще
ства. Они были знакомы не только с научной и общественной литерату
рой, но и с художественной, которую популяризовали среди студентов и
населения Томска и Сибири (о Пушкине, Гоголе, Белинском).
Для профессуры Томского университета был характерен высокий на
учный уровень их деятельности. Они находились на уровне мировой эко
номической науки, что было обусловлено их работой не только в Москве
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и Петербурге, но и в крупнейших библиотеках и университетах Европы
(Германии, Франции, Бельгии, Великобритании) и США. Международ
ным признанием их высокого научного авторитета являлись публикации в
различных зарубежных изданиях.
Длительные командировки в центральные российские и зарубежные
университеты позволяли быть на уровне последних достижений эконо
мической науки и использовать их в преподавании студентам Томского
университета.
Характерной чертой преподавания профессоров-экономистов Томско
го университета была интеграция их учебной и научной работы. Написа
ние учебников сочеталось с написанием научных монографий, статей в
центральных журналах (включая словарь Брокгауза), диссертаций, кото
рые защищались на основе этих публикаций (М.Н. Соболев, М.И. Боголе
пов, С.И.Солнцев).
Такое взаимопроникновение науки и преподавания обусловливало как
высокий уровень последнего, так и ознакомление студентов с результата
ми научных исследований своих профессоров.
Синтез науки и образования предполагал вовлечение студентов в на
учную деятельность, начиная с первых курсов их обучения. Это осуще
ствлялось в различных формах. Прежде всего, на занятиях изучались тру
ды томских ученых, по ним шли практические занятия (например, по мо
нографии М.Н. Соболева и М.Н. Боголепова "Очерки русско-монгольской
торговли").
Ознакомление с классической экономической литературой происходило
и на заседаниях студенческого кружка, где изучались труды А. Смита,
Д. Рикардо, К. Маркса и других классиков, а также современных русских
экономистов. Члены кружка занимались также изучением вопросов эко
номического развития Сибири.
Наконец, важнейшей формой включения студентов в научную работу
было их прямое участие в исследованиях, проводимых экономистами Том
ского университета. Например, изучение экономического положения сту
дентов Томска, положение учащихся средних школ города, обследование
кустарных промыслов Томской губернии. Результаты обследований пуб
ликовались в печати.
Особенно обстоятельно выглядело обследование экономического по
ложения студентов университета и технологического института, начатое
в 1903 г. под руководством проф. М.Н. Соболева и затем продолженное
(хотя и не так подробно и обстоятельно) в 1914 г. под руководством проф.
П.И. Лященко, включая еще и Сибирские высшие женские курсы, кото
рые были приравнены к высшим учебным заведениям.
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Важнейшей традицией, зародившейся в Томском университете, было
исследование наряду с проблемами экономики России, различных ас
пектов экономической жизни Сибири. Наиболее крупными вопросами,
которые изучали ученые-экономисты, были исследование значения Си
бирской железной дороги, ее влияния на экономику Сибири, России, ми
ровую экономику (оно было проведено проф. М.Н. Соболевым), а также
исследование финансовых отношений Сибири и европейской России и
выяснение причин обнищания Сибири, сделанное М.И. Боголеповым.
Результаты исследований публиковались в местной и центральной печа
ти. Наряду с этими, наиболее значительными проблемами предметом ис
следований ученых-экономистов было развитие товарного производства
в Сибири, последствия отмены крепостного права, состояние банковс
ких учреждений в Сибири и др. Вопросы, поднятые в них, рассматрива
лись в контексте общероссийской социально-экономической действи
тельности.
Наконец, следует назвать и такую важнейшую черту исследований том
ских ученых, как научное предвидение тенденций общественно истори
ческого развития Сибири в связи с глобальными проблемами современно
сти. Наиболее ярко это выступило в трудах проф. М.Н. Соболева о Сибир
ской железной дороге, ее роли в глобализации мировой экономики как
связующего звена между Европой и Азией и вытекающих отсюда послед
ствиях.
Характерной чертой традиций, заложенных Томским университетом,
является преемственность в области преподавания знаний, научных ис
следований и школ, культурно-просветительской деятельности, интенсив
ности интеллектуальной жизни. Она сохраняется, несмотря на - как уже
отмечалось - все трудности и катаклизмы общественной жизни.
Таким образом, в стенах классического Томского университета, пер
вого научно-образовательного центра Сибири, сформировались важней
шие традиции университетской жизни;
- высокая духовная культура профессоров университета, как основа
успешного преподавания и подготовки высококвалифицированных спе
циалистов;
- мировой уровень их научных исследований;
- интеграция науки и преподавания;
- вовлечение студентов в научную деятельность в различных формах;
- большое внимание к проблемам экономического развития Сибири;
- предвидение мирового (глобального) значения экономических про
цессов, происходящих в Сибири;
- преемственность в преподавании знаний и научных исследованиях.
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Эти традиции предстаиляются особенно востребованными в настоя
щее время, будучи необходимыми для осуществления Томским универси
тетом своей научной, учебной, просветительской и культурной миссии как
классического университета.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В.И. Канон
Томский государственный университет

Процесс модернизации преподавания экономической теории активно
осуществлявщийся с середины 90-х годов прощлого века усиленной ра
ботой преподавателей кафедры политэкономии по повышению своей ква
лификации и при поддержке двух программ, поддержанных Фондом Со
роса и Национальным фондом подготовки кадров, к настоящему времени
привёл к существенным положительным результатам. Наш образователь
ный стандарт для подготовки студентов по специальности "экономичес
кая теория" полностью соответствует по содержанию примерному Госу
дарственному образовательному стандарту. Качество преподавания и с
точки зрения теоретического уровня, и методики приближено, к образ
цам, характерным для ведущих вузов России и стран Запада.
Кафедра политэкономии ТГУ располагает стабильным учебным планом
и программами, учебно-методическими пособиями, переводной и отечествен
ной научной и учебной литературой, периодическими изданиями, компью
терной и множительной техникой. Содержание курсов отражает региональ
ные особенности и направления научных исследований. Каждый преподава
тель может реализовать свои научные интересы и подходы к содержанию и
методике преподавания в стандартных учебных курсах, а также при чтении
спецкурсов по различным актуальным проблемам экономики. Практически
каждый преподаватель кафедры читает один-два спецкурса.
Авторский курс общей экономической теории ведёт проф. А.П. Быч
ков, первая часть оригинального курса лекций которого издана в 2002 г.
Кафедра в подготовке специалистов - теоретиков делает акцент на
фундаментальную академическую подготовку студентов с превалирова
нием теории, ориентацией на научные исследования, педагогические и
методические навыки.
В то же время наши выпускники должны быть способны к преподава
нию не только экономической теории, но и многих других дисциплин эко
номического направления, а также работать в научных учреждениях, го
сударственном управлении и бизнесе.
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Наряду с теоретическими им читается ряд курсов, дающих основы
знаний, которые могут быть полезны в будущей практической деятельно
сти, такие как предпринимательство, маркетинг, менеджмент, налоговая
система, рынок интеллектуального продукта, бухгалтерский учёт, эконо
мический анализ и аудит, финансы и кредит, экономика общественного
сектора, экономика отраслевых рынков и другие.
Выпускники по специальности "экономическая теория" хорошо вос
требованы рынком труда высококвалифицированных специалистов в об
ласти экономики. Несмотря на ликвидацию системы государственного
распределения выпускников фактически все заканчивающие экономичес
кий факультет теоретики трудоустроены в вузах, административных орга
нах, на предприятиях, в банковской системе. Причём, значительная часть
выпускников, начиная с 4-го курса, готовится по прямым договорам и зап
росам государственных и коммерческих структур. На выпускников теоре
тиков поступают запросы из многих вузов, в частности таких городов как
Красноярск, Барнаул, Бийск, Сургут, Горно-Алтайск, Улан-Удэ для рабо
ты в качестве преподавателей экономических дисциплин.
Курс экономической теории на неэкономических факультетах является
основной дисциплиной формирующей у студентов экономический образ
мьппления. Овладев им, выпускники должны разбираться в различных под
ходах к решению хозяйственных проблем, понимать экономическую поли
тику, воспринимать экономические процессы с позиций предельного под
хода, альтернативных издержек и принципа "затраты - выгоды".
С учётом того, что для большинства специальностей в университете
экономическая теория является единственным курсом по экономике, в него
включаются разделы посвящённые изучению такой проблематики как
рынок ценных бумаг, основы предпринимательства, защита прав потре
бителей и Т.Д., имеющей выход на практическую деятельность. На ряде
факультетов (ФТФ, РФФ, ГРФ) в течение одного семестра читаются спец
курсы прикладного характера по выбору студентов.
Кафедра намерена продолжить и развивать такой подход. Следует, на
наш взгляд, переходить к чтению спецкурсов на межфакультетских пото
ках, на которые студенты могли бы записываться, имея для этого досто
верную информацию о содержании курсов и их авторах.
На наш взгляд, в целях лучшего формирования экономического мыш
ления при подготовке студентов по всем специальностям классического
университета там, где этого не сделано, необходимо увеличить время для
изучения экономической теории до двух семестров. Речь не идёт о специ
альностях экономического и юридического профиля, по которым времени
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на теорию выделяется значительно больше. Эту проблему мы не можем
решить без поддержки ректората ТГУ и МО РФ.
Остановимся ещё на рассмотрении некоторых проблем, не решённых
кафедрой и ЭФ и находящихся на первоначальной стадии решения?
Медленно происходит переход от нормативного к позитивному изло
жению экономических проблем. В западных вузах учебный материал кур
са "Экономикс" излагается, преимущественно, позитивно - в нём рассмат
ривается механизм функционирования реальной экономики. Однако для
наших преподавателей и студентов "Экономикс" во многом предлагает
материал нормативного характера. Создаётся впечатление, что речь идёт
об идеальной экономике, механизм функционирования которой выступа
ет в качестве нормы. Соотношение нормативных и позитивных элементов
в курсе экономической теории сводится к проблеме, чему учить студентов
- "неправильной" российской экономике - или "правильной" американс
кой, английской, французской.
Кафедра стремится идти по тому пути, когда в каждой теме курса тео
ретические положения иллюстрируются российским материалом. Но это
го мало. Пока нет в курсе теоретических положений, выведенных из на
шей действительности. Российская экономическая наука отстаёт от по
требностей учебного курса. До сего времени нет, например, исследований
в области естественного уровня занятости и потенциального ВВП, осо
бенностей взаимосвязи занятости и ВВП - закона Оукена, соотношения
безработицы и инфляции и т.д. Это существенно обедняет курс. Прихо
дится характеризовать законы на примере их действия в развитой конку
рентной среде, в другой стране, в иной системе, которая для нас выступа
ет как норма.
Другая проблема. В соответствии с установками правительства Рос
сии в целях соединения образования и научного процесса ТГУ получил,
пока один из немногих, лицензию на научную деятельность. Это означает,
кроме всего прочего, то, что учёба студентов должно стать по сути про
должением научной работы преподавателей. Поэтому необходимо уже
сейчас решать трудную задачу развития НИРС. Дело в том, что НСО у нас
в течение семестров практически не работает и научная деятельность сту
дентов проявляется докладами на научных студенческих конференциях в
ТГУ и за его пределами большей частью подготовленных на основе кур
совых или дипломных работ, участием небольшого количества студентов
в конкурсах, грантах и программах. Этого мало. Как сделать НИРС регу
лярной и массовой?
На наш взгляд, с 3-го курса следовало бы серьёзно увеличить время на
самостоятельную работу студентов за счёт сокращения аудиторных заня19

тий. А также ввести курсы по выбору студентов. Кроме того, тематику
курсовых и дипломных работ надо попытаться приблизить к конкретным
проблемам народного хозяйства и экономической политики. И, самое глав
ное - вводить студентов в тематику научных интересов и разработок пре
подавателя, вокруг которого должны формироваться группы заинтересо
ванных студентов.
Ещё одна проблема. По нашим наблюдениям основная часть препода
вателей перегружена учебными поручениями и не удовлетворена психо
физиологическими и санитарными условиями труда. Что имеется в виду?
Официальный норматив учебных поручений составляет максимум 860
часов в год, что не является чрезмерным и преподавателю остаётся время
во второй половине рабочего дня для занятий научными исследованиями.
Однако уровень оплаты труда в вузе не соответствует рациональному по
требительскому бюджету, а для старших преподавателей, ассистентов и
лаборантов равен только прожиточному минимуму. Здесь сразу возника
ют вопросы.
В частности, как обеспечить на должном уровне воспроизводство ра
ботника высшей школы как высококвалифицированного учёного и настав
ника молодёжи? Как пополнять кафедры за счёт наиболее талантливых
выпускников, которым на рынке труда предлагаются несравнимо более
выгодные вакансии? Как предотвратить утечку кадров из вузов и сохра
нить оптимальный состав кафедр? И т.д.
Выход из сложившейся ситуации найден за счёт приёма в университет
студентов на коммерческой основе. Однако дополнительная нагрузка не
входит в расчёт 860 часов, а оценивается в рублях, что создаёт иллюзию
сохранения нормативного объёма учебных поручений. На самом деле рез
ко увеличилась интенсивность труда преподавателей и уровень психо
физиологической нагрузки. Учебные поручения стали выполняться за счёт
второй половины дня и на научную работу времени не осталось. В этих
условиях преподаватель не способен воспроизводить свои профессиональ
ные качества.
С другой стороны, дополнительная оплата, по мнению многих, не со
ответствует увеличению трудоёмкости обучения коммерческих студентов.
Частично это, видимо, связано с тем, что факультеты распоряжаются лишь
частью заработанных средств. Для поддержания приемлемого благосос
тояния своих семей преподаватели вынуждены искать дополнительные
заработки за пределами факультета и университета, что увеличивает их
нагрузку и, конечно, не способствует качественному выполнению основ
ных учебных поручений. Какие могут быть предложены пути выхода из
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сложившегося положения? Во-первых, это повышение заработной платы,
как минимум, в два раза, что нереально.
Во-вторых, ограничение числа студентов, обучающихся на коммерчес
кой основе, что не решает проблему перегрузки, так как люди будут рабо
тать дополнительно в других местах.
Третий путь вполне реальный и который приемлем со многих точек
зрения - это сокращение аудиторных занятий за счёт перераспределения
учебного времени в пользу самостоятельной подготовки студентов. У пре
подавателей остаётся чтение обзорных лекций, текущий контроль за са
мостоятельной работой, руководство НИРС, приём зачётов и экзаменов.
Данная мера, конечно, не увеличит благосостояние преподавателей, но
позюлит снизить чрезмерную интенсивность труда.
Учебно-методические основания для значительного увеличения само
стоятельной работы студентов в ТГУ имеются. Подготовлен или находит
ся в стадии завершения подготовки полный комплект учебных и методи
ческих материалов, включая программы курсов и учебные пособия. Они
будут выставлены на сайте университета, опубликованы достаточными
тиражами и поступят в библиотеку. Таким образом, основные курсы фе
деральной и региональной частей Госстандарта будут полностью обеспе
чены литературой по норме: 1 студент - 1 учебник.
Студенты-экономисты теперь лучше обеспечены учебниками и учеб
ными пособиями, хрестоматиями и компьютерными контролирующими
программами, расщирен доступ к современной отечественной и зарубеж
ной литературе. Укрепилась материальная база учебного процесса: факуль
тет получил 3 компьютерных класса, копировальную технику, 2 компью
терных проектора и т.д.
Преподаватели и студенты ЭФ имеют возможность выхода в инфор
мационную систему Интернет, что позволяет определённым образом разрещить задачу пользования широким кругом иностранных и отечествен
ных источников.
В заключение, давая общую оценку состояния преподавания теории,
можно сделать вывод: переход к изучению современной экономической
теории завершён на основе неоклассической, неокейнсианской и инсти
туциональной концепций. Теперь перед кафедрой встала задача полного
освоения всего богатого научного материала и методического опыта,
накопленных в мире, и строить учёбу студентов с учётом разнообразия
экономической мысли, в том числе лучших достижений отечественной
науки.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПОЛИТЭКОНОМИЯ
А.П. Бычков
Томский государственный университет

К истории вопроса
С тех пор как французский экономист Антуан Монкретьен в своей ра
боте "Законы общественного хозяйства (Трактат политической экономии)",
опубликованной в 1615 г., ввел название "Политическая экономия" для
обозначения фундаментальной экономической науки (в отличие от при
кладных экономических наук), под этим названием она и сохраняет свое
значение до сих пор во многих странах, в том числе и в учебных курсах.
В России политическая экономия преподавалась в Московском уни
верситете с 1801 г., а с 1803 г. была включена в реестр наук, подлежащих
исследованию в Российской академии наук. С этого времени и до 1998 г.
политическая экономия, как фундаментальная экономическая наука, ос
тавалась и в реестрах Академии наук, и в учебных планах вузов страны.
В 1998 г. политическая экономия в России исключается из государ
ственного перечня наук, изучаемых в вузах. Вместо неё появилась "Эко
номическая теория", которая, с начала 90-х годов в наших вузах стала пре
подаваться по американским учебникам "Экономикс" или по наскоро под
готовленным (особенно в первой половине 90-х годов) российскими авто
рами учебников, которые копировали "Экономикс", принимая их теорию
как новейшее достижение экономической науки. Вместе с этим и кафедры
политической экономии в вузах переименовали то в кафедры экономичес
кой теории, то в кафедры экономики и под другими названиями. Всё это
породило дискуссию в научном сообществе.
Собственно дискуссия началась с начала 90-х годов. В связи с этим
следует вспомнить статью В.Н. Черковца о политэкономии как науке фун
даментальной, несущей родовое название "политическая экономия" и о
стремлении англо-американской школы к "переодеванию" ее в "Эконо
микс" . в последние годы появились коллективные заявления ученых и
обсуждения на государственном уровне статуса политической экономии в
науке и экономическом образовании. В 2000 г. в еженедельнике "Эконо
мика и жизнь" в № 48 опубликовано открытое письмо группы ученыхэкономистов министру образования РФ о необходимости "восстановить
политическую экономию как общетеоретическую дисциплину в государ
ственных стандартах и как науку - в российской классификации наук". В
марте 2003 г. это письмо обсуждалось на расширенном заседании Научнометодического совета по экономике Минобразования России в МГУ .
В чем суть дискуссии?
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Прежде всего заметим, что главным содержанием дискуссии было не
то, как назвать учебный курс экономической дисциплины - политическая
экономия, экономике, экономика и пр., - а содержательная часть такого
курса, его соответствие современному развитию экономики и экономичесю)й науки. Хотя среди участников дискуссии были и такие, которые
спорили о названиях учебного курса, защищая при этом свой подход по
его содержанию. Таких подходов по содержательной части курса можно
выделить два.
1. Противники возвращения политической экономии в учебный про
цесс как фундаментальной базовой науки, предваряющей преподавание
всех других прикладных экономических дисциплин, представляют один под
ход. Его защищают главным образом представители московского ГУ ВШЭ
и Министерства образования России. К чему сводятся их доводы?
Во-первых, к тому, что политэкономия советского периода была чрез
мерно заидеологизирована и заполитизирована, "обслуживала политико
идеологические нужды существовавщего общественного строя" . Да, это
было в те времена. Но ведь никто не предлагает вернуть политическую
экономию образца советской эпохи в учебный процесс сегодня. Речь идет
о возвращении в преподавание и в исследования политической экономии
как н^чеи, которая в течение столетий была наукой в широком смысле,
исследуя экономические (производственные) отнощения реального обще
ственного производства, его объективные закономерности на каждой сту
пени развития общества.
Во-вторых, представители негативного подхода к политической эко
номии предлагают улучщить "качество преподавания "экономике" и ра
дикально усоверщенствовать соответствующие отечественные учебники" .
Кроме этого. Министерству образования РФ рекомендуется разработать
две категории стандартов - обычный и продвинутый. Обычный на базе
"экономике", а продвинутый с добавлением истории экономической мыс
ли, теории институционализма, теории общественного выбора, экономи
ки труда и других дисциплин. Весь этот набор дисциплин для учебных
курсов и есть "мейнстрим", построенный на базе неоклассики.
2. Сторонники возврата политической экономии в учебный курс вузов ис
ходят из того, что экономическое образование надо начинать с общего фунда
ментального курса, которым исторически была и остается политэкономия.
Этот подход защищают представители ИГУ, института экономики РАН
и других научных и учебных заведений России. К чему сводятся их аргу
менты и нащи?
Первое. Политическая экономия, имея своим предметом производ
ственные отношения между людьми в общественном производстве, рас23

пределении, обмене и потреблении, раскрывает объективные законы этих
отношений в реальном воспроизводстве разных экономических систем в
их развитии. Поэтому политическая экономия и должна быть базовой,
фундаментальной наукой и в экономический исследованиях, и в экономи
ческом образовании,
Государственный стандарт Росминвуза (2000 г.) по экономическому
образованию, как и предложения ревнителей "основного течения" (мейн
стрим) с рекомендацией Росминвузу разработать две категории стандар
тов (обычный и продвинутый), не могут служить общей базовой дисцип
линой учебного курса. И вот почему. "Экономикс", принятый Госстандар
том за базовую экономическую дисциплину, по своему предмету - как наука
об использовании людьми ограниченных ресурсов для производства то
варов и услуг, - сужает базовую основу экономического образования, вы
тесняя качественный анализ (производственные отношения) количествен
ным (оптимизация ограниченных ресурсов, применение предельных ве
личин, математические формулы рыночных ситуаций, графики и прочий
арсенал абстрактных измерений). Поэтому реальный процесс воспроиз
водства с человеком во главе, с его реальными экономическими отноше
ниями собственности отходит в "экономике" на второй план и анализиру
ется чаще всего уже не человек, а "человеческий капитал". Социальная
сущность экономических процессов выветривается.
Второе. Государственный стандарт РФ, ориентированный на "эконо
мике" американского образца, не может уже в базовом экономическом кур
се, а значит и в прикладных экономических дисциплинах, отразить осо
бенности развития российской экономики, американизация учебных кур
сов по образу и подобию США исключает, или по меньшей мере сужает
изучение других экономических систем (Китай, Вьетнам, страны ЕС). В
результате мы получаем глобализацию народного образования по амери
канской модели, а вместе с этим и экономического образования в вузах
России. Но давно усвоено теорией и подтверждено практикой, что единой
модели для всех стран не было в прошлом и не может быть в обозримом
будущем, что социально-экономическое развитие человеческого общества
подчиняется для всех стран только самым общим объективным законам,
что формы проявления даже общих законов весьма различны в отдельных
странах. Как же можно в России с её непохожестью своего развития на
саждать американскую модель?
Третье. Сказанное выше не означает, что "экономике" вообще не надо
использовать в преподавании. Надо использовать, но не в качестве базо
вой дисциплины, а в качестве спецкурсов прикладного значения, в кото
рых разработки "экономике" по количественному анализу, по функцио24

нальным вопросам экономической деетельности, по графическому инст
рументарию действительно могут быть полезны.
Четвертое. Что касается названия общего фундаментального учебно
го курса по экономической науке, то существующее ньше в государствен
ном реестре название "Экономическая теория" некорректно уже потому,
что оно не выделяет общую базовую экономическую науку. Ведь эконо
мическая теория есть и в отраслевых науках. Но она прикладная. Сама
логика самой науки и ее преподавание требуют выделения общей фунда
ментальной науки, которая предшествует изучению всех прикладных наук.
Конечно, можно было бы базовую науку назвать "Общей экономической
теорией". Но зачем менять то название, которое существовало и существует
сотни лет? Это политическая экономия. Её и надо вернуть на свое место"
Тем более, что политэкономия всегда была и остается не только экономи
ческой, а социально-экономической наукой, и социально-экономический
подход в рещении теоретических проблем, а особенно практически жиз
ненных остается главный и для любого государства (тем более для Рос
сии), и для подготовки кадров в вузах.
' См.; Черковец В.Н. П олитическая экономия как наука: историческая тенденция
асоциальная востребованность // Российский экономический журнал. 1996. № 3.
^См.; О статусе политической экономии в вузовском образовании экономических
дисциплин. Российский экономический журнал. 2003. № 4-6 .
’ Российский экономический журнал. № 7. С. 59.
*Из выступления Р.М. Нуреева // Российский экономический журнал. 2003. № 5-6, С. 62.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЕОЭКОНОМИКА
В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ:
ФУНКЦИИ И ИСХОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
В.С. Цитленок
Томский государственный университет

Научное экономическое знание представлено всем множеством логи
чески обоснованных высказываний, образующих лингвистическую сис
тему утверждений, гипотез и доказательств существенно значимых идей,
объединенных в частные теории, совокупность которых образует общую
экономическую теорию.
В общей экономической теории фиксируется сформировавщееся по
нимание сущности, содержания и способов реализации, экономических
законов в деятельности хозяйствующих субъектов.
Научное экономическое знание, в первую очередь, должно быть диф
ференцировано по степени абстрагирования на 2 уровня; общетеорети25

ческий и частнотеоретический (прикладной). В свою очередь, общетео
ретический уровень представлен тремя относительно самостоятельными
сторонами; онтологической, информационно-смысловой, праксиологичес
кой.
Каждая из сторон состоит из отдельных блоков (звеньев).
Можно выделить следующие блоки:
- системологии
- тектологии
- аналитической каталактики (теория товарообмена)
- теоретической геоэкономики.
Информационно-смыеловая сторона представлена идеологией, когнитологией и аксиологией. Несмотря на то, что вторая сторона производна от
первой, для теоретического знания именно она является исходной.
Отраженное бытие превращается в информационно-когнитивную ком
поненту производственного потенциала экономики, в условие достовер
ности создаваемого образа реальности.
Праксиологическая сторона отражает целенаправленность трудовой
деятельности работника, ее рациональность и эффективность через такие
звенья как теория оптимального поведения экономических субъектов, эко
номическая политика, оптимальные экономические решения.
Частнотеоретическое знание представлено следующими подуровнями:
функционально-производственным, организационно-институциональным,
организационно-управленческим, монетарно-коммуникативным, гуманитар
ным, информационно-обеспечивающим, ретроспективно-аналитическим.
Звеньями функционально-производственного подуровня являются:
экономика сферы вещественного производства, экономика электроэнер
гетики, экономика транспорта, связи, информатики, экономика обраще
ния вещественных товаров и охраны природной среды.
Другим важным его звеном является организационно-институциональ
ное, включающее в себя частные теории домащнего хозяйства, фирмы,
региона и национальной экономики.
Организационно-управленческое звено представлено теориями органи
зационного поведения, предпринимательства, теориями управлениями фир
мами, экономического анализа, бухгалтерского учета и аудита, хозяйственно
го права, маркетингового управления. Монетарно-коммуникативное звено
представлено теориями финансов, денег и денежного обращения на уровнях
фирм, регионов национальной и международной экономик.
Гуманитарное звено представлено теориями по экономической демог
рафии, этики, психологии, культуры, а также образования, здоровья, ту
ризма и отдыха.
26

к информационно-обеспечивающему звену относятся экономическая
информатика, статистика, эконометрика, теория хозяйственных вычисле
ний.
Ретроспективно-аналитический подуровень представлен историями
мировой экономики, обще- и частнотеоретического знания.
Чем более конкретен предмет той или иной частной экономической
теории, тем больше она выигрывает в точности и проигрывает в масштаб
ности своих объектов и выводов.
На онтологическом уровне предельно широкий и абстрактный предмет
отражения - у теории мировой экономики (теоретической геоэкономики).
Её основная функция - определение вековых тенденций экономичес
ких процессов, происходящих в масштабе планеты, а, следовательно, вы
явление их векторов, смыслов и значений.
Вьщеление в относительно самостоятельное направление теории ми
ровой экономики стало особенно очевидным после трансформационного
геокризиса 1974-1975 гг.
К концу XX века необходимость такого теоретического направления
признается практически всеми экономистами, политиками и представи
телями мирового бизнеса.
Формой выражения этой потребности стало активное и масштабное
обсуждение проблемы глобализации и ее воздействия на национальные
экономики и их субъекты.
В апреле 2002 г. в МГУ была проведена международная научная кон
ференция "Глобальная экономика: сущность, механизм, перспективы",
московские ученые создали клуб "Глобальный мир", на котором заслуши
ваются доклады по различным аспектам глобализации, прежде всего, эко
номическому.
Проблеме глобализации посвящены последние работы Дж. Стиглица
и Дж. Сороса.
Теоретическая геоэкономика призвана раскрыть смысл и вероятные
последствия хозяйственной деятельности человечества и на этой основе
разработать критерии систематизации и субординации научного эконо
мического знания, открыв посредством него фундаментальные законы за
рождения, становления, развития и трансформации экономической фор
мы жизнедеятельности человечества.
В связи с этим актуализируется проблема выработки исходных прин
ципов построения теоретической геоэкономики.
Прежде всего, речь идет об исходной идеологической парадигме тео
рии как выражении максимально (предельно) общего представления о
сущности и генетической предопределенности человечества.
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Содержание идеологической парадигмы теоретической геоэкономики
фиксируется принципом креативно-самокритического антропоцентризма
смысл которого - в необходимости перехода от открытой биосферно-ант
ропной организации жизни к открытой трансбиосферной техногенно-ин
теллектуальной системе.
Земля, скорбя несет свой крест:
Здесь торжествует человек.
Её он как добычу гложет
И хищника в себе преодолеть не может.
Он силу королевой объявил.
Инстинктам разум подчинил.
Из лжи наряды себе сшил.
Отправил правду в монастырь.
Из алчности кумир создал.
Бескорыстность за глупость посчитал.
Со славой трусость повенчал.
Но храбрость наглостью признал.
Создайте, силы, поскорей
Теперь совсем других людей.

Вторым принципом, характеризуюпдам человечество как особую сис
тему, является целостность. Он отражает противоречивое единство ант
ропогенной однородности и этнокультурного разнообразия: ведь челове
чество представлено несколькими суперэтническими общностями.
В XX веке лидером по экономической активности была северо-атлан
тическая этнокультурная общность, на долю которой приходилось от 64%
до 49% геопродукга, тогда как в населении их доля соответственно равня
лась 44,3% в начале века, в концу - 13,1%
Доля восточно-азиатской этнокультурной общности за XX век посте
пенно возрастала с 6,4% до 18% по геопродукту, а в населении - с 22,8%
до 26,2%. Доля восточно-христианской общности по геопродукгу сокра
тилась с 16% до 6%, а в населении - с 8,5% до 6%.
Геоэкономическая целостность проходит несколько состояний; потен
циальная, дискретная, гетерогенная и гомогенная.
При этом рост этноцивилизационного разнообразия не препятствует
переходу от одного состояния целостности к другому.
Механизм саморазвития отражается в принципе самоорганизованности. Самоорганизация основывается на непрерывном воспроизводстве дви
жущих сил геоэкономики, восстановлении потребленной энергии ее
субъектами.
Особенность геоэкономической самоорганизации обусловлена одно
временным действием регуляторов двух типов: биоинстинкгов и соци
альных норм. К ним относятся: инстинкты самосохранения, безопаснос28

ти, продолжения рода, соперничества. К социальным регуляторам отно
сятся императивы сотрудничества (кооперация, разделение, обмен), чест
ность, справедливость.
Принцип динамизма означает, что геоэкономика, будучи формой реа
лизации трудовой функции человечества, является принципиально нерав
новесной системой.
Для сохранения кратковременного равновесия саморазвивающаяся
экономика предполагает усложнение структуры и непрерывное наращи
вание интеллектуального потенциала.
Экономическая динамика выступает в двух формах: эволюционной и
инволюционной.
Эволюция означает развертывание, усложнение экономики, а инволю
ция - свертывание, снижение сложности организационных структур.
Принцип цикличности означает, что геоэкономика развивается в соот
ветствии с биологическим законом жизненного цикла: зарождения, ста
новления, роста, зрелости, упадка и трансформации (распада).
Но в отличие от естественных биоциклов, фазы которых изменяются
крайне медленно, продолжительность фаз жизненного геоэкономического цикла имеет явную тенденцию к сокращению.
Фаза зарождения длилась несколько миллионов лет. Фаза становления
- около 200 тыс. лет. Фаза роста - около 10 тыс. лет, а фаза зрелости, кото
рая началась с появлением странового капитализма в Великобритании в кон
це 17 века н.э., продолжается до сих пор и не превьпиает 300-350 лет.
Можно дискутировать о количестве, о продолжительности этих фаз,
но одно обстоятельство является бесспорным - неизбежность перехода
гсоэкономики в фазу упадка, за которой последует либо ее распад, либо
коренное изменение биогенетической структуры человека.
Исследование логики развития экономики в фазе зрелости, определе
ние признаков перехода в фазу упадка - центральная задача современной
геоэкономической теории.
Не менее важной представляется проблема изучения взаимосвязи мно
говековых "тектонических" подвижек в геоэкономике с "длинными вол
нами Кондратьева", со "строительными циклами С. Кузнеца", с "инвести
ционными долгосрочными циклами, со средне- и краткосрочными цикла
ми с непреодолимым стремлением геопланетарного работника к макси
мальному удовлетворению жизненно необходимых потребностей за счет
ресурсов внешней среды.
Последовательная реализация в теоретической геоэкономике глобаль
ной парадигмы креативно-самокритического антропоцентризма будет спо
собствовать более строгой систематизации научного экономического зна29

ния, наполнения его новым содержанием, сделает его логически непроти
воречивым.

УДВОЕНИЕ ВВП И БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ
Г.А. Барышева, Ю.С. Нехорошее
Томский политехнический университет

В результате перехода к рыночной экономики произошли спад произ
водства, резкое снижение уровня жизни, разгул теневого бизнеса. Про
изошло то, что всегда было в экономической жизни России:
- экономическая деятельность "в узде" у государства;
- экономические реформы не доведены до логического завершения;
- со сменой политической власти пришли "контрреформы", принес
шие новый экономический порядок;
- драматическое чередование экономических реформ отбросило на
циональную экономику на многие десятилетия назад.
Такое "маятниковое" развитие экономики России не могло не оказать
отрицательного влияния на уровень ее развития по сравнению с другими
развитыми странами. Не случайно в Послании Президента Федеральному
собранию (2003 г.) среди главных задач обшенационального значения на
ближайшее десятилетие названо удвоение ВВП и преодоление бедности
населения.
Бедность - это беда и социальное зло. Бедность - худшее из всех видов
рабства. За что стыдно российскому президенту? За бедность, за низкий уро
вень жизни населения. Россияне имеют право и должны жить лучше.
В России бедных 30-40% населения. Между тем, в любой стране бед
ных не должно быть более 5-7%. Почему? Бедность населения - тормоз в
развитии экономики и угроза национальной безопасности. Бедность не дает
возможность обеспечивать экономический рост достаточно высокими тем
пами и увеличивать (удваивать) ВВП. Бедный человек - плохой потреби
тель, а без реализации произведенных благ невозможно воспроизводство.
Нельзя успешно проводить экономические реформы. А их в России одно
временно проводится 15-20. Это уникальное явление в мировой практике!
Реформы начинают, а потом сворачивают, так как население их не принима
ет из-за роста цен и тарифов.
Путь к богатству начинается с осознания бедности. Россияне и в про
шлом были бедными, но большинство об этом не знало. Бедность - поня
тие относительное. Российские бедные намного беднее западных.
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в мировой практике устанавливаются разные стандарты бедности. В
большинстве стран бедность измеряют с помощью так называемого про
житочного минимума, устанавливаемого директивно. На Западе этому
термину соответствует "черта бедности". ООН чертой бедности считает
доход 4 долл, в день. Если доход ниже этого уровня, наступает право на
пособия и субсидии.
в США официальный показатель черты бедности исчисляется по Ме
тодике Молли Оршанской (с 1965 г). Порог бедности наступает тогда, когда
семья вынуждена тратить на питание более 35% своих чистых доходов. В
США по этой методике к бедным относится 13-15% населения (алкоголи
ки, наркоманы, незаконные иммигранты).
Американская нищета имеет свое лицо. Собирая банки "бомж" имеет
12 долл, в день (в год 4380). Это больше зарплаты российского дипломи
рованного специалиста.
Российская черта бедности официально устанавливается Субъектами
федерации и ежеквартально.
Прожиточный минимума в России во 2 кв. 2003 г. составил на одну душу
населения 2328 руб., для пенсионеров -1629 руб., для детей - 2119 руб. 23,3%
россиян не имеют и этих денег.
В основе прожиточного минимума лежит "потребительская корзина".
Последняя включает в себя набор продуктов, который не дает умереть с
голода. Здесь продовольственные (60%) и непродовольственные товары
(30%), услуги (10%).
Закон о потребительской корзине был принят еще в 1999 г. и устанав
ливал минимальные нормы "довольствия" для трудоспособных граждан,
пенсионеров и детей. Госдума не стала спорить с правительством и про
длила действие закона о потребительской корзине. С этой "корзиночкой"
нам и предстоит жить в 2003 г.
В продовольственной корзинке россиянина - 33 продукта: от барани
ны и сельди до специй и конфет. Правда, все в минимальных количествах.
Например, свинины в месяц - 300 грамм, яиц - 13 штук, любых фруктов чуть больше килограмма. В наборе непродовольственных товаров - 23
предмета гардероба, постельное белье, мебель, тарелки, мыло, расческа.
Пальто, шерстяное платье и телевизор полагается менять раз в 15 лет. Что
же касается коммунальных услуг, то минимум подразумевает, что человек
платит за 18 м , за 285 литров воды в сутки, за 10 кубометров газа в месяц
и за 50 кВт-ч в месяц.
Для справки: Совет Европы определил паек для заключенных 10 долл,
в день. В январе 2003 г. средняя зарплата в США составила 2235 долл.
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Прожиточный уровень в России покрывается средней зарплатой (око
ло 6000 руб.). Последняя выше стоимости фиксированного набора потре
бительских товаров и услуг. Но средний доход получает менее 40% росси
ян. Другая категория жителей имеет законное право на социальную защи
ту. Но такую бедность надо доказать документально. Это чисто российс
кое изобретение. Лишь 1/4 российских бедных доказывает свой статус и
получает те или иные пособия и льготы. По американскому стандарту бед
ных в России 86,5% населения, богатых - 3%.
Россия имеет свое качество бедности. Велик удельный вес населения,
живущего ниже черты бедности. Это устойчиво бедные, находящиеся на
социальном дне. Застойная бедность характеризуется длительным време
нем, отсутствием шансов выплыть. Это около 15% населения, 5-7 млн чел.
Доход менее 1,5 долл, в год. Эти люди попали в социальную воронку: бед
ные рожают бедных, больные больных. Именно здесь половина всех рос
сийских детей и стариков.
Другой особенностью российской бедности является наличие боль
шого слоя "новых бедных". Это значительная часть интеллигенции: вра
чи, учителя, МНС. Инженер в Нью-Йорке зарабатывает 115 тыс. долл, в
год, в Москве - 3,5 тыс., а на периферии - еще меньше.
Спецификой России является "работающие нищие". На Западе лю
бая постоянная работа материально обеспечивает семью. В России лишь
16 разряд бюджетника кормит себя, но не всю семью. Еще кто-то в семье
должен работать.
Другим показателем качества жизни является минимальный размер
оплаты труда (МРОТ).
В здоровом обществе даже МРОТ в 1,5 раза превышает прожиточный
минимум. В России МРОТ составляет лишь четверть прожиточного ми
нимума. Это безнравственно и преступно, поскольку способствует кри
минализации общества. Решить эту проблему можно только поэтапно.
МРОТ в 600 руб. - это узаконенная нищета. 10 млн работающих россиян
получают менее 1000 руб. в месяц.
Самый тягостный вид бедности - бедность среди богатства. Если в
X IX в. богатые во всем мире были богаче бедных в 3 раза, то теперь - в
89 раз. В мире стабильно увеличивается число миллиардеров и милли
онеров. Их в 2003 г. - 72 млн чел. Но не сокращается число бедных. Есть
долларовые миллиардеры и миллионеры и в России. Особенность бога
тых в России в том, что разбогатели они не в период подъема, а в период
экономического спада.
По числу миллиардеров Россия занимает 4 место в мире (официаль
но - 15, с учетом теневых - 40) после США (100 чел.), Германии и Япо32

НИИ. А по ВВП на душу населения не входит в первую сотню. Есть милли
онеры и в Томской области. По данным налоговых органов их 101.
В России население богатых не любит, но вполне терпимо относится к
тем, кто богатеет вместе с Россией, а не за счет России, кто умеет делить
ся.
Распределение доходов между наиболее бедными и богатыми слоями
населения характеризуется децильным коэффициентом; отношение дохо
дов 10% наиболее богатых к доходам 10% наиболее бедных. При уравни
тельном распределении в советский период коэффициент расслоения на
ходился на низком уровне - 3:1. В девяностые годы этот коэффициент
стремительно достиг - 15:1, а в Москве -4 8 :1 .
Степень неравенства в России в 2-2,5 раза выше официально призна
ваемой. Социально безопасным считается коэффициент не более 8:1. Это
свидетельствуют об очень тонком среднем классе в России. Средний класс
(середняк) - основа стабильности, носитель традиций, отличается высо
ким образовательным уровнем.
Для сравнения: В США -4 :1 , Германии и Польше -3 :1 . Нет пропасти
в Швеции и Японии.
На Западе чем больше богатых, тем меньше бедных. В России не так:
больше богатых - больше бедных. Существует большая разница в дохо
дах руководителей крупных предприятий и рабочих. Она составляет в
среднем 8 раз. При этом богатеют и директора разоряющихся заводов.
Некоторые из них зарплату вообще не получают. Генеральный директор
"Норильский никель" (М. Прохоров) обнародовал свой оклад в 450 руб.
Хотя его состояние оценивается в 1,6 млрд долл. Велика доля скрытой
зарплаты.
Отличительной чертой России является то, что бедность концентри
руется не в столице и областных центрах, а в малых городах с одним обан
кротившимся предприятием, в бывших поселках лесозаготовителей, во
многих деревнях, где ликвидировано общественное хозяйство и не встало
на ноги фермерство.
В Томской области - это почти все райцентры (кроме г. Стрежевого).
Удачливых фермеров - единицы. Во многих деревнях общественное бо
гатство растащили, многое заржавело и сгнило. Дворы завалены металлоло
мом. Средняя заработная плата на селе в 1,5-2 раза ниже, чем по стране.
Для подъема сельского хозяйства пока делается мало. Хотя сейчас зна
чительно больше вьщеляется денежных средств для поддержки отечествен
ного производителя, чем в середине 90-х годов. Все стали понимать, что
для продовольственной безопасности 70-80% продовольствия должно
быть произведено отечественным производителем.
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На что надо ориентироваться? Прежде всего, это поиск частных инве
сторов для села. Укрупнение хозяйств и кооперативов. Далее, перераспре
деление природной ренты: на образование, сельское хозяйство, медици
ну. Томская область - одна из немногих, в которой руководство понимает,
что знание становится ключевым, а не просто одним из видов ресурсов.
Сегодня мы живем за счет сырьевых отраслей (и в этом наше счастье, по
скольку они дают каждый третий рубль в бюджете). От них зависит соци
ально-экономический баланс области: дополнительные рабочие места,
социальные выплаты.
Однако в целом же данный сценарий не позволит создать прочный
фундамент для долгосрочного и устойчивого развития. Ставка на экспор
тно-ориентированную экономику оправдана только до временного гори
зонта - не более 10 лет (повышательная фаза 15-20-летних циклов движе
ния цен на сырье). Эта модель "экономики трубы" ведет к "проеданию"
национальных ресурсов, может обеспечить только низкие темпы эконо
мического роста (не более 2-3%), в долгосрочной перспективе к консер
вации уровня жизни для подавляющего большинства населения.
Не случайно Томская область - одна из первых в России разрабаты
вает переход к самому перспективному инновационно-активному пути
развития экономики, в основе которого лежит активизация инновацион
ной деятельности, образование, новые механизмы экономического рос
та. А ТЭК должен стать стартовой площадкой для взаимодействия воен
но-промышленного и добывающего комплексов, для восстановления об
рабатывающей промышленности и создания и укрепления инновацион
ной среды.
ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА РЕГИОНА
А.Н. Зайцева
Тюменский государственный университет

Рынок труда в Тюменской области достаточно специфичен и противо
речив. Это выражается в следующих проблемах:
1.
В настоящее время наметилась тенденция роста занятости населе
ния и сокращения общей численности безработных (в 2002 г. по сравне
нию с 2001 г. на 14,3%, в том числе на юге области - на 27,1%, в ХантыМансийском автономном округе - на 7,0%, в Ямало-ненецком автоном
ном округе - на 1,8%).
В то же время продолжает сохраняться большой разрыв между факти
ческой (по методологии МОТ) и официальной безработицей (в 2001 г. - в
6,5 раз, в 2002 г. - в 4,2 раза), что объясняется слабыми стимулами для
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регистрации лиц, ищущих работу, в службе занятости по причине малых
размеров пособий по безработице, задержке с их выплатой, сложным про
цессом регистрации и признания безработными.
2. При наметивщейся тенденции роста занятости в экономике области
наблюдается снижение образовательного потенциала населения. За 19972000 гг. удельный вес лиц с высщим и средним профессиональным обра
зованием в экономике Тюменской области (без автономных округов) сни
зился с 56,6 до 52,3% и вырос удельный вес лиц с начальным профессио
нальным образованием с 3,9 до 10,8%. Кроме того, произошло снижение
доли лиц, не имеющих основного общего образования, соответственно с
37,6 до 32,4% и с 1,9 до 4,5%.
Иными словами, во второй половине 90-х годов 20 столетия в экономи
ке области наблюдается ухудшение образовательного состава населения.
3. Одновременно, с уменьшением уровня занятых происходит сниже
ние их профессиональной подготовки. В настоящее время среди занятых
высок удельный вес лиц без профессионального образования, а именно36,9%, в том числе среди мужчин - 42,8%, среди женщин - 30%. С уче
том начального профессионального обучения доля низкоквалифицирован
ной рабочей силы в экономике области составляет около половины заня
тых (среди мужчин - 55,7%).
4. Наиболее уязвимыми на рынке труда являются женщины и моло
дежь.
Безработица продолжает сохранять женское лицо. Почти две трети в
структуре зарегистрированной безработицы составляют женщины. И при
чина не только в том, что женщины чаще прибегают к услугам службы
занятости. Женщины менее конкурентоспособны на рынке труда по срав
нению с мужчинами даже при более высоком образовательном статусе. В
2002 г. 37,6% женщин, оставшихся без работы, имели высшее и среднее
профессиональное образование, тогда как мужчины - 21,8%. Корни мень
шей конкурентоспособности женщин на рынке труда лежат, с одной сто
роны, в вековых традициях социальной приниженности женщин, с дру
гой, связаны с естественным предназначением женщин к продолжению
рода человеческого. Последнее рынок не интересует и должно являться
заботой государства.
5. Молодежь составляет наиболее социально уязвимую группу насе
ления на рынке труда. На ее долю приходится каждый четвертый среди
официальных безработных. При этом внутри молодежной группы подав
ляющий удельный вес безработных приходится на возраст от 18 до 24 лет,
а именно 62,4% в 2001 г. и 65,4% - в 2000 г. Это объясняется тем, что
молодежь, не продолжающая очное обучение, активно ищет работу. В воз35

расте 25-29 лет доля безработных в молодежной среде падает (до 29,4% - в
2001 г. и 38,2% - в 2000 г.), так как к этому времени значительная часть
молодежи находит свое место в жизни и трудоустраивается.
В тоже время существует проблема трудоустройства выпускников уч
реждений профессионального образования. Трудоустройство происходит
в частном порядке. В службу занятости юга Тюменской области по поводу
устройства на работу в 2001 г. обратилось 782 выпускника - 4,4% от вы
пуска, в том числе:
- молодых специалистов с высшим образованием - 176 человек;
- со средним специальным - 259;
- с начальным профессиональным - 347.
В качестве безработных из них зарегистрировано 593 человека (75,8%).
Трудоустроено в течение года 312 человек (39,9%), направлено на профобучение: 14 человек с высшим, 42 - со средним образованием и 101 - с
начальным профессиональным образованием. Соответственно 0,3:0,9;
1,2% от выпуска, а в целом - 0,9%. Профессиональная переподготовка
сразу после выпуска молодых специалистов говорит о несоответствии в
ряде случаев между профессионально-квалификационной структурой
спроса со стороны реального сектора экономики и предложения рабочей
силы, подготовленной учебными заведениями.
6.
Особую социальную группу на рынке труда составляют лица, осво
бодившиеся из учреждений УИН Минюста РФ. Эта группа состоит пре
имущественно из мужчин трудоспособного возраста и подростков. Она
характеризуется низким уровнем образовательного и профессионального
ценза. В частности, удельный вес освобождаемых из мест лишения свобо
ды с высшим и средним профессиональным образованием (18,0%) в
2,4 раза уступает образовательному статусу безработных на рынке труда
Тюменской области (42,6%). Большой удельный вес (около 39%) среди
освобождаемых составляют лица с неполным средним и начальным обра
зованием, тогда как среди безработных на долю данной категории прихо
дится 14,8%.
В результате, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, вслед
ствие низкого образовательного и профессионального уровня неконкурен
тоспособны на рынке труда. Однако существующий спрос на рынке труда
характеризуется преимущественной потребностью в рабочих специаль
ностях, которыми владеют лица, освобожденные из мест лишения свобо
ды. Но эти рабочие места зачастую замешаются иностранной рабочей си
лой. Причем в 2002 г. размеры привлечения иностранной рабочей силы в
область увеличились на 43,4% по сравнению 2001 г. Наибольший удель
ный вес в численности привлеченной иностранной рабочей силы соста36

вили жители Украины, Таджикистана, Молдовы, Турции. При этом боль
шинство трудовой миграции (97,6%) приходится на сферу материального
производства, в первую очередь - строительство (68,7%) на массовые ра
бочие профессии. Это говорит о том, что, во-первых, права соотечествен
ников недостаточно защищены, а, во-вторых, необходимо повышать об
разовательно-квалификационный уровень лиц, освобождаемых из мест
лишения свободы.
7. Привлечение иностранной рабочей силы в область связанно с не
сбалансированностью профессиональной структуры рабочих мест и без
работных. А именно, в 2002 г. 32,0% безработных имели высшее, непол
ное высшее и среднее профессиональное образование, в то время как 72,4%
всех заявок приходилось на рабочие специальности - рабочие в строи
тельные организации (23,3%) и промышленные предприятия (15,6%).
Следовательно, возможности трудоустройства на рынке труда региона ос
ложняются дисбалансом между профессиональной струетурой спроса на ра
бочую силу и профессиональной структурой предложения рабочих мест.
8. Серьезной проблемой в плане улучшения социально-трудовых от
ношений является скрытый рынок труда. Он представлен лицами, кото
рые формально заняты в экономике, но в то же время в связи с сокращени
ем производства или изменением его структуры без ущерба для производ
ства могут быть высвобождены. По существу - это скрытая безработица неполная занятость. Она представлена работающими неполное рабочее
время и находящимися в отпусках по инициативе администрации. За 2002 г.
неполная занятость в регионе увеличилась на 20,8% и составила 35,6 тыс.
человек (особенно в ЯНАО). Обращает на себя внимание то обстоятель
ство, что 10 тыс. человек или 60,5% работников, имевших в 2002г. вынуж
денные отпуска, не получали за период отпуска никакой денежной ком
пенсации.
9. Важнейшей проблемой оптимизации рынка труда в России в целом
и в регионах является проблема уровня заработной платы - основного
источника доходов у лиц наемного труда. Исходной базой для расчета за
работка служит минимальная заработная плата, которая должна гаранти
ровать человеку хотя бы физическое выживание. Это нижняя допустимая
граница оплаты за труд. Основой минимальной заработной платы должен
быть прожиточный минимум.
Однако за годы реформ в России сложилось обратное соотношение
между этими категориям. Прожиточный минимум кратно превышает ми
нимальную заработную плату. Это является свидетельством того, что ре
формы проводятся за счет населения страны, и низкая оплата труда явля
ется одним из способов первоначального накопления капитала.
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Расчет прожиточного минимума по югу Тюменской области по насто
ящее время производится по методике 1992 г. (тогда как в остальных реги
онах расчет идет по методике 1999 п). Это искусственно уменьшает число
людей, живущих за чертой бедности.
Таким образом, рынок труда в Тюменской области достаточно специ
фичен и противоречив. При наметившейся тенденции роста занятости
происходит снижение образовательного потенциала населения. Сформи
ровалась разбалансированность рынка труда по профессионально-квали
фикационному признаку. Высокий образовательный уровень безработных
не отвечает профессионально-квалификационным потребностям работо
дателей в рабочей силе. Дисбаланс между спросом на рабочую силу и ее
предложением имеет место в течение всего периода трансформации об
щества. Диспропорции на рынке труда, в первую очередь, отражаются на
женской рабочей силе и молодежи.
К 40-ЛЕТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
З.Е. Сахарова
Томский государственный университет

Нынче мы отмечаем сразу два замечательных юбилея: 125 лет Томско
му госуниверситету и 40 лет Экономическому факультету. Эти две даты
связаны между собой.
Томский государственный университет - один из старейших российс
ких университетов, первое высшее учебное заведение на огромной терри
тории от Урала до Тихого океана. Он был основан в 1878 г. и открыт в
1888 г.
Сегодня Томский университет является крупнейшим классическим
университетом на Востоке страны. В ТГУ 22 факультета, 5 филиалов, бо
лее 22 тыс. студентов, 85 направлений и специальностей обучения.
В рейтинге Министерства образования РФ за 2002 г. ТГУ занимает
пятую строчку после МГУ, СпБГУ, Московского физико-технического
института и Российского университета дружбы народов.
В числе других отраслей знания в Томском государственном универ
ситете получила развитие экономическая наука, опирающаяся на давние
традиции, уходящие своими корнями в дореволюционное прошлое уни
верситета. Создание в 1955 г. Экономического отделения при юридичес
ком факультете, а затем открытие в 1963 г. ЭФ превратило Томский уни
верситет в один из центров подготовки экономистов в стране.
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Экономическое образование и наука в Томском государственном уни
верситете и Сибири поднялись на новый качественный уровень с созда
нием Экономического факультета.
В составе созданного в 1898 г. одного из первых факультетов юри
дического была образована кафедра политической экономии и статис
тики Длительный период времени (1947-1962 гг.) кафедру возглавляла
П.И. Скороспелова.
Первым деканом Экономического факультета был старший препода
ватель Степан Семенович Лукичев, бывший фронтовик, имевший опыт
педагогической работы. Он заведовал кафедрой отраслевых экономик (в
составе экономико-юридического факультета с 1955 г.).
Затем деканом стал Борщев Иван Кузьмич (1964-1965). А в течение
10 лет Иван Кузьмич возглавлял кафедру "Учета и статистики" по 1973 г.
(в 1960-1967 гг.) - кафедра называлась "Экономика сельского хозяй
ства".
На посту декана сменил старший преподаватель Синай Максимович
Лисовик (1965-1970 гг). С университетом С.М. Лисовика связано почти
четверть века трудовой деятельности, сначала в качестве совместителя, а
с 1960 г. - в качестве штатного работника.
Синай Максимович работал на кафедре Организация и планирование
промышленных предприятий (О и ППП) с момента ее основания. Имея
богатый опыт практической работы на инженерных и руководящих долж
ностях в Томском управлении сельского хозяйства и в Государственной
опытной сельскохозяйственной станции, он внес заметный вклад в ста
новление кафедры.
Самый длительный период у руководства факультета стоял профессор
Михаил Павлович Евсеев (1970-1989 гг). Эти годы ознаменовались даль
нейшим развитием факультета в плане увеличения набора и научных ис
следований. До 1966 г. одновременно он был и заведующим кафедры
политической экономии. Затем бразды правления передал профессору
А.П. Бычкову, который долгие годы одновременно являлся и ректором Том
ского государственного университета (1967-1984 гг.).
С 1989 г. по настоящее время - деканом факультета является к.э.н.,
доцент Зинаида Егоровна Сахарова.
Значительный вклад в развитие факультета внесли заведующие кафедр
и сотрудники факультета, к сожалению, уже ушедщие из этой жизни.
Слинко Н.П. (1967-1971 гг). В 1967 г. Николаю Петровичу было пору
чено сформировать кафедру "Организация и планирование промышлен
ных предприятий" (ОиППП), которая стала профилирующей на открыв
шемся в 1963 г. экономическом факультете. Начиная с этого момента и
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вплоть до начала 1974 г. вся жизнь кафедры ОиППП в целом связана с
именем Николая Петровича Слинко.
В памяти студентов ш естидесятых - начала семидесятых годов
Н.П. Слинко навсегда останется как один из лучших лекторов факультета.
С его именем связано начало студенческой научно-исследовательской ра
боты, образование первого на факультете студенческого научного кружка.
Н.П. Слинко первым на экономическом факультете стал использовать в
лекционном материале математический аппарат. Следует попутно упомя
нуть, что определенный вклад в развитии образования Николай Петрович
сделал тогда и в политехническом институте г. Томска.
Доцент Владимир Федорович Васютин - заведующий кафедрой Эко
номики промышленности 1963-1968 гг.
Доцент Владимир Михайлович Арзамаскин руководил кафедрой Эко
номики промышленности (1968-1978 гг.). Александр Алексеевич Горельский был профессором кафедры ОиППП. Почти 30 лет работал на фа
культете старший преподаватель Владимир Петрович Шухтин. Владимир
Петрович исполнял обязанности заместителя декана ЭФ. Бьш строгим,
требовательным заместителем декана и в это же время любимым препо
давателем студентов, особенно студенток.
Долгие годы работал на факультете старший преподаватель Вьюков
Константин Николаевич, участник Великой Отечественной войны.
Бывший фронтовик, старший преподаватель Афанасьев Андрей Ива
нович внес большой вклад в дело создания и развития кафедры Организа
ции и планирования промышленных предприятий. Он был секретарем
партийной организации и временно исполнял обязанности заведующего
кафедрой. Андрей Иванович успешно руководил научно-исследовательс
кой работой студентов, имея наибольшее количество дипломников на фа
культете.
40 лет экономическому факультету. С te x пор экономическое образо
вание в университете прошло большой и сложный путь развития. Благо
даря научной деятельности экономистов университета Томск превратил
ся в центр экономических исследований в Сибири уже в начале XX в. Пер
вую в Томске докторскую диссертацию по экономике защитил в 1966 г. за
ведующий кафедрой политической экономии А.П.Бычков.
Большой вклад в развитие кафедры и факультета внесли заведуюшие
кафедрами: доцент Галина Алексеевна Иващенко (учета и статистики 19731989 гг.), профессор Виктор Георгиевич Садков (1990-1994 гг.), который
и сейчас поддерживает связи с факультетом, готовит аспирантов и докто
рантов.
Экономический факультет сегодня - это:
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- более 1500 студентов, из них 1000 - дневная форма обучения
- 78 штатных единиц.
- 6 кафедр, 4 научно-исследовательских лабораторий
- 16 профессоров, 40 кандидатов наук, старшие преподаватели, кото
рые готовят специалистов - экономистов по 7 специальностям; Финансы
и кредит, менеджмент организации, экономическая теория, мировая эко
номика, бухгалтерский учет, анализ и аудит, национальная экономика, на
логи и налогообложение.
Все кафедры факультета возглавляют профессора.
Заведующие кафедрами экономического факультета
Период (гг.)
С
С
С
С
С
С

25.10.1978
26.12.1980
01.09.1991
01.09.1995
01.06.1995
02.04.1997

по
по
по
по
по
по

н.вр.
н.вр.
н.вр.
н.вр.
н.вр.
н.вр.

ФИО, ученое звание, степень
(25 л.)
(23 г.)
(12 л.)
(8 л.)
(8 л.)
(5 л.)

Ш ушарин Александр Л еонидович, д.э.н., профессор
Гага Владимир Антонович, д.э.н., профессор
Канов Виктор И ванович, д.э.н., профессор
Домбровский Владимир Валентинович, д.ф.м.н., профессор
Цитленок Владимир Сергеевич, д.э.н., профессор
Земцов Анатолий Анатольевич, д.э.н., профессор

Все эти ЛЮДИ прошли большой путь от студента до профессора, заве
дующего кафедрой, благодаря значительному трудолюбию, научному про
гнозированию и блестящим административным способностям профессо
ра, д.э.н. Александра Петровича Бычкова внесшего поистине огромный
вклад в научно-педагогическую и исследовательскую деятельность не толь
ко любимой им кафедры политической экономии, факультета, но и в це
лом Томского государственного университета. Закончив Ленинградский
университет и будучи распределенным в ТГУ, всю свою сознательную
жизнь он посвятил экономической науке, выращиванию и воспитанию
молодой научной педагогической поросли, ставшей основой на кафедрах
родного факультета и на многих руководящих должностях, развивающих
ся экономик не только Томской области, но и других областей и вузов. Мы
рады, что Александр Петрович в рядах сотрудников нащего факультета.
В настоящее время в Томском государственном университете на базе
экономического факультета ведется переподготовка управленческих кад
ров по Президентской программе, выпускники которой широко востребо
ваны в различных управленческих структурах.
В 1991 г. бывшим выпускником Экономического, а ныне профессором
В.А. Гагой открыта Высшая школа бизнеса. В структуре ВШБ факультеты:
банковское дело, коммерции, международных отношений, права, экономики,
статистики, академический, целевых программ. Основным преподавательс
ким составом являются сотрудники Экономического факультета.
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На базе факультета успешно функционирует, с 1994 г. по лицензии
Минфина РФ учебно-методический центр по подготовке и переподготов
ке аудиторов с правом приема квалификационных экзаменов, а также ус
пешно действует центр по подготовке профессиональных бухгалтеров с
выдачей сертификатов.
На факультете активно разрабатываются технологии дистанционного
обучения: мультимедийные средства, электронные учебники.
В последние годы большое внимание уделяется материально-техни
ческой базе учебного процесса. На факультете созданы компьютерные
классы с современной техникой для ведения практических и лаборатор
ных занятий, с выходом в информационную систему "Интернет".
Сегодня ЭФ ТГУ, выпуетивш ий за годы своего сущ ествования
(1963-2003 гг.) свыше 8 тыс. специалистов, решает многопрофильные за
дачи подготовки экономистов, способных работать в условиях рыночной
экономики, а также готовит научные и преподавательские кадры высшей
квалификации.
На факультете продолжается активная подготовка научно-педагогичес
ких кадров. В аспирантуре обучается 77 человек. Кроме этого, ведется
подготовка специалистов высшей квалификации с последующей защитой
докторской диссертации, чему способствует ученый Совет факультета по
защите кандидатских и докторских диссертаций по двум направлениям:
экономическая теория и экономика и управление народным хозяйством.
Как известно, требования рынка диктуют новые подходы. Все должны
реализовать свой товар, а у нас кроме знаний, образования другого товара
нет.
Мы постоянно изучаем, какие специальности сегодня нужны, какие
требования рынок предъявляет к специалистам, и в соответствии с этим
пересматриваем учебные программы. В частности этому посвящен круп
ный проект Национального фонда подготовки кадров и Мирового банка.
"Соверщенствование социально-экономического образования в Томском
государственном университете" Программа "Инновации в высшем обра
зовании" (в этом проекте приняли участие политологи, социологи и боль
шая часть экономистов нашего факультета).
Последние годы активизировались исследования по ряду направлений
экономических разработок, на основе выигранных по конкурсу грантов
(фонда Сороса, благотворительного фонда В. Потанина, РГНФ и другие),
что способствует обновлению и укреплению материально-технической
базы учебного процесса и оптимальному проведению научных исследо
ваний. По результатам этих исследований и разработок сотрудниками фа
культета было издано свыше 12 монографий.
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у нас устойчивые международные контакты с университетами (г. Дор
тмунд, г. Тюбинген, г. Марбург - Германия, Фукуи - Япония, штат Огайо,
штат Флорида, штат Юта - США и другие). Действуют программы меж
дународных обменов: побывали за рубежом преподаватели и студенты.
Факультет принимает обязательное участие в разработке и реализации
программ социально-экономического развития региона, в решении его
социальных и экономических проблем, и это реализуется в ряде совмест
ных проектов администрации городов и районов областного подчинения.
В успехах университета и экономического факультета есть заметная
доля труда, сил, знаний и энергии наших славных ветеранов: бывший стар
ший преподаватель Раиса Алексеевна Смирнова, которая бьша первым за
местителем декана на экономико-юридическом факультете, доцент кафед
ры Финансов и учета Анна Ивановна Горюнова. Низкий им поклон и наша
общая благодарность за всю их многотрудную деятельность.
Ежегодный выпуск дипломированных специалистов-экономистов по
всем специальностям и формам обучения составляет около 250 человек.
Мы гордимся выпускниками факультета, их более 8 тысяч и все они
своим вдохновением и творческим трудом преумножили славу экономи
ческой науке, славу нашей ALMA MATER. Мы уверены в прекрасном
будущем Томского университета и нашего славного экономического фа
культета.
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СЕКЦИЯ 1. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СИБИРИ

ПОВЫШЕНИЕ Р О Ж В ОБУЧЕНИИ МЕНЕДЖЕРОВ ИЗУЧЕНИЯ
МОТИВАЦИОШОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Б.С. Бурыхин
Томский государственный университет

Современные специалисты в области управления должны владеть в
равной мере одинаково всем спектром приемов необходимых для органи
зации менеджмента. Вместе с тем можно констатировать тот факт, что
образовательные процессы невсегда на это ориентированы. Затем это ска
зывается на практике управления организациями. Одним из недостатков
знаний в области менеджмента является сравнительно низкий их уровень
о представлении мотивационных процессов. Очевидно, необходимо уси
лить значимость понимания того факта, что мотивация объединяет лю
дей. Они, работая в организации, стремятся удовлетворить свои потреб
ности, последнее является движущей силой мотивации. Ниже хотелось
бы изложить некоторые суждения о мотивационных процессах.
В настоящее время актуализируется проблема формирования эффек
тивной мотивации на предприятии. По мнению автора, кризисное состоя
ние многих предприятий в немалой степени объясняется плохо организо
ванной мотивацией деятельности персонала. Мотивация так и не стала
"ядром" управления. Например, такая мотивация как мотивация произво
дительного труда развита крайне недостаточно.
Перспективным является рассмотрение управленческого аспекта мотива
ции. Повышения потенциала системы управления не требует особых доказа
тельств. В поле зрения руководителей предприятия должны постоянно нахо
дится экономический потенциал, технический потенциал, трудовой потен
циал, производственный потенциал и другие элементы. В литературе встре
чаются рассуждения о соотношении указанных элементов. Все они отража
ют различные возможности предприятия и по содержательной основе явля
ются взаимодополняющими. Было бы больше ясности в характеристике эле
ментов, при наличии объединяющего начала в структуре потенциала. Таким,
по мнению автора, является мотивированный потенциал.
Поэтому целесообразно выделять мотивационный потенциал систе
мы управления. Это позволит более последовательно работать над улуч
шением мотивационных процессов на предприятии. При этом необходи
мо выстраивать приоритеты в мотивационных воздействиях. Так, важна
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направленность мотивационного потенциала на осуществление миссии
предприятия, а следовательно, достижения стратегических целей предпри
ятия.
Миссия, стратегические цели является предметами мотивации, а пер
сонал объектом мотивационного воздействия. В общем понимании мож
но считать, что объектами и предметами мотивации является человек и
его деятельность, представленные различными критериями, показателя
ми и другими характеристиками. Сущностной характеристикой мотива
ционного потенциала системы управления предприятия являются возмож
ности управляющей подсистемы по выработке установки на достижение
поставленных целей. Весьма сложной является проблема измерения в уп
равленческих процессах персоналам. Понимая всю важность количествен
ного измерения мотивационного потенциала, следует отметить, что на
практике это весьма трудно осуществить. Поэтому приходится доволь
ствоваться его качественной оценкой.
Структурный срез мотивационного потенциала представлен следую
щими конституирующими элементами.
I. Внутренняя по отнощению к человеку мотивация:
1) содержательные возможности профессии;
2) содержательные возможности должности;
3) статусные возможности профессии, должности.
II. Внещняя по отнощению к человеку мотивация (стимулирование);
1) возможности способов воздействия: административные, экономи
ческие, психологические, социальные;
2) возможности инстр^'ментария мотивационных процессов (виды сти
мулирования, формы организации стимулирования).
Слабо структурированными являются направления развития мотива
ционного потенциала. Ими могут являться следующие элементы:
1) система стимулирования;
2) внутренняя мотивация;
3) комфортность системы управления;
4) психологический климат в коллективе;
5) развитие трудового потенциала персонала и другие.
В заключении хотелось бы отметить еще одну направленность моти
вационного персонала. Он должен формировать ситуацию, которая позво
ляла бы развивать и максимально использовать трудовой потенциал чело
века. На предприятии должно делаться все для максимального эффектив
ной деятельности человека. Необходимо последовательно идти к реализа
ции следующего положения. Не человек для организации, а организация
для человека.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Н.В. Кавкаева
Кемеровский государственный университет

Развивающийся в настоящее время процесс глобализации способству
ет интеграции рынков, етран и технологий. Глобализация имеет свои соб
ственные технологии и технологические принципы: компьютеризация,
миниатюризация, спутниковая коммуникация, стекловолоконная оптика
и особенно интернет. В настоящее время в связи с развитием информаци
онных и коммуникационных технологий мы находимся на пороге фунда
ментального перелома в экономике и обществе. В связи с этим нам при
дется многое переосмыслить как в процессах обучения молодого поколе
ния, так и создания системы обучения в течение всей жизни.
В настоящее время центр тяжести смещается к знанию. Оно сегодня
становится важнейщим производственным фактором. Традиционные про
изводственные факторы земля и полезные ископаемые, труд и капитал
сохраняют свое значение в зависимости от уровня экономического разви
тия, но они начинают постепенно становиться второстепенными. С эко
номической точки зрения знание - это источник обновления и связующее
средство, которое соединяет и координирует другие производственные
факторы. А новые информационные технологии обещают нам, что из зна
ния может быть создано богатство. Но именно новые информационные
технологии очень четко показывают нам, что информация - это еще не
знание, и что компьютеризация, информационно - технологические сети
и технологические инновации являются важными аспектами новой эко
номики.
Сегодня необходимо пробудить в обществе сознание значения знания.
Это необходимо сделать для реформирования общеобразовательной сис
темы, изменения высщего образования, для развития системы повыщения квалификации и переподготовки кадров. Ведущие страны Европы и
Америки определили пожизненное обучение в качестве магистрального
пути развития человечества в XXI в. Развитие непрерывного образования
становится актуальным и в нащей стране. Для этого потребуются измене
ния в организации процесса обучения. Обучение - это не просто множе
ство разнообразных форм работы в группах под руководством преподава
теля. Ведь современная технология может в считанные секунды предос
тавить любую информацию и в любом объеме. Получается, что хорошее
образование и солидные профессиональные знания можно получить, при
ложив определенные личные усилия, без участия преподавателя. Создаег46

ся впечатление, что неважно, что человек учит, важно лишь то, как он учит
ся. Это далеко не так. Можно стремиться к информационно-техническому
обеспечению наших учебных заведений, но необходимо иметь так же и
представление о содержательной концепции образования, в том числе и
экономического.
Чтобы достичь серьезных результатов в какой-либо области, надо об
ладать достаточным интеллектом, дарованием, специальными знаниями
и навыками. Для того чтобы обучить учиться и мыслить, необходима стра
тегия учения и мышления. Просто распространение современных инфор
мационных технологий не даст желаемого результата. Необходимо, что
бы люди, которые их используют, обладали качественными знанием и
мышлением. Получение знаний требует активных, конструктивных и са
мостоятельных путей изучения. Информация в интернете - это лишь одна
сторона дела, необходимо еще уметь оценить эту информацию так, чтобы
ее можно было применить для решения проблем. Помимо специальных
знаний современному специалисту необходимо широкое общее образова
ние. Кроме того, необходимо способствовать развитию у молодежи твор
ческого отношения к учебе.
Благодаря новым техническим возможностям становиться все яснее,
что комплексность экономических отношений возрастает, подвергается
постоянным изменениям и становится непредсказуемой. Возникает воп
рос, как мы сами готовимся и как готовим наше подрастающее поколение
к таю)й экономике? В связи с этим стоит задача помочь людям приспосо
биться к изменениям и подготовить к ним. Начинать такую подготовку
надо еще в школе. Именно школа призвана объяснить подрастающе.му
поколению основополагающие взаимосвязи реальной жизни и научить
учиться.
Когда мы говорим об экономическом образовании - заботимся о влия
нии на сознание молодых людей. На наш взгляд школа должна подгото
вить детей и подростков к необходимости учитывать изменения и воздей
ствовать на них, а не пассивно зависеть от тех или иных изменений в об
ществе и экономике. И если мы хотим, чтобы молодое поколение осозна
ло происходящие изменения нам необходимо переосмыслить общие цели
и задачи школы, а в дальнейшем и общие цели и задачи экономического
образования, содержание обучения и учебные концепции.
Если исходить из того, что школа должна подготовить детей и подрос
тков к решению современных и будущих проблем в различных жизнен
ных ситуациях, следовательно эти ситуации должны рассматриваться и
разбираться в школе. Сегодня мировая экономика строиться по-новому и
информационные технологии ведут к изменениям в хозяйственных про47

цессах предприятий, домашних хозяйств, влекут за собой изменения в
профессиональном профиле и изменяют образ мышления и восприятия.
Это новое содержание должно стать содержанием общего образования. В
данном случае речь не идет о каких-то модных изменениях, это смена па
радигм. То, что будет объяснено в общеобразовательной щколе, может и
должно получить свое дальнейшее развитие в высшей школе, но уже на
более высоком, научном уровне. Существующая точка зрения, что в рам
ках школы преподаванию предметов экономического цикла следует уде
лять ограниченное внимание из-за высокой степени сложности данных
дисциплин, которая имеет своим результатом невысокую успеваемость по
ним даже студентов вузов, сомнительна. Объясняют такой подход модой и
конъюнктурой.
Вопрос о необходимости преподавания в школе экономических и правовьпс дисциплин не дань моде, а требование изменяюшегося мира. Се
годня во многих школах Российской федерации начали преподавание "Эко
номики" и крайне важно в сложившихся условиях, чтобы эти процессы
протекали активнее. Специфика "Экономики" как самостоятельного пред
мета состоит в том, что она в настоящее время в большей степени отвеча
ет возрастающим потребностям школ в экономической подготовке. Прак
тика показывает, что "Экономика" занимает лидирующее положение сре
ди общественных дисциплин в формировании мировоззрения школьни
ков. Таким образом, преподавая "Экономику", мы ставим на первое место
интересы будущего поколения с учетом экономического контекста обще
ства.
Школьники должны иметь возможность наряду с естественными на
уками, языковой подготовкой, изучением истории своей страны уже в об
разовательной школе изучать движущие силы экономических изменений.
Школьники имеют право знать, что их ожидает в будущем и определять
свое место в обществе. Поэтому их необходимо учить не абстрактным
схемам, которые далеки от реальности, и не вызывают интереса у уча
щихся. Задача экономического образования в школе, показать многообра
зие экономической действительности в самых различных проявлениях.
Образование должно отвечать требованиям, вытекающим из определен
ной исторической и экономической ситуации, чтобы человек знал, как
могут быть удовлетворены его потребности в еде, жилье, одежде, а так же
духовные и социальные потребности.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СТУДЕНТАМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КУРСОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Е.А. Цыро
Томский государственный университет

Изучая учебный курс студентов экономического факультета Томского
государственного университета, обращаешь внимание на полное отсут
ствие дисциплин, связанных с экономической безопасностью и экономи
ческой преступностью. В то же время, подобные дисциплины находят свое
отражение в учебных планах МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургс
ком государственном университет экономики и финансов. Российской эко
номической академии им. Плеханова, не говоря уже о специализирован
ных заведениях - Академии налоговой полиции ФСНП России или Ака
демии экономической безопасности МВД России.
По наблюдениям автора, ежегодно приблизительно 5-15% выпускни
ков Экономического факультета ТГУ ежегодно поступают на государствен
ную службу, целью которой является обеспечение экономической безо
пасности России - МНС РФ, ФСНП РФ, ГТК РФ, ФСЭНП МВД РФ. При
первоначальном прохождении практики и последующей стажировке, вы
пускники старейшего ВУЗа Сибири с нуля изучают азы будущей работы.
Вторым фактором, создающим, по мнению автора, необходимость препо
давания указанных дисциплин, является то, что значительное количество
организаций, в которых трудятся выпускники экономического факульте
та, становятся объектами экономических преступлений. Предварительное
ознакомление студентов с основными принципами коммерческого мошен
ничества повысило бы вероятность превентивного обнаружения подоб
ных посягательств. Третьим по порядку, но отнюдь не по значимости, яв
ляется то, что как выпускники, так и преподаватели экономического фа
культета нередко становятся подозреваемыми в совершении экономичес
ких преступлений. Анализируя материалы указанных дел оперативного
учета и уголовных дел можно сделать говорить, как о неумышленном со
вершении противоправной деятельности, так и об умышленном соверше
нии преступлений, механизмы совершения которых "далеки от идеала".
Учитывая вышесказанное, можно сделать выводы о том, что отсут
ствие в учебных курсах специальных дисциплин по экономической пре
ступности и экономической безопасности организации отнимает допол
нительное время на последующую подготовку специалистов при трудоус
тройстве, отрицательно влияет на конкурентоспособность выпускников
экономического факультета на рьшке труда и снижает престиж образова
ния. При решении вопроса о введении подобных учебных дисциплин воз49

никает моральный вопрос - допустимо ли преподавание учебной дисцип
лины, знание которой позволит выпускникам совершать преступления в
сфере экономики? Вместо ответа на данный вопрос можно поставить ана
логичный - о допустимости существовании таких учебных заведений, как
Академия экономической безопасности МВД России или Академия ФСБ
России, где не только досконально изучают методы и способы осуществ
ления противоправной и преступной деятельности, но и одновременно
преподают специальные дисциплины, позволяющие максимально мини
мизировать вероятность её обнаружения.
Исходя из вышеизложенного считаю целесообразным включить в про
грамму учебного курса студентов Экономического факультета ТГУ спец
курс по экономической безопасности и экономической преступности объе
мом 18-24 лекционных часов, состоящего из трех разделов: экономичес
кие преступления, механизмы соверщения экономических преступлений
и экономическая безопасность организации.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Т.М. Минеева
Администрация Томской области

Административная реформа, реформа самой государственной служ
бы и предстоящая реформа местного самоуправления ставят новые за
дачи перед исполнительной властью, в корне меняют представления о
путях соверщенствования государственного управления и проблемах
кадрового обеспечения. Сегодня речь идет не о создании системы под
готовки, переподготовки кадров, которая в нашей области успешно фун
кционирует уже более 10 лет, а об определении путей, форм и методов,
развития кадрового потенциала. Добиться эффективности государствен
ного, муниципального управления невозможно решая только задачи по
вышения профессионализма кадров, занятых в этой сфере. Объектами
косвенного влияния кадровой политики Администрации области явля
ются все отрасли, поэтому очень важным является усиление этого вли
яния посредством профессионального развития управленческих кад
ров.
Особую значимость приобретает проблема формирования управлен
ческого кадрового потенциала, управленческий труд становится все бо
лее творческим, появилась потребность в кадрах, способных осознавать
тенденции и основные направления общественного развития, использо
вать новые информационные технологии, формировать "информацион50

ное сознание", делать информацию ключом к решению, прежде всего,
проблем экономики и основой для консенсуса между различными соци
альными группами. И как никогда ранее управленцам нужны глубокие
знания по экономике, праву, менеджменту, психологии, знания, которые
обеспечивали бы новые подходы и методы решения актуальных проблем.
Объективные потребности инновационного развития экономики тре
буют новой концепции подготовки управленческих кадров. На новом эта
пе должна активно реализовываться двуединая задача. С одной стороны,
создание системы ежегодного повышения квалификации каждого госу
дарственного и муниципального служащего. С другой стороны, подготов
ка элитных управленческих кадров для ключевых участков работы. Учеб
ный процесс должен быть тесно увязан с программой социально-эконо
мического развития Томской области на период до 2005 г. В основу учеб
ного процесса должно быть заложено становление и развитие творческой
личности. Это означает, что учебный процесс не ограничивается переда
чей необходимой суммы знаний и навыков, а направлен на развитие спо
собностей и желания осваивать новые области знаний. В процессе обуче
ния усиливается творческий элемент и обучающийся выступает не как
пассивный объект получения информации, а как активный субъект разви
тия управленческих способностей. Расходы на подготовку кадров рассмат
риваются не как издержки, а как долгосрочные инвестиции, обеспечиваю
щие эффективное управление.
Этот подход к проблеме формирования кадрового корпуса нашел от
ражение в целевой программе "Развитие системы профессиональной под
готовки управленческих кадров Томской области на 2001-2005 гг.".
Программа предусматривает решение следующих задач:
- определение основных направлений, форм, методов и механизмов
развития кадрового потенциала области;
- обеспечение дифференцированного подхода к определению программ
профессиональной подготовки в соответствии с карьерной стратегией; кон
курсный отбор образовательных учреждений на право реализации заказа
администрации области по подготовке управленческих кадров;
- повышение практической направленности образовательных про
грамм; внедрение инновационных технологий в системе профессиональ
ной подготовки управленческих кадров;
- обеспечение условий всестороннего личностного развития управлен
ческих кадров, повышения их компетентности, профессионального мас
терства, культуры работы и общения;
- коррекция профессионально-творческого стиля деятельности и фор
мирование положительного имиджа государственного служащего; целевая
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подготовка молодых специалистов; кадровый маркетинг и мониторинг;
- создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффектив
ность профессиональной подготовки управленческих кадров.
Важнейшим условием обеспечения эффективности программ профес
сиональной подготовки управленческих кадров является мониторинг их
качества.
Реализация программы позволит;
- обеспечить современный уровень знаний, умений и навыков с уче
том специфики профессиональной деятельности;
- повысить эффективность принимаемых управленческих решений,
направленных на реализацию программы социально-экономического раз
вития области;
- усилить влияние органов государственного управления на кадровые
процессы в реальном секторе экономики.
Школой подготовки резерва кадров стали Федеральная программа
"Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяй
ства РФ", в рамках которой за 6 лет профессиональную переподготовку
прошли более 400 специалистов практически из всех отраслей экономики
области. Активное участие выпускников Программы в разработке отдель
ных направлений социально-экономического развития области, бизнеспланов финансового оздоровления ряда предприятий позволило сформи
ровать действенный резерв кадров, уже 36 специалистов работают в орга
нах государственного управления и местного самоуправления, замещая
должности начальников департаментов, председателей комитетов и отде
лов органов государственной власти и заместителей глав муниципальных
образований.
В то же время анализ эффективности реализации программ показал,
что не обеспечена в должной мере практическая направленность учебно
го процесса во взаимосвязи со спецификой деятельности специалистов
органов управления. Не решена проблема определения критериев, мето
дов и процедур диагностики качества обучения управленческих кадров,
позволяющих проводить анализ ситуации, определять причины недостат
ков и поиск потенциальных ресурсов повышения эффективности образо
вательных программ.
Поэтому главными направлениями совершенствования системы про
фессионального развития управленческих кадров являются;
- разработка и внедрение системы показателей и критериев оценки
профессиональной компетентности управленческих кадров;
- обеспечение непрерывного профессионального образования управ
ленческих кадров;
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- внедрение программ, носящих опережающий характер;
- организация внутрикорпоративной учебы.
Для рещения этих задач постановлением Главы Администрации (Губер
натора) области ранее действовавший научно-методический Совет по воп
росам профессиональной подготовки кадров преобразован в координацион
ный Совет по проблемам развития кадрового потенциала области.
В соответствии с концепцией кадровой политики Администрации об
ласти основными задачами в работе Совета являются:
- содействие созданию условий для сохранения и развития кадрового
потенциала Томской области и укрепления связей между профессиональ
ным образованием и профессиональной деятельностью;
- разработка предложений и рекомендаций по развитию системы не
прерывного образования государственных и муниципальных служащих
на основе конкурса программ и образовательных учреждений;
- координация деятельности департаментов, комитетов, управлений
Администрации области, муниципальных образований и высших учеб
ных заведений по реализации программ профессионального развития уп
равленческих кадров.
В содержательном плане обеспечение непрерывности образования
требует разработки и реализации концепции опережающего обучения,
методической основой которой является принцип опережающего отраже
ния действительности, разработанный П.К. Анохиным: "способность со
знания, определяемую прошлой, нынешней и будущей действительнос
тью, опережать действительность "схватывать будущее".
Реализация принципа опережающего отражения действительности как
принципа обучения государственных служащих, открывает возможность
выйти на качественно новый уровень профессиональной подготовки.
Концепция перехода российского государства на модель устойчивого
развития, принятая Правительством РФ и утвержденная Указом Прези
дента РФ, является предпосылкой для формирования социального заказа
на профессиональную подготовку управленческих кадров.
При формировании социального заказа на профессиональную подго
товку кадров непременным условием является ориентация на стратеги
ческие задачи, освоение новых способов деятельности.
Именно от социального характера этого заказа, его ориентации на смену
парадигмы общественного развития зависит качество самих программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Заказчик, каковым выступает Администрация области, должен четко
определять требования к программам, целевые ориентиры, критерии и
параметры оценки качества.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.А. Филатов
Новосибирская академия экономики и управления

В современных условиях неизмеримо возрастает роль образователь
ной сферы: её эффективность превращается в ключевой элемент конкурентоепособности страны; открытость образовательной системы должна
помочь гражданам интегрироваться в мировую систему хозяйства; пре
стиж образования должен стать гарантом жизнеспособности националь
ной культуры. По мнению директора управления анализа и прогнозирова
ния ЮНЕСКО Ж.Бэнде (J.Binde), новая модель образования призвана стать
стержнем нового социального контракта, обеспечить гуманизацию про
цесса глобализации и демократическое развитие общества.
По проявляющимся в настоящее время в ряде развитых стран соци
ально-экономическим процессам и обозначивщимся векторам их разви
тия можно судить о том, что происходит формирование принципиально
новой системы образования, адекватной постиндустриальной эпохе. Эта
складывающаяся система имеет разные названия; "непрерывное образо
вание" (continuous education), "образование на протяжении всей жизни"
(lifelong education), "продолжающееся образование" (continuing education),
"перманентное образование" (permanent education), "возобновляющееся
образование" (recurrent education) и др. В нашей стране чаще всего ис
пользуется понятие "непрерывное образование" в его широком смысле,
позволяющим рассматривать данное понятие как синоним термину "об
разование на протяжении всей жизни".
Отечественное образование в настоящее время переживает не лучшие
времена. Более того, современное состояние сферы образования многими
оценивается как кризисное. В этих условиях может показаться, что "рав
няться" на общемировые тенденции развития образования, определяя пер
спективы российской системы образования, не совсем корректно. Мы же
убеждены в обратном. Во-первых, при всем своеобразии, с каким миро
вые тенденции проявляются в отечественном образовании, и которое оп
ределяется наложением кризиса образования на социально-экономичес
кий кризис общества в целом, они все же свойственны ему. Во-вторых, в
настоящее время образование является одной из немногих конкурентос
пособных в мировом масштабе сфер экономики Росеии, сохранившей зна
чительный потенциал развития и способной оказать существенное поло
жительное воздействие на другие отрасли и экономику в целом. Можно
сказать, что образование остается одной из последних надежд России на
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эффективную модернизацию. Но решение данной стратегической задачи
невозможно вне связи с проблемой формирования новой, устремлённой в
будущее образовательной модели - непрерывного образования.
Главные факторы, вызывающие необходимость в постоянном обновле
нии и пополнении знаний, лежат вне сферы образования. Обобщённо их
можно свести к следующим основным процессам: качественные сдвиги,
происходящие в технологическом и хозяйственном укладах общества; гло
бализация экономики; развитие духовной сферы и, прежде всего, науки;
неуклонно растущие, усложняющиеся и возвышающиеся потребности.
В рамках данной статьи мы не можем подробно ^>ассмотреть взаимо
действие данных процессов со сферой образования. Отметим лишь, что
совокупное действие указанных факторов проявляется в резком усилении
динамизма всех сторон жизни общества - экономической, социальной,
духовной - и нарастании сложности социально-экономических систем. В
результате крайне обостряется проблема функциональной неграмотнос
ти. По некоторым оценкам, последняя охватывает почти 20% населения
экономически развитых стран. На наш взгляд, эта цифра занижена. Если
рассматривать функциональную неграмотность не только в рамках про
фессиональной сферы, а подходить к ней более широко - как к проблеме
несоответствия личностной, в том числе экономической, культуры чело
века его социально-экономическому статусу, не позволяющей ему эффек
тивно выполнять не только профессиональные, но и социальные функ
ции, несмотря на полученное образование, то масштабы функциональной
неграмотности населения могут существенно возрасти.
В результате юзникает объективное противоречие между потребностью
непрерывного развития личностной культуры в динамично меняющемся со
временном обществе и "конечностью" (дискретностью) традиционной моде
ли образования. Способом разрешения этого противоречия является форми
рование системы непрерьшного образования. Следовательно, указанное про
тиворечие можно рассматривать как основную причину, вызывающую объек
тивную необходимость образования на протяжении всей жизни.
В каждой стране наряду с отмеченной выше причиной может действо
вать ряд специфических факторов, определяющих основные тенденции
развития национальной системы образования в конкретно-исторический
период времени. В России такими факторами, отражающими социальноэкономическую специфику современного этапа её развития, являются сле
дующие: становление и развитие рыночных отношений; социальная транс
формация общества; процессы демократизации общественной жизни; со
циально-культурные факторы; тенденции развития демографической си
туации.
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Таким образом, условия современной жизни во всем её многообразии
все больше требуют развития в системе образования механизмов, позволя
ющих широким массам людей непрерьшно (на протяжении всей жизни)
получать, расширять и обновлять знания, необходимые им для успешного
исполнения различных социально-экономических ролей и самореализации.
При этом надо иметь в виду, что субъектом образовательной деятельности
человек становится тогда, когда внешняя для него необходимость в непре
рывном образовании трансформируется во внутреннюю потребность в по
лучении, расширении, и обновлении знаний. Поэтому усилить мотивацию
образовательной деятельности возможно только созданием продуманной
вариативной системы предоставления разнообразных образовательных ус
луг, позволяющих каждому человеку выстроить в течение жизни ту образо
вательную траекторию, которая наиболее полно соответствует его образо
вательным потребностям и возможностям.
Подводя итог вышеизложенному, можно дать следующее определение
понятию "непрерывное образование". Непрерывное образование - это
системно организованный процесс образования людей на протяжении всей
их жизни, дающий возможность каждому человеку получать, обновлять и
расширять знания, необходимые для успешного исполнения различных
социально-экономических ролей, выбрав для этого ту образовательную
траекторию, которая наиболее полно соответствует его образовательным
потребностям и обеспечивает поступательное развитие личностной куль
туры.
Важнейшей тенденцией в образовательном пространстве России, от
ражающей процесс реформирования экономики в целом, является регио
нализация образования, под которой понимается объективно обусловлен
ный процесс формирования региональных образовательных систем, вклю
чённых в единое образовательное пространство, но непосредственно со
риентированных на удовлетворение образовательных потребностей конк
ретного региона. Эти системы призваны не только наиболее полно удов
летворять разнообразные образовательные потребности и запросы регио
нального сообщества: населения региона, его хозяйствующих субъектов,
региона как субъекта Российской Федерации. Они должны служить сред
ством стабилизации и развития региональной социально-экономической
системы, способствовать усилению интеграционных процессов как в са
мих регионах, так и в обществе в целом.
В настоящее время концепция непрерывного образования постепенно
реализуется в деятельности образовательных структур на региональном и
местном уровнях в форме различных инновационных моделей, развития
интеграционных процессов (создание университетских комплексов, об56

разовательных округов и т.д.). Однако до формирования региональных
систем непрерывного профессионального образования ещё далеко. Для
этого нужно решить, на наш взгляд, ряд важных задач.
Во-первых, выработать чёткую государственную образовательную по
литику, которая позволила бы определить новые рамки взаимодействия и
ответственности всех субъектов образовательного процесса (федерально
го центра, регионов, муниципалитетов, образовательных учреждений, ра
ботодателей, граждан) как в плане его финансового обеспечения, так и
решения вопросов содержания и преемственности образовательных про
грамм, обеспечения необходимого качества образовательных услуг. Вовторых, разработать на региональном уровне реальные механизмы, по
зволяющие:
- позиционировать каждый структурный уровень региональной обра
зовательной сферы по целям, потребителям образовательных услуг, инте
ресам;
- определять актуальные и перспективные образовательные потреб
ности и на их основе формировать региональный образовательный заказ
для различных структурных подразделений образовательной системы;
- осуществлять на постоянной основе мониторинг качества предос
тавляемых в регионе образовательных услуг, в том числе путём система
тического изучения мнений самих обучающихся о качестве образования;
- придать большую прозрачность деятельности образовательных уч
реждений, повысить роль и ответственность различных общественных
структур (попечительских советов, ассоциаций работодателей и т. п.) в
оценке результатов этой деятельности и в целом в осуществлении образо
вательной политики в регионе;
- признавать ранее полученные квалификации (например, через раз
работку и внедрение российского аналога Европейской системы перевода
зачётных единиц - ECTS; только за этими единицами должны стоять не
часы, а реально освоенные компетенции).

‘ BindeJ. L’egucation au XXIe siecle: [’education pour tous tout au long de la vie //
Futuribles. P„ 2000. № 250. P. 5. 21.
^ 0 6 этом подробнее в моей статье; Непрерывное образование - объективный
императив XXI в. // Научные записки НГАЭиУ, 2002. Вып. 2.
’ См.; Michel А. Education; enter dans le XXI siecle // Futuribles. P , 2001. № 257. P. 10.
* C m .; Лукичев ГА . Динамика Болонского процесса. // Высш ее образование сегодня.

2002. № 3, с. 36.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
С.В. Черемисина
Томский государственный университет

В учебную программу выпускного курса Семинарии, имеющей статус
высшего учебного заведения, введен курс "Экономика прихода". В Томс
кой Духовной семинарии (ТДС) данный курс читается с 1999 г. Для пер
вых трех выпусков, когда ТДС имела статус среднеспециального учебно
го заведения, курс "Экономика прихода" был рассчитан на 30-40 часов в
год. В настоящее время, при статусе ТДС как высшего учебного заведения
на курс отводится до 60 часов в год.
Современная традиционная религиозная организация (приход) значи
тельно отличается от приходов 19 века: нынешний приход - это крупное
хозяйственное учреждение, которое наряду с традиционным богослуже
нием ведет обширную гуманитарную, социальную деятельность. Если
приход ведет экономическую деятельность, приносящую доход, то при
быль полностью инвестируется в основную деятельность прихода, огово
ренную Уставом.
Таким образом, религиозная организация в настоящее время ведет
многогранную хозяйственную деятельность. Хозяйственная деятельность
учреждается для осуществления гуманитарной и благотворительной дея
тельности прихода. Если богослужебная деятельность целиком финанси
руется за счет пожертвований, то для осуществления гуманитарного и со
циального служения необходима иная производственная и торговая дея
тельность, которая может принести определенные доходы, инвестируе
мые в уставную приходскую деятельность.
Актуально для современного прихода организация производств, при
носящих дополнительный доход: пошивочные мастерские, книгоиздатель
ство и книжная торговля, художественные мастерские и другие.
Социальная деятельность прихода является второй по значимости после
богослужебной деятельности. Учреждение благотворительных заведений
(богадельни, приюты, бесплатные столовые и т.п.) требует финансовых
ресурсов.
Таким образом, актуальность введения курса "Экономика прихода" для
студентов Духовной семинарии очевидна.
Предмет курса - правовые и экономические аспекты функционирова
ния учреждений Русской Православной Церкви.
Цель курса:
- изучение правовых и экономических аспектов деятельности религи
озных организаций;
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- предоставление знании по вопросам религиозного гражданского за
конодательства, экономических отношений, вопросов организации и уп
равления экономикой религиозных организаций, методов и практики бух
галтерского учета приходского хозяйства;
Задачи курса:
1. Рассмотрение правовых аспектов деятельности религиозных орга
низаций.
В рамках данной задачи изучается правовой статус религиозных объе
динений и рассматриваются следующие вопросы:
- понятия, формы религиозных объединений.
- создание, реорганизация и ликвидация.
- правоспособность и виды деятельности.
- имущественные права религиозной организации.
2. Изучение нормативных документов в области налогового законода
тельства и рассмотрение налогов и льгот по налогам для религиозной орга
низации в системе общего налогообложения.
3. Изучение нормативных документов в области бухгалтерского учета
и аспекты их применения для некоммерческих организаций в целом и для
религиозных организаций в частности.
В рамках данной задачи рассматриваются следующие темы:
- система налогообложения и льготы для религиозных организаций
по налогам
- особенности учета доходов и расходов религиозной организации.
- особенности учета имущества религиозной организации.
- общие и специфические вопросы учета труда и его оплаты в религи
озной организации.
- учет расчетов религиозной организации.
- особенности представления отчетности религиозной организацией.
Обьект изучения - гражданские правовые акты (законы, постановле
ния, указы, инструкции), регулирующие деятельность религиозных орга
низаций, церковные (соборные, патриаршие, епархиальные) постановле
ния и решения, в которых рассматриваются финансовые аспекты деятель
ности религиозных организаций.
Метод изучения - обзорные лекции с выделением проблемных вопро
сов и семинары, систематизация и обобщение полученных знаний с выде
лением проблемных вопросов на основе изучения нормативных актов и
специальной литературы, с вьмвлением противоречий действующего граж
данского законодательства, изучение практических материалов в области
бухгалтерского учета и отчетности православного прихода, анализ прак
тического исполнения действующих законоположений.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ В РОССИИ
И их ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Н.В. Наливкина
Томский государственный педагогический университет

Во всем мире из всех категорий особо охраняемых природных терри
торий (ООПТ) наиболее популярны национальные парки, сочетающие в
себе черты заповедников, заказников и рекреационных территорий. В це
лом все эти ООПТ призваны сохранять богатейшее ландшафтное и био
логическое многообразие нашей страны, генофонд живых организмов,
сберегать эталонные и уникальные ландшафты, приумножать природные
ресурсы, а также проводить научные изыскания, содействовать развитию
рекреации, экотуризма и экологического просвещения, улучщать качество
среды проживания человека и т.д.
Но национальные парки отличаются от других ООПТ по своему мес
ту, значению и функциям. Это все определено Федеральным законом от
14 марта 1995 г. "Об особо охраняемых природных территориях". Исходя
из этого, национальные парки (НП) имеют общегосударственное значе
ние, т.к. включают в свои границы особо ценные природные комплексы и
объекты, которые являются подлинным национальным наследием и нуж
даются в специальной защите. Управление ими сосредоточенно на феде
ральном уровне. Функции НП определяются как природоохранные, эко
лого-просветительские и научно-исследовательские. Поэтому на НП воз
лагаются следующие задачи:
- сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных при
родных участков и объектов;
- сохранение историко-культурных объектов;
- экологическое просвещение населения;
- создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
- разработка и внедрение научных методов охраны природы и эколо
гического просвещения;
- восстановление нарушенных природных и историко-культурных ком
плексов и объектов;
- устойчивое жизнеобеспечение местного населения.
Следовательно, НП - это многофункциональная ООПТ, где в целях
экологического просвещения, развития экотуризма, проведения научных
исследований и т.д. сберегаются и рационально используются объекты
природного и культурного наследия.
Создание парков имеет свою историю. Так, самый первый НП в мире,
Йеллоустоунский, был организован в США в 1872 г. Более позднее стали
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создаваться парки в Канаде, Мексике, Аргентине, Австралии, Новой Зе
ландии и ряде др. стран. Первые парки в Европе были организованы в
Швеции в 1909 г. Во всех развитых странах существует сеть НП. Опыт
этих стран представляется наиболее полезным. Например, Канада и США,
имеющие сходные с Россией природные условия.
Идею о создании в России НП относят к началу XX века. В предло
женной В.П. Семеновым-Тянь-Шанским схеме в 1917 г. говорилось о не
обходимости организации заповедников по типу американских НП. Было
рекомендовано 46 объектов, представлявших самые разные природные
зоны и ландшафты. На базе этого списка были созданы заповедные терри
тории или заповедники (заповедник и НП в то время были в среде россий
ских ученых словами равнозначными). Затем на 1 Всероссийском съезде
по охране природы в 1929 г. профессор Д.Н. Кашкаров подчеркивал зна
чение необходимости создания специальной сети охраняемых террито
рий - НП, предназначенных для развития организованного туризма и сбе
режения уникальных уголков природы. За условную точку отсчета прини
мают 1971 г., когда в Эстонии был создан первый советский НП - "Лахемааский". В 1983 г. были образованы парки в России - "Сочинский" и
"Лосиный остров". К концу 1990 г. в стране насчитывалось 11 НП, а к
концу 1994 - 27 НП. Характерно, что в эти годы сформировался широкий
взгляд на НП, как на ООПТ, призванную сохранять не только природное
наследие - участки малоизмененной природы, но и разнообразные исто
рико-культурные памятники, и более того - среду проживания местного
населения в целом, включая поддержание традиционных форм природо
пользования и сохранение ценных культурных ландшафтов. С 1995 по 2001
гг. произошло снижение темпов роста НП. За этот период появилось толь
ко 8 парков. Сейчас в России 35 НП. Они располагаются на территориях
30 субъектов России, но в большинстве регионов этих ООПТ нет. Не со
здано ни одного НП в таких экзотических уголках России как Камчатка,
Сахалин, Курильские острова, горный Алтай, Приморье. Такой критерий
как уникальность, широко применяемый в др. странах, в нашей практике
еще не заработал. Подавляющее большинство НП (80%) концентрируется
в Европейской части России и только 7 НП в азиатской части страны. Еще
недостаточной является представленность ландшафтов. Некоторые их
типы практически не охвачены (прибрежные и морские экосистемы). По
этому теряются возможности рекреационной деятельности, связанной с
приморским отдыхом. Так как большинство НП находится в европейской
части страны (только в окрестностях Москвы 5 НП), то у местных жите
лей больше возможностей посетить их без больших финансовых затрат.
Города Сибири и Дальнего Востока (Томск, Омск, Новосибирск, Хаба61

ровск) не имеют ни одного парка даже поблизости. У населения этих го
родов нет возможности удовлетворить свои потребности в активном по
знавательном туризме и отдыхе, ознакомлении с природными достопри
мечательностями, в любовании красивыми пейзажами и т.д., что может
быть представлено в НП. Можно сказать, что социальная функция сети
НП - обеспечение организованного доступа к природным и культурным
ресурсам всех желающих с целью отдыха, духовного обогащения и эсте
тического наслаждения, получения новых знаний и впечатлений - не реа
лизуется в полной мере.
НП, как активно посещаемые особо ценные природные и историкокультурные объекты федерального значения, призваны формировать об
раз нащего государства для нынешнего и будущего поколений, становясь
материальным воплощением идеалов и традиций народов России. НП
функционируют как учреждения, в которых проводится эколого-просве
тительская деятельность. Эту деятельность осуществляют специализиро
ванные отделы, которые в различных НП называются по-разному -отдел
рекреации, отдел науки, экологического просвещения, экопросвещения и
туризма. В НП эколого-просветительская деятельность возложена на со
трудников, 83% которых имеет высшее образование, средний возраст 39
лет. Наиболее активной деятельностью является проведение экскурсий по
природным музеям, по питомникам, где содержатся животные, по архи
тектурным и историческим памятникам. Совершаются экскурсионные
маршруты по лесным угодьям, с посещением вольерных комплексов для
ознакомления с местной фауной, в том числе и со смотровых площадок.
Основные виды туризма в НП:
- пеший неорганизованный туризм в 19 парках - 54%;
- водный туризм, как организованный, так и неорганизованный в
14 парках - 40%;
- автотуризм (в том числе автобусный) как организованный, так и неорга
низованный в 9 парках - 26%. При развитии данной формы эколого-просвети
тельской работы необходимо следить за максимальной сохранностью природ
ных комплексов, в том числе путем организации специально обустроенных
экологических троп и маршрутов. 32 парка организовали на своей территории
208 троп и маршрутов общей протяженностью 12 028 км (в среднем по 376 км
на каждый парк). Общее количество туристов, посетивших НП в 2000 г, со
ставило 499 315 человек. Наиболее посещаемым был Сочинский НП - 290
100 человек. (Данные статистики по; Бюллегеш» "Использование и охрана при
родных ресурсов в России". 2001. № 7. С. 78). К числу важнейших направле
ний эколого-просветительской деятельности относится работа со школьника
ми. Она осуществляется всеми сотрудниками НП. В основном парки предпо62

читают организовывать различные конкурсы и лекции, в том числе с привле
чением видеофильмов. Но высокоэффективной формой работы с детьми, яв
ляются школьные лесничества. Со школьниками в этих лесничествах прово
дятся конкурсы лекций, слеты, семинары, конференции. Они привлекаются к
научно-исследовательским экспедициям, а также к благоустройству террито
рии, работе в питомниках и др. мероприятиям парков. НП проводят массовые
праздники, приуроченные к календарным природоохранным датам (Дню Зем
ли, Дню птиц. Дню работников леса и т.д.). В такие дни праздники отмечаются
фестивалями, шествиями, конц^лами, где выступают активисты, ученые, пред
ставители органов власти. Эмоциональную окраску придают выступления
самодеятельных коллективов. Эшлогическое просвещение, осуществляемое
НП, позволяет формировать положительный имидж национальных парков в
сознании будущих поколений, оказывает позитивное влияние на туристичес
кую деятельность на территориях НП.
Туризм в НП имеет давнюю историю и напрямую связан с историей
становления самой идеи национальных парков. В США, например, многие
НП обязаны своим развитием промышленному росту страны. Появление
железных дорог позволило относительно легко добираться до диких есте
ственных природных участков. Основной задачей парков стало создание
рекреационных зон, в основном для отдыха городского населения.
Сейчас стало очевидно, что массового экологического туризма, в ци
вилизованном понимании этого явления, в России в прошлом не суще
ствовало. Общение с природой заключалось в основном в воскресных
выездах в лес для сбора грибов, ягод, пикников, но это ничего общего не
имеет с экологическим туризмом, так как не содержит ничего познава
тельного и эстетического. Для традиционного понимания сущности НП
как мест массового отдыха и просвещения, что согласуется с идейными
подходами международных организаций как МСОП, ЮНЕСКО, ЮНЕП,
в нашем охранительном законодательстве еще недавно не было. В боль
шинстве современных заповедников и НП не развита инфраструктура при
ема, размещения и обслуживания туристов, отсутствует качественная связь
и нет современных транспортных путей. НП как рекреационный ресурс
должны отвечать следующим требованиям: обеспечивать высокое эмоци
ональное удовлетворение от общения с природой, представлять познава
тельную ценность, реализовывать потребность человека в физических
нагрузках.
Процесс общения человека с окружающей средой должен быть взаи
мовыгоден и приятен. Сохранение естественной природной среды для
человека должно стать обычной потребностью, например, как потребность
в отдыхе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ
ФАКУЛЬТЕТОВ
А.И. Литовченко
Томский государственный университет

Поиск НОВЫХ форм преподавания на дневном отделении естественных
факультетов велся с начала девяностых годов и ведется по настоящее вре
мя, то заочная форма обучения более консервативна и стала переходить на
новые формы обучения сейчас, а это требует новых подходов в препода
вании предмета "Экономическая теория".
На естественных факультетах 0 3 0 экономика - это общеобразователь
ный предмет и преподается он в сжатые сроки - один семестр в количе
стве 28 часов. За столь короткое время необходимо дать знания по микро и
макроэкономике.
В зимнюю сессию выделяют четыре часа как установочные. Студен
там дается общая характеристика предмета, раскрываются его составные
части, дается домашнее задание. Раньше они писали контрольные рабо
ты, теперь этого вида работ нет. Для того, чтобы легче было самостоя
тельно готовиться к предмету, специально приготовлено учебно-методи
ческое пособие "Экономика" (экономическая теория) для 0 3 0 . В пособие
предусмотрены все разделы предмета, выделены основные темы для са
мостоятельного изучения, к каждой теме подобраны задания, тесты, воп
росы, рекомендуется список учебной литературы. Специально вынесены
вопросы для подготовке к экзамену. Цель данного пособия - дать студен
там более глубокое изложение концепции предмета "Экономика", пока
зать ее эволюцию, поучить основным методам анализа на микро и макро
уровнях, раскрыть факторы экономического роста.
Для решения цели, были определены задачи курса - помочь студентам
сформировать экономический образ мышления, показать связь экономи
ческой науки с другими науками и их профессиональными, способство
вать гибкой ориентации в рыночных условиях.
Будущий специалист должен иметь представление о месте избранной
специализации, уметь планировать свою деятельность, четко ориентиро
ваться и находить нишу своей профессии в рыночных структурах.
Так, для студентов заочной формы обучения представляет определе
ние трудности при самостоятельной работе, уяснение предмета "Эконо
мики". Для этой цели вьщелена тема "Предмет, метод и задачи экономи
ческой науки".
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Выделяются вопросы, которые они должны уяснить, даются основ
ные понятия к теме. Для более глубокого уяснения данной темы приво
дятся задания. Например:
1. Какая из экономических школ была исторически первой?
а) меркантелизм;
б) марксизм;
в) мелкобуржуазная политэкономия;
г) кейнсианство;
д) классическая политэкономия;
е) физиократы.
2. Экономические эксперименты чрезвычайно дороги, длительны.
Можно ли их заменить экономико-математическими моделями?
3. Когда Мать Тереза, получив в октябре 1979 г. Нобелевскую премию
Мира, решила на 190000 долларов своей награды построить лепрозорий,
действовала ли она в своих собственных интересах? Можно ли ее поведе
ние назвать эгоистичным?
Определенную трудность для студентов составляет уяснение темы
"Эластичности спроса и предложения. Коэффициент эластичности, типы
эластичности". Широко используются упражнения (табл. 1):
Таблица 1
Р (цена за порцию),
мор.

Объем спроса (Q),
тыс. пор.

2,10

10

1,80

20

1,50

30

1,20

40

0,90

50

0,60

60

0,30

70

Расходы (выручка),
тыс. долл.

Коэффициент
новой
эластичности
спроса(d)

1. Начертите кривую спроса на мороженное.
2. Предположим, что цена порции мороженного равняется 1,20 дол. Как
изменится объем спроса, если эта цена сократиться на 30 центов? Будет
дли ответ иным, если на 30 центов сократится любая другая цена?
3.Определите расходы на мороженное при каждом из значений цены,
полученные данные запишите в таблицу.
4.
Рассчитайте коэффициент ценовой эластичности спроса для всех
указанных интервалов цены, полученные данные занесите в таблицу.
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5.
Ha4q3THTe кривую расходов на мороженное, обозначив сумму рас
ходов по вертикали, а величину спроса по горизонтали.
6. При какой цене выручка окажется максимальной?
7. При какой цене коэффициент ценовой эластичности спроса равен 1?
8. При каких значениях цены спрос является эластичным? Не эластич
ным?
На естественных факультетах определенную трудность составляют
темы, связанные с анализом издержек производства, их подсчетом. Им
предлагается выполнить следующие упражнения.
В табл. 2 приведены данные об общих издержках фирмы.
1. Определите величину средних и предельных издержек.
2. Постройте кривые средних, предельных и общих издержек.
3.
При каком объеме производства средние издержки окажутся мини
мальными?
4. При каком объеме производства предельные издержки будут равны
средним издержкам?
Рассматривая макроэкономические проблемы, студенты встречаются
с трудностью методов подсчета ВНП. Выполнение задач, позволяет им
лучше уяснить данную тему.
Таким образом, выполнение тестов, упражнений, заданий требует от
студента творческого подхода, изучение данных тем, а не механического
переписывания текста контрольной работы из учебных пособий.
В весеннюю сессию читаются лекции по предмету и ведутся консуль
тации по неясным вопросам, темам, т.е. закрепляются знания, которые были
усвоены самостоятельно.
Наиболее добросовестные студенты с удовлетворением принимают
такую форму работы, а те, кто дома не готовит предмет, встречают опре
деленные трудности.
Таблица 2
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Объем
Производства,
шт.
0

Общие (ТС)

Средние (АТС)

Предельные (МС)

0

0

0

1

32

2

48

Издержки

3

82

4

140

5

228

6

352

и з ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

А.И. Литовченко
Томский государственный университет

В дореволюционные годы в Томском университете сложилось общее
классическое экономическое образование на базе кафедры политической
экономии и статистики при юридическом факультете.
В первые годы советской власти в стране ощущалась острая нехватка
научно-технических кадров во всех сферах хозяйственной деятельности.
Университетская система образования была далека от практических нужд
страны. Надо было как можно быстрее изменить систему образования в
вузах в самые короткие сроки, осуществить пролетаризацию студенчества,
привлечь к сотрудничеству старых специалистов с новой властью, сфор
мировать новую рабоче-крестьянскую интеллигенцию.
С 1920 г. в университете проводится большая работа по изменению со
циального состава студенчества и реформирования системы преподавания.
В университет пришел большой поток молодых людей из различных
регионов Сибири, желающих учиться, но не все из поступающих смогли
поступить и учиться в университете, так как требования к учебе были
высокими, а подготовка рабоче-крестьянской молодежи низкой. Для этой
цели был открыт Рабфак. Он стал оплотом пролетаризации молодежи в
томских вузах, сыграл большую роль в реформировании высшей школы.
Пролетаризация коснулась и профессорско-преподавательского состава
кафедры политической экономии и статистики. Остались работать те, кто
переходил на сторону новой власти.
Для преподавания политической экономии подбирались люди, кото
рые прошли горнило предреволюционной и революционной борьбы со
старой системой. Именно они имели право на формирование пролетарс
кого мировоззрения студенчества.
В этом же году (1920) в университете началась реорганизация факуль
тетской системы образования. По всей стране упразднялись юридические
факультеты в следствие несоответствия содержания их кадров требовани
ям марксистской научной методологии. Вместо юридического факультета и
на его базе бьш создан ФОН (факультет общественных наук) с тремя отде
лениями: экономическим, правовым, социально-философским.
Так впервые в истории университета на базе кафедры политической
экономии и статистики экономическое образование из общего превраща
ется в специализированное.
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Новое отделение было призвано готовить советские государственные
кадры плановиков, экономистов и преподавателей политических дисцип
лин для техникумом и вузов.
Учебные планы содержали много непродуманности и противоречий.
На экономическом отделении читались спецкурсы по политической
экономии, экономгеографии, рабочий вопрос, аграрный вопрос, торговое
право, экономическая политика, история экономических учений, история
хозяйства, наука о финансах.
Преподавали ученые-экономисты из Москвы, Петербурга, Саратова,
Казани. Например, профессор В.Ф. Глушков бьш из Перми, читал исто
рию экономики, а Н.П. Огановский из Саратова, вел экономическую по
литику. Н.П. Огановский был видный ученый, имел много работ по эко
номическим вопросам.
Помимо приезжих на кафедре политической экономии и статистики
работали выпускники юридического факультета. Например, профессор
И.Т. Филиппов и другие.
Однако работа ФОНа была недолгой. В этот период в центральной
печати шла полемика ведущих экономистов России о предмете полити
ческой экономии.
Значительная часть экономистов, стоящая на марксистских позициях
стремилась доказать, возможность и необходимость теоретического изу
чения коммунистического способа производства.
Пока шли дискуссии о предмете политической экономии, в высших
учебных заведениях вводятся следующие общеобразовательные предме
ты для всех студентов;
- развитие общественных форм;
- исторический материализм;
- пролетарская революция;
- политический строй РСФСР;
- организация производства и распределения в РСФСР;
- план электрофикации РСФСР.
В наборе общеобразовательных предметов отсутствовала политичес
кая экономия. Произошло расщепление политической экономии как на
уки в набор технологических наук. Вот они:
- организация производства и распределения в РСФСР;
- развитие общественных форм;
- план электрификации РСФСР.
Была создана единая система преподавания в вузах. Реализовать ее на
практике было нелегко, так как по всем общественно-политическим кур
сам не было ни хороших программ, ни учебных пособий. В результате
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лекции, семинарские занятия велись на низком научном и методическом
уровне. Это создало противоречие в учебном процессе, вело к неуверен
ности и нестабильности. К этому прибавилась нехватка материальных
средств и невозможность обеспечения ФОНа достаточным количеством
квалифицированных кадров.
Весной 1922 г. ФОН был закрыт, но потребность в преподавании по
литической экономии как общеобразовательного предмета для студентов
оставалась. В сентябре 1922 г. была создана в университете "Межфакуль
тетская предметная комиссия", которую возглавил Л.И. Карнгушевский, в
ее ведение бьшо передано преподавание политической экономии. В таком
виде она преподавалась некоторое время, так как дискуссии продолжа
лись и неясно было, что преподавать.
В 1926 г. в университете открывается "Социально-экономическая ка
федра" на базе "Межфакультетской комиссии". Политическая экономия и
экономическая политика вводятся в учебный процесс как обязательные
общеобразовательные предметы.
В сентябре 1932 г. заверщаются, в основном, дискуссии по предмету
политической экономии, которая получает гражданство в форме концеп
ций "политическая экономия в широком смысле".
В 1938 г. кафедра из "Социально-экономической" преобразуется в ка
федру "Основ марксизма-ленинизма". Чтение курса политическая эконо
мия снимается, так как вводится единый курс - основы марксизма-лени
низма.
Только в июне 1940 г. выходит приказ ВКВШ о введении в вузах стра
ны преподавание политической экономии.
В университете, в силу разных обстоятельств организационные мо
менты кафедры "политической экономии" затянулись до 1943 г.
В 1963 г. кафедра политической экономии стала базой открытия Эко
номического факультета Томского университета.
За годы развития Экономического факультета экономическое образо
вание из общего превращается в классическое в Томском университете.
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СЕКЦИЯ 2. РЕГИОНАЛЬНЫ Е ПРОБЛЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ

ТРАКТОВКЕ ТЕРМИНА "РЕГИОН"
И ТИПЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

соврем енн ы й подход к

Ю.А. Ващенко
Томский государственный архитектурно-строитепьный университет

Термин "регион" имеет латинское происхождение - regio - область,
местность, страна, то есть определенная территория.
Как хозяйственная система, регион представляет собой часть террито
рии, на которой функционирует и развивается система связей и зависимо
стей между предприятиями и организациями, расположенными здесь. В
то же время, регион может рассматриваться как подсистема социальноэкономического комплекса страны и одновременно как относительно са
мостоятельная его часть с законченным циклом воспроизводства, имею
щим свою специфику.
Вместе с тем с воспроизводственной точки зрения отдельный регион
не является замкнутой системой. Он тесно связан с другими регионами и
функционирует в условиях межрегиональной интеграции и межрегиональ
ного обмена.
Определяя понятие "регион" нельзя базироваться только на экономи
ческих аспектах, таких как его хозяйственная специализация, рациональ
ность размещения производительных сил, развитие интеграционных про
цессов и др. Нельзя упускать из виду интересы населения как социально
территориальной общности, не принимать во внимание социальные фак
торы, значение которых по мере перехода к рынку возрастает.
В современных теориях регион исследуется как многофункциональ
ная и многоаспектная система. Наибольщее распространение получили
четыре парадигмы региона:
1) регион - квазигосударство;
2) регион - квазикорпорация;
3) регион - рынок (рыночный ареал);
4) регион - социум.
Регион как квазигосуцарство представляет собой относительно обособ
ленную подсистему государства и национальной экономики. Во многих стра
нах регионы аккумулируют все больще функций и финансовых ресурсов,
ранее принадлежавших "центру" (процессы децентрализации и федерали
зации). Одна из главных функций региональной власти - регулирование
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экономики региона. Взаимодействие общегосударственных (федеральных)
и региональных властей, а также разные формы межрегиональных эконо
мических отношений (например, в рамках межрегиональных ассоциаций
экономического взаимодействия) обеспечивают функционирование регио
нальных экономик в системе национальной эыжомики.
Регион как квазикорпорация представляет собой крупный субьект соб
ственности (региональной и муниципальной) и экономической деятель
ности. В этом качестве регионы становятся участниками конкурентной
борьбы на рынках товаров, услуг, капитала (примерами могут служить
защита "торговой марки" местных продуктов, соревнования за более вы
сокий региональный инвестиционный рейтинг и др.). Регион как эконо
мический субъект взаимодействует с национальными и транснациональ
ными корпорациями. Размещение штаб-квартир и филиалов корпораций,
их механизмы ценообразования, распределения рабочих мест и заказов,
трансфертов доходов, уплаты налогов и т.д. оказывают сильное влияние
на экономическое положение регионов. В не меньшей степени, чем со
временные корпорации, регионы обладают значительным ресурсным по
тенциалом для саморазвития. Расширение экономической самостоятель
ности регионов является одним из главных направлений рыночных ре
форм.
Подход к региону как к рынку, имеющему определенные границы
(ареал), акцентирует внимание на общих условиях экономической деятель
ности и особенностях региональных рынков различных товаров и услуг,
труда, кредитно-финансовых ресурсов ценных бумаг и т.п. исследования
в рамках данного подхода иногда выделяют в особую дисциплину - реги
ональное рынковедение.
Подход к региону как социуму (общности людей, живущих на опреде
ленной территории) выдвигает на первый план воспроизводство социаль
ной жизни (населения и трудовых ресурсов, образования, здравоохране
ния, культуры и т.п.) и развитие системы расселения. Изучение ведется в
разрезе социальных групп с их особыми функциями и интересами. Дан
ный подход шире экономического. Он включает культурные, образователь
ные, медицинские, социально-психологические, политические и другие
аспекты жизни регионального социума.
В теории региональной экономики развиваются и другие специализи
рованные подходы. Например, регион как подсистема информационного
общества или регион как непосредственный участник интернационализа
ции и глобализации экономики.
Как таксонометрическая единица производственно-территориального
устройства страны и форма организации производственно-общественной
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жизни населения, регион отличается геоэкономическими, геополитичес
кими, производственно-хозяйственными, культурно-этическими, динами
ческими характеристиками.
Теория и практика экономического районизирования определяет раз
ные типы региональных образований:
1. Территориально-производственные комплексы (ТПК) разных типов,
формирующиеся, как правило, в рамках крупных экономических районов
на базе уникальных природных ресурсов.
ТПК является взаимообусловленным межотраслевым сочетанием пред
приятий, совместное размещение которых на определенной территории
дает интеграционный эффект. При этом достигается не только соответ
ствие мопщостей предприятия, объединенных в межотраслевой комплекс,
но и взаимное дополнение в использовании районных и локальных при
родных и технико-экономических ресурсов, транспортных коммуникаций.
Практика современного хозяйствования определила ТПК как прогрессив
ную форму организации производительных сил. По сути, речь идет не
только о ТПК, а о локальных территориальных системах вообще, "начи
ненными" (в дополнение к ТПК). Такими элементами, как сфера образо
вания, наука, культура, искусство, и тогда ТПК превращается в региональ
ный социально-экономический комплекс (РСЭК), охватывающий все ас
пекты деятельности региона.
2. Регионы, формируемые на базе административно-территориально
го деления страны (субъекты Федерации) - республики в составе РФ, на
циональные и автономные округа, края, области и т.п.
3. Крупные экономические районы (КЭР), охватывающие сеть круп
ных региональных комплексов. Эюэномический район отличается от дру
гих частей страны своеобразным экономико-географическим положени
ем, природными и трудовыми ресурсами. Экономический район характе
ризуется целостностью территории, он является неразрывной частью на
родного хозяйства страны в целом. Для каждого района характерны раз
носторонние и интенсивные внутренние связи между отдельными его ча
стями, что превращает район в целостную систему.
Экономический район активно участвует в обмене своей продукции с
другими экономическими районами. Вся территория подразделена на 11
КЭР, которые, в свою очередь, объединяются в экономические зоны (мак
рорегионы).
4. Макрорегионы. В РФ можно выделить 2 экономические зоны: за
падную и восточную.
Западная экономическая зона включает в себя следующие крупные
экономические районы:
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- Центральный экономический,
- Волго-Вятский экономический,
- Центрально-Черноземный экономический,
- Северо-Западный экономический,
- Северный экономический,
- Северо-Кавказский экономический,
- Уральский экономический,
- Поволжский экономический.
Восточная экономическая зона включает в себя районы:
- Западно-Сибирский экономический,
- Восточно-Сибирский экономический,
- Дальневосточный экономический.
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СУЩНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
Н.И. Черкас
Администрация Томской области

Формирование бюджетного федерализма в Российской Федерации в
новых социально-экономических условиях осуществляется с начала де
вяностых годов 20-го века. В результате проведённой реформы были в той
или иной мере сформулированы формализованные правила формирова
ния и исполнения бюджетов различного уровня - единые для всех субъек
тов России нормативы отчислений от федеральных налогов, более объек
тивные и "прозрачные" показатели распределения финансовой помощи.
Это позволило устранить стихийную децентрализацию экономических
ресурсов, условия для воспроизводства политического торга между феде
ральными органами и органами государственной власти субъектов РФ.
"Однако, - как указывает В.И. Грищин, - эта реформа осталась незаверщённой и не привела к формированию прочной законодательной базы
российского бюджетного федерализма" .
Негативные процессы в функционировании бюджетной системы Рос
сийской Федерации способствовали накоплению критического количества
отрицательных факторов и эффектов, которые привели к её регрессивно
му качественному изменению. "В 1996-1998 гт. обострился, - отмечает
далее В.И. Гришин, - кризис межбюджетных отнощений региональных
финансов, усилился субъективизм в распределении финансовых ресурсов
между уровнями бюджетной системы и регионами, приобрели массовый
характер неденежное исполнение бюджетов, задержки в выплате зарпла
ты работникам бюджетной сферы, резко возросли долги региональных и
местных бюджетов" . Для преодоления кризиса в бюджетной системе не73

обходим анализ бюджетного федерализма, выявление его сущности и форм
проявления.
В современных условиях необходимо выявление основных модусов
рассмотрения бюджетного федерализма как объекта исследования и уточ
нение на этой основе понятия бюджетного федерализма.
Понятие "бюджетный федерализм" различными авторами трактуется
по-разному.
Н.Г. Иванова, рассматривая систему межбюджетных отношений, ука
зывает, что "... бюджетный федерализм можно определить как отноше
ния между федеральной властью и властями национально-государствен
ных и административно-территориальных подразделений по поводу оп
тимального, научно обоснованного распределения доходов бюджета каж
дого уровня и расходов, финансируемых из них" . В данном определении
не уточняется тип и содержание отношений, что позволяет наделять их
самым разным предметным содержанием.
Как отмечает В. Горегляд, рассматривая методологическое формиро
вание современной модели бюджетного федерализма в России, главным
"... в понимании проблем бюджетного федерализма является то, что они
не ограничиваются сферой межбюджетных отношений, а пронизывают
всю бюджетную систему. По существу, бюджетный федерализм как фор
ма бюджетного устройства в федеративном государстве предполагает
реальное участие всех звеньев бюджетной системы в едином бюджетном
процессе, в равной степени ориентированном и на учёт общегосударствен
ных интересов, и на реализацию интересов субъектов Федерации" . Бюд
жетный федерализм в данном случае рассматривается как форма бюджет
ного устройства.
В.В. Журавлёв, Н.Т.Савруков в работе "Государственный бюджет", от
мечают: "Федерализм как способ управления органично сочетает интере
сы всего государства с интересами отдельных его частей, обеспечивая един
ство и целостность страны при соблюдении самостоятельности террито
рий в решении вопросов, включенных в их компетенцию" . Федерализм
вообще и его частные проявления принимаются в данном случае как спо
соб управления, включающий в себя средства и методы.
В.И. Гришин, рассматривая проблемы стабилизации экономического
и социального положения в регионах, отмечает, что "Бюджетный федера
лизм проявляется в нормативно-законодательном определении... бюд
жетных взаимоотношений между разными уровнями бюджетов, меж
ду консолидированными налогоплательщиками и разными уровнями бюд
жетов, в конкретизации прав и обязанностей во взаимоотношениях меж
ду указанными сторонами на всех стадиях бюджетного процесса". Бюд74

жетный федерализм здесь проявляется в форме права. На наш взгляд, при
исследовании бюджетного федерализма необходимо различать его сущ
ность и форму проявления, онтологическую и операциональную сторо
ны. В результате возникает четыре принципиально различных точки зре
ния на бюджетный федерализм (табл. 1).
Таблица

1

Точки зрения на бюджетный федерализм
Стороны бюджетного федерализма

Стороны
бю джетного
федерализма

Онтологическая

Операциональная

Сущностная сторона

Онтологическая
сущность
бюджетного
федерализма

Операциональная
сущность бюджетного
федерализма

Феноменологическая
сторона

Проявление
онтологической
стороны бюджетного
федерализма

Проявление
операциональной
стороны бюджетного
федерализма

Онтологическая сущность бюджетного федерализма состоит в том, что
он представляет собой бюджетное устройство того или иного федера
тивного государства.
Операциональная сущность бюджетного федерализма состоит в том,
что он выступает в качестве способа управления государственными фи
нансами в федеративном государстве.
Проявление онтологической стороны бюджетного федерализма осу
ществляется в форме бюджетного права, регулирующего бюджетное ус
тройство и способ управления государственными финансами.
Проявление операциональной стороны бюджетного федерализма в

форме бюджетного процесса.
По мнению А.М. Година, И.В. Подпориной бюджетный федерализм
"...по существу представляет собой определённый тип бюджетного уст
ройства федеративного государства" . Вряд ли с этим можно согласиться,
ибо редукция понятия "бюджетный федерализм" к типу бюджетного уст
ройства оставляет в стороне такие важные и взаимосвязанные понятия
как "бюджетный процесс" и "межбюджетные отнощения".
Выявление основных модусов рассмотрения бюджетного федерализ
ма позволяет установить онтологическую и операциональную стороны
бюджетного федерализма, формы их проявления. Это позволяет опреде
лить бюджетный федерализм как способ управления бюджетным устрой
ством и бюджетным процессом на основе норм бюджетного права. Спо75

соб представляет собой единство средств (материальных и идеальных
орудий), методов и процедур деятельности.

' Гришин В.И. Ф актор стабилизац ии экономического и социального полож ения в
регионах // Ф инансы. 2001. X» 8. С. 3.
^ Гришин В.И. Ф актор стабилизации экономического и социального полож ения в
регионах // Ф инансы. 2001. X» 8. С. 3.
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Федерации: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт, 1999. С. 45.
* Горегляд В. Ф ормирование современной модели бюджетного федерализма в России:
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’ Журавлёв В.В., Савруков Н.Т. Государственный бюджет: Конспект лекций. СПб.:
Политехника, 2000. С. 22.
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регионах // Ф инансы. 2001. Х« 8. С. 3.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Л.М. Лукша
Томский государственный университет

Дезинтеграционные процессы в российской экономике в 90-е годы при
вели к реальной опасности распада единого экономического пространства.
Интеграция и дезинтеграция - это процессы, характеризующие изме
нения внутренней связности экономического пространства. Интеграция,
если она основана на взаимной выгоде экономических партнеров, позво
ляет использовать преимущества взаимодополнения региональных эко
номик. Пространственная дезинтеграция есть результат ослабления меж
региональных экономических связей вследствие усиления замкнутости
региональных хозяйственных комплексов или замены межрегиональных
связей внещнеэкономическими.
Важнейщими характеристиками качества экономического простран
ства являются его однородность (неоднородность) и интегрированность
(дезинтегрирорванность), которые тесно взаимосвязаны между собой. Так,
Европейский Союз сознательно щел на усиление неоднородности своего
экономического пространства увеличивая состав стран-участниц ради
увеличения интеграционного эффекта от расщирения общего рынка. В то
же время, опыт ЕС свидетельствует о том, что интеграция не приводит
автоматически к сближению уровней развития стран и регионов. Для это
го требуется специальная политика повыщения конкурентоспособности
отсталых регионов.
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в анализе интеграционно-дезинтеграционных процессов, происходя
щих в российской экономике, необходимо различать внешние и внутрен
ние факторы воздействия. По мере либерализации внешнеэкономической
деятельности, еще в СССР, многие регионы стали переориентировать свою
торговлю на зарубежные страны. Эта тенденция продолжилась и после
расрада СССР в период радикальных рыночных реформ.
Известно, что в российском экспорте преобладает продукция началь
ных производственных стадий (топливо, сырье, материалы), а в импорте продукция высокой степени обработки (в первую очередь потребительс
кие товары). Это означает, что внешняя торговля мало затрагивает внут
ренние межотраслевые производственные связи, а, следовательно, подав
ляет и межрегиональные связи.
Последствия развития внешнеэкономических связей имеют географи
ческую и геополитическую специфику, т.е. регионы могут быть: 1) пери
ферийные и приграничные и 2) внутренние. Определенная часть первой
группы регионов, благодаря своему географическому положению облада
ет существенными конкурентными преимуществами во внешнеэкономи
ческой деятельности, особенно в торговле, использовании технической
инфраструктуры и энергетических мощностей, туризме и т.д.
В первую очередь это относится к приграничным регионам, соседству
ющим с развитыми или динамично развивающимися странами. Однако
выгодное положение по отношению к внешним рынкам может сопровож
даться свертыванием связей с внутренними регионами. Примером могут
служить Калининградская, Мурманская области. Дальний Восток и т.д.
Для внутренних регионов России более значительные расстояния до
государственной границы увеличивают транспортные затраты на экспор
тно-импортные операции. Хотя, для интенсивности внешнеэкономичес
ких связей, как правило, более важны экспортный потенциал, емкость
рынка и инвестиционный климат.
В этом смысле тюменский Север в гораздо большей степени интегри
рован в мировое хозяйство, чем некоторые приграничные регионы, на
пример Смоленская и Брянская области.
Важнейшими проявлениями пространственной дезинтеграции россий
ской экономики "изнутри" выступают:
1. Значительное сокращение межрегиональных торгово-экономических
связей, признаком дезинтеграции в этом случае является более быстрое
падение межрегионального обмена продукцией по сравнению с падением
производства.
2.
Падение межрегионального обмена обусловлено также значитель
ными изменениями ценностных соотношений обмениваемой продукции
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и потерей конкурентоспособности многих производств на внутреннем
рынке. Негативное влияние оказал и опережающий рост транспортных
тарифов по сравнению с ценами на перевозимую продукцию.
3.
Существенным фактором дезинтеграции продолжает оставаться и
неудовлетворительное функционирование денежно-финансовой системы.
Господствующей тенденцией является концентрация финансового капи
тала в Москве и крупных центрах. Большинство регионов не участвуют в
финансовых "играх", а являются заложниками ситуации на финансовом
рынке.
4. Ослабление общероссийской производственной инфраструктуры
(транспортной и телекоммуникационной) по причине сокращения инвес
тиций, особенно централизованных ограничивает возможности регионов
в интеграции. К системам телекоммуникаций в последние годы приходят
значительные частные отечественные и иностранные инвестиции.
5. Существующий рынок труда также пока слабо работает на экономи
ческую интеграцию. Основные потоки трудовой миграции - это беженцы
и переселенцы из бьющих республик СССР, оседающих в основном в тру
доизбыточных регионах, а также уезжающие с Крайнего Севера. И те, и
другие усиливают давление на рынки труда с более благоприятными кли
матическими условиями.
В этом же контексте следует рассматривать дезинтеграцию гумани
тарного пространства РФ, наиболее явно проявляющуюся в сокращении
пассажирских перевозок между отдаленными друг от друга регионами.
Основная причина - падение реальных доходов у значительной части на
селения.
Преодоление дезинтеграционных тенденций взаимосвязано с возоб
новлением общего экономического роста. Такой поворот уже набирает
силу. В основе же экономической интеграции лежит взаимная заинтересо
ванность субъектов рынка. Неверно представление, что регионы стремят
ся к автаркии, выживанию в одиночку.

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ЧАСТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ. ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕГИОНА
Ю.А. Рюмина
Томский государственный университет

На общем фоне взрывного роста наукоемких технологий в веду щих
экономически развитых странах мира, эффективность российской техно
логической сферы оставляет желать много лучшего. По критерию техно78

логического развития известные международные эксперты уже не первый
год относят Россию к третьей группе стран - технологическим маргина
лам, не только не способным создавать технологические инновации, но и
воспринимать их.
В этой связи необходима разработка адекватной и эффективной госу
дарственной инновационной политики для поддержания имеющегося на
учного и технологического потенциала и ликвидации наметившегося тех
нологического отставания.
Процесс формирования государственной инновационной политики
происходит в России на фоне реформирования системы государственного
управления, старые формы и методы проведения инновационной полити
ки нуждаются в пересмотре и изменении. Все большие полномочия пере
даются регионам, и значение региональной экономической политики ста
новится в последнее время все более значимым.
Целью данной работы является определение места и значения регио
нальной инновационной политики в экономической политике региона.
Под инновационной политикой понимается система экономических,
научно-технических, правовых, организационных и иных мер, направлен
ных на обеспечение необходимых условий для эффективного использова
ния достижений научно-технического прогресса в сфере производства и в
сфере услуг.
Инновационная политика является частью научно-технической поли
тики, направленной на ускорение и повышение эффективности затрат на
НИОКР, скорейшее доведение их результатов до практического, рыночно
го использования и максимально масштабное распространение нововве
дений.
Проведение инновационной и научно-технической политики сосредо
точено на двух уровнях - государственном и корпоративном.
Основными направлениями государственной инновационной полити
ки являются;
- приоритетное (по сравнению с прикладными и фундаментальными
исследованиями) финансирование разработок;
- налоговая и амортизационная политика в области стимулирования
научно-технических нововведений;
- активизация инновационной деятельности мелких и средних фирм,
создание "венчурных" предприятий;
- совершенствование патентной системы и лицензионной практики (в
частности, безвозмездная передача компании права использования лицен
зии на открытия и изобретения, полученные при выполнении государствен
ного заказа на НИОКР);
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- особые меры по подготовке необходимых категорий высококвали
фицированных специалистов, отличающихся от обычной общеобразова
тельной и профессиональной подготовки кадров;
- обновление материально-технической базы НИОКР;
- координация взаимодействия университетов и промышленных кор
пораций в области НИОКР.
Корпоративная инновационная политика, которая проводится на микро
уровне, неразрьшно связана с государственной. Важно также отметить, что
воздействие государства на основные направления научно-технического про
гресса, на укрепление научно-технического потенциала получает практичес
кое претворение только через инновационную деятельность корпораций, хотя
в ней участвуют также университеты и исследовательские центры.
Формы и масштабы участия государства в обеспечении условий, необ
ходимых для формирования и эффективного развития инновационной дея
тельности в различных странах определяются сложившимися моделями
государственного воздействия на воспроизводственные процессы и науч
но-технический прогресс. Выделяют две модели подобного воздействия .
Первая модель государственного воздействия характерна для таких
стран, как Франция и Япония, где получило развитие экономическое про
граммирование, и где контроль над инновационной политикой осуществ
ляет правительство.
Вторая модель государственного воздействия характерна для США и
Великобритании, где нет единого центра регулирования инновационной
деятельности, а разработан механизм координации и система законода
тельных мер, направленных на стимулирование более широкого исполь
зования ресурсного потенциала частного предпринимательского бизнеса
и на уменьтпение государственного финансирования.
Современная инновационная политика ведущих капиталистических
стран имеет ясно выраженную региональную составляющую. Более того,
в последнее время ее значение неуклонно возрастает. Причины этого в
каждом конкретном случае могут заметно различаться, однако все они
носят, как правило, экономический характер. Среди наиболее важных при
чин можно вьщелить:
- политику децентрализации и усиления экономической самостоятель
ности регионов;
- курс на выравнивание уровней экономического развития различных
территорий;
- обновление традиционных и технически устаревших или экологи
чески вредных отраслей производства, сконцентрированных в старых про
мышленных районах;

80

- реализацию стратегии диверсификации в регионах с высоким уров
нем специализации производства;
- стремление привлечь дополнительные финансовые ресурсы для це
лей регионального развития;
- попытку обеспечить эффективную занятость населения и создать
дополнительные рабочие места за счет образования и расширения новых
наукоемких предприятий;
Региональная инновационная политика на практике определяется сло
жившимися экономическими условиями. В силу этого не существует ка
кой-то одной общей схемы взаимодействия субъектов и объектов управ
ления. Точно также нет единого рецепта применения различных инстру
ментов реализации региональной инновационной политики. Каждое го
сударство и регион подходят к решению этого вопроса с учетом своих
традиций и возможностей.
Существует следующий перечень инструментов реализации региональ
ной инновационной политики :
- специальные программы регионального развития на общегосудар
ственном, региональном и местном уровнях;
- государственные субсидии и целевые ассигнования местных орга
нов власти;
- налоговые льготы, направленные на стимулирование регионального
развития;
- формирование научных парков и региональных инновационных цен
тров, создание инкубаторов новых инновационных компаний;
- привлечение венчурного капитала, мобилизация дополнительных
ресурсов частного сектора;
- создание необходимой инфраструктуры и другие меры.
Наиболее интересной формой региональной инновационной полити
ки в 80-е и 90-е годы в развитых странах стало принятие программ строи
тельства технополисов. Идеологически это было продолжение идеи стро
ительства городов науки, которая частично была реализована в СССР в
виде строительства "академгородков". Главное отличие заключается в том,
что технополис ориентирован на разработку и производство высокотех
нологичной продукции.
Технополис - это город и прилегающая к нему территория, где в орга
ничном единстве размещены предприятия высокотехнологичных отрас
лей промыш ленности, научные учреждения, ВУЗы, готовящие для
технополиса научные и инженерные кадры, и жилая застройка с соответ
ствующей современной производственной и социальной инфраструк
турой.
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в США создано более 150 подобных образований (исследовательский
парк Трайэнгл, Силиконовая долина, Дорога №128 и др.), технополюса
(Technopole) созданы во Франции, В Великобритании также принята п о
добная программа. Эта тенденция свидетельствует о важности высоко
технологичных отраслей промышленности для развития современной ре
гиональной экономики.
Основные цели, которые преследует программа создания технополисов:
- территориальное перераспределение размещения промышленности;
- переориентация промышленности на развитие отраслей с наукоем
кой технологией;
- интенсификация научных исследований на всей территории страны
за счет активизации деятельности местных университетов, научных уч
реждений, создания новых лабораторий;
- ускорение инновационного процесса за счет интеграции деятельно
сти научных учреждений и промышленности;
- предотвращение миграции населения в большие города и подготов
ка на местах высококвалифицированных кадров, поддержка стремления
населения жить в родных местах;
- уменьшение торговых разногласий с другими странами на основе
организации производства в технополисах уникальной наукоемкой про
дукции, предназначенной для экспорта и не имеющей мировых аналогов
на мировых рынках.
При создании технополисов большое значение имеет позиция мест
ных органов власти. Они сами решают, стоит ли создавать технополис, а
если стоит, то какова будет его производственная ориентация. Они же пла
нируют развитие инфраструктуры и размещение предприятий привлечен
ных фирм, лабораторий и т.д.
Создание технополисов наиболее эффективно в регионах с уже суще
ствующим достаточно высоким научно-образовательным потенциалом.
Осуществление подобных проектов может дать экономике региона мощ
ный импульс дальнейшего развития. Перспективным направлением в свя
зи с этим является адаптация накопленного мирового опыта к реалиям
современной России.
Новым механизмом, направленном на ускорение коммерциализации
нововведений, является создание инновационных корпораций, центров
технической помощи предприятиям, так называемых "Инкубаторов" или
"Технопарков". Инициатором создания большинства подобных структур
выступают местные власти при поддержке федеральной администрации.
По мнению М.Жевре, концентрация научных и технических кадров, пере
довых предприятий и лабораторий в ограниченных территориальных зо-
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нах способствует формированию особого социального климата, стимули
рующего производство идей.
Процессы глобализации, повышение мобильности капиталов и ослаб
ление барьерной функции границ приводят к возрастанию роли регионов
в современном мире. В связи с этим проведение эффективной инноваци
онной политики в регионе способствует повышению его привлекательно
сти как объекта для инвестирования, и повышению социальных стандар
тов жизни населения за счет повышения уровня занятости, увеличения
доходов населения, снижения социальной напряженности.

' Горемыкина Л.Е. Инновационные процессы и роль государства в их стимулировании //
И н новац ионная политика развитых капиталистических государств: Сборник трудов. М.:
ВНИИСИ, 1990. Вып. 3.
^Дагаев А.А. Региональные аспекты инновационной политики // Инновационная политика
развитых капиталистических государств; Сборник трудов. М.: ВНИИСИ, 1990. В ьт. 3.
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реги он а

В.В. Завадовский
Сибирский институт финансов и банковского дела (Новосибирск)

В последнее время особенно актуальной становится задача укрепле
ния системы экономической безопасности России и ее регионов за счет
активизации инновационных и инвестиционных процессов на основе мар
кетинговых технологий.
Активизируются усилия ряда государств, направленные на ослабле
ние позиции России в политической, экономической, военной и других
областях, игнорируются интересы России при решении проблем между
народных отношений . Россия практически не участвует в процессах фи
нансово- экономической глобализации и лишена возможности существенно
влиять на них практически даже в сфере энергоресурсов . Внутри страны
увел1ичивается экономическая дифференциация регионов и населения,
продолжает деформироваться структура экономики за счет преимуще
ственного развития сырьевых отраслей . Россия перестает быть самосто
ятельным полюсом в мире . Это доказывает необходимость радикальной
модернизации системы национальной безопасности, успех которой мо
жет быть обеспечен только на основе укрепления экономической безопас
ности регионов.
Происходящие глобальные изменения постиндустриального характе
ра базируются на росте инновационных процессов в геометрической про83

грессии и, как следствие - происходит переход к новым условиям эконо
мической безопасности на основе активизации воспроизводственных про
цессов. Радикальное изменение системы экономической безопасности
регионов России возможно только путем более активного привлечения
инвестиций в инновации.
Для интенсификации инновационных процессов в точках роста необ
ходимо использовать маркетинговые технологии, которые уже давно до
казали свою эффективность в предпринимательском секторе и, по мне
нию автора, должен широко применяться для региональных систем. Ин
новационный региональный маркетинг может стать инструментальной
основой для модернизации системы экономической безопасности России,
обеспечивая ее перевод на новый качественный уровень. Использование
преимущественно классического аналитического маркетинга фактически
сдерживает процесс модернизации.
В результате проведенного исследования существующих подходов к
понятию "регион" выяснено, что не существует единого подхода. Разно
родность классификаций регионов побудила предложить парадигму реги
она как системы, внутри и вне которой происходят постоянные обменные
процессы.
Экономическая безопасность определяется ценностью и эффективно
стью обменных процессов. Для управления регионами используются дос
тижения различных наук (особенно регионоведения, регионологии, регионалистики, экономической теории, маркетинга). Особенно важен регио
нальный маркетинг, поскольку маркетинговые технологии специально
созданы для регулирования обменных процессов. Проанализированы ос
новные концепции регионального маркетинга: продвижение имиджа ре
гиона (А.П. Панкрухин), региональный маркетинг региона как рынка
(А.С. Маршалова, А.С. Новоселов), конкурентоспособность региона как
производительность кластера (М. Портер), развитие регионального рын
ка с выходом на межрегиональные рынки, что повышает инвестицион
ную привлекательность региона (В.Х. Тамбиев и Н.П. Кетова). Выявлено,
что региональный маркетинг способен связать в единое целое все компо
ненты региональной системы и позволяет региону функционировать как
целостному организму.
Региональный маркетинг - это социальный и управленческий процесс,
с помощью которого отдельные лица и группы лиц внутри и вне регио
нальной системы удовлетворяют свои нужды и потребности посредством
создания товаров и потребительских ценностей и обмена ими друг с дру
гом. Цель регионального маркетинга - повышение конкурентоспособнос
ти региона за счет согласования интересов разных компонентов и субъек84

тов внутри и вне региона. Таким образом, цель регионального маркетинга
полностью соответствует задачам повышения конкурентоспособности
региона и укрепления его экономической безопасности.
В основе повышения конкурентоспособности лежат инновационные
процессы. Региональный маркетинг должен стать инновационным и слу
жить фундаментом экономической безопасности региона.
В последние годы специалисты по маркетингу отмечают снижение
эффективности использования его инструментов. Маркетинг (как эконо
мическая наука) нацелен на исследование потребностей рынка и их удов
летворение, предполагает использование стратегии следования за потреб
ностями потребителей, т.е. применение пассивной стратегии. Сегодня речь
идет не об исследовании рынка, а о формировании нового рынка, не об
исследовании существующих стратегий, а о создании новых. А это уже не
просто активная, а даже агрессивная стратегия. Поэтому маркетинг как
экономическая наука должен быть дополнен маркетингом как синтетичес
кой технологией. Исследование существующих моделей маркетинга по
казало, что все они аналитические, это доказывает необходимость созда
ния синтетической модели маркетинга.
Анализ инновационных и инвестиционных стратегий показывает опас
ные тенденции. Большинство российских менеджеров начинают реагиро
вать и предпринимать какие-то действия только в том случае, когда ситу
ация становится катастрофичной и даже не пытаются прогнозировать бу
дущее, ориентируются на краткосрочные результаты без учета долговре
менных последствий.
Вирус исправления недостатков, страх потерять достигнутое поразил
всю систему управления в России: страной, регионами, экономикой, пред
приятиями, сотрудниками. Необходим срочный переход на поиск новых
возможностей, на модернизацию системы управления, в том числе на ос
нове синтетической модели инновационного регионального маркетинга.
Модель должна быть построена на десяти основным принципах: пер
спективности, целенаправленности, результативности, планомерности,
контролируемости, уникальности, системности, информативности, посто
янстве, командности.
Синтетическая модель инновационного регионального маркетинга
состоит из пяти основных компонентов, каждый из которых основан на
двух принципах: компоненты маркетинга, стратегия маркетинга, марке
тинговые исследования, маркетинговые стратегии, реализация стратегия.
Синтетическая модель инновационного регионального маркетинга:
- позволяет связать в единое целое разные виды маркетинга: соци
альный, коммерческий, производственный и государственный;
85

- создает новые потребности и одновременно удовлетворяет существу
ющие, сочетая пассивные и агрессивные стратегии;
- повыщает уровень экономической безопасности региона.

' Концепция национальной безопасности Российской Федерации; У тверж дена Указом
П резидента Российской Ф едерации от 10.01.00 г. № 24.
^ С татья зам ести тел я председ ателя С овета Б езоп асн ости России В .Ф .С о л т а га н о в а
"Новые вызовы и угрозы экономической безопасности Российской Ф едерации" 10.06.03
г. С айт М И Д РФ.
’ Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (основные
положения): одобрена Указом Президента Российской Федерации от 29.04.96 г. № 608.
' Арбатов А.Г. Н ациональная безопасность России в многополярном мире // М ировая
экономика и международные отношения. 2000. № 10.

МЕСТО И ФУНКЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.А. Куликова, М.В. Малаховская
Томский государственный архитектурно-строитепьный университет

Одной из наиболее важных задач текущего момента является форми
рование экономической устойчивости хозяйственной системы Томской
области как на уровне региональной экономики, так и на уровне локаль
ном. Рещение столь сложной экономической задачи вероятно может быть
достигнуто различающимися способами, однако во всех случаях потребу
ет своеобразной инвентаризации имеющихся ресурсов и возможностей
их конкурентоспособного использования.
При постановке цели - обеспечить комплексное социально-экономи
ческое развитие региона необходимо взаимосвязанное и пропорциональ
ное развитие отраслей деятельности с учетом наиболее целесообразного
использования природных ресурсов.
Важнейщим ресурсом, способным создать сравнительные преимуще
ства в региональном масщтабе и деловые возможности на локальном уров
не, является лесное хозяйство. Сохранение и рациональное использова
ние лесов имеет и глобальное значение по ряду причин:
- сохранение биоразнообразия, включая исчезающие виды;
- сохранение мест традиционного обитания и хозяйственной деятель
ности для представителей коренных народов, полностью зависимых от
ресурсов леса;
- сохранение стабильного источника древесины для соседних стран,
значительно или полностью истощивщих собственные лесные ресурсы;
- смягчение глобальных климатических изменений и сохранение уг
леродного баланса в атмосфере;
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- сохранение и развитие сбалансированной местной экономики в ре
гионе для обеспечения социальной стабильности.
При реформировании российской экономики на принципах рыночно
го хозяйствования нельзя не учитывать огромных различий природно-гео
графического, социально-демографического, экономического характера,
так как регионов со средними условиями не существует. Именно поэтому
программа реформ не может ограничиться системой унифицированных
мероприятий для России в целом. Объективные особенности Российской
Федерации требуют разумного сочетания двух линий в проведении эко
номических реформ: регионализации и интеграции.
Требование регионализации реформы означает:
- учет специфики регионов в осуществлении общероссийской струк
турной инвестиционной, финансовой, социальной, внещнеэкономической
политики;
- перенос ряда направлений реформы на региональный уровень - осо
бенно в малом предпринимательстве, социальной сфере, охране природы
и использовании природных ресурсов;
- децентрализацию процессов управления реформой, активизацию
экономической деятельности на местах;
- необходимость разработки специальных программ проведения ре
форм в регионах с особо отличающимися условиями, как региональных
блоков в общероссийской программе.
На уровне формирования политики регионального поведения Томс
кой области необходимо проведение маркетингового исследования, спо
собного создать ясное представление о потребностях потенциальных за
казчиков и способностях лесопромыщленной отрасли области превратить
их в доходы предприятий и областного бюджета. В этой связи заслужива
ют внимания исследования по вопросам лесоведения; архитектурных и
конструкторских рещений на основе деревянных и производных от дере
ва материалов; лесопереработки и общехозяйственных возможностей,
возникающих в связи с возрождением лесного хозяйства.
Ключевыми проблемами экономики области являются:
- низкий уровень конечного потребления в ее ВРП, а также невысокий
среднедушевой уровень потребления товаров и услуг;
- общая ресурсная направленность, низкий уровень производимой
добавленной стоимости, зависимость от цен на сырьевые ресурсы, нали
чие опасных производств;
- экспортная ориентация ресурсных отраслей, ориентация перераба
тывающих отраслей на производство промежуточного продукта, ориен
тация потребительских отраслей на внутренний рынок.
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в отраслевой структуре экономики Томской области продукция лес
ной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
составляет в настоящее время всего 2...3% . При этом программой соци
ально-экономического развития Томской области в SWOT-анализе отме
чено, что эксплуатационные запасы древесины в области оцениваются в
2,8 млрд куб. м, половина из них - хвойные породы.
Следует отметить специфические особенности развития лесопромыш
ленного комплекса Томской области.
До начала 90-х годов доля лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности в общем объеме промышленного производства составляла бо
лее 12%, обеспечивая 15% поступлений в бюджет. За 2000 г. она состави
ла лишь 2%. Это падение вызвано как общим сокращением регионально
го и межрегионального рынков лесопромышленной продукции, так и
уменьшением на них доли томских предприятий.
Уменьшение доли томских предприятий обусловлено рядом причин.
Это ухудшение условий для ценовой конкуренции (рост цен на матери
альные, энергетические и трудовые ресурсы, транспортные и иные тари
фы), активизация действий конкурентов, недостаток собственных оборот
ных средств, резкое падение инвестиционной активности, отсутствие про
изводственной инфраструктуры.
Лесной комплекс является определяющим для социально-экономичес
кого развития большинства районов области. Лесные предприятия здесь
являются градообразующими и основными бюджетообразующими. Чис
ленность работающих в лесном комплексе в настоящее время составляет
около 1о тыс. человек, или 11,7% от общего числа занятых в промышлен
ном производстве.
Породно-сортовая структура эксплуатационного запаса предопредели
ла сложившееся развитие лесопереработки в области. Значительные ре
сурса хвойной древесины, расположенные в северо-восточных районах
области, позволяют развивать широкий спектр прод)чсции лесопиления и
деревообработку, а также глубокой переработки. Однако в настоящее вре
мя интенсивность использования этого ресурса недостаточна.
По оценке, экономически доступный для освоения объем лесопользо
вания в области в настоящее время составляет, с учетом вовлечения в экс
плуатацию кедровых лесов, 10-12 млн куб. м в год.
В распределении бюджетных затрат Томской области по приоритет
ным направлениям доля лесопромышленного комплекса составляет
21,73%. Очевидно, что для повышения эффективности в условиях огра
ниченного финансирования, необходимо опираться на обшеэкономические основания развития лесного комплекса:
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- возможности рентабельного и безопасного для экосистем лесопользовазия в условиях вероятного повышения платежей за лес (попенной
плазы и пр.) и усложнения получения лицензий на лесодобычу;
- оценку макроэкономического эффекта на основе рассмотрения градоофазующей функции предприятий лесного комплекса для депрессив1ШХ территорий региона;
- оценку макроэкономического выигрыша от использования безопас
ных циклов лесопереработки (в т.ч. в местах добычи) и обоснование про
граммы государственной поддержки инвестиций в названные технологии;
- анализ перспектив аутсорсингового формирования лесной инфра
структуры при миноритарной лесодобыче;
- изучение возможностей формирования регионально замкнутого цикла
безогходной (полной) переработки.
Это позволит:
-улучшить систему управления лесными ресурсами;
- провести реструктуризацию лесопромышленного комплекса;
- улучшить инфраструктуру и ресурсную базу;
- создать благоприятные условия для инвестирования;
- повысить экономическую эффективность деятельности предприятий
отрасли.
ПЕРСПЕКтаВЫ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
В ЭКОНОМИКЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.А. Морозова
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Томская область обладает значительными лесосырьевыми ресурсами,
вполне сопоставимыми с потенциалом стран - лидеров лесного рынка.
Однако, на рассматриваемый период по предварительным оценкам эконо
мически оправданным и реально достижимым может быть объем загото
вок не превышающий 8 млн м в год с учетом использования ресурсов
кедровой древесины и развития регионального рынка на лиственную и
низкокачественную древесину , что составляет примерно 6%, что говорит
о неэффективном ведении лесопользования .
Объемы производства с каждым годом падают, это связано с износом
ОПФ лесного комплекса, с увеличением конкуренции на мебельном рын
ке со стороны зарубежных производителей. Ф инансоюе положение пред
приятий лесного комплекса Томской области оставляет желать лучшего.
В течение последнего десятилетия лесной комплекс остается убыточным,
вследствие этого он остается непривлекательным для инвесторов.
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Удельный вес убыточных предприятий на 2001 г. составляет 77,8%, он
увеличился по сравнению с 2000 г. на 9,9 процентных пункта. Это говорит
о том, что назрела необходимость структурных изменений в лесном комп
лексе Томской области.
Убыточность деятельности значительной части лесопромышленных
предприятий области является следствием принципиально затратной схе
мы производства. Чрезмерно количество технологических операций, зат
раты по которым распространяются на продукцию, реализуемую по це
нам ниже себестоимости, либо нереализуемую вовсе. Для снижения из
держек, в том числе с помощью энергосбережения, а также для приспо
собления производства к меняющемуся спросу, обновления и повышения
конкурентоспособности продукции необходимы крупные инвестиции в
основной капитал. Наращивания оборотных средств и лучшего использо
вания имеющихся мощностей в большинстве случаев недостаточно из-за
неприспособленности этих мощностей к требованиям рынка.
Предприятия оснащены физически и морально устаревшим оборудо
ванием, поэтому доля его в общей стоимости основных производствен
ных фондов промышленности области мала . Структура основных про
изводственных фондов лесопромьццленных предприятий области харак
теризуется низкой долей их активной части (транспортных средств 14% и
машин и оборудования 18,5%).
Почти половина основных производственных фондов в ЛПК области
в настоящее время изношена (средний возраст основного технологичес
кого оборудования составляет 7-15 лет, что превышает показатель разви
тых стран в 2-2,5 раза). Степень механизации труда на лесозаготовках не
превышает 40% от уровня 1988 г, а производительность находится на уров
не начала 60-х годов, в связи с этим предприятия работают на практичес
ки списанном оборудовании. В отрасли практически прекратился процесс
обновления основных производственных фондов. Их выбытие идет более
высокими темпами, чем ввод. Возрастная структура оборудования ухуд
шается. Более 35% трелевочных тракторов выработали амортизационный
срок службы, основная часть оборудования деревообрабатывающей про
мышленности находится в эксплуатации свыше 25 лет. Высокая изношен
ность машин и оборудования сдерживает дальнейшее наращивание вы
пуска продукции. Использование устаревших и низкоэффективных тех
нологий и оборудования ведет к уровню затрат приближающемуся, а иногда
и превышающему стоимость произведенной продукции.
Очевидно, что развитие промышленного потенциала лесной отрасли
Томской области будет связано с учетом конкретных интересов товаро
производителей и потребителей продукции, как в России, так и за рубе90

жом. Этому может поспособствовать программа развития ЛПК Томской
области на 2003-2010 гг.
Целевая Программа "Развитие лесопромышленного комплекса Томс
кой области на 2003-2010 гт." принята Государственной Думой Томской
области 30 января 2003 г. Основными разработчиками Программы явля
ются ОАО "Лесинвест" (г. Санкт-Петербург), ЗАО "Гипробум" (г. СанктПетербург) и филиал Института леса имени В.Н. Сукачева СО РАН (г.
Томск). Заказчиком данной Программы выступила Администрация Томс
кой области. Согласно документу, к 2010 г. доля лесного сектора в об
щем объеме промышленного производства региона может достичь 1517% (против сегодняшних 2,4%). Объем финансовых средств, необходи
мых для успешной реализации Программы оценивается в 25 млрд руб.
Программа проводится в два этапа .
На первом этапе с 2003 по 2005 г. запланирован выход всех лесопро
мышленных предприятий на рентабельную работу. Основные усилия бу
дут сосредоточены на модернизацию действующих производств по заго
товке и переработке леса, включая выпуск высококачественных специфи
цированных пиломатериалов, клееных изделий, продукции домостроения,
ламинированных древесно-стружечных плит, фанеры.
В течение 2003 г. запланировано сформировать перечень инвестици
онных проектов по модернизации и новому строительству, включить их в
реестр инвестиционных проектов Томской области.
На втором этапе с 2006 по 2010 г. запланировано повышение рента
бельности всех действующих лесопромышленных предприятий и строи
тельство новых деревоперерабатывающих предприятий. Это предприятия
по выпуску волокнистых полуфабрикатов, целлюлозы, древесных плит
высоких технологий, таких как MDF и OSB, большеформатной фанеры,
продукции мебельной и строительной спецификации.
Администрация региона готова совместно с исполнителями инвести
ционных проектов включиться в работу по поиску возможных механиз
мов привлечения заемных средств и партнеров для развития бизнеса, по
иску и расширению рынков сбыта лесопродукции.

' Трубицын А. Богатства таежного края // Л ес и коммерция. 2002. №1.
^ Областная целевая комплексная программа "Развитие ЛПК Томской области на 2 0032010 гг." // Л ес & коммерция. 2003. № 9.
’ Бурдин Н.А., Кашуба В.В. Технический уровень лесозаготовительного производства:
состояние и проблемы развития. // Лесная промышленность. 2000. № 1.
* Областная целевая комплексная программа "Развитие ЛПК Томской области на 20032010 гг." // Л ес & коммерция. 2003. № 9.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУПП
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
О.В. Панькова
Акционерный банк "Томск-Резерв"

Необходимость повышения эффективности групп отраслевых предпри
ятий подразумевает реализацию механизмов комплексного воздействия на
регионально-отраслевой уровень экономики. Эффективность, в конечном
счете, определяется ориентацией региональных производителей на ры
ночные принципы функционирования, глубиной их проникновения.
С целью определения путей повышения эффективности региональных
групп отраслевых предприятий необходимо выделить следующие направ
ления региональной промышленной политики, затрагивающих регулиро
вание производственных процессов:
Значимым направлением реализации региональной промышленной
политики в отношении предприятий ведущих отраслей выступает форми
рование привлекательного инвестиционного климата в реальном секторе
экономики региона. Анализ российской специфики этого процесса позво
лил выделить его высокую степень зависимости от общего инвестицион
ного климата в стране.
В реформируемой российской экономике сохраняется значительная
нестабильность экономических условий реализации инвестиционных про
ектов.
Налогообложение в России имеет чисто фискальный характер, что
приводит к сворачиванию деловой активности в перспективных отраслях
и препятствует привлечению масштабных производственных инвестиций
и тормозит реализацию инновационных проектов в таких отраслях, как
пищевая, машиностроительная промышленность.
В процессе российских реформ сохраняется слабая межрегиональная
кооперация в процессе привлечения инвестиций и защите интересов уча
стников внешнеэкономической деятельности.
Значимым фактором, сдерживаюшим регулирование инвестирования
в региональные предприятия ведуших отраслей, выступает отсутствие
специализированной инфраструктуры, способной оказать инвесторам
помощь в организации производства. Ситуация усугубляется тем, что в
большинстве российских регионов не сформирована система гарантий
защиты прав инвесторов, региональных гарантийных и залоговых фон
дов.
В качестве основных направлений промышленной политики в станов
лении привлекательного инвестиционного имиджа региональных предпри92

ятий выступают такие, как разработка системы гарантий защиты прав
инвесторов, постепенная замена конкурентных преимуществ тиражиро
вания устаревщих технологий инновационными, а также формирование
программы поддержки продвижения региональных товаров и услуг на
внешние рынки. С этой целью активизация воздействия государства на
капитальное инвестирование в группы независимых региональных отрас
левых предприятий подразумевает реализацию следующих форм инвес
тиционного регулирования:
- разработка инвестиционных проектов, бизнес-планов производства
конкурентоспособных товаров региональными предприятиями с участи
ем государства;
- формирование портфеля инвестиционных проектов региональных
предприятий ведущих отраслей для российских и зарубежных инвесто
ров, использование для этого межрегиональных и внещнеэкономических
связей государства;
- приоритетное решение проблем промышленного развития региона,
связанных с деятельностью групп отраслевых предприятий в межотрас
левых соглашениях, заключаемых между администрациями регионов, рос
сийскими и зарубежными инвесторами;
- содействие презентационной активности предприятий ведущих ре
гиональных отраслей, привлечение их к участию в продвижении новых
товаров на региональном, российском и международном рынке. Это также
подразумевает оказание им информационной поддержки при реализа
ции инвестиционных проектов со стороны региональной администра
ции.
Очень часто инвесторов отпугивают низкая рентабельность и необхо
димость долгосрочных инвестиционных программ по техническому пе
ревооружению, высокая конкуренция со стороны производителей из стран
с более стабильной экономикой (производство высокотехнологичной про
дукции, пищевая и легкая промышленность), отсутствие частной собствен
ности на землю (сельскохозяйственное производство). Для преодоления
сложившихся отраслевых диспропорций в регионе необходимо четкое
разграничение реализации форм собственности в процессе хозяйствен
ной деятельности предприятий, а также федеральных и региональных вла
стных структур.
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РЫНОК ЗЕМЛИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. Зеленцов
Томский государственный университет

Одной из важнейших стратегических целей государственной полити
ки в области создания условий устойчивого экономического развития Том
ской области является эффективное использование земли и иной недви
жимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей об
щества и граждан. Однако достижению указанной цели мешает ряд нере
шенных проблем в области земельных и имущественных отношений. Воз
можность на практике внедрять эффективные экономические механизмы
в сфере управления недвижимостью ограничена отсутствием системати
зированных и достоверных сведений о земельных участках и иных объек
тах недвижимости, современных автоматизированных систем и инфор
мационных технологий их учета и оценки. Решение этих проблем даст
возможность реализовать конституционные нормы и гарантии права соб
ственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение
земли и иной недвижимости в гражданский оборот, создать основу для
сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использо
вания, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения
в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему уп
равления недвижимостью, находящейся в федеральной, областной и му
ниципальной собственности.
В настоящее время ещё не завершён процесс разграничения государ
ственной собственности на земли Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных образований. Процедура разграни
чения продлена до 2007 г. Незавершённость разграничения земель приво
дит к неопределённости в правомерности проведения первичных сделок
с землёй, а также к тому, что в федеральном и областном бюджетах оста
ётся вся или существенная доля выручки от проводимых местными орга
нами самоуправления продаж земельных участков. Соответственно, это
резко снижает заинтересованность муниципалитетов в "разгосударствле
нии" земли. Кроме того, нечёткие нормы в отношении функций и полно
мочий органов власти различного уровня при совершении сделок с зем
лёй таят в себе опасность бюрократических проволочек и неопределённо
сти в отношении правомочности осуществления сделок с земельными
участками согласно предписанным процедурам.
Получение необходимой информации о доступных земельных участ
ках и других объектах недвижимости, а также их технических парамет
рах, сопряжено с трудностями. Такое положение дел даёт основания для
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утверждений об отсутствии должного уровня прозрачности процедур вы
деления земельных участков и предоставления помещений.
К тому же, в Томской области отсутствуют обновлённые генеральные
планы. В связи с этим, органы местного самоуправления не могут исполь
зовать конкурентные процедуры предоставления прав на земельные учас
тки. Поэтому вопрос отведения земельного участка в каждом случае не
обходимо рассматривать в индивидуальном порядке. В то же время, имен
но такие планы, по мнению к.э.н. Н.В. Воловича, "дают больше гарантий
инвесторам, чем индивидуальные разрешения на строительство" . Это
связано с тем, что именно градостроительное планирование берёт на себя
функции по поддержанию экономически слабых субъектов рынка и учету
экологических ограничений . Однако, обновление таких планов требует
больших капитальных вложений. При этом частные собственники на зем
лю, получающие значительные выгоды от социально-экономического раз
вития городов и регионов (прежде всего, при проведении мероприятий по
формированию инженерно-транспортной инфраструктуры), не имеют
обязанностей по их финансированию. Это создаёт условия для спекуля
ции земельными участками и не позволяет концентрировать средства на
решении важных социально-экономических задач, вызывает усиление
социальной напряжённости .
В 2001 г. был принят Земельный кодекс, который разрешил оборот зе
мельных участков поселений и блокировал до специального закона обо
рот земель сельскохозяйственного назначения (по ст. 260 ГК РФ). 27 янва
ря 2003 г. вступил в силу федеральный закон "Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения". Он разрешил свободную куплю-продажу
земель сельхозназначения, укрепив конституционное право граждан иметь
в частной собственности землю и свободно ею распоряжаться. Основные
полномочия в части определения порядка и механизмов земельного обо
рота рамочный федеральный закон передал властям субъектов федерации,
поэтому предполагалось, что на местах будут разработаны необходимые
нормативные акты, учитывающие региональные особенности земельного
оборота.
В соответствии с данным законом, в Томской области 25 сентября 2003
г. Государственной Думой Томской области был принят закон "Об оборо
те земель сельскохозяйственного назначения в Томской области". В п.2
ст.З закона установлено, что моментом начала приватизации земельных
участков считать 1 января 2004 г. - дату вступления в силу настоящего
закона. Однако, в Томской области, как и в большинстве регионов РФ, нет
сложившегося рынка земли. Такое положение дел заставляет предпола
гать, что если сейчас начать крупномасштабную приватизацию земель
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сельскохозяйственного назначения, то ко времени, когда сформируется
официальный рынок земли, основная часть сельхозугодий уже разойдет
ся за бесценок. Село не получит ни денег, ни инвесторов.
Регионы решают эту проблему по-разному. По пути максимального
ограничения купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения
пошла Оренбургская область. "Нас научили ваучеры и чубайсовская ре
форма, когда за бесценок реализовывалось имущество, - признается де
путат Александр Коган. - Мы не хотим, чтобы и земля разошлась таким
глупым образом". Однако это может привести к тому, что область поте
ряет контроль над реальными механизмами в сфере землепользования.
"Это прежде всего политическое, а не практическое решение, - проком
ментировал закон чиновник областного правительства, пожелавший ос
таться неизвестным. - Купля-продажа теперь пойдет по обходным схе
мам" .
В Краснодарском крае приватизация земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения начнётся через 49 лет, в Мордовии после завершения процедуры разграничения государственной собствен
ности на землю, в Калмыкии - через шесть месяцев со дня вступления в
силу закона, в Воронежской области - по истечении одного года.
На селе до последнего времени складывалась парадоксальная ситуа
ция. Крестьяне имели акции хозяйств - акционерных обществ, владели
паями на землю, но не могли продавать их на свободном рынке. Хозяй
ства, не имея в собственности земли, арендовали паи у крестьян. При этом
большинство хозяйств - банкроты. Причина парадокса заложена еще во
времена приватизации: земля оказалась во владении одних субъектов, а
постройки и техника - в руках других. По сути, хозяином на селе оставал
ся все тот же колхоз - неэффективный собственник. Чтобы изменить си
туацию, необходимо было разрещить свободное обращение паев на рын
ке. Федеральный закон такую возможность дал. Однако, бизнес, работаю
щий на земле и вкладывающий деньги в сельское хозяйство, отмечает, что
в законе больше плюсов, но есть и минусы.
Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Михаил Юревич убеж
ден: "В стране с рыночной экономикой земля должна быть таким же това
ром, как и любой другой. Только в этом случае в сельское хозяйство могут
быть привлечены частные инвестиции. Л они селу необходимы как воз
дух" . Существенный минус закона, по его мнению, заключается в том,
что он дает большие полномочия региональным и местным властям в воп
росах земельной собственности. Это соответствует зарубежной практике,
однако в условиях российской действительности создает благодатную
почву для злоупотреблений.
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с такой точкой зрения не согласен Андрей Косилов, первый вице-гу
бернатор Челябинской области. Он считает, что ориентация бизнеса на
крупные агрохолдинги ошибочна для Росеии. Она не учитывает уклад сель
ской жизни. Крестьяне будут сопротивляться приходу крупного бизнеса.
Руководители хозяйств-банкротов понимают, что пора искать инвесторов.
Но желания делиться собственностью и жертвовать при этом самостоя
тельностью не имеют. Эффективный инвестор, чтобы не потерять вло
женный капитал, должен взять под полный контроль все финансовые и
технологические процессы .
Одна из главных задач, которую должна решить легализация рынка,
подъем стоимости гектара земли. Это позволит привлечь значительные объе
мы инвестиций, расширить число участников рынка, действующих по про
зрачным правилам. Однако невысокая рьшочная цена пая на нелегальном
рынке и стремление властей ряда регионов законодательно ограничить куп
лю-продажу, сузить круг лиц, имеюших право на земельный оборот, позво
ляют предположить, что именно эта задача решена и не будет.
В Томской области разработано немало программ и концепций, направ
ленных на решение вышеперечисленных проблем. Положительным мо
ментом в решении этих проблем является то, что использование зарубеж
ного опыта осуществляется только после его адаптации к российским ус
ловиям, а с другими регионами начали развивать взаимовыгодное сотруд
ничество по обмену опытом по важным вопросам.

■Волович Н. Земельная политика в промыш ленно развиты х странах // 'Экономист. 2002.
№9. С. 81-87.
^ Там же. С. 84.
’ Там же. С. 85.
*Колбина Л., Власенко Т, Степанов, Добровольский Л. Торможение земельной реформы
лиш ает сел о долгож дан ны х и н вестиц ий и эф ф ек ти в н ы х с о б ств ен н и к о в , но создает
благодатные условия для коррупции И Эксперт. Урал № 12(94). 2003.
’ Колбина Л.и др. Торможение зем ельной...// Эксперт. Урал № 12(94). 2003.
‘ Там же.

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС в МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ:
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ'
Т.Ю. Овсянникова
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Исследования мезоэкономических систем в современной экономичес
кой науке в зависимости от определения объекта исследования осуществля
ются по двум направлениям: региональному - исследование экономики ре97

гионов, и отраслевому - исследование межотраслевых комплексов, промыш
ленно-финансовых групп. В данной работе предпринята попытка об1>единить эти два подхода в исследовании территориальной межотраслевой эко
номической системы - регионального жилищного комплекса.
Под региональным жилищным комплексом будем понимать организо
ванную совокупность объектов и субъектов экономической деятельности,
обеспечивающих производство, распределение, обмен жилья и удовлет
ворение потребности населения территории в жилищных услугах. В це
лях систематизации, структурирования и определения приоритетности
проблем функционирования жилищной сферы выполним морфологичес
кий анализ жилищного комплекса и определим его место в системе реги
онального воспроизводства.
В состав регионального жилищного комплекса следует включить, по
нашему мнению, четыре сектора региональной экономики: жилищное
строительство, формирующее первичный рынок жилья, вторичный ры
нок жилья, рынок жилищных услуг и жилищное хозяйство. Все подсисте
мы регионального жилищного комплекса отличаются друг от друга, как
по типу рыночной модели, так и по принадлежности другим товарным
рынкам.
Например, по типу рыночной модели первичный рынок жилья являет
ся олигополией. В Томской области лицензию на строительные работы
имеет около 1000 организаций, из которых 50 организаций занимаются
строительством жилья. Однако две крупнейшие организации на протяже
нии нескольких лет занимают лидирующее положение на рынке и обеспе
чивают более половины всего ввода жилья (52% в 2002 г.) . Доминирую
щее положение на рынке позволяет этим организациям устанавливать кон
троль над объемом продаж и влиять на общие ценовые тенденции на пер
вичном рынке жилья.
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В Нефтедобывающая промьоиленностъ

□ Химическая и нефтехимическая промышлскнос!

□ Промышленность строительных материалов

□ Транспорт

0 Строительство

ВЖилищное хояйство

Рис. 1. Уровень инвестиционной привлекательности отраслей экономики
Томской области по методу расчета отраслевого рейтинга
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Вторичный рынок жилья и рынок жилищных услуг, (коммерческой
аренды), напротив, являются вполне конкурентными рынками - на них
представлено множество продавцов (арендодателей) и множество поку
пателей (арендаторов). Жилищное хозяйство функционирует в условиях
практически полной монополии жилищно-эксплуатационных организа
ций, за которыми "закрепляется" определенная часть муниципального
жилищного фонда без права выбора собственниками и нанимателями квар
тир обслуживающей организации (исключение составляют немногочис
ленные товарищества собственников жилья).
Подсистемы регионального жилищного комплекса принадлежат раз
личным региональным рынкам. Так, первичный рынок жилья является
подсистемой регионального строительного рынка, и одновременно, вме
сте с вторичным рынком жилья, является частью регионального рынка
недвижимости. Жилищное хозяйство и рынок жилищных услуг явля
ются подсистемами рынка жилищно-коммунальных услуг. Таким об
разом, в рамках жилищного комплекса функционируют три отрасле
вых рынка.
Несмотря на значительные отличия подсистем жилищного комплекса,
объединение их в единый межотраслевой региональный комплекс право
мерно и обусловлено, на наш взгляд, следующими соображениями:
- объектом экономических отношений во всех подсистемах жилищно
го комплекса является жилье (жилищный фонд);
- все подсистемы связаны между собой и обеспечивают полный цикл
воспроизводства жилья; производство, распределение (первичный рынок
жилья), обмен (вторичный рынок), потребление (рынок жилищных услуг
и жилищное хозяйство);
- один и тот же субъект экономической деятельности может участво
вать в отношениях производства, распределения, обмена и потребления
жилья на разных рынках: лицо, выступающее инвестором на первичном
рынке жилья, может стать продавцом на вторичном рынке или арендода
телем на рынке жилищных услуг.
- подсистемы, входящие в региональный жилищный комплекс, выпол
няют в мезоэкономической системе общие социальную, экономическую и
политическую функции;
- социальная функция - формирование среды жизнедеятельности
человека;
- экономическая функция - обеспечение воспроизводства жилищного
фонда как материальной основы воспроизводства рабочей силы;
- политическая функция - обеспечение основы политической
стабильности общества как условия устойчивого развития.
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Перечисленные выше функции регионального жилищного комплекса
свидетельствуют о значимости этой сферы экономических отношений в
региональной мезоэкономической системе. В связи с этим представляет
определенный интерес оценка доли жилищного комплекса в валовом ре
гиональном продукте. Система национальных счетов, используемая при
определении ВРП, не выделяет в отраслевой структуре ВРП жилищный
комплекс. Поэтому нами был произведен расчет, позволяющий оценить
долю жилищного комплекса в ВРП (табл. 1).
По результатам расчета видно, что доля жилищного комплекса состав
ляет около 4% в валовом региональном продукте, что на наш взгляд не
соответствует той роли, которую играет жилищный комплекс в региональ
ной экономической системе.
Таблица

Расчет доли регионального жилищного комплекса в валовом региональном
Показатели

ВРП, всего
В том числе:
строительство
- жилищное строительство
операции с недвижимостью
- операции с жилой
недвижимостью
жилищное хозяйство
- рыночные услуги
- нерыночные услуги
и т о г о доля регионального жилищного
комплекса в ВРП, %
Справочно: доля в ВРП
сельское хозяйство
коммунальное хозяйство
здравоохранение
образование

1999

2000

2001

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

28925,2

100

43350,2

100

64006,8

100

1918,7

6,6

2887,5

6,6

7298,2

11,4

386,2

1,3

426,5

1,0

659,5

1,03

1502,4

5,2

1914,5

4,4

3487,6

5,4

579,2
293,8
166,5
127,3

2
1
0,6
0,4

1182,8
354,4
230,2
124,2

2,7
0,8
0,5
0,3

1492,8
618,1
463,1
155,0

2,3
0,9
0,7
0,2

4,3

3,7

4,2

8,8
2,8

5,1
2,3

7,7
2,6

2,4
4,3

2,1
3,7

2,2
3.4

* Рассчитано по: 1. Валовый региональный продукт Томской области 1995 2001
гг: Статистический сборник. Томск; Томскоблстат, 2003. 63 с.; 2. Строительство и ин
вестиции в Томской области: Статистический сборник. Томск; Томскоблстат, 2002. 105
с.; 3. Уровень цен на рынке жилья в г.Томске в 2000, 2001 гг.: Статистические сборни
ки. Томск: Томскоблстат, 2001,2002.
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в жилищной сфере осущестнлястся движение огромных ресурсных,
товарных и денежных потоков. Это обусловлено значительной капитало
емкостью жилья как объекга недвижимости и длительностью его жизнен
ного цикла. Особую роль в кругообороте ресурсных, товарных и денеж
ны х потоков играют инвестиционные потоки, которые являются основой
воспроизводства жилья и жилищных услуг. Однако, как показал анализ,
инвестиционные потоки в жилищной сфере, значительно меньше, чем
необходимые встречные потоки жилья и жилищных услуг.

I Ж>1лиша
I Оборудование и
инструменты
I Здания и сооружения (кроме
жилых)

I9W

2000

Р и с . 2 . В и д о в а я с т р у к т у р а и н в е с т и ц и й в о с н о в н о й к агш та-о
в Т ом ской о б л асти

Это делает необходимым участие в кругообороте денежных средств
государства, которое покрывает разницу в виде целевых инвестиций, до
таций и субсидий. Более того, несмотря на общее оживление инвестици
онной деятельности, инвест иционные потоки в жилищной сфере не воз
растают. Видовая структура инвестиций свидетельствует об у.мсньшснии
доли жилищных инвестиций в общей сумме инвестиций в основной капи
тал в Томской области, которые в 2001 г. составили лишь 2.5% (рис. 2).
Таким образом, главной проблемой развития жилищного комплекса явля
ется привлечение дополнительных инвестиционных потоков.

' И с с л е д о в а н и е в ы п о .п н я с т с я п р и ф н н а Р 1 с о в о н п о д т е р ж к е М и н и с т е р с т в а о б р а з о в а н и я
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Т.П. Долгова
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Рынок ЖИЛЬЯ стал неотъемлемой частью российской действительнос
ти и сформировался в результате бесплатной приватизации жилья, снятия
ограничений на количество и число жилых единиц, которые могут нахо
диться в собственности, предоставления земельных участков в собствен
ность для индивидуального жилищного, садового и дачного строитель
ства. Радикальные изменения произошли в системе финансирования ж и
лищного строительства, основную роль сыграли частные и индивидуаль
ные застройщики.
Созданы правовые основы демонополизации жилищного хозяйства.
Во многих городах обслуживание жилищного фонда осуществляется на
конкурсной основе, к нему активно привлекаются частные фирмы. Про
водится работа по регулированию деятельности коммунальных предпри
ятий - естественных локальных монополистов. Проведение экспертизы и
аудита тарифов коммунальных предприятий показало, что ряд затрат, зак
ладываемых в тарифы, являются нерациональными. Благодаря этой рабо
те и ряду других факторов индекс роста стоимости на услуги ЖКХ уда
лось сдержать в сравнении с индексом роста потребительских цен на иные
товары и услуги.
Вместе с тем, за это время не удалось полностью преодолеть допу
щенные ранее перекосы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Сбросив с
себя жилищный фонд и жилищно-коммунальное хозяйство в 1991 г.. Пра
вительство России, тем не менее, заморозило ставки оплаты за жилье и
коммунальные услуги при либерализации цен. Поэтому, если в начале 90X годов население оплачивало примерно четверть реально предоставлен
ных услуг ЖКХ, а остальные затраты финансировались из бюджета, то к
началу проведения реформ ЖКХ население оплачивало лишь малую долю
предоставленных услуг. Разницу не компенсировал никто.
Реформы обеспечили коренной поворот от планово-административных
методов регулирования жилищной сферы к рыночным механизмам. При
этом созданы механизмы, обеспечивающие социальные гарантии в области
жилищных прав малоимущих граждан и иных категорий населения. Если
допустить инерционное развитие ситуации, жилищный сектор станет при
чиной развития бюджетно-финансового кризиса. Жилищно-коммунальное
хозяйство является одним из главных источников образования "тромбов"
неплатежей в экономике. Из-за хронического недофинансирования боль
шая часть предприятий коммунального хозяйства является банкротами.
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Жилищный сектор продолжает играть роль ограничителя структурных
преобразований. Из-за перекрестного субсидирования предприятия опла
чивают по завышенным тарифам электричество, воду, тепловую энергию.
Это субсидирование предприятиями населения и бюджетной сферы при
водит к слабой конкурентоспособности их основной продукции. Кроме
того, для проведения структурной перестройки необходимо повышение
миграционной мобильности населения. Этому должно способствовать
развитие ипотечного жилищного кредитования, арендного сектора жилья.
Объединение всех средств федерального бюджета по обеспечению
жильем тех категорий населения, которые по законодательству должны
финансироваться Российской Федерацией, обеспечит более эффективное
их использование. На решение жилищной проблемы затрачивается около
половины средств Федеральной инвестиционной программы. Это позво
лит унифицировать принципы и подходы с учетом наиболее эффектив
ных апробированных механизмов, скоординировать деятельность различ
ных министерств и ведомств.
Новый этап государственной политики в жилищной сфере должен со
стоять в достижении основной цели: в комплексном решении проблемы
перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сфе
ры, обеспечивающего доступность жилья для граждан и безопасные ком
фортные условия проживания в нем. Для граждан с разным уровнем дохо
да реализация их конституционного права на жилище должна обеспечи
ваться по-разному.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральным законодательством, должно осуществляться за счет средств
федерального бюджета. Для иных категорий малоимущих граждан сохра
няется право на получение жилья бесплатно или за доступную плату в
соответствии с установленными социальными стандартами за счет средств
местных бюджетов. Рынок жилья и механизмы долгосрочного ипотечно
го кредитования развиваются с расчетом на трудоспособное, платежеспо
собное население, имеющее стабильные доходы.
Все эти программы и подпрограммы будут реализовываться за счет
средств федерального бюджета с использованием одного механизма, от
работанного в предшествующие годы, - предоставлением безвозмездных
субсидий в виде государственных жилищных сертификатов на приобре
тение жилья. Исключением может быть программа "Обеспечение жильем
молодых ученых", когда право собственности на жилье у перспективного
ученого, а также предполагается создание рыночных условий и возмож
ностей приобретения жилья платежеспособными гражданами. Решение
этой задачи направлено, во-первых, на поддержку "среднего класса", а вовторых, на снятие экономических барьеров миграции населения.
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Влияние положения дел в ЖКХ на экономику субъектов Российской
Федерации и особенно муниципальных образований исключительно ве
лико. Доля расходов на дотирование ЖКХ, оплату компенсаций (субси
дий) населения составляет от 22 до 45% бюджетов.
Раздел социальной политики предусматривает последовательное осуще
ствление политики, базирующейся на реально имеющихся у государства ре
сурсах и возможностях, предполагает переход к перераспределению соци
альных расходов в пользу самых уязвимых групп населения при одновремен
ном сокращении социальных трансфертов обеспеченным семьям.
Политика перехода к перераспределению социальных расходов в пользу
самых уязвимых групп населения позволила нам разработать многоуров
невую систему дотации ЖКУ в зависимости от доходов граждан.
Основные принципы этой системы:
1. Распределение семей на три группы:
- малообеспеченные - со среднедушевым доходом до одного прожи
точного минимума;
- обеспеченные - со среднедушевым доходом от одного до двух про
житочных минимумов;
- высокообеспеченные - со среднедушевым доходом выше двух про
житочных минимумов.
2. Дотацию в пределах федерального стандарта получают все три груп
пы семей.
Таким путем можно решить несколько проблем. Дотации из бюджета
стали получать малообеспеченные (свыше 90 процентов) и обеспеченные
семьи (до 10 процентов). Решается проблема пенсионеров, живущих в
квартирах площадью больше социальных норм, так как им сохраняется
дотация из бюджета.
Мероприятия по реформе системы платы за жилье и коммунальные
услуги влияют на оздоровление ситуации в теплоэнергетике, поставляю
щей тепло в домовладения.
Известно, что значительная доля потерь в жилищно-коммунальном
хозяйстве связана с низким ресурсом работы машин, оборудования и тру
бопроводного хозяйства тепловых сетей. Все возрастающая степень из
ношенности основных фондов вынуждает тратить большие средства на
их ремонт.
Средства на модернизацию генерирующих мощностей необходимо в
приоритетном порядке направить на:
- ремонтно-восстановительные работы на аварийных объектах теплэснабжения;
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- замену котлов на более эффективные при модернизации котельных;
- перевод крупных муниципальных котельных в режим комбиниро
ванной выработки тепла и электроэнергии;
- применение модульных и блочных автономных котельных в сочетании
с использованием традиционного централизованного теплоснабжения;
- ряд других неотложных мероприятий.
К сожалению, повышение эффективности работы ЖКХ связано: с пе
реводом отрасли на режим безубыточного функционирования, переходом
к 10 0 % -Н О Й оплате потребителями услуг, ликвидацией перекрестного суб
сидирования.
Не повышение уровня платежей населения - это проявление мнимой
заботы о населении, выражающееся в неоднократном продлении сроков
переходного периода. В конечном итоге эта политика приводит к наруше
нию жилищных прав граждан, в первую очередь права на безопасное и
комфортное проживание в жилище.
Затягивание на федеральном уровне периода перехода к бездотацион
ному функционированию отрасли, в свою очередь, обусловило нереши
тельность органов местного самоуправления в проведении демонополи
зации отрасли ЖКХ, регулирования деятельности естественных локаль
ных монополий. При наличии нормативной базы частные подрядчики
неохотно идут в сферу предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Какой частный подрядчик заключит договор, зная, что бюджет, скорее все
го, не оплатит свою часть платежей в срок? -А. если по договору не оплачи
ваются услуги подрядчика, как можно ожидать качественного выполне
ния работ?
Демонополизация ЖКХ, развитие конкуренции, модернизация пред
приятий коммунального хозяйства осуществляются выборочно и преиму
щественно на территориях, имеющих относительно благополучное фи
нансирование отрасли. Это позитивное состояние ЖКХ практически во
всех случаях имеется лишь в регионах-донорах, где нет недофинансиро
вания ЖКХ или недофинансирование незначительное. В большинстве
муниципальных образований средств едва хватает на текущее содержа
ние инженерной инфраструктуры. Сумма средств из бюджетов всех уров
ней, направляемая в жилищно-коммунальное хозяйство, здесь практи
чески не меняется и составляет порядка трети от общей годовой потреб
ности.
Обеспечение устойчивого функционирования ЖКХ может быть дос
тигнуто при сбалансированном осуществлении мероприятий по финан
сово-экономическому оздоровлению ЖКХ, программы развития рыноч
ных отношений в ЖКХ.
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кроме того, нельзя проблемы, возникшие в результате многолетнего
недофинансирования отрасли, свалить и на высокодоходные слои населе
ния. Только начав платить по своим обязательствам, можно переклады
вать на граждан ответственность в жилищной сфере.
Финансирование модернизации объектов жилищно-коммунального
хозяйства на ближайшие годы возможно только при относительной "эко
номии" бюджетных расходов на ЖКХ в результате перехода на 100%-ную
оплату населением услуг ЖКХ и упорядочения механизма предоставле
ния льгот и субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг.
ОЦЕ1ЖА ИНВЕСТИЦИОЬШОГО СТАТУСА ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ'
Т.Ю. Овсянникова, О.В. Котова
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Уровень развития жилищной сферы является одним из главных пока
зателей благосостояния государства и эффективности функционирования
экономики.
В свою очередь, состояние и развитие жилищного комплекса, как и
любой другой отрасли экономики, определяется поступающими в эту от
расль инвестициями. Однако, доля жилищного сектора в отраслевой струк
туре инвестиций в основной капитал сократилась с 20,3% в 1990 г. до 2,4%
в 2002 г.^
Активизация инвестиционной деятельности в жилищной сфере является
одной из приоритетных задач экономической политики государства. В связи
с этим исследование проблемы оценки инвестиционного статуса жилищного
сектора является важнейшей задачей формирования механизма регулирова
ния инвестиционной деятельности в регионе. При этом под инвестиционным
статусом жилищного комплекса будем понимать совокупность социальноэкономических и институциональных признаков, характеризующих его со
стояние как потенциального объекта инвестирования.
Важнейшими категориями, характеризующими инвестиционный ста
тус, являются такие понятия, как инвестиционная привлекательность, ин
вестиционный климат и инвестиционный потенциал. В большей части
работ, посвященных исследованием этих категорий, в качестве объекта
инвестирования рассматривается регион, реже - предприятие, а их иссле
дования применительно к отраслевым и межотраслевым комплексам прак
тически отсутствуют.
Значительный научный и практический интерес представляет, на наш
взгляд, количественная оценка показателей, характеризующих инвестп106

ционный статус жилищного комплекса. В данной работе рассматривают
ся методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности
жилищного комплекса. За основу методов оценки инвестиционной при
влекательности были взяты два методических подхода: Г. Модорской для
оценки инвестиционной привлекательности предприятия , и И. Грищи4
ной, А. Шахназарова и И. Ройзмана для региона .
В основе метода, предложенного Г. Модорской, лежит расчет рейтинга
каждого предприятия по группам выбранных показателей инвестицион
ной привлекательности, на основании которого каждому предприятию
присваивается определенное место по каждой группе показателей и рас
считывается итоговая сумма мест.
Второй метод, предложенный И. Гришиной, А. Шахназаровым и И. Рой
зманом, основан на расчете интегрального уровня инвестиционной при
влекательности по формуле многомерной средней на основе системы час
тных показателей и интегрального уровня инвестиционной активности по
формуле многомерной средней с использованием весов.
Поскольку оба методических подхода были предложены для оценки
инвестиционной привлекательности объектов инвестирования иного по
рядка (предприятия и региона), методы были модифицированы нами при
менительно к выбранному объекту исследования - жилищному комплек
су. Однако, согласно действующей до 2003 г. классификации отраслей на
родного хозяйства, объектом статистического наблюдения являлась отрасль
"жилищное хозяйство", поэтому оценка инвестиционной привлекатель
ности выполнена нами для этой отрасли. Так как региональная экономика
представляет собой комплексную систему, оценка инвестиционной при
влекательности была выполнена еще для пяти отраслей экономики Томс
кой области.
На основе первого методического подхода нами была разработана
система показателей для оценки инвестиционной привлекательности жи
лищного хозяйства, основанная на данных государственной статисти
ческой отчетности . Расчеты выполнялись в следующей последователь
ности:
1) Выбор показателей для оценки инвестиционной привлекательнос
ти и классификация их по трем группам: прибыльности, деловой актив
ности и платежеспособности.
2) Расчет рейтинга для каждой из сравниваемых отраслей по каждой
из трех групп показателей (то есть для каждой отрасли будут рассчиты
ваться три рейтинга) по формуле:
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1где

Rj -

рейтинг

j -

( 1)

-

й отрасли по данной группе показателей; а,/~ значение

, -го показателя / - й отрасли;

- максимальное (эталонное) значение

, -го показателя; , - порядковый номер показателя; <=

j -

порядковый

номер отрасли, у = Cm.
Рассчитанный по формуле (1) рейтинг у отрасли с наилучшими харак
теристиками будет иметь минимальное числовое значение.
3) Присвоение места каждой из сравниваемых отраслей отдельно по
каждой группе показателей
(всего отрасли должно быть присвоено
три места(А-= 1^)). Отрасль с наилучшим рейтингом (минимальным его
значением) будет иметь первое место.
4) Подсчет суммы мест
по всем трем группам для каждой отрасли
и расчет уровня инвестиционной привлекательности У И П ^ для каждо 11
отрасли по формуле:
У И П ^ = -

(2 )
Т=1

у наиболее привлекательной отрасли значение итогового показателя
уровня инвестиционной привлекательности будет максимальным.
Результаты расчета, проиллюстрированные на рис. 1, показали, что у
жилищного хозяйства самый низкий уровень инвестиционной привлека
тельности среди сравниваемых отраслей экономики Томской области.
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Второй методический подход также был адаптирован для оценки ин
вестиционной привлекательности отрасли "жилищное хозяйство". Была
разработана система частных показателей для основных характеристик
инвестиционного статуса (инвестиционной привлекательности, активно
сти, инвестиционного потенциала и риска). Оценка инвестиционной при
влекательности отрасли по второму методу состоит из следующих эта
пов:
1) Разработка системы показателей инвестиционной привлекательно
сти и инвестиционной активности.
2) Разделение всех показателей инвестиционной привлекательности
по направлению влияния на интегральную характеристику на позитивные
и негативные. Отнесение позитивных показателей на характеристику ин
вестиционного потенциала, а негативных показателей - на характеристи
ку инвестиционного риска.
3) Расчет интегральных уровней инвестиционной привлекательности
УИПj отраслей по формуле многомерной средней:

y n U j = =1 Pi

(3)

где Pij значение , -го показателя у-и отрасли; р, - значение ,-го показателя в среднем по отраслям;
- стандартизованное (нормализованное)
Pi
числовое значение i-ro показателя по у-й отрасли.
4)
Расчет интегрального уровня инвестиционной активности отрасли
с учетом лага ее реализации в один год по формуле многомерной средней.
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Рис. 2. Уровень инвестиционной привлекательности отраслей экономики
Томской области по методу многомерной средней
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проверка корреляционной зависимости между инвестиционной привле
кательностью и инвестиционной активностью.
Главным достоинством второго метода в отличие от первого является
возможность сравнения результатов расчета. Так, расчетные интеграль
ные уровни инвестиционной привлекательности сопоставимы со средне
отраслевым уровнем, так как в расчетной формуле значения частных по
казателей нормируются, то есть соотносятся со средним значением дан
ного показателя по сравниваемым отраслям.
Как видно из рис. 2, уровень инвестиционной привлекательности жи
лищного сектора не только является самым низким из сравниваемых от
раслей, но и снижается в динамике. Так, если в 2000 г. уровень инвестици
онной привлекательности жилищного сектора был ниже среднеотрасле
вого на 54,1%, то в 2002 г. - уже на 63,1%.
Оценка инвестиционной привлекательности с помощью двух изложен
ных выще методов позволяет сделать вывод о том, что жилищный сектор
является самой непривлекательной отраслью для инвесторов в Томской
области.
Оценка инвестиционной привлекательности с помощью двух изложен
ных выще методов позволяет сделать вывод о том, что жилищный сектор
является самой непривлекательной отраслью для инвесторов в Томской
области.

' Исследование выполняется при финансовой поддержке М инистерства Образования
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ЦЕНОВАЯ И ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА В ЖКХ; ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКА,
ПЕРСПЕКТИВЫ
А.Б. Лепешкина
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Актуальная проблема реформы ЖКХ - устранение перекосов и неспра
ведливостей, существующих в оплате коммунальных услуг. Они все по
рождены, как объясняют нам реформаторы, низкими тарифами на оплату
услуг населением. Реформаторы утверждают следующее:
1. Низкие тарифы не возмещают затрат на производство услуг, превра
щают коммунальные предприятия в планово - убыточные. Справедливо,
если население будет оплачивать, как и другие потребители, 100% сто
имости услуг.
2.
Низкие тарифы порождают уравниловку оплате услуг отдельными
категориями населения. Льготы, устанавливаемые в целях защиты мало
обеспеченных семей, получают и состоятельные люди, способные опла
тить услуги по полной стоимости. Недооплачиваемую состоятельным се
мьям сумму общество вынуждено покрывать из бюджета. Переход на 100
- процентную оплату устранит и эту несправедливость. При этом бедные
семьи получают защиту в форме норматива коммунальных расходов в сум
марном семейном доходе (не более 22%). Остальная сумма за малоиму
щих дотируется из бюджета(адресные субсидии).
3. Из-за льгот, предоставляемых населению, часть стоимости услуг прихо
дится перекладывать на промышленность ("перекрестное субсидирование"),
что сдерживает развитие производства в городах. Это несправедливо еще по
тому, что одну и ту же услугу потребители оплачивают по-разному.
Примерно так объясняют причину отмены льгот населению и необхо
димость перехода на 100% оплату услуг. Однако названные проблемы так
просто не решаются, поскольку низкие тарифы для населения не единствен
ная и не основная причина существующих здесь перекосов и противоре
чий. По большому счету, убыточность реализации коммунальных услуг это следствие недооценки властями их места в системе муниципального
образования. По экономическим и социальным параметрам бескризисное
бесперебойное и надежное функционирование предприятий коммунально
го хозяйства - основа экономического благополучия и социальной стабиль
ности муниципального образования. Ни с какой точки зрения нельзя оправ
дывать их убыточное существование, зависимость их экономической со
стоятельности от платежеспособности населения, особенно при существу
ющих низких доходах. Это свидетельство банкротства всей системы мест
ного самоуправления. Устранить такое положение можно тогда, когда на
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уровне муниципального образования будет реформироваться самостоятель
ная экономическая структура, которая сосредоточит в своих руках все фи
нансовые потоки, идущие в сферу ЖКХ, а администрация будет нести от
ветственность за их эффективное использование.
В этом случае муниципальные власти вынуждены будут строить свою
экономическую политику предметно и осознано, обосновывая идеологию
и методологию эффективного бюджетного планирования.
Таким образом, ставить вопрос об эффективной работе жилищно-ком
мунальной сферы можно только при условии, что все элементы, регули
рующие текущую деятельность и развитие ЖКХ (тарифная политика,
финансирование, управление, инвестиционная деятельность, качество
обслуживания и др.), будут тесно взаимоувязаны. В свою очередь, тариф
ная политика должна учитывать платежеспособный спрос населения и
других потребителей услуг.
Концепция использования категории экономически обоснованных та
рифов (ЭОТ) на современном этапе реформирования ЖКХ должна стро
ится на следующих принципах.
1. Экономически обоснованные тарифы представляют собой объек
тивный уровень равновесной цены спроса и предложения. При этом спрос
определяется в объеме и качестве услуг, подтвержденными возможностя
ми бюджета муниципального образования и доходами средней семьи пред
ложение характеризует величину тарифа, обеспечивающий возмещение
затрат предприятий ЖКХ на расширенное воспроизводство при требуе
мом объеме и качестве работ;
2. Специфика ценообразования в ЖКХ предопределяет сочетание зат
ратного и рыночного механизмов формирования тарифов. На основе оцен
ки эффективных затрат формируется цена производства услуги. Затем (на
пример, путем расчета средневзвешенной по населенному пункту вели
чины при наличии нескольких организаций ЖКХ, предоставляющих ана
логичные услуги, с учетом платежеспособного спроса) формируются та
рифы для потребителей;
3. Предприятия ЖКХ как самостоятельные субъекты хозяйствования
должны нести ответственность за развитие основных фондов, а, следова
тельно, иметь определенные финансовые возможности для обеспечения
этого развития и учитывать их при формировании тарифа.
В настоящее время регулирующим органом утверждается уровень рента
бельности жилищно-коммунальных услуг, единой или дифференцированной
по видам деятельности ЖКХ. Норматив рентабельности носит в этом случае
ограничительный характер, не имеющий, как правило, необходимого обосно
вания, поэтому в тарифе не учитывается потребность предприятий в инвести112

циях, средствах для погашения кредитов и процентов по ним. Кроме того, при
нормативном уровне рентабельности предприятие не заинтересовано в сни
жении затрат, поскольку в итоге снижается цена услуги и абсолютная величи
на прибыли при реализации антизагграпгного механизма.
Важно не то, что при расчетах тарифов используются затраты, а то,
чтобы не использовались какие угодно затраты. Однако последнее означа
ет жесткий контроль за формированием и регулированием цен и, следова
тельно, усиление затратных тенденций. На практике так и происходит. Уже
принято решение, в соответствие с которыми формируется вертикаль ор
ганов регулирования цен и экспертиза тарифов, создается отраслевая сис
тема нормативно-методических актов и документов по регулированию рас
чету и обоснованием тарифов и их экспертизе, вводится контроль над со
блюдением нормативно-правовых аюгов на всех уровнях управления.
Затратная цена становится тогда, когда она не подвержена действию
закона спроса и предложения. Именно таковы коммунальные услуги, по
тому что здесь нарушена связь между ценой и спросом: цена не реагирует
на изменения объема потребления, как и спрос не реагирует на изменение
цены (нулевая эластичность). К тому же товар имеет свойство обществен
ных благ. Вместе с тем меновые отношения построены по схеме индиви
дуального выбора как на конкурентном рынке. При отсутствии конкурен
ции любая регулируемая цена не зависимо от того, как она рассчитывает
ся и устанавливается, становится затратной и стимулирует у производите
лей затратное поведение. У них сохраняется желание и множество воз
можностей влиять на уровень тарифа при его обосновании и утвержде
нии и, наоборот, потребители, лишенные индивидуального выбора услуг,
не располагают такой возможностью. Другими словами затратная основа
коммунальных тарифов не устранима, так как у производителей остается
заинтересованность в росте тарифов.
Поэтому решение проблемы надо искать в другом направлении. Для
решения задачи необходимо разработать такую методологию расчета се
бестоимости, которая в максимальной степени упростит расчета, а также
будет стимулировать снижение издержек. Для этого надо затраты пред
приятий привязать к основным техническим параметрам системы (мощ
ности, протяженности сетей), которые легко доступны контролю. При этом
следует придерживаться нескольких положений:
1. Не использовать в расчетах объемных показателей, зависящих от
множества случайных факторов;
2. Стремиться свести к минимуму число используемых в расчетах по
казателей, ограничивщись лищь теми, которые являются функционально
значимыми для определения стоимости услуг;
113

3.
Отказаться от требования полноты и точности учета затрат при обо
сновании тарифов, считая это недостижимой целью, усложняющей регу
лирование и контроль уровня цен на коммунальные услуги.
Метод экспертной оценки базируется на рациональных доводах и ин
туиции высококвалифицированных специалистов (экспертов), обработки
их информации о прогнозируемом объекте.
Экспертиза тарифов позволяет оценить не только возможности и це
лесообразность снижения себестоимости или ее отдельных элементов,
выявить непроизводительные затраты и резервы снижения себестоимос
ти выполнения конкретных этапов технологических процессов, но и не
обходимость включения в себестоимость дополнительных работ, которые
в настоящее время либо на вьшолняются, либо финансируются в недоста
точном объеме.
Так, для города Томска классическим примером предприятия монопо
листа является МП "Томскводоканал".
Реально сложивщаяся ситуация на предприятии МП "Томскводоканал"
на сегоднящний день высокая дебиторская задолженность, низкая зара
ботная плата основного персонала, износ основных фондов более 60%,
отсутствие оборотных средств, несоверщенная система управления, низ
кие тарифы по сравнению с реальной себестоимостью услуг водоснабже
ния и водоотведения, отсутствие материально-технических ресурсов для
эксплутационной деятельности и др. - все это наводит на тяжелые мысли
по поводу перспективы дальнейщего развития водопроводно-канализаци
онного хозяйства города.
МП "Томскводоканал" в создавщихся условиях нужно проявить неви
данную ранее активность в осуществлении стратегии ликвидации выше
указанных проблем, чтобы сохранить экологический баланс и здоровье
населения, чтобы избежать таких акций, как: "Черные списки" предприя
тий-дебиторов на отключение, зачеты по местному бюджету, согласова
ние по выплатам.
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЖКХ
Е.В. Нарваева
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Проблема рационального использования ресурсов становится жизнен
но важной для экономики России и жизнеобеспечения общества.
Энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве тре
бует вложений как бюджетных, так и внебюджетных средств. В городах
России остро стоит вопрос привлечения инвестиций для реализации ме
роприятий по энергосбережению.
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Жилищно-коммунальный сектор является крупнейшим потребителем
топливно-энергетических ресурсов. Ни одна другая отрасль не дотирует
ся столь масштабно. Эти явления можно уменьшить за счет внедрения
системы ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Если же происходит экономия от проведения энергосберегающих
мероприятий, на которые потрачены бюджетные средства, эти деньги
попросту вычитаются из дотации. Все это приводит к исходному поло
жению, когда требуются снова бюджетные деньги, чтобы продолжать
работы. А если бы эти ресурсы оставались в распоряжении округа и
целевым образом могли быть использованы в территориальных про
граммах, эффект по привлечению средств был бы нарастающим. Се
годня работы в данной области проводятся в основном за счет ресур
сов бюджета.
Осуществить полномасштабно энергосбережение за счет бюджетов
разных уровней без привлечения дополнительных внебюджетных средств
не представляется возможным. Привлечение таких средств осуществля
ется, хотя дело это непростое. На установку узлов учета достаточно легко
идут бизнес-структуры в силу уже сложившейся у них культуры считать
не только прибыли, но и издержки. Как правило, такие организации обла
дают и денежными ресурсами на проведение работ такого рода.
Россия достигла того критического предела, после которого расточи
тельность ресурсов приведет к краху не только жилищно-коммунальную
отрасль, но и всю экономику, а также станет угрозой для социально-поли
тической стабильности общества.
В сложившейся в настоящее время экономической ситуации в городе
необходим новый механизм взаимодействия всех ресурсоснабжающих
организаций, основным направлением которых будет заинтересованность
этих организаций в экономии всех энергоносителей.
Без формирования, прежде всего культуры разумного энергопотребле
ния, у всех слоев населения невозможна реализация важных и необходи
мых направлений энергосбережения. Цена энергоресурсов складывается
не только из материальных затрат, а они в России особенно велики, но из
моральных и нравственных ценностей, которые, к сожалению, мы про
должаем пускать на ветер.
Стереотип богатой и неисчерпаемой страны, которые долго внедряли
в сознание людей, привел к непомерному расточительству. Но мы нахо
димся уже у той черты, когда надо научиться считать, а это нравственный
долг и обязанность перед будущим.
В настоящее время для подъема экономики в России исключительное
значение приобретает последовательное проведение ресурсосберегающей
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политики. Сейчас как минимум 40-45% всех произведенных энергоресур
сов в РФ расходуется неэффективно.
Проблема энергосбережения актуальна на сегодняшний день. Акту
альной задачей является сокращение потерь в сетях за счет оптимизации
режимов работы оборудования, компенсации реактивной мощности, по
вышения КПД электроприводов. Применение на объектах ЖКХ частот
но-регулируемых электроприводов уменьшает величину избыточных на
поров у потребителей, что дает экономию электроэнергии до 30% и эко
номию воды до 10%.
Низкие цены на энергоресурсы и дорогостоящие энергосберегающие
технология и оборудование сдерживает внедрение тех или иных проек
тов. Оптимален вариант, когда оборудование не очень дорогое, а эффек
тивность его применения остается высокой.
Это означает, что необходимо либо реализовывать целевую програм
му по снижению стоимости оборудования, применяемого при копирова
нии зарубежного опыта, либо отложить использование этого опыта на очень
отдаленные сроки и искать способы экономии затрат, отвечающие нашим
экономическим реалиям.
Большая доля средств вынужденно расходуется на поддержание в ра
бочем еостоянии и реставрацию существующих производственных объек
тов. В течение последних лет утечки воды превыщают планируемые при
близительно на 10%, что приводит к постоянным потерям средств. Необ
ходимо отметить, что утечки технической воды небольшие, обычно даже
ниже планируемых, а подземная вода, более ценный продукт, всегда теря
ется в значительных количествах.
Генеральным направлением современной технической политики яв
ляется ресурсосбережение. При этом энергосбережение является ключе
вой составляющей всей проблемы ресурсосбережения и требует перво
очередного решения.
Активная реализация энергосберегающей политики возможно только
при наличии целого комплекса подготовленных мероприятий, который
включает законодательно-нормативные документы, механизм экономичес
кого стимулирования, методологические и научные разработки, промыи!ленное производство энергоэффективного производства.
Предприятия отрасли нуждаются в финансовой поддержке из бюдже
та территорий, ведь поднять тарифы хотя бы до уровня еебестоимости не
позволяет бедственное положение большей части населения. Субсидиро
вать же в полной мере наших соотечественников для покрытия затрат на
коммунальные услуги государственная казна тоже не в состоянии. Поэто
му единственный путь снижения издержек в коммунальной сфере в ны116

нешнеи экономической ситуации - это сокращение потерь, жес 1 кая эко
номия ресурсов и энергоносителей.
Расходы в жилищно-коммунальной сфере достигают половины всех рас
ходов муниципальных бюджетов. Коммунальная отрасль практически не по
лучает инвестиций и сама не зарабатывает средств на свое обновление.
В настоящее время поставлены задачи; навести порядок в отрасли,
выполнить программу совершенствования коммунального хозяйства и в
итоге улучшить условия в среде обитания.
Ключевая проблема в реформировании ЖКХ добиться значительной
экономии ресурсов. Это значит, нужно утеплить в соответствии с норма
тивами здания, привести в порядок трубопроводные, электрические сети,
ввести учет расходуемых теплоносителей, сделать многое другое. Все эти
меры позволят владельцам недвижимости, жильцам платить за коммуналь
ные услуги значительно меньше.
Ресурсосбережение должно стать основным источником удовлетворе
ния увеличивающейся потребности страны в топливе, энергии, сырье и
материалах.
Нынешний мировой научно-технический потенциал позволяет в 3-4
раза сократить расход энергоресурсов и при этом во столько же раз улуч
шить жизненные условия людей.
Хорошее управление городским хозяйством состоит в искусстве най
ти разумный компромисс между двумя требованиями - обеспечение эф
фективности ресурсоснабжающего предприятия и соблюдение интересов
жителей города.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ЖКХ
Е.А. Степаньков
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Информационная система управления (ИСУ) являегся одним из струк
турных элементов организации и нуждается в постоянном усовершенство
вании с целью наиболее полного удовлетворения требований предъявляе
мых к системе. Важность пересмотра требований к ИСУ в ЖКХ обуслов
лена процессом реформирования отрасли, появлением новых субъектов
её функционирования, различием требований, предъявляемых к каждому
субъекту, и т.д.
Реформа ЖКХ ставит перед собой решение следующих задач:
- формирование многообразия собственников жилищной сферы;
~ демонополизация обслуживания муниципального жилого фонда и
формирования рынка услуг.
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Переход к рыночным отношениям и многообразие участников в струк
туре отрасли ставит перед ИС управления следующие задачи:
- обеспечить прозрачность, объективность и непрерывность процесса
управления;
- обеспечить контроль за выполнением обязательств в разрезе задач
всех уровней управления отраслью;
- обеспечить объективность принятия решений на всех уровнях уп
равления с учётом интересов отрасли и отдельных её элементов.
Предлагаемые модели управления рассматривают ИСУ отраслью как тре
хуровневую; верхний уровень относится к управлению регионом в целом, на
среднем уровне осуществляется управление различными сферами его жизне
деятельности, функцией нижнего уровня является сбор информации, необхо
димой для принятия рещений на более высоких уровнях. В данной модели не
учитывается характер вида собственников, особенности подчинения и взаи
модействия хозяйствующих субъектов и различие методов управления в от
дельных подразделениях. Появление в сфере ЖКХ частного собственника де
лает невозможной применение предлагаемой схемы управления. В структуре
отрасли следует выделить отдельный класс субъектов, влияющих на функци
онирование системы в целом, но напрямую не подчиняющихся ни одному
уровню управления. Это накладьгоает отпечаток на задачи, подходы и струк
туру формируемой ИСУ. С одной стороны, лица принимающие решения (ЛПР)
должны иметь представление о деятельности независимых субъектов функ
ционирования, контролировать её в определённых пределах (распределение
субсидий, установки тарифов, контроль себестоимости и т.д.), с другой, нельзя
допустить прямого вмешательства государственных органов в процесс функ
ционирования этих субъектов.
В настоящее время различными министерствами и ведомствами утвер
ждены и в каждом регионе рассчитываются около 8000 различных показа
телей социально-экономического развития территориальных образований,
относящихся к различным сферам деятельности местных органов власти.
Расчет осуществляется органами различного подчинения на основе принад
лежащей каждому из этих органов неполной информации. В результате ин
формация искажается и становится непригодной для использования при
принятии решений. Фактически в настоящее время руководителями верх
него уровня используется не более сотой части этих показателей.
Задача оптимизации ИСУ в регионе заключается в построении едино
го информационного пространства в отрасли. Это позволит внести вклад
в рещение проблемы низкой эффективности деятельности органов управ
ления, повысить уровень автоматизации работ, повысить эффективность
управления, упорядочить необходимую информацию.
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Большинство ИСУ, создаваемых и предлагаемых на рынке в настоя
щее время, ориентированы на автоматизацию функций нижнего уровня. В
их рамках создаются и заполняются реестры базовых объектов террито
рии (физических и юридических лиц, земельных участков, недвижимос
ти и Т.Д.), делаются попытки интеграции информационных ресурсов реги
она, находившихся в ведении различных организаций государственного и
муниципальною подчинения.
Для того чтобы ЛПР, на первом и втором уровнях могли использовать
собранную информацию, необходима ее аналитическая обработка. Одна
ко ввиду сложности, отсутствия четкой постановки задачи данная про
блема до сих пор не решена, причем не только в области муниципального
управления, но и в корпоративном секторе.
Разумеется, состав показателей, способы их расчета, методики анали
за изменяются достаточно часто, а так же зависят от уровня управления,
формы собственности субъекта, вследствие чего создаваемая система дол
жна быть гибкой и иметь возможность настройки любого её уровня.
В связи с этим требованием, предлагается реализация каждого из уровней
в виде отдельного модуля. Такая форма реализации дает возможность на
стройки программы с учетом особенностей конкретного региона и субъекта
функционирования системы, а так же создать конкуренцию в сфере орга
низаций предлагающих программно-аппаратные решения.
Различие модулей по задачам, производителям, функциям ставит пе
ред ИСУ проблему совместимости модулей и информации, которая долж
на быть решена на стадии проектирования требований к входящей и исхо
дящей информации.
Ещё одной причиной жестких требований к совместимости информа
ции является процесс внедрения ИСУ. Как любая новая и технологичная
система ИСУ требует больших затрат на своё создание и функционирова
ние. Поэтому и процесс внедрения ИС должен коррелировать с возмож
ностью финансирования системы. Наиболее рациональным путём внедре
ния видится путь построения системы "снизу - вверх". Когда программно
аппаратные решения одного уровня постепенно будут объединяться под
вышестоящим уровнем ИСУ. Это даст возможность;
- распределить финансирование при создании системы;
- внедрить и отработать технологии одного уровня;
- исправить возможные ошибки;
- не допустить проникновение ошибок на вышестоящий уровень;
- получать уже стандартизированную информацию, до момента вне
дрения объединяющего модуля.
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Таким образом, построение эффективной ИСУ в регионе сводится к
решению следующих задач:
- определение субъектов функционирования в отрасли;
- определение задач, целей и свойств каждого субъекта;
- постановке чётких задач перед всеми субъектами функционирова
ния в отрасли в плане отчётности и правил функционирования, удовлет
воряющих новой структуре отрасли;
- формированию требований к характеру, доступности, ранжированию,
совместимости информации и срокам её предоставления на основании
современной организационной структуры отрасли;
- формирование единого информационного пространства на нижних
уровнях управления с включением в неё самостоятельных хозяйствую
щих субъектов, функционирующих в рамках отрасли (по принципу дос
тупности любой информации о любом объекте в регионе, не являющейся
личной, коммерческой или государственной тайной) лицом, принимаю
щим решения;
- обеспечение защиты информации;
- создание многоуровневой системы поддержки принятия решения для
лиц, ответственных за принятие решений и независимых хозяйствующих
субъектов;
- обучение персонала, использующего систему;
- формирование системы технической поддержки ИСУ.
Реализация всех перечисленных требований к ИСУ сделает её не только
системой контроля, но так же позволит решить на базе сгруппированных
ей информационных ресурсов проблему поддержки принятия решений,
что является основной задачей реформирования ИСУ в отрасли.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК КАК ФАКТОР СТРУКТУРНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА
Г.В. Созоненко
Томский государственный университет

Уже на протяжении более 10 лет российская экономика претерпевает
целый ряд кардинальных трансформаций и изменений, сущность кото
рых определяется в экономической литературе как рыночные реформы
или экономика переходного периода. Сугь данных явлений носит слож
ный и под час противоречивый характер, однако в происходивших явле
ниях четко прорисовываятся структурная составляющая. Именно струк
турные преобразования являются стержнем рыночных реформ проводи
мых в России и для их эффективного проведения необходим ряд условий,
основными из которых являются:
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- наличие конкурентного рынка;
- гарантии прав и свобод участников рыночных отношений, защита
частной собственности;
- наличие долгосрочной государственной программы структурных
преобразований и программы развития экономики;
- наличие развитых рыночных институтов и особенно эффективного
финансового рынка.
Если первые условия являются необходимыми для начала структур
ной перестройки, то развитый финансовый рынок является главным ус
ловием для реализации и эффективного завершения структурной пере
стройки.
Опытом развития большинства развитых стран мира доказано, что
рационально организованный финансовый рынок .может обеспечить на
циональную экономику ресурсами для эффективного развития и дости
жения высокого уровня благосостояния общества. Именно финансовый
рынок выступает площадкой для аккумуляции и перераспределения инве
стиционных ресурсов, которые играют ключевую роль в структурной пе
рестройке: они обеспечивают продвижение на рынке более эффективных
технологий и производств, а так же вымывание неэффективных и устаревщих. Тем самым, инвестиции являются фактором, определяющим
структуру экономики, они несут в себе одновременно энергию созидания
и разрущения - это является уникальным свойством инвестиций.
Важнейшей составляющей финансового рынка является фондовый
рынок - экономическое пространство, позволя1ющее с одной стороны реа
лизовать широкий спектр инвестиционных интересов участников рынка,
а с другой - обеспечить в масштабах националхьной и мировой экономики
эффективное перераспределение капиталов.
Отечественный фондовый рьшок как неотье;млемая и наиболее чувстви
тельная к изменениям в экономике часть фиианссэвого рынка, является ключе
вым институтом в сфере финансирования инвестгиционной деятельности. Се
годня приходится констатировать, что приток ин1вестиций через корпоратив
ные акции весьма незначителен, несмотря на то,, что потенциал российского
фондового рынка за последние годы значительно) возрос, по уровню развития
инфраструктуры он серьезно отстает от мировыхс фондовых рынков. Именно
отставание в этом сегменте сдерживает реальныш рост капитализации пред
приятий, закрывает перед западными инвестораьми выход на российский ры
нок, значительно снижает ликвидность российсюих акций, что в целом приво
дит к их огромной недооценке.
Развитие фондового рынка в переходный териод характеризуется не
равномерностью его формирования в регионах^, что оказывает существен121

ное влияние на процесс привлечения инвестиций в региональную эконо
мику. Региональный фондовый рынок рассматривается не только как
рыночный механизм привлечения инвестиций, но и как фактор инвести
ционной привлекательности региона, способный влиять на структурные
преобразования в регионе.
Основной особенностью привлечения инвестиций в региональную
экономику является взаимное влияние самого этого процесса, инвесторов
и инвестиционной привлекательности региона. В качестве цели инвести
рования выступают инвестиционные проекты развития региона, для реа
лизации которых необходим свободный доступ через фондовый рынок к
инвестиционным ресурсам рынка капиталов. Уровень развития региональ
ного фондового рынка влияет на выбор финансовых инструментов и ме
ханизм привлечения инвестиций.
Для оценки уровня развития фондового рынка в регионах и возможно
сти его использования в структурной перестройке экономики региона
можно предложить систему индикаторов фондового рынка, которая вклю
чает в себя следующие элементы:
- значимость региональных эмитентов в экономике страны (количество
эмитентов региона в рейтинге крупнейших предприятий России по
объему производства продукции и капитализации);
- способность региональных эмитентов привлекать инвестиционные
ресурсы на свободном рынке капитала (количество и объем эмиссии
корпоративных ценных бумаг эмитентов региона; объем эмиссии
субъекта Федерации; количество эмитентов региона, ценные бумаги
которых допущены в торговые системы и объем сделок с ними);
- потенциал региональных фондовых посредников и управляющих (ко
личество профессиональных участников рынка, имеющих лицензию
дилера, брокера, управляющего);
- уровень развития инфраструктуры фондового рынка региона (количе
ство организаторов торговли, регистраторов, депозитариев и клирин
говых организаций);
- уровень регулирования фондового рынка региона (количество профес
сиональных участников).
Построение рейтингов регионов по частным и интегральному инди
каторам фондового рынка позволит проводить межрегиональное сравне
ние развития фондового рынка, определять его потенциал в каждом реги
оне, определять эффективность региональной инвестиционной полити
ки, а также находить узкие места в структурной перестройке экономики
региона. Очень важное место занимает проблема эффективной оценки
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развития фондового рынка региона как ведущего рыночного индикатора
развития экономики региона. На основании такой оценки можно прово
дить корректировку экономического развития структурных преобразова
ний региона, приводящую к трансформации фондов накопления участни
ков рынка в инвестиции в масщтабах региона и за его пределами.
Несмотря на общее изменение инвестиционной конъюнктуры, регио
нальные различия остаются очень существенными: неоднородность ин
вестиционного пространства России характеризуется межрегиональной
дифференциацией темпов снижения объемов капиталовложений.
На сегоднящний день проблема структурного оздоровления экономи
ки РФ и ее регионов не может быть рещена путем наращивания государ
ственных инвестиций как по причине ограниченности средств федераль
ного бюджета, так и из-за их низкой эффективности. Причем рост эффек
тивности инвестиций более важен, чем увеличение их объема. Для повыщения инвестиционной активности в структурных преобразованиях эко
номики региона требуется со стороны государства, региональных и мест
ных властей воздействие косвенными экономическими методами, в част
ности: рациональная координация производственно-финансовой деятель
ности всех субъектов экономики региона; разработка и реализация инвес
тиционных программ в масщтабах региона; создание концепций развития
экономики регионов; создание благоприятных правовых, налоговых и
других предпосылок инвесторам.
На мой взгляд, важными функциями регулирования на федеральном,
региональном и местном уровне вновь должны стать: прогнозирование,
стратегическое и индикативное планирование, нацеленные на выбор при
оритетных рыночных институтов, таких как фондовый рынок; государ
ственная поддержка эффективных инвестиционных проектов; построение
рациональной структуры экономики региона. Только при условии рацио
нального государственного вмешательства в дела субъектов рыночной эко
номики имеется возможность трансформировать либеральную модель
рынка в регулируемую, при которой возможно решение многих экономи
ческих проблем, и в первую очередь такой, как обеспечение эффективно
го движения инвестиций в производственную сферу через фондовый ры
нок региона.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК в СТРУКТУРНОЙ п е р е с т р о й к е э к о н о м и к и
РЕГИОНА; РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Г.В. Созоненко
Томс кий государственный университет

Структурная перестройка является стержнем рыночных реформ, про
водимых в России, и для её эффективного проведения необходим ряд у с 
ловий, основными из которых являются: наличие конкурентного рынка;
гарантии прав и свобод участников рыночных отношений и защита част
ной собственности; наличие долгосрочной государственной программы
структурных преобразований и программы развития экономики; наличие
развитых рыночных институтов и особенно эффективного финансового
рынка. Если первые условия являются необходимыми для начала струк
турной перестройки, то развитый финансовый рынок является главным
условием для продолжения и эффективного завершения CTpyKryptiofi пе
рестройки.
О пы том развития большинства развитых стран мира доказано, что
рационально организованный финансовый рынок может обеспечить на
циональную экономику ресурсами для эффективного развития и дости
жения высокого уровня благосостояния общества. Именно финансовый
рынок выступает площадкой для аккумуляции и перераспределения инве
стиционных ресурсов, которые играют ключевую роль в структурной пе
рестройке: они обеспечивают продвижение на рынке более эффективных
технологий и производств, а также вымывание неэффективных и устарев
ших. Тем самым, инвестиции являются фактором, определяющим струк
туру экономики, они несут в себе одновременно энергию созидания и раз
рушения - это является уникальным свойством инвестиций.
Важнейшей составляющей финансового рынка является фондовый
рынок - экономическое пространство, позволяющее с одной стороны реа
лизовать широкий спектр инвестиционных интересов участников рынка,
а с другой - обеспечить в масштабах национальной и мировой экономики
эффективное перераспределение капиталов.
Отечественный фондовый рынок как неотъемлемая и наиболее ^ryвcтвительная к изменениям в экономике часть финансового рынка, являегся ключе
вым институто.м в сфере финансирования инвестиционной деятельности, (’сгодня приходится констатировать, что прзггок инвестиций через корпоратив
ные акции весьма незначителен, несмотря на то, что потен1щал российского
фондового рынка за последние годы значительно возрос, по уровню развития
инфраструктуры он серьёзно отстаёт от мировых фондовых рынков. Именно
отставание в этом сегменте сдерживает реальный рост капитализации пред124

приятии, закрывает перед западными инвесторами выход на российский ры
нок, значительно снижает ликвидность российских акций, что в целом приво
дит к их огромной недооценке.
Развитие фондового рынка в переходный период характеризуется не
равномерностью формирования в регионах, что оказывает существенное
влияние на процесс привлечения инвестиций в региональную экономику.
Региональный фондовый рынок рассматривается не только как рыночный
механизм привлечения инвестиций, но и как фактор инвестиционной при
влекательности региона, способный влиять на структурные преобразова
ния в регионе.
Основной особенностью привлечения инвестиций в региональную
экономику является взаимное влияние самого этого процесса, инвесторов
и инвестиционной привлекательности региона. В качестве цели инвести
рования выступают инвестиционные проекты развития региона, для реа
лизации которых необходим свободный доступ через фондовый рынок к
инвестиционным ресурсам рынка капиталов. Уровень развития региональ
ного фондового рынка влияет на выбор финансовых инструментов и ме
ханизм привлечения инвестиций.
Для оценки уровня развития фондового рынка в регионах и возможно
сти их использования в структурной перестройки экономики региона мож
но предложить систему индикаторов фондового рынка, которая включает
в себя следующие элементы:
- значимость региональных эмитентов в экономике страны (количество
эмитентов региона в рейтинге крупнейших предприятий России по
объему производства продукции и капитализации);
- способность региональных эмитентов привлекать инвестиционные
ресурсы на свободном рынке капитала (количество и объем эмиссии
корпоративных ценных бумаг эмитентов региона; объем эмиссии
субъекта Федерации; количество эмитентов региона, ценные бумаги
которых допущены в торговые системы и объем сделок с ними);
- потенциал региональных фондовых посредников и управляющих (ко
личество профессиональных участников рынка, имеющих лицензию
дилера, брокера, управляющего);
- уровень развития инфраструктуры фондового рынка региона (количе
ство организаторов торговли, регистраторов, депозитариев и клирин
говых организаций);
- уровень регулирования фондового рынка региона.
Построение рейтингов регионов по частным и интегральному инди
каторам фондового рынка позволит проводить межрегиональное срав
нение развития фондового рынка, определять его потенциал в каждом
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регионе, определять эффективность региональной инвестиционной по
литики, а также находить узкие места в структурной перестройке эконо
мики региона. Очень важное место занимает проблема эффективной
оценки развития фондового рынка региона как ведущего рыночного ин
дикатора развития экономики региона. На основании такой оценки мож
но проводить корректировку экономического развития структурных пре
образований региона, приводящую к трансформации фондов накопле
ния участников рынка в инвестиции в масщтабах региона и за его преде
лами.
Несмотря на общее изменение инвестиционной конъюнктуры, регио
нальные различия остаются очень существенными; неоднородность ин
вестиционного пространства России характеризуется межрегиональной
дифференциацией темпов снижения объемов капиталовложений.
На сегодняшний день проблема структурного оздоровления экономи
ки РФ и ее регионов не может быть решена путем наращивания государ
ственных инвестиций как по причине ограниченности средств федераль
ного бюджета, так и из-за их низкой эффективности. Причем рост эффек
тивности инвестиций более важен, чем увеличение их объема. Для повы
шения инвестиционной активности в структурных преобразованиях эко
номики региона требуется со стороны государства, региональных и мест
ных властей воздействие косвенными экономическими методами, в част
ности: рациональная координация производственно-финансовой деятель
ности всех субъектов экономики региона; разработка и реализация инвес
тиционных программ в масштабах региона; создание концепций развития
экономики регионов; создание благоприятных правовых, налоговых и
других предпосылок инвесторам.
По мнению автора, важными функциями регулирования на федераль
ном, региональном и местном уровне вновь должны стать: прогнозирова
ние, стратегическое и индикативное планирование, нацеленные на выбор
приоритетных рыночных институтов, таких как фондовый рынок; госу
дарственная поддержка эффективных инвестиционных проектов; постро
ение рациональной структуры экономики региона. Только при условии
рационального государственного вмешательства в дела субъектов рыноч
ной экономики имеется возможностъ трансформировать либеральную
модель рынка в регулируемую, при которой возможно решение многих
экономических проблем, и в первую очередь такой, как обеспечение эф
фективного движения инвестиций в производственную сферу через фон
довый рынок региона.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В РЕГИОНЕ
А.А. Гребенников
Томский государственный университет

Взятый С подачи Президента курс на удвоение ВВП в России ослож
няется экономической нестабильностью и отсутствием реальных пред
посылок для экономического роста. Благополучное развитие России свя
зывается с расширением притока инвестиций в экономику. Нельзя упо
вать только на иностранные инвестиции: приток зарубежного капитала
на российский рынок просто невозможен в условиях отсутствия инвес
тиций внутренних. И этому не поможет даже присвоение России между
народного инвестиционного рейтинга. Ныне в стране сложилась имен
но такая ситуация, когда отечественные инвесторы становятся ключе
выми игроками на национальном экономическом поле. Несомненно, оп
ределенный перелом проглядывается. Российский капитал пошел уже в
реальный сектор экономики, связанный с реальным производством. При
чем многие отечественные инвесторы не боятся вкладывать деньги в
предприятия в отдаленных от центра регионах России. И зачастую это
приносит не только коммерческую выгоду самим инвесторам, но и идет
на благо региону - успешно решаются экономические, социальные и эко
логические проблемы. Однако, все сдвиги, происходящие в инвестици
онной сфере, имеют однобокий характер - основная доля вложений на
правляется в отрасли, способные принести большую прибыль в корот
кие сроки, главным образом в предприятия топливно-энергетического
комплекса и добывающих отраслей (нефть, газ, цветная металлургия и
Т.П .). И это вполне закономерно. В настоящее время в нашей стране не
существует реальных механизмов привлечения инвестиционных средств
в долгосрочные проекты. Большинство российских предприятий не име
ют реальных возможностей даже для модернизации собственного про
изводства, не говоря уже о вложениях в новые проекты. Такое под силу
только крупным интегрированным корпоративным структурам, имеюшим в своем составе финансовые институты - банки, инвестиционные и
страховые компании и др. Данные структуры имеют большой потенци
ал развития и уже зарекомендовали себя как эффективные собственни
ки. Именно они, на мой взгляд, могут стать теми силами, которые спо
собны активизировать инвестиционный процесс, дать толчок развитию
промышленного производства, что так необходимо в настоящий момент
российской экономике.
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Интегрированные корпоративные структуры могут в значительной
степени способствовать стимулированию капиталовложений в реальный
сектор экономики. Во-первых, они позволяют создать стабильность в по
лучении финансовых средств для инвестиционной деятельности благода
ря слиянию производства и финансовых учреждений в единую группу.
Во-вторых, интегрированные структуры обеспечивают действенность
инвестиционных вложений в производство за счет единства и взаимосвя
зи всех воспроизводственных процессов. Создание финансово-промыш
ленных групп является одним из способов правильно и выгодно органи
зовать производственно-сбытовую деятельность предприятий, получить
максимальную отдачу в кратчайшие сроки за счет четко построенной сис
темы распределения ответственности, сфер деятельности между участни
ками и упорядоченной схемы денежных потоков. В рамках интегрирован
ных структур образуется замкнутый цикл расширенного воспроизводства
от первоначального финансирования производственного цикла до полу
чения прибыли и ее рефинансирования. Механизм финансовых связей
между участниками группы определяется, прежде всего, финансовыми
институтами группы, деятельность которых позволяет добиться стабиль
ности и быстрой реакции на происходящие изменения внутри группы и
во внешней среде.
В современных экономических условиях центр тяжести управления
социально-экономическими процессами достаточно активно и последо
вательно перемещается с федерального на региональный уровень. Свое
реальное воплощение данный процесс нашел в целом ряде соглашений о
разграничении полномочий между Правительством РФ и органами испол
нительной власти субъектов Федерации в области инвестиций и внешне
экономической деятельности.
Объем привлечения инвестиций в различные регионы России зави
сит от состояния инвестиционного климата, последовательности в про
ведении рыночных реформ, уровня развития экономического потенциа
ла, динамики преобразований производственной, финансовой и деловой
инфраструктур, интенсивности использования природных ресурсов и др.
Реальность привлечения инвестиций в значительной степени определя
ется эффективностью менеджмента Администрации субъекта РФ. Она
должна применять рыночные механизмы не только для привлечения ка
питаловложений, но и для их рационального размещения с целью полу
чения дохода или социально-экономического эффекта от реализации ин
вестиционного проекта. На практике поддержка со стороны региональ
ных властей проявляется в нормативно-правовом регулировании и пре
доставлении бюджетных кредитов, гарантий и льгот по налогам. В ча128

стности, в Томской области 27 февраля 2003 г. принят закон "О госу
дарственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской обла
сти", направленный на активизацию инвестиционного процесса на тер
ритории области, создание благоприятных условий для привлечения
внешних инвестиций. Закон устанавливает формы и порядок поддержки
инвесторов со стороны органов государственной власти, а также допол
нительные гарантии осуществления инвестиционной деятельности на тер
ритории Томской области. Также существует "Программа социально-эко
номического развития Томской области на 2001-2005 гг." Отдельный блок
данной программы посвящен содействию инвестиционной деятельнос
ти в регионе. Мероприятия данного блока прежде всего направлены на:
- улучшение инвестиционного климата области;
- активизацию регионального инвестиционного процесса;
- увеличение притока прямых внешних инвестиций;
- развитие инвестиционной деятельности и инвестиционной культуры
хозяйствующих субъектов области.
Для достижения вышеозначенных целей инвестиционная политика
будет проводиться по следующим направлениям:
- совершенствование региональной нормативно-правовой базы, регули
рующей инвестиционную и хозяйственную деятельность субъектов;
- оптимизация системы государственной поддержки инвесторов;
- развитие инфраструктуры инвестиционного процесса и активизация
инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.
В региональном аспекте у интегрированных структур также есть ряд
преимуществ. Как правило, данные структуры имеют региональную при
надлежность, то есть отдельные предприятия и фирмы, входящие в такую
структуру, находятся в одном регионе (кроме крупных мультидивизиональных компаний и транснациональных корпораций, охватывающих многие
регионы и страны). Также данным структурам легче заручиться поддерж
кой региональных и местных властей, так как они являются крупными
плательщиками налогов и обеспечивают занятость населения.
Таким образом, задача государства в области привлечения инвестиций
в реальный сектор, на мой взгляд, должна заключаться в создании всех
необходимых условий для национальных инвесторов, и главным образом
для крупных корпоративных структур, заставляя их вкладывать деньги в
национальную экономику. И большая роль здесь принадлежит региональ
ным властям, имеюшим в своих руках действенные рычаги для стимули
рования инвестиционной активности.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ В РЕГИОНЕ
Е.В. Гаськова
Томский государственный университет

Участие коммерческих банков в инвестиционном процессе региона
требует совершенствования методики расчета стоимости предоставляе
мых ресурсов, в том числе и инвестионных. Точная оценка кредитоспо
собности заемщика позволяет устанавливать такую процентную ставку за
пользование ресурсами, которая позволила бы заемщику не только своев
ременно осуществлять взносы по погашению инвестиционного кредита,
но реализовывать инвестиционный проект без убытков. Оценивать кре
дитоспособность потенциального заемщика следует как с позиции его те
кущего финансового состояния, так и с учетом его дальнейшего экономи
ческого развития. Учитывая, что кредитование коммерческим банком ин
вестиционного проекта сопряжено с более высокими рисками, чем выда
ча кредитов на пополнение оборотных средств предприятия, это позволит
банку спрогнозировать, как реализация инвестиционного проекта сможет
повлиять на финансовое состояние предприятия и в то же время поможет
оценить риск сделки и поможет принять решение о предоставлении инве
стиционного кредита. При этом участие банка в инвестиционном проек
те, реализуемом предприятием, предполагает контроль со стороны банка
за успешной реализацией проекта в части средств, вьщанных на проект.
Этот контроль просто необходим в случае, когда ставка процента по инве
стиционному кредиту уставлена ниже ставки, принятой в банке на мо
мент кредитования инвестиционного проекта.
Предоставление банками инвестиционных ресурсов предприятиям в
некоторой степени зависит от региона, в котором предприятие-заемщик
осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность. Регионы Рос
сии значительно отличаются друг от друга по инвестиционному риску и
инвестиционной привлекательности. Величина риска отражает вероят
ность потери инвестированных в проект средств, адекватная оценка инве
стиционного потенциала региона помогает собственнику инвестиционных
ресурсов сориентироваться в том, насколько развита инфраструктура ре
гиона, каков потребительский спрос на товары и т.п. Региональное разви
тие банковской системы- важный фактор привлечения потенциального
инвестора в регион. В настоящее время ведущими регионами по привле
чению инвестиционных ресурсов являются Центральный район (в т.ч.
Москва и Санкт-Петербург), Тюменская и Томская области (так называе
мые "сырьевые регионы", в которых наблюдается тесная связь банков с
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предприятиями, добывающими и/или перерабатывающими природные
ресурсы).
В Москве и Санкт-Петербурге это объясняется, прежде всего, числен
ностью населения, диверсифицированной структурой экономики (разви
та сфера услуг, есть крупные предприятия, финансовые институты). В
крупных городах - мегаполисах менее остро стоит проблема подбора ква
лифицированных кадров и обучения персонала; существует дифференци
рованная клиентура, есть возможность освоения и внедрения новых бан
ковских технологий; развита связь, коммуникации. Среди регионов, в ко
торых банки играют незначительную роль, можно выделить регионы,
имеющие перспективы для развития банковской деятельности и регионы,
у которых такие перспективы незначительны. Условиями для развития уже
существующих банков и возникновения новых региональных (или фили
алов крупных банков) могут стать вьпюдное экономико-географическое
положение Субъекта Федерации, благоприятная инвестиционная ситуа
ция, налоговые льготы и преференции, наличие крупных предприятий потенциальных клиентов банка. Одной из проблем стабильного развития
банка в регионе является высокий уровень конкуренции на рынке банков
ский услуг. Это проявляется в том, что в регионе наблюдается "доминиру
ющее положение одного или нескольких банков, дающее возможность
одним оказывать рещающее влияние на общие условия предоставления
банковских услуг или затруднять доступ на рынок другим банкам" . По
добная монополизация может быть выгодна для отдельных банков, но в
целом тормозит развитие банковской системы и, следовательно, всей эко
номики страны. Приводит подобная монополизация и к тому, что регио
нальные банки, имеющие менее общирную клиентуру или ограниченные
кредитные ресурсы просто не выдерживают натиска более сильных банков-конкурентов, которые имеют возможность привлечения дополнитель
ных ресурсов через другие филиалы (перераспределение ресурсов) или
через центральный офис банка.
Наличие больщого количества банков позволяет выбрать нуждающе
муся в инвестиционных ресурсах предприятию наиболее удачное соотнощение "риск-доходность" Каждый банк определяет свои подходы с уче
том специфики имеющейся клиентской базы. На первый взгляд, эти под
ходы достаточно просты: "цену на кредитные ресурсы нельзя устанавли
вать без учета стоимости привлекаемых банком ресурсов и расчета себес
тоимости кредитных продуктов. Закладываемый в цену риск должен по
зволить покрыть потери от списания проблемных кредитов. Существен
ное снижение цены на кредитные продукты от расчетной (усредненной)
величины при проведении целенаправленной маркетинговой политики
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банка должно компенсироваться ростом всей совокупности доходов от
обслуживания данного клиента" .
Наряду с этими условиями ставка по кредиту может изменяться в сторо
ну снижения в зависимости от статуса заемщика, его кредитной истории,
прежних взаимоотношений с банком, обеспечением по кредиту и т.д. Про
центы на ссуды складываются не только под воздействием спроса и пред
ложения на рынке кредитных ресурсов, но и из индивидуальных затрат и
рисков коммерческого банка. Например, оценка технико-экономического
обоснования инвестиционного проекта более трудоемка для банка по срав
нению с оценкой потребительского кредита да и риски существенно выше,
т.к. проект предполагает реализацию в течение длительного периода вре
мени. Оценка риска - составная часть общей оценки инвестиционной кре
дитоспособности. В связи с этим банкам необходимо формирование сис
темы управления рисками и контроля за ними.
Совершенствование оценки инвестиционной кредитоспособности
предприятий является неотъемлемой частью всех мероприятий банка по
определению кредитоспособности заемщика и важным элементом меха
низма регулирования инвестиционного банковского кредитования в реги
оне.

' Климанов В., Лузанов А. О собенности регионального развития банковской системы //
Экономист. 2002. № 3. С. 74.
^ Максутов Ю .Г Ц енообразование на кредитные продукты - составляю щ ая кредитной
политики коммерческого банка // Ф инансы. 2003. № 3. С. 24.
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С.К. Ашванян
Томский государственный университет

Важнейшим направлением реформирования российской экономики
является курс на создание экономики открытого типа, представляющей
собой органичную часть мирового хозяйства, встраивание ее в современ
ную систему мировых экономических координат, адаптацию наших хо
зяйственных структур к новым реалиям мирового рынка. Во внешнеэко
номической политике существенное место отводится привлечению инос
транных инвестиций.
Несмотря на то, что Кузбасс в рейтинге инвестиционной привлекатель
ности российских регионов, проводимом рейтинговым агентством "Экс
перт РА", характеризуется как регион с умеренным риском и средним пс132

тенциалом по сравнению с регионами Сибирского федерального округа в
Кемеровскую область поступило всего лишь 1,7% региональных инвес
тиций, в то время как в Омскую область поступило 82%, в Красноярский
край 12%, Иркутскую область 3%.
Объясняется такая ситуация постоянной конкуренцией среди регио
нов России, степенью открытости субъектов для внешнего рынка, нали
чием готовых высокорентабельных проектов, способных привлечь инос
транных инвесторов.
Позиция Кузбасса в инвестиционном рейтинге регионов РФ, публику
емом ежегодно журналом "Эксперт", относительно стабильна и сохраня
ется с незначительными изменениями уже на протяжении 4 лет.
Положение региона в инвестиционном рейтинге рассматривается как
соотношение двух основных позиций: инвестиционный потенциал - ин
вестиционный риск.
Анализируя составляющие инвестиционного риска Кемеровской об
ласти, необходимо отметить показатели, значения которых улучшились в
период с 1999 по 2002 г.
В рейтинге законодательного риска, характеризующего правовые ус
ловия инвестирования в те или иные сферы, в 2002 г. среди 89 регионов
Кузбасс находился на 23 месте. По сравнению с 1999 г. риск снизился на 6
пунктов (29 место в 1999 г.). Показатель законодательного риска, с одной
стороны, характеризует эффективность инвестиционного законодательства
в Кузбассе, с другой - отражает недостаточное соответствие нормативной
базы региона инвестиционным потребностям реального сектора.
Несмотря на существенное улучшение инвестиционного законодатель
ства в Кузбассе, следует отметить, что в действующем законодательстве
региона задействован такой механизм стимулирования, как налоговые льго
ты, хотя существует ряд других форм поддержки инвестиционной дея
тельности. В связи с этим дальнейшее развитие регионального законода
тельства имеет серьезное значение.
В рейтинге социального риска, характеризующего уровень социаль
ной напряженности в регионе, в 2002 г. Кузбасс находился на 37 месте.
Этот показатель по сравнению с 1999 г. улучшился на 42 пункта (79 место
в 1999 г.).
Объясняется столь серьезное улучшение увеличением реальных де
нежных доходов населения, ростом среднемесячной зарплаты работни
ков на предприятиях области, реализацией социальных программ по за
щите детей, материнства, ветеранов.
Несколько улучшилась ситуация в Кузбассе по показателю финансо
вого риска, характеризующего состояние таких важных составляющих
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региональной экономики, как сбалансированность консолидированного
бюджета и финансов предприятий.
Показатель финансового риска в 2002 г. по сравнению с 1999 г. улуч
шился на 2 пункта (с 59 в 1999 г. до 57 - в 2002 г).
Значительно снизился политический риск в регионе. Кемеровская об
ласть переместилась с 62 места в 1999 г. на 28 место в 2002 г. Это говорит
о том, что власть в Кузбассе обладает высоким кредитом доверия у насе
ления.
Серьезную озабоченность вызывает существенное увеличение эконо
мического риска. Кемеровская область находится на 39 месте (в 1999 г. на 18 месте). Увеличение риска на 21 пункт обусловлено некоторым умень
шением промышленного производства в регионе, что в свою очередь м о
жет быть связано как с технологическими трудностями, износом основ
ных фондов, так и с ухудшением рыночной конъюнктуры, ростом цен на
энергоносители.
В качестве положительной тенденции здесь можно отметить наращи
вание угледобычи, занимающей ведущее место в промышленном произ
водстве Кузбасса.
Ухудшилась ситуация в области экологического риска (75 место в 1999 г,
79 место в 2002 г.). Высокий экологический риск в Кузбассе обусловлен
ростом основных загрязняющих факторов, что в свою очередь связано с
производством на морально и физически изношенном оборудовании. Си
туация осложняется отсутствием источников финансирования природо
охранных мероприятий. Необходимы радикальные решения в этой сфере.
По величине инвестиционного потенциала Кузбасс входит в двадцат
ку наиболее привлекательных по этому признаку регионов (14 место сре
ди 89 регионов РФ).
Положительный результат складывается за счет следующих факторов:
- природно-ресурсный потенциал (4 место, улучшение на 1 пункт по
сравнению с 1999 г.). По данному показателю Кузбасс входит в пятерку
богатейших регионов России;
- производственный потенциал (13 место в 2002 г.), в связи с ростом
промышленного производства у предприятий появилась возможность вкла
дывать собственные средства в развитие своего производства. Однако для
заметного рывка собственных средств предприятий явно недостаточно.
Слабым местом экономики региона являются низкий инфраструктур
ный (53 место) и инновационный (30 место) потенциал. Показатель инф
раструктурного потенциала, характеризующегося транспортно-географи
ческим положением региона и его инфраструктурной обеспеченностью,
ухудшился по сравнению с 1999 г. на 1 пункт. Причина низкого потенциа134

ла - невыгодное географическое положение региона, слабая инфраструк
турная обеспеченность.
Снижают инвестиционную привлекательность Кузбасса такие факто
ры, как:
- географическое положение;
- рост задолженности предприятий перед налоговыми органами;
- высокий уровень преступности;
- дефицит консолидированного бюджета области по итогам 2002 г;
- экологическая загрязненность.
Анализ составляющих инвестиционного рейтинга позволил выявить
слабые стороны социально-экономической жизни региона глазами инвес
торов и определить направления, в которых необходимо работать для фор
мирования благоприятной среды для всех участников российского рынка.
Социально-экономическая и политическая стабильность в Кузбассе,
существующая на протяжении нескольких последних лет, значительное
снижение инвестиционных рисков, укрепление федеральной и региональ
ной законодательной базы повысили привлекательность региона для ино
странных инвесторов. Тем не менее говорить о щирокомасштабных инос
транных инвестициях не приходится. Приток иностранных инвестиций в
Кузбасс тормозит:
- недостаточная развитость банковской системы, одним из основных
направлений деятельности которой в развитой экономике является долго
срочное кредитование реального сектора. В настоящее время банковская
система практически не задействована в инвестиционном процессе, удель
ный вес кредитов банков в источниках финансирования инвестиций
составил в Кузбассе по итогам за январь-сентябрь 2000 г. 0,1 % (по Рос
сии этот показатель равен 4%). Рост банковских вложений в промыщленность сдерживается целым рядом факторов, воздействовать на которые
очень сложно в силу их объективности. Это низкая рентабельность отече
ственных производств, несопоставимая со ставкой рефинансирования
Центробанка; неспособность многих банков кредитовать долгосрочные
вложения в силу сравнительно небольшой величины собственного капи
тала и слабой ликвидности активов банков. Для осуществления любой
деятельности необходимы банковские услуги, и для эффективной и на
дежной работы иностранных компаний необходимо наличие в регионе
крупных и известных не только в России, но и за рубежом, банков;
- сложности с обеспечением гарантий под привлекаемые средства.
Немногие предприятия региона сегодня могут предоставить в качестве
гарантии для иностранного инвестора ликвидный залог (денежные сред
ства, конкурентоспособная продукция, ликвидное имущество или ценные
бумаги), либо приемлемое для инвестора поручительство;
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- отсутствие информационной прозрачности на предприятиях (их ре
альное финансовое состояние, наличие средне- и долгосрочных перспек
тив развития, информация об акционерах и кредиторах) и, как следствие,
искажение реальных возможностей для привлечения инвестиций;
- отсутствие квалифицированных и профессиональных кадров меж
дународного уровня. Недостаточно квалифицированный подход при со
ставлении инвестиционных проектов для представления их на междуна
родном уровне, а также неспособность большинства предприятий при
влечь иностранных экспертов для разработки качественных проектов;
- слабая развитость информационных баз. Создание общедоступных
информационных баз данных, современных инструментов к ним - одна
из ключевых задач в процессе привлечения инвестиций. В настоящее вре
мя весьма существенно растет информационная прозрачность российс
ких регионов с помощью Интернета. Сегодня более половины всех субъек
тов Федерации создали и поддерживают официальные Web-серверы ис
полнительной власти. Не является исключением и Кемеровская область.
Web-сайт региона пользуется большой популярностью как у российских
так и у зарубежных пользователей, позволяя делать Кузбасс более "откры
тым" к сотрудничеству и отвечая на различные вопросы организационно
го и законодательного характера. Это направление деятельности может и
должно стать одним из основных направлений взаимодействия федераль
ных и региональных властей со всеми сторонами - участниками инвести
ционного процесса. Кроме официального сервера Администрации облас
ти в регионе действуют различные информационные системы коммерчес
кого характера, позволяя пользователям получать оперативную бизнесинформацию и находить новых партнеров.
Решение данных проблем будет способствовать улучшению инвести
ционного климата в Кузбассе, повышению рейтинга региона как реципи
ента иностранного капитала.

' в статье и сп о л ьзо ван ы м атери ал ы , предоставленн ы е К ем еровски м областным
комитетом государственной статистики и Департаментом внешних экономических связей и
туризма А дминистрации Кемеровской области.
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- РЕАЛЕН ЛИ ЕГО ЗАПУСК?

Т.В. Захарова
Томский государственный университет

Американский ученый Кеннет Уайтт в свое время заметил: "Именно
энергия, а не деньги, станут мерой богатства человечества в ближайшие
десятилетия". В этих координатах - Томская область весьма богатый ре
гион. На ее территории имеется 1,5 млрд тонн нефти (всего в мире 137
млрд т нефти), и до 1 трлн куб. м газа. Правда, эффективные запасы нефти
большинством экспертов оцениваются в более скромную цифру (220 млн
тонн), но и это не мало, ведь нефть весьма ликвидный ресурс - тонна не
фти на мировом рынке стоит около 180 долл.
Казалось бы, экспортные поступления от продажи ресурсов должны
были стать реальной основой для обновления материального и челове
ческого капитала области. В этих целях нужно было осуществить запуск в
экономике области так называемого "сырьевого цикла". Это когда пред
приятия добывающей промыщленности направляют достаточно большую
часть полученных доходов на инвестирование не только в собственное
развитие, но и обеспечивают запуск промышленных предприятий, кото
рые станут поставщиками разнообразной продукции производственно
технического назначения . При этом начнутся параллельные процессы в
самом сырьевом комплексе, которые приведут к увеличению объемов про
изводства. В сопряженных отраслях: металлургии, станкостроении, при
боростроении, химической промышленности, строительстве, сфере услуг
также начнется увеличение объемов производства. Реструктуризация про
мышленности поспособствует созданию качественных рабочих мест, это
стимулирует внутренний спрос (за счет роста зарплаты) на высококаче
ственные промышленные товары длительного пользования, что в свою
очередь приведет к дальнейшему развитию прогресснгеного промышлен
ного производства. "Сырьевому циклу" под силу решение не только про
мышленно-технических, но и большинства социальных проблем. При этом
совершенно не важно, кто осуществляет добычу сырья - государственные
или частные компании, важно как потом поднятые на поверхность богат
ства используются.
"Сырьевой цикл" весьма успешно функционирует во многих странах
мира. Его также именуют "стратегией использования природных ресур
сов". Разновидностью этой стратегии является "стратегия сырьевого стар
та". Ее придерживаются страны и регионы с богатыми запасами сырья. За
счет экспорта природных ресурсов модернизируются остальные отрасли
промышленности и повышается благосостояние населения. При этом рен137

та, как не заработанная часть прибыли, изымается в пользу всего населе
ния. Так, на Аляске создан специальный фонд, куда перечисляется нефтя
ная рента. Накоплено уже 25 млрд дол. и каждый житель получает 2 2,5 тыс. дол. в год из этого фонда. В Саудовской Аравии на базе доходов
от углеводородов идет довольно быстрый процесс промышленного раз
вития в рамках пятилетних планов, которые разрабатываются при учас
тии консалтинговых фирм США. Крупнейшая нефтяная компания Норве
гии - "Статойл" - принадлежит государству, но есть и частные добываю
щие фирмы. Вырученные же от продажи сырья деньги возвращаются в
экономику в виде инвестиций в наукоемкое производство и социальную
сферу. В результате Фонд будущих поколений Норвегии составляет 83 млрд
дол., а социальные успехи Норвегии впечатляют - у нее первое место в мире
по уровню зарплаты. Например, годовая зарплата инженера составляет 4060 тыс. дол., а минимальная пенсия по старости - 10 тыс. долл, в год. В США
добывающие компании (как правило, частные) уплачивают государству ро
ялти 5% с четверти территории, а с остальной площади оплата составляет до
33% (в зависимости от качества месторождения). Плюс обычные налоги. При
чем, половина всех доходов достается штатам.
Следует напомнить, что нефтегазоносные бассейны имеют несколько
стадий освоения: поисково^азведочная, ранняя добыча, стабильная до
быча, завершающая добыча . Только на первой и последней стадиях прак
тикуется либеральная политика освоения - допускают иностранцев и ча
стников. На стадии стабильной добычи вводятся ограничения: добычу
ведут преимущественно национальные компании. Но в любом случае бо
гатства территории путем изъятия дополнительной ренты используются
для решения общих социально-экономических задач. Подчеркиваем, рен
ты, а не налогов, так как налоги не справляются с этой функцией.
На Западе в соглашениях на основе лицензии государство как собствен
ник недр полностью передает свои права на добычу нефти инвестору, ко
торый уплачивает государству лицензионный сбор. Вдобавок инвестор
обязан вносить роялти - регулярные платежи за пользование недрами,
которые исчисляются как определенный процент от стоимости добывае
мой нефти (валовой выручки). Кроме того, инвестор обязан уплачивать
обычные налоги. Эти схемы регулируются конституционным публичным
правом, а значит, инвестор вообще не влияет на их выработку. При дого
ворных системах государство сохраняет за собой права собственности на
добываемую продукцию, но передает право на определенную долю про
дукции нефтяной компании (в обмен на выполняемые инвестором работы).
По существу, сырьевые компании в этой ситуат^ии лишь добытчики и имен
но эту деятельность им оплачивает государство . Соглашения о разделе про138

дукции регулируются гражданским законодательством. Ни о каких сверх
прибылях и миллиардных личных состояниях речи не идет.
Согласно Конституции РФ недра и то, что они содержат - принадле
жат государству, но вот федерации или регионам - это кто как догово
рится. Татарстан и Якутия одно время почти все оставляли себе. Прави
тельством Якутии, например, был создан Фонд будущих поколений и
каждому коренному жителю республики был открыт депозит в размере
50 тыс. руб. Сейчас характер налогового расщепления в России между
центром и территориями (80 на 20%) носит явно унитарный характер и не
способствует стабильному развитию регионов.
В Томской области основными недропользователями области являются
ОАО НК "Томскнефть" (ставшее в 1998 г. подразделением "ЮКОСа"), "Томскгазпром" и "Томскнефтегазгеология". "ЮКОС" является лидером по
добыче и экспорту нефти с территории области. Можно ли назвать "ЮКОС"
транснациональной корпорацией? Уже можно: во-первых, эта компания
по капиталам на 30% (по другим данным на 50%) иностранная, во-вто
рых, началась мощная экспансия капиталов "ЮКОСа" за рубеж - путем
как приобретения пакетов акций или самих иностранных фирм, так и от
крытия своих филиалов за рубежом. В целом интегральные доходы бюд
жета Томской области от нефтегазового комплекса составили в 2003 г.
1,5 млрд руб., т.е. существенную часть от консолидированного бюджета.
Цифры, на первый взгляд, внушительные. Однако в абсолютном выраже
нии это крохи, которьгх хватает не на развитие, а лишь на латание дыр.
Длительное время нефтедобывающие компании Западной Сибири ску
пали по символическим ценам у своих добывающих подразделений нефть
прямо на устье скважины, становясь ее единоличными собственниками, а
сверхприбыли оставались владельцам и менеджменту компаний. Хотя
лицензии им были выданы только на нефтедобычу. Власти сами должны
были решать, как распорядиться добытым сырьем, ведь по условиям тен
деров приватизации подверглось не сырье, а право на его добычу. В ре
зультате возникла практика начисления нефтяных платежей с внутрикор
поративных цен или от себестоимости добычи, а не от цены реализации
на рынке, как это предусмотрено Законом РФ "О недрах. И хотя с января
2002 г. по новому Налоговому кодексу в России взимается фиксированная
ставка единого интеграционного налога на добычу минеральных ресур
сов (например, за тонну нефти удерживается примерно 340 руб.), а после
2005 г. налог будет исчисляться в процентах от стоимости добычи и его
ставка составит 16,5%, утечка ренты продолжается. На аукционы облас
тью выставлялись лучшие месторождения нефти - на них-то и ведется
добыча, менее рентабельные месторождения простаивают. При этом за139

действована еще лигачевская инфраструктура, слабо ведется доразведка,
практически весь попутный газ сжигается в факелах, хотя по условиям
соглашений он должен утилизироваться, приборами учета снабжены да
леко не все скважины - и каковы потери - остается загадкой. В области
также самый низкий процент извлекаемости нефти - 20% при норме 3 0 40%. По данным Томского отдела Госгеолконтроля, в результате исполь
зования добьшающими компаниями при расчете начислений за право пользо
вания недрами договорной, а не рыночной цены на сырье, бюджеты всех
уровней только за 1999 г., например, недополучили 807 млн руб., в том чис
ле бюджет Томской области недополучил 484 млн руб.
Налоговые структуры, как известно, пытались судиться с сырьевым
бизнесом. Но представители юридической службы соответствующих ком
паний ушли от ответственности, ловко апеллируя к инструкции образца
1988 г.! В результате область лишилась сразу нескольких рентных дохо
дов. Потеряна горная рента (нефть создана природой много миллионов
лет назад), интеллектуальная рента (сотни геологов трудились над про
блемой поисков и разведки сырья), инфраструктурная - добыча ведется
на обустроенных областью месторождениях и экономическая - из-за не
расторопности властей большая часть нефтяных доходов отнята у обще
ства. Сумма налогов, получаемых областью с сырьевого сектора, несо
измерима с ее социально-экономическими потребностями. Пока эти до
ходы играют лишь вспомогательную роль в оживлении производства, а
главное, в решении острых социальных проблем области. Такой способ
добычи был метко назван одним из томских журналистов "колониаль
ным" .
Программа развития нефтегазового сектора области, разработанная при
участии Администрации Томской области , лишь закрепляет сложившую
ся практику, не предлагая ничего конструктивного. О необходимости сроч
ного "сырьевого старта" в области там нет и речи. Основная идея авторов создать альтернативную ЮКОСУ компанию с бюджетным финансирова
нием. При этом вести разведочные работы будет областная компания, а боль
шую часть добычи - по-прежнему "ЮКОС". Это обернется тем, на наш
ВЗП1ЯД, что частные нефтяные компании будут вести разведку на деньги на
логоплательщиков. При этом авторы далеки от мысли перераспределить
ресурсы от нефтедобычи на территории области. Практически уже в само.м
начале программы ими заявлено : "Настоящая концепция предполагает, что
постепенно налоговое бремя на ТЭК будет ослаблено и он юсстановит свою
способность к самофинансированию".
А пока в добывающую промышленность идет основная утечка томс
ких мозгов - двойное обескровливание экономики. Кто же будет ликвиди140

ровать отсталые отрасли промышленности и развивать "прорывные" тех
нологии, если все лучшее устремилось в нижние этажи экономики? Ори
ентация области на экспорт сырья в долгосрочной перспективе эквива
лентна консервации низкого уровня жизни для подавляющего большин
ства населения. Сырьевая парадигма рождает проблему занятости, так как
сырьевые отрасли характеризуются низкой трудоемкостью. Эти отрасли
не в состоянии абсорбировать огромную массу квалифицированной рабо
чей силы, которую создают вузы. Ясно, что средства для создания конку
рентоспособной промышленности на базе модернизации производства в
область могут придти только через "сырьевой цикл", а он-то как раз и не
работает.
Очевидно, главным выразителем интересов области должен выступить
средний класс (преподаватели, инженеры, менеджеры и др.), который в со
стоянии как разобраться в ситуации, так и четко сформулировать свои тре
бования. Но именно эта социальная страта, к сожалению, отличается повы
шенной политической инертностью, эскапизмом, пассивностью и молча
ливостью. Так что процесс формирования общественного мнения может
затянуться на добрый десяток лет, когда эффективные запасы сырья уже
истощатся. Перелом в ситуации по возвращению горной ренты в область
возможен только при деятельном участии общественности.
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ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Л.Н. Руднева
Тюменский государственный нефтегазовый университет

Одной ИЗ наиболее острых проблем, вызванных рыночными преобра
зованиями российской экономики, является проблема становления моло141

дого поколения, его включения в происходящие в обществе социальноэкономические процессы.
Молодые люди сегодня во многом определяют экономические, поли
тические и социальные структуры общества, они - будущее страны, и от
стартовых условий их деятельности зависит ее будущее.
По данным Тюменского областного комитета государственной ста
тистики численность молодежи в области на начало 2002 г. составляла
789,5 тыс. человек (24,1% общей численности населения), т.е. практичес
ки каждый пятый житель области - молодой человек в возрасте от 16
до 29 лет. В составе экономически активного населения доля молодежи
составляет около 30%. Среди официально зарегистрированных безработ
ных - каждый четвертый в возрасте 16-29 лет. Несмотря на то, что в пос
ледние годы доля молодежи в составе длительно безработных неуклонно
снижается, по ряду территорий области наблюдается устойчивая тенден
ция ее увеличения. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе удель
ный вес молодежи в составе длительно безработных за период 19972002 гг. увеличился на 1,5%, при этом возросла средняя продолжитель
ность молодежной безработицы.
В силу специфики природно-климатических условий и неравномер
ного размещения производительных сил по территории области, ситуа
ция на молодежных рынках труда в ее автономных округах и на юге суще
ственно различается. Прежде проблемной зоной считался юг, ориентиро
ванный на развитие сельскохозяйственного производства и обрабатываю
щей промышленности. На его долю в конце 1993 г. приходилось около
38% молодых безработных региона (в Ханты-Мансийском автономном
округе (ХМАО) - 34%, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 28%). В последующие годы ситуация существенно изменилась: в 2001 г.
на юг области приходилось 9,6% молодых безработных, на ЯНАО 33,7%, на ХМАО - 56,7%.
При исследовании рынка труда молодежи выделяют три сегмента: пер
вый - молодые люди в возрасте 1 6 - 1 7 лет; второй - от 18 до 24 лет,
третий - от 25 до 29 лет.
За период 1997-2001 гг. доля первого сегмента в числе безработной
молодежи снизилась в целом по области на 1,8%, в ХМАО - на 2,3%, в
ЯНАО - на 5,0%. На юге области наблюдается ее увеличение на 2,2%.
Доля второго сегмента за последние пять лет неуклонно повышалась,
и составила в 2001 г. в целом по Тюменской области 60,3%. Поскольку к
этой группе относятся в основном молодые люди, впервые вступающие
на рьгаок труда (выпускники профессиональных учебных заведений), то
увеличение их числа вызывает наибольщую тревогу. Отсутствие у пред142

ставителей этой группы профессионального и социального опыта создает
основные проблемы их трудоустройства.
Положительной тенденцией можно считать неуклонное снижение
удельного веса в числе безработной молодежи людей в возрасте от 25 до
29 лет. Наличие некоторого профессионального и жизненного опыта обес
печивает представителям этой группы большую конкурентоспособность
на рынке труда, чем двух предыдущих. Очевидно, по этой причине доля
безработных молодых людей в возрасте 25-29 лет снизилась в целом по
Тюменской области на 8,3%, в ХМАО - на 8,9%, в ЯНАО - на 3,8%, на юге
области - на 8,1%.
Исследование возрастной структуры безработной молодежи свидетель
ствует о том, что в Тюменской области на первый план выдвигается про
блема трудоустройства подростков, студенческой молодежи и выпускни
ков профессиональных учебных заведений. Хотя численность выпускни
ков учебных заведений высшего и среднего профессионального образова
ния Тюменской области, зарегистрированных СЗН в качестве безработ
ных, сократилась за исследуемый период на 15,9%, их доля в общем числе
лиц, признанных безработными, увеличивается, и к концу анализируемо
го периода составила 2,5%.
За период исследуемый период численность обучающейся молодежи
Тюменской области возросла на 70,9 тыс. человек (на 58,0%) и составила
в 2001 г. 193,2 тыс. человек. Наиболее высокими темпами увеличивалось
число обучающихся в профессиональных колледжах: в 2001 г. число уча
щихся в этих учебных заведениях превысило уровень 1997 г. в 2,1 раза.
Численность студентов вузов возросла за рассматриваемый период на
78,8%, средних специальных учебных заведений - на 40,2%. Самые низ
кие темпы роста числа обучающихся характерны для дневных учрежде
ний начального профессионального образования - 16,2%.
В структуре обучающихся по типам учебных заведений почти полови
ну составляют студенты высших учебных заведений. То, что все большее
количество молодежи получает высшее образование, безусловно, поло
жительное явление. Однако возникает опасность неэффективного исполь
зования труда дипломированных специалистов. Опыт развитых стран сви
детельствует о том, что существует масса профессий, для овладения кото
рыми достаточно одно-, двухгодичного образования (техники и техноло
ги, организаторы рекламного, туристического обслуживания и т.д.). Их
подготовка осуществляется значительно быстрее, нежели специалистов
высшей квалификации, при этом труд этой категории работников стабильно
востребован.
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Завершение профессионального образования молодежи предполагает
ее переход из системы отношений в сфере образовательной деятельности
в систему отношений в сфере трудовой деятельноети. В этой связи осо
бую актуальность приобретает проблема трудоустройства молодых спе
циалистов.
В 2000 г. было трудоустроено 98,4% выпускников вузов области, из
них 24,3% были трудоустроены в соответетвии с заключенными догово
рами и 47,3% - по заявкам работодателей. В 2001 г. доля трудоустроенных
выпускников в их общем числе сократилаеь по сравнению с предыдущим
годом на 8,9% и составила 89,5%. Полностью трудоустроены выпускники
вузов сельского хозяйства, здравоохранения и искусства. Из выпускников
вузов промышленности было трудоустроено 88,1 %, вузов строительства 84,7%, просвещения - 89,2%.
Вместе е тем, подъем экономики, развитие научно-технического прогрес
са способствуют росту спроса со стороны предприятий различных отраслей
на высококвалифицированную рабочую силу. Последнее обстоятельство тре
бует регулирования занятости выпускников высших учебных заведений по
средством согласования планов их подготовки с потребностью отраслей эшномики области. Решение этой задачи должно достигаться на основе прогно
зирования потребности отраслей экономики в рабочей силе.
Учитывая отраслевую принадлежность профессиональных учебных заве
дений Тюменской области, прогнозные оценки потребноети в специалистах
необходимы, прежде всего, для таких отраелей экономики, как промышлен
ность, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, куль
тура и искусство. При этом период учреждения прогноза должен составлять
пять лет, что еоотвегствует длительности обучения в вузах.
При построении прогнозных оценок для отраслей материального про
изводства необходимо учитывать ряд взаимосвязанных процессов: изме
нение объема производства, инвестиционной активности, уровня скры
той безработицы. Для непроизводственной сферы важен учет изменения
демографической ситуации.
Прогнозные расчеты показали, что, несмотря на ежегодное увеличе
ние приема в вузы, техникумы и ПТУ сферы промышленности, спрос на
рабочую силу растет более быстрыми темпами, в результате в ближайшие
пять лет отрасль будет испытывать дефицит кадров. К 2007 г. спрос на
специалистов будет превышать их выпуск вузами в 1,3 раза. Более ощути
мый недостаток отрасль будет испытывать в квалифицированных рабо
чих: в 2007 г. потребность в них сможет быть удовлетворена за счет вы
пускников ПТУ лишь на 38,1%. Аналогичная проблема возникнет в стро
ительном и еельскохозяйственном производстве Тюменской области.
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Сопоставление дополнительной потребности в медицинских работни
ках с предстоящим выпуском молодых специалистов высшими и средне
специальными учебными заведениями свидетельствует о недостаточном
приеме студентов в названные учреждения. Несмотря на то, что в пред
стоящие пять лет недостаток врачей сократится на 90,7%, неудовлетво
ренная потребность в них составит 1,1%. Больший дефицит отрасль будет
испытывать в среднем медицинском персонале: в 2007 г. он составит 43,8%
дополнительной потребности.
Ежегодное увеличение приема студентов в учебные заведения сферы
образования сопровождается ростом избытка педагогических работников.
К 2007 г. выпуск специалистов для данной сферы превысит потребность в
них почти в 3 раза. Вместе с тем, практика показывает, что школы области
испытывают нехватку учителей. Последнее можно объяснить нежелани
ем выпускников педагогических учебных заведений работать по приоб
ретенной специальности, что, скорее всего, связано с низким уровнем оп
латы их труда.
Объем подготовки специалистов учебными заведениями сферы куль
туры и искусства на протяжении последних лет ниже потребности в них
рассматриваемой отрасли, что требует увеличения приема студентов.
Сопоставление прогнозной потребности отраслей экономики в специа
листах с их предстоящим выпуском свидетельствует о том, что, начиная с
2005 г., напряженность на молодежном рынке интеллектуального труда мо
жет усилиться из-за завышенного объема подго'говки молодых специалис
тов педагогическим учебными заведениями. Вариантом трудоустройства
излишних специалистов может быть замещение рабочих мест в промыш
ленности, строительстве и сельском хозяйстве, что, с одной стороны, по
требует их профессиональной переподготовки, с другой - в значительной
мере деморализует выпускников данных учебных заведений.
Все выше изложенное подтверждает необходимость определения пер
спективной потребности в специалистах, на основании которой должны
разрабатываться планы приема в высшие учебные заведения.
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РЕГИОНА
О.С. Беломытцева
Томский государственный университет

Термин "финансовая система региона" в исследованиях отечествен
ных экономистов рассматривается в двух значениях:
- как совокупность финансовых органов;
- как некое объединение финансовых сфер.
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Второе определение является более обширным и уделяет значитель
ное внимание взаимодействию финансовых сфер, основными их которых
являются:
- государственные финансы;
- муниципальные финансы;
- корпоративные финансы;
- денежное обращение и кредит;
- страхование;
- рынок ценных бумаг.
Традиционно деление финансов на государственные и негосударствен
ные (корпоративные). Сфера государственных финансов достаточно хорошо
изучена и подвержена жесткой формализации, что совершенно нехарактерно
для финансов корпоративных или, в более широкой трактовке, - негосудар
ственного сектора финансовой системы. Государственные финансы представ
ляют собой надстройку над хозяйствующими субъектами и реальной работа
ющей экономикой, не имеющую собственных возможностей для производ
ства ВВП и самостоятельного существования. Благополучие государствен
ных финансов в первую очередь зависит от финансов негосударственньк.
Проблемам развития корпоративных финансов в настоящее время уделяют
внимание и Центр, и регионы: существуют программы поддержки малого
бизнеса, отечественных товаропроизводителей, отраслевые программы и
прочие, особого успеха, по мнению автора, не имеющие. Тем не менее корпо
ративные проблемы колоссальны. Это и налоговая нагрузка, и бюрократи
ческий произвол, и старение основных фондов, и уровень менеджмента, и
привлечение финансирования. При этом следует отметить, что основной ин
терес финансов государственных в настоящее время состоит далеко не в под
держке финансов корпоративных, а в том, как потратить существующий бюд
жет целиком с тем, чтобы он не бьш сокращен в будущем году.
Финансовая сфера, как и многие другие, имеет существенные проблемы
на региональном уровне. Поэтому изучение негосударственного сектора фи
нансов в плане выявления его взаимосвязей и проблем чрезвычайно актуаль
но как для российский экономики, так и для экономики Томской области.
В ряде исследований негосударственный сектор финансовой системы
может быть представлен следующими составляющими:
- коммерческими банками;
- участниками фондового рынка (профучастниками, регистраторами,
депозитариями, биржами, инвестиционными фондами);
- страховыми компаниями, пенсионными фондами;
- аудиторскими фирмами, компаниями по оценке, консалтинговыми
фирмами.
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Корректнее называть данную группу организаций представителями
финансового рынка региона или поставщиками финансовых услуг.
Выделенные четыре сектора имеют различное функциональное значе
ние в составе финансовой системы. Так, одни занимаются непосредствен
ным перераспределением финансовых ресурсов (банки, биржи, профуча
стники), другие аккумулируют и инвестируют денежные ресурсы в эконо
мике (банки, пенсионные фонды, страховые компании), а третьи оказыва
ют вспомогательные услуги по грамотному и инвестированию и соответ
ствию действий экономических субъектов законодательству и общепри
нятым стандартам (регистраторы, аудиторские фирмы, консалтинговые
фирмы и пр.).
Таким образом, можно выделить следующие функции негосударствен
ного сектора финансовой системы:
1. Привлечение и перераспределение инвестиций в экономике;
2. Финансовое и информационное обслуживание корпоративного и
государственного сектора. Во вторую функцию может входить также дея
тельность различных негосударственных объединений, оказывающих
финансовую и организационную поддержку бизнесу.
Первая из выщеназванных функций является более значимой, посколь
ку непосредственно способствует производству ВВП и развитию эконо
мики.
Следует отметить, что государственное влияние, безусловно, присут
ствуют прямо (в плане регулирования, контроля) или косвенно (владения
акционерным капиталом) во всех четрырех составляющих. Тем не менее
природа вышеназванных финансов - негосударственная. Иными словами,
они способны сами зарабатывать деньги на собственное содержание и
развитие.
Вышеназванная классификация имеет право на существование только
в случае отождествления финансовой системы с совокупностью финансо
вых органов, т.е. органов, осуществляющих действия по перераспределе
нию финансовых ресурсов в экономике. Однако, на наш взгляд, коррект
нее рассматривать финансовую систему как совокупный механизм произ
водства и перераспределения финансов (модель кругооборота доходов и
продуктов Э.Дж. Долана, К.Д. Кэмпбелла, Р.Дж. Кэмпбелл ). В этом слу
чае следует включить в состав финансовой системы дополнительные со
ставляющие: предприятия и организации (фирмы - в терминологии
Э.Дж. Долана, К.Д. Кэмпбелла, Р.Дж. Кэмпбелл ), а также население (се
мейные хозяйства - в терминологии Э.Дж. Долана, К.Д. Кэмпбелла,
Р.Дж. Кэмпбелл ). Предприятия и население связаны между собой рынка
ми ресурсов, рынками продуктов, а также финансовыми рынками. Пред147

приятия и организации занимаются деятельностью, позволяющей всем
прочим группам участникам финансовой системы существовать, а имен
но - получать и перераспределять финансовые ресурсы. Население, в свою
очередь, кроме получения доходов и потребления, сберегает часть финан
совых ресурсов и может их инвестировать самостоятельно (через фондо
вый рынок) или путем открытия в банках сберегательных счетов.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: базовым звеном фи
нансовой системы выступают хозяйствующие субъекты, занимающиеся про
изводством тов^юв, выполнением работ, оказанием услуг (нефинансовых).
Деятельность предприятий и организаций служит основой для возникнове
ния негосударственной финансовой системы (финансовых органов), т.е. ока
зания различного рода финансовых услуг на рынке. При этом спрос на финан
совые услуги всегда предщест^ет их предложению, даже в регионах.

' Земцов А.А., Островская ТМ . О р г а н и за ц и о н н о -ф у н к ц и о н а л ь н а я с т р у к т у р а
М инистерства финансов России; 200 лет развития. Томск, 2002. С. 8.
^ Долан Э.Дж, Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл РДж. Деньги, банковское дело и денеж нокредитная п ол и ти к а/П ер с англ. В. Лукаш евича и др.; Под ред. В. Лукашевича. Л ., 1991.С. 13.
’ Там же. С. 13.
* Там же. С. 13.

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
А.С. Банин
Томский государственный университет

Здравоохранение Томской области - сложная, многофункциональная
система, включающая учреждения государственной, муниципальной и
частной форм собственности.
К государственным учреждениям здравоохранения относятся учреж
дения федерального подчинения (научно-исследовательские институты
кардиологии, психического здоровья, онкологии, фармакологии и др. (7
институтов) и Сибирский государственный медицинский университет),
ведомственного подчинения (больницы железнодорожников, водников,
УВД, госпиталь, поликлиники ТНХК и СО РАМН) и областного подчине
ния (областная клиническая больница, областные психиатрическая, тубер
кулезные, детская больницы, специализированные диспансеры - онколо
гический, кожно-венерологический, эндокринологический, офтальмоло
гический, наркологический и др.).
Муниципальное здравоохранение представлено учреждениями, распо
ложенными в областном центре (городские больницы 1,2,3, медико-сани148

тарные части 2,3, городские поликлиники, в том числе детские и стомато
логические, и другие учреждения) и в районах области (центральные рай
онные и районные больницы и поликлиники, участковые больницы, вра
чебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты). Всего, включая
ФАПы, в области работает порядка 500 учреждений государственной и
муниципальной форм собственности.
Частная система здравоохранения представлена сетью стоматологичес
ких клиник, косметологических лечебниц, клиник, занимающихся пробле
мами урологии, женского здоровья, патологии нервной системы, лечения
методами эндоскопической хирургии, микрохирургии и др., а также частно-практикующими врачами и средними медицинскими работниками.
Всего выдано более 400 лицензий, формирующих частную систему здра
воохранения Томской области.
Кроме того, в систему охраны здоровья входят учреждения государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора, фармацевтические
предприятия, организации и учреждения, в том числе, частные, а также
предприятия, занимающиеся медицинским оборудованием и ряд других.
Отсюда возникает первая проблема финансового обеспечения дея
тельности системы здравоохранения области: обеспечение финансовой
устойчивости деятельности каждого, находящегося на территории обла
сти, учреждения. Каждая развернутая койка, каждый врач, ведущий ам
булаторный прием или оказывающий диагностическую услугу должны
быть обеспечены материальными, финансовыми и прочими ресурсами
для выполнения возложенной на них функции. Всего в области развер
нуто 13,0 тыс. коек, в здравоохранении трудится 25,0 тыс. работников, в
том числе 7,0 тыс. врачей.
Финансирование системы здравоохранения Томской области осуще
ствляется из двух основных источников: средств бюджетов всех уровней
(федерального, областного, муниципального) и средств обязательного
медицинского страхования (ОМС). На их долю приходится 92% всего объе
ма финансовых ресурсов (приблизительно в равной части по 46%). Кроме
того, деньги поступают из различных внебюджетных источников: плат
ных медицинских услуг и добровольного медицинского страхования (около
7%), спонсорской помощи, в том числе, иностранных инвесторов, других
поступлений, на долю которых приходится приблизительно 1%.
Отсюда вытекает вторая проблема финансирования: многоканальность
источников и их разобщенность. Особенно это сказывается на адекватно
сти принятия управленческих решений. Орган управления здравоохране
нием Томской области - Департамент здравоохранения Администрации
Томской области - имеет только косвенные возможности влиять на, допу149

стим, формирование доходной части муниципального бюджета (Закон о
местном самоуправлении), практически отсутствуют рычаги управления
средствами федерального бюджета, средствами частной системы здраво
охранения. Все это приводит к невозможности консолидации финансо
вых ресурсов для обеспечения единой политики оказания медицинской
помощи на территории области, необходимости поиска взаимоприемле
мых вариантов сотрудничества на основе договоров и соглашений.
Документом, определяющим объем финансовых средств в системе
здравоохранения, является Закон Томской области о бюджете на текущий
год, принимаемый Государственной Думой Томской области. В рамках
данного закона утверждается также бюджет Томского территориального
фонда обязательного медицинского страхования (ТТФ ОМС).
Главным документом, определяющим объем предоставляемой насе
лению бесплатной медицинской помощи, а также финансовые средства,
обеспечивающие этот объем, является "Территориальная программа го
сударственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи граж
данам Российской Федерации на территории Томской области".
Общий объем консолидированных средств из бюджетов всех уров
ней и ОМС, обеспечивающий выполнение Программы госгарантий на
2003 г., составляет порядка 2,5 млрд руб., что закрывает только 66% необ
ходимого объема деятельности системы здравоохранения по предостав
лению бесплатной медицинской помощи, т.е. дефицит Программы госу
дарственных гарантий - 34%. В 2000 г. дефицит составлял 44%.
Отсюда третья, наверное, одна из основных проблем финансирования:
отсутствие корреляции между гарантированным населению объемом пре
доставляемых услуг и его финансовым обеспечением. Дефицит Програм
мы государственных гарантий вынуждено приводит к нарастанию плат
ных услуг в здравоохранении (по данным Администрации Томской обла
сти в 2002 г. темпы роста физического объема оказанных платных меди
цинских услуг составили 135,8% к уровню 2001 г.), развитию доброволь
ного медицинского страхования, теневой экономике в системе здравоох
ранения.
Если говорить о финансовых средствах, формирующихся в системе
обязательного медицинского страхования, то здесь можно вьщелить не
сколько основных проблем.
Одна из них, это многоканальность формирования доходной части
бюджета ТТФ ОМС. Как известно, он формируется из двух основных ис
точников: отчисления работодателей на обязательное медицинское стра
хование работающего населения в размере 3,6% от заработной платы ра
ботника, начисленной на всех основаниях, а также страховых взносов на
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обязательное медицинское страхование неработающего населения, пла
тельщиком которых являются органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации. Кроме того, доходную часть Фонда ОМС форми
рует единый налог на вмененный доход для определенных видов деятель
ности в части, подлежащей зачислению в Фонд, а также прочие поступле
ния. При этом, в течение последних 2 лет сбором налоговых поступлений
занимается Министерство по налогам и сборам, а не сам Фонд ОМС, как
это было ранее. Таким образом. Фонд ОМС фактически исключен из про
цедуры формирования и сбора налоговых поступлений.
Проблема возникает уже на этапе планирования доходов бюджета
Фонда ОМС, поскольку планированием налоговых поступлений занима
ются две структуры: налоговые органы и департамент экономического
развития Администрации Томской области. Как правило, прогнозные циф
ры, подготовленные ими, не совпадают (у налоговых органов прогноз сбора
ниже, чем по данным Департамента экономики) и довольно существенно.
Так, при формировании бюджета ТТФ ОМС на 2004 г. расхождение со
ставляет порядка 128,0 млн руб.
В последующем все это отражается на формировании Программы го
сударственных гарантий бесплатной медицинской помощи и в части про
гноза объемных показателей деятельности, и в части их финансового обес
печения.
В настоящее время экономика Томской области находится на подъеме,
дефицита бюджета нет, поэтому задолженности администраций по плате
жу на страхование неработающего населения также нет. Но в прошлом,
дефицит бюджета не позволял своевременно nepenHCjMib платежи в Фонд
ОМС, что негативно сказывалось на деятельности системы здравоохране
ния области.
Близкой к данной проблеме является проблема стоимости медицинс
ких услуг, оказываемых при финансировании из обязательного медицинс
кого страхования. Речь идет о формировании так называемых тарифов на
медицинские услуги. В полном соответствии с существующей норматив
но-правовой базой, в Томской области тариф включает 5 основных статей
расходов; заработная плата, начисления на заработную плату, медикамен
ты, питание и мягкий инвентарь. На некоторых других территориях РФ
тариф закрывает все расходы лечебных учреждений. Возникает проблема
несоответствия финансовых средств, направляемых из ОМС на предос
тавление бесплатной медицинской помощи, и расходами на ее обеспече
ние. С одной стороны, сам тариф не закрывает проблем с обеспечением
больных людей, находящихся на лечении, медикаментами, продуктами
питания. С другой стороны, имеется множество других расходов, которые
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сегодня покрываются за счет средств бюджета: приобретение медицинс
кого оборудования, коммунальные платежи, капитальные и текущие ре
монты, командировочные расходы, средства на обучение медицинских
работников и другие. Однако, эти средства не могут в полной мере зак
рыть потребности лечебных учреждений. Так, только на приобретение
медицинского оборудования лечебным учреждениям необходимо более
2,0 млрд руб., что соразмеримо со всем консолидированным бюджетом
здравоохранения области. Понятно, что таких средств в бюджете области
просто нет.
В докладе я остановился только на основных, наиболее важных, на
мой взгляд, вопросах финансирования здравоохранения Томской области.
Конечно, это далеко не полный перечень проблем, существующих у нащих медицинских работников. Можно было бы упомянуть и проблемы
финансирования областных и федеральных целевых программ, отсутствие
социальных нормативов, рассчитанных на дущу населения, проблемы,
связанные с лекарственным обеспече 1шем населения, пользующегося раз
личными льготами (ветераны, инвалиды, участники войн, репрессирован
ные и др.), проблемы ценообразования, нормирования труда, проблемы
финансового обеспечения дорогостоящих видов медицинской помощи,
таких как, например, операции на сердце, или протезирование крупных
суставов, проблемы инвестиций в охрану здоровья населения области,
стандартизации медицинской помощи и многие, многие другие.
Заканчивая выступление, напомню, что были рассмотрены вопросы
финансирования, связанные со сложностью самой системы здравоохра
нения, многоканальностью источников финансирования, несбалансиро
ванностью между государственными гарантиями бесплатной медицинс
кой помощи и их ресурсным обеспечением, с проблемами формирования
доходной части бюджета и Фонда ОМС, тарифообразования.
На мой взгляд, эти проблемы связаны не только с деятельностью са
мой системы здравоохранения, но и с реализацией общей социально-эко
номической политики государства, повыщением уровня его благосостоя
ния, экономической и финансовой стабильности, с уровнем развития за
конодательной и нормативно-правовой базы.

152

БЕДНОСТЬ, ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ
КАРТЫ РЫНКА ТРУДА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.Н. Акерман
Администрация Томской области

В период экономических преобразований низкий уровень жизни насе
ления и масштабы распространения бедности для России стали наиболее
актуальными. В Послании Президента Федеральному собранию РФ на
2003 г. решение этой проблемы является одним из приоритетов государ
ственной социальной политики.
Понятие уровня жизни достаточно многогранно. В научной литерату
ре встречаются различные подходы исследователей в определении данно
го понятия: в зависимости от уровня потребления, от уровня денежных
доходов, от потребительских нормативов и стандартов или имеют комп
лексный характер.
Категория "уровень жизни" впервые была введена К. Марксом в ра
боте "Заработная плата, цена и прибыль" и рассматривалась как соци
ально-экономическая характеристика уровня и степени удовлетворения
материальных, духовных и социальных потребностей населения, отдель
ных территорий, классов и социальных групп, семьи и отдельного чело
века.
В официальных статистических материалах, в частности в сборниках
Госкомстата РФ, уровень жизни населения оценивается на основе данных
о доходах населения. Данные о доходах, их структуре, дифференциации
являются основными рубриками характеризующими уровень жизни насе
ления.
В целях международного сопоставления уровня жизни Организация
Объединенных Наций использует интегральный показатель уровня жиз
ни населения - индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), кото
рый состоит из трех компонентов: ожидаемой продолжительности жизни
при рождении, уровня образования и уровня дохода, измеряемого по ве
личине валового продукта на душу населения.
В основе концепции развития человеческого потенциала лежит идео
логия, направленная на преодоление взгляда на человека и его материаль
ное благосостояние как на элемент экономической системы. В центре со
циально-экономического развития должен быть сам человек и развитие
его возможностей. В основе отбора показателей ИРЧП лежат базовые воз
можности, которыми люди должны располагать для участия в жизни об
щества: возможность продолжительной и здоровой жизни, возможность
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и способность иметь доступ к ресурсам необходимым для достойного
уровня жизни.
В зависимости от ИРЧП ООН разделяет государства мира на три груп
пы. Индекс выше 0,8000 единиц характеризует страны с высоким уров
нем развития, от 0^799 до 0,500 - со средним и от 0,499 и ниже - с низким
уровнем развития .
Очевидно, что для рассмотрения уровня жизни необходимо учиты
вать весь комплекс социально-экономических условий, так как без оцен
ки потребления материальных и духовных благ, их доступности, соци
альных условий труда и уровня социального обеспечения, здравоохра
нения, образования нельзя определить реальный уровень жизни населе
ния
Предметом данного исследования является анализ такого явления как
бедность. Бедность - это явление, присущее всем без исключения обще
ствам, однако причины, масштабы, формы проявления и последствия бед
ности весьма разнообразны . В науке существует четыре основных кон
цептуальных подхода в определении бедности: относительный, абсолют
ный, депривационный (бедность по лищениям) и субъективный.
Согласно данным областного Комитета Государственной статистики уро
вень бедности в области по итогам 2002 г. составил 23,3% , а это значит, что
около четверти населения области имеет среднедушевые доходы ниже вели
чины прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума в сред
нем по области на душу населения в 2002 г. составила 1863 руб.
Администрацией Томской области совместно с областным Комитетом
статистики, при участии Фонда "Институт экономики города" г. Москва
было проведено социологическое обследование домохозяйств (3950 до
мохозяйств по всем муниципальным образованиям области) с целью оп
ределения:
- очагов географической концентрации бедности;
- степени охвата нуждающегося населения социальными программа
ми и услугами;
- субъектов, имеющих наивысщий риск бедности;
- групп населения, доминирующих среди бедных.
В анкету социологического обследования были включены вопросы,
позволяющие оценить многоплановый характер бедности, учесть как ин
дивидуальные, так и региональные составляющие этого явления. Основ
ной целью обследования стал сбор данных о занятости, доходах и других
индивидуальных характеристиках населения (включая образование, семей
ное положение, состояние здоровья) и т.д.
Результаты обследования показали:
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- средний возраст бедного населения области 32 года, в то время как
средний возраст населения области составляет 35 лет;
- 60,5% из общего числа бедных приходится на трудоспособный воз
раст, 25,5% - дети, и 14% старше трудоспособного возраста.
- 55,4% составляют женщины, 44,6% - мужчины.
- в разрезе отраслей экономики наибольшая численность работников
с заработной платой ниже величины прожиточного минимума сосредото
чена в сельском хозяйстве, строительстве, торговле, жилишно-коммунальном хозяйстве и в бюджетной сфере.
Факторы, обуславливающие бедность можно разбить на две основные
группы: экономические и социальные. Доминирующими для Томской об
ласти являются экономические факторы, 60,5% населения от общей чис
ленности бедного населения составляет население в трудоспособном воз
расте. Также под влиянием экономических факторов в группе бедного на
селения 25,5% составляют дети, так как их уровень жизни напрямую за
висит от уровня жизни родителей.
Факторами экономической бедности, как правило, являются безрабо
тица и низкий уровень заработной платы. Именно они затрагивает наибо
лее активные группы населения, являющиеся основой успещного разви
тия общества.
По результатам обследования составлена "карта бедности" Томской
области, которая позволила определить ключевые факторы, обусловлива
ющие тенденции бедности и благосостояния в области, а именно:
- неравномерность эшномического развития территорий и особенно
сти рынка труда;
- демографическое положение;
- недостаточная эффективность системы социальной защиты;
Следует отметить, что в мировой практике накоплен немалый опыт
построения карт бедности. Авторитетные международные организации,
например. Всемирный банк и ООН, содействуют ряду стран в примене
нии методики географического анализа, особенно в регионах и странах,
характеризующихся наличием локализованных мест проживания хрони
чески бедных и хронически безработных граждан.
Очевидно, что основным направлением по сокращению бедности на
территории области является формирование эффективного рынка труда.
Устойчивая тенденция улучшения экономических показателей в
последние годы пока не связано с качественными изменениями в струк
туре занятости и составе рабочих мест, а соответственно остается и про
блема масштабной бедности, непосредственно связанная с этими пока
зателями.
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Помимо общего низкого уровня заработной платы, обусловившего по
явление так называемых "новых бедных", то есть работников тех отрас
лей, где отсутствуют перспективы финансовой стабилизации и роста про
изводства, существенным фактором низкого уровня жизни населения яв
ляются невыплаты заработной платы и безработица.
Несмотря на сокращение разрыва между спросом и предложением ра
бочей силы формирование областного рынка труда проходит в условиях
дефицита рабочих мест. По расчетным данным службы занятости населе
ния в 1996 г. превышение предложения рабочей силы над спросом состав
ляло 116,4тыс. человек,в 1 9 9 7 г.- 109,9тыс.человек,в 1999г.- 8 2 ,6 тыс.
человек, в 2000 г. - 71,9 тыс. человек, в 2001 г. - 62,9 тыс. человек, в 2002 г.
- 80,8 тыс.человек.
По оценке Департамента службы занятости области в течение 20032005 гг. сохранится тенденция превышения предложения рабочей силы
над спросом как за счет демографических факторов, так и за счет реструк
туризации экономики. К 2005 г. уровень общей безработицы может дос
тичь 12,2%, зарегистрированной - 5,2%. Ожидается, что численность на
селения в трудоспособном возрасте увеличится на 10,6 тыс. человек, или
на 1,6%, при этом миграционный прирост населения практически не по
влияет на состояние рынка труда.
Для сокращения бедности обусловленной экономическими фактора
ми необходимо повлиять на причины дифференциации трудовых доходов
вследствие различий в уровне производительности и степени мобильнос
ти труда: на разных типах предприятий, в разных географических райо
нах области, для разных категорий трудоспособного населения. В связи с
этим актуальной становится проблема организации и сбора информации,
характеризующей состояние и особенность рынка труда муниципальных
образований области. Департамент Федеральной службы занятости про
водит мониторинг регистрируемого рынка труда в разрезе муниципаль
ных образований, статистическая информация о состоянии рынка труда
муниципальных образований ограничена лишь показателем численности
работников на крупных и средних предприятиях.
Решением данной проблемы является разработка и внедрение баланса
трудовых ресурсов муниципального образования. Администрацией обла
сти разработан баланс трудовых ресурсов муниципального образования,
в основе которого лежит Методика Госкомстата РФ "Составление баланса
трудовых ресурсов". Расчет баланса основан на информации предприя
тий и организаций всех организационно-правовых форм. Кроме того, до
полнительно при расчете баланса использовалась информация налоговых
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органов, пенсионного фонда, учебных учреждений. Администраций му
ниципальных образований, религиозных конфессий и др.
В процессе построения баланса учтена миграция рабочей силы между
муниципальными образованиями и за пределы области, планируемое выс
вобождение и дополнительный спрос, а также возрастной состав работ
ников, их вторичная занятость и т.д. Баланс позволил оценить трудовые
ресурсы муниципального образования и их распределения по секторам
экономики.
В целях изучения влияния сложившегося рынка труда муниципально
го образования на уровень бедности необходимо дать ему комплексную
оценку. Расчет интегрального показателя проводится поэтапно путем реа
лизации следующей последовательности вычислительных итераций.
На первом этапе по каждому из показателей строится нормированные
индикаторы для приведения показателей в сопоставимый вид.
На втором этапе строятся сводные базовые показатели (показатель
маятниковой миграции рабочей силы, показатель напряженности на рьшке труда, показатель вторичной занятости и т.д.)
На третьем этапе строится общий интегральный показатель, по значе
нию которого оценивается состояние рынка труда муниципального обра
зования, позволяющий распределить муниципальные образования облас
ти по четырем группам: благополучное состояние на рынке труда, отно
сительно благополучное, относительно неблагополучное, неблагополуч
ное.
Карта "рынка труда" области при сопоставлении с "картой бедности"
позволит выстроить приоритеты в Стратегии сокращения бедности на тер
ритории Томской области, проводить гибкую политику на рынке труда и
принимать адекватные решения по снижению уровня бедности в конкрет
ном муниципальном образовании. Данный метод комплексной оценки
удобен для проведения мониторинга и краткосрочного прогноза ситуации
на рынке труда.

' Доклад о мировом развитии. М., Весь мир (издано для Всемирного банка). 2001. С. 26.
- Винокуров М.А.,Токарская Н М . Стратегия сокращ ения бедности, повышения уровня
жизни населения и формирование среднего класса. ИГЭА, 2001. С. 17.
’ Статистический ежегодник: Стат. сб. / Томскоблстат. Т, 2003. С. 8.
■'Статистический ежегодник: Стат. сб. / Томскоблстат. Т, 2003. С. 12.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В.С. Раковская
Томский государственный университет

На современном этапе развития экономики, проблемы уровня жизни
населения и факторы, определяющие его динамику очень важны. Благо
состояние общества складывается, прежде всего, из благосостояния его
отдельных членов, т.е. населения. Поэтому первостепенной ролью явля
ется планомерное повышение уровня жизни не только всего населения в
целом, но и каждого отдельного ее элемента.
Уровень жизни населения - сложное и многоплановое понятие, вклю
чающее в себя различные аспекты человеческих потребностей и нужд.
Сегодня данная тема весьма актуальна, потому что за последнее десяти
летие уровень жизни населения на территории Российской Федерации
значительно снизился, что связано с массовым обнищанием населения
из-за негативных социальных последствий рыночных преобразований.
Необходимость государственного регулирования уровня жизни насе
ления в переходной экономике обусловлена тем, что рыночный механизм
еще не созрел и население психологически не готово обеспечить себя все
ми необходимыми ресурсами, да и не имеет для этого экономических воз
можностей. Поэтому государство должно взять на себя заботу о неиму
щих гражданах. По мере вызревания экономических отношений интен
сивность заботы должна ослабевать.
Для комплексного повышения уровня жизни населения Томской обла
сти необходимо разработать несколько направлений повышения благосо
стояния населения. Основными задачами, предлагаемых мной направле
ний, является:
- повышение реальной цены рабочей силы, активизация мотивов и
стимулов к труду и предпринимательской деятельности;
- обеспечение всем нуждающимся прожиточного минимума за счет
реализации эффективных социальных программ;
- уменьшение дифференциации населения по уровню доходов.
Сегодня в области необходимо предусмотреть решение следующих
ключевых проблем;
1. Повышение уровня оплаты труда.
Необходимо предусмотреть не просто повышение оплаты труда, а рост
ее покупательной способности. Соотношение денежных доходов населе
ния с величиной прожиточного минимума характеризует покупательную
способность доходов, т.е. потенциальную возможность приобретения това
ров и услуг первой необходимости.
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Считаю, что одной из мер по повышению покупательной способности
оплаты труда является пересмотр размеров номинальной заработной пла
ты с ее индексированием, что связано с необходимостью поддержания
покупательной способности оплаты труда в условиях инфляции. Индек
сацию необходимо проводить при увеличении расходов населения на плат
ные услуги здравоохранения и образования в случаях превышения ими
установленного порога индексации.
Предлагаю ввести индексацию невыплаченной заработной платы с
использованием индекса потребительских цен на продовольственные и
непродовольственные товары и услуги. Данный индекс целесообразно
рассчитывать за время, которому соответствует задержка выплаты части
оплаты труда.
Необходимо также, на мой взгляд, осуществлять регулирование цен и
тарифов на товары и услуги, входящих в состав потребительской корзи
ны, что позволит уменьшить влияние инфляции на потребление предме
тов повседневного спроса малоимущего населения.
Кроме того, повышение уровня номинальных денежных доходов на
селения должно осуществляться путем повышения минимальной оплаты
труда до величины прожиточного минимума. Также необходимо сокра
щать дифференциацию размеров заработной платы работников бюджет
ной и внебюджетной сферы с помощью реформирования системы оплаты
труда работников бюджетной сферы.
2. Регулирование рынка труда на территории Томской области.
Падение объемов производства в начале 90-х годов произошло в Том
ской области, как и во всей стране, в условиях сохраняющейся ориента
ции государства на поддержание занятости. В результате рынок труда от
реагировал не соответствующим ростом безработицы, а сокращением ре
альной заработной платы. При этом задача сохранения уровня занятости
тоже оказалась нерешенной, так как, даже оставаясь формально работни
ками предприятий, многие в условиях отсутствия реальных трудовых до
ходов были вынуждены искать альтернативные источники в малопроиз
водительных сферах деятельности.
По данным единовременного статистического обследования на базе
423 крупных и средних предприятий области численность работников,
получающих заработную плату на уровне прожиточного минимума и ниже,
в 2001 г. составила 28,6%.
Учитывая, что низкооплачиваемый труд имеет широкое распростра
нение (почти одна треть численности работников) на предприятиях обла
сти, думаю, что эта проблема сохранится в течение определенного перио
да и может быть решена только путем перераспределения трудовых ре159

сурсов в более производительные секторы экономики (чему в значитель
ной степени способствует трудовая мобильность и приток населения в
крупные города с развитыми рынками труда, а также на новые предприя
тия) на фоне общей положительной динамики экономических показате
лей области.
Несмотря на сокращение разрыва между спросом и предложением! ра
бочей силы, формирование областного рынка труда проходит в условиях
дефицита рабочих мест. По оценке Департамента службы занятости обла
сти в течение 2002-2005 гг. сохранится тенденция превыщения предложе
ния рабочей силы над спросом, как за счет демографических факторов,
так и за счет реструктуризации экономики. К 2005 г. уровень общей безра
ботицы может достичь 10,6%, зарегистрированной-4,5% . Ожидается, что
численность населения в трудоспособном возрасте увеличится на 10,6 тыс,
человек, или на 1,6%, при этом миграционный прирост населения практи
чески не повлияет на состояние рынка труда.
Для реализации стратегии повышения уровня жизни населения Томс
кой области, считаю, что в первую очередь важно повлиять на причины
дифференциации трудовых доходов вследствие различий в уровне произ
водительности и степени мобильности труда; на разных типах предприя
тий; в разных географических районах области; для разных категорий
трудоспособного населения.
Необходимо учитывать уровень общей безработицы на территории
Томской области в разрезе ее муниципальных образований, а также при
нимать во внимание масштабы распространения скрытых форм безрабо
тицы. По данным обследования уровня общей безработицы в разрезе му
ниципальных образований области максимальный уровень общей безра
ботицы сложился в Бакчарском районе - 26%, минимальный - в г. Северске - 6,9%.
Скрытые формы безработицы наиболее масштабно проявились в Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Молчановском, Тегульдетском,
Шегарском, Зырянском районах, а также в г. Томске и Стрежевом, где
показатель уровня общей безработицы превышает регистрируемую в 2
и более раз. Самое высокое значение данного показателя зафиксировано
в Бакчарском районе - 8,1 раза, г. Томске - 7 раз и Асиновском районе 6,8 раза.
Широкое распространение неформальной занятости и скрытых форм
оплаты труда, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что действующее
законодательство не создает условия взаимной заинтересованности работ
ника и работодателя в легализации трудовых отношений, что в конечном
итоге порождает социальную незащищенность наемных работников.
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3. Развитие адресной социальной помощи населению.
С началом рыночных преобразований основным принципом развития
системы социальной защиты стала оперативная реакция на обостряющи
еся социально-экономические проблемы (рост численности бедных и без
работных, появление беженцев и мигрантов). Только на федеральном уров
не установлено за счет бюджетных средств около 150 видов социальных
льгот, пособий, дотаций, выплат, оказываемых более чем 200 различным
категориям населения, в результате право на социальные льготы и выпла
ты имеют около 70% россиян.
Однако, по оценкам Международной организации труда, эффектив
ность программ социальной помощи населению в Российской Федерации
составляет 19%. Это связано с тем, что действующие социальные про
граммы имеют две противоположные тенденции: с одной стороны они
носят адресный характер и нацелены на наименее обеспеченные слои на
селения, с другой - продолжают распределять социальные льготы целым
группам и категориям граждан без учета нуждаемости.
Так, в 2002 г. в Томской области на социальную поддержку только в
форме льгот, субсидий, субвенций и компенсаций населению было направ
лено 1,6 млрд руб. средств федерального и областного бюджетов. В теку
щем году эта сумма увеличена на 29% и составляет около 2 млрд руб.
Однако, в соответствии с действующим законодательством, целевые сред
ства непосредственно для бедных планируются в сумме чуть больше 200
млн руб., или лишь 11% от общей планируемой суммы социальной под
держки населения.
Необходимость совершенствования системы социальной защиты оче
видна, она должна быть ориентирована, прежде всего, на защиту социаль
но уязвимых групп населения: многодетные и неполные семьи, одиноко
проживающие пенсионеры и инвалиды.
Для рещения выявленных проблем, на мой взгляд, необходимо пре
дусмотреть отмену целого ряда льгот и их замену денежными компенса
циями (целевое денежное пособие) с дополнением ее отдельными элемен
тами натуральной поддержки, в основном, на селе. Только денежная по
мощь способна поднять доходы населения до определенного уровня (при
нятой границы нуждаемости), обеспечивая, таким образом, социальную
защиту.
Необходимо предусмотреть дальнейшее развитие сети государствен
ных учреждений социального обслуживания населения. В числе приори
тетов в этой области должна быть выдвинута задача удовлетворения спе
цифических потребностей наиболее уязвимых слоев населения: инвали
дов, пожилых и детей.
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4. Увеличение инвестиций в человека.
Развитие сферы жизнеобеспечения остро требует приоритетного на
правления большего объема инвестиций в жилищное строительство, здра
воохранение, образование, культуру, науку и др)Ч’ие отрасли социальной
инфраструктуры. Для этого необходимо ускорить разработку социальных
стандартов обеспеченности жильем, развития сети медицинских, образо
вательных и культурных учреждений.
Источниками финансирования объектов социальной инфраструктуры
наряду с традиционными источниками, на мой взгляд, могли бы стать сред
ства населения, через создание финансовых механизмов долгосрочного
кредитования, ипотеки и других залогов. На эти цели также целесообраз
но направлять финансовые средства фондов накопительного страхования
под государственные гарантии их возврата и средства региональных и
местных бюджетов, формируемые через жилищные, образовательные,
облигационные займы и иные финансовые механизмы.
ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ВСТУПЛЕНИИ РОССИИ В ВТО
С.Ю. Ананко
Администрация Томской области

Известно, что Всемирная торговая организация (ВТО) - ядро совре
менной международной торгово-экономической системы, в котором уча
ствует 146 государств, обеспечивающих более 90% мировой торговли. В
сферу регулирования ВТО попадают: торговля промышленными товара
ми, текстильной продукцией, сельскохозяйственными товарами, торговля
услугами, вопросы тарифного и нетарифного регулирования экспорта и
импорта, интеллектуальной собственности, инвестиционных мер.
По существу, страны - члены ВТО устанавливают порядок обмена на
мировом рынке через механизмы ВТО, в основе которых три наиболее
базовых соглашения; Генеральное соглашение по тарифам и торговле
(ГАТТ 94), Генеральное соглашение по торговле услугами. Соглашение о
торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Об
щая тенденция диктуется странами - лидерами в экономическом разви
тии. Они стремятся удешевить обмен путем снижения или упразднения
импортных тарифов.
В прагматическом смысле целью присоединения России к ВТО явля
ются преимущества, которые позволят России иметь лучшие в сравнении
с существующими и недискриминационные условия доступа российской
продукции на иностранные рынки.
162

Результаты переговоров об условиях, на которых Россия вступит в ВТО,
способны существенно повлиять на состояние и перспективы внешнетор
гового обмена России в ближайшем будущем. А, следовательно, на судьбу
отечественного бизнеса на внешних и межрегиональных рынках.
Участие России в ВТО в значительной степени определит также и кар
тину потребительского рынка России. Существуют опасения, что расши
рение конкурентоспособного импорта может привести к сокращению оте
чественного производства, занятости, доходов населения и банкротству
более слабых производителей.
Экспертами российских отраслевых министерств и научных Центров
были проведены аналитические исследования и сделаны предваритель
ные прогнозы для России и регионов по последствиям вступления в ВТО.
Например, методика определения региональных последствий присоеди
нения России к ВТО, разработанная Национальным Инвестиционным
Советом (НИС) Российской академии наук использует два основных по
стулата для оценки последствий вступления в ВТО на региональном уров
не: потенциал импортозамещения и степень вовлеченности региона во
внешнеэкономическую деятельность.
По данным Российской академии наук Томская область попадает в груп
пу регионов, где негативные издержки от вступления прогнозируются не
значительными.
В отношении положения импортозамещающих региональных про
изводств риски выще. Однако нельзя недооценивать такой компенсиру
ющий фактор как емкий межрегиональный рынок России. Плюс возмож
ности переходного периода, который следует эффективно использовать
для модернизации, повышения качества продукции и снижения внутрен
них издержек в обрабатывающих отраслях промышленности. Так по дан
ным статистики доля этих отраслей промышленности в Томской облас
ти в 2002 г. составила 32% в общем объеме промыщленного производ
ства (в целом по России - 47%). При этом объем производства обраба
тывающих отраслей промышленности на душу населения по Томской
области составил 12,5 тыс. руб., что почти вдвое меньше среднероссий
ского показателя и свидетельствует о невысоком потенциале импортоза
мещения.
Что касается внешнеэкономического потенциала, то внешнеторговый
оборот Томской области в 2003 г. составил 516 млн долларов США и воз
рос по отношению к 2001 г. на 4,5%, за счет увеличения экспорта на 10%
при снижении импорта примерно на 30%. При этом стоимостной объем
импорта на душу населения в 2002 г. составил 46 долл. США, что ниже
среднероссийского уровня в 7,4 раза. Коэффициент покрытия импорта
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экспортом вырос с 6 в 2001 г. до 10 в 2002 г. и превысил уровень, сложив
шийся в целом по Российской Федерации, в 4 раза. В 2002 г. доля импорта
на потребительском рынке Томской области составляла 5,7% (в 2001 со
ответственно 12,2%), что ниже критического значения в 10%, когда на
блюдается существенное влияние импорта на развитие экономики Томс
кой области.
Известно, что структура экспорта Томской области на 90% состоит из
продукции химии и нефтехимии. В 2002 г. экспорт товаров и услуг Томс
кой области вырос по сравнению с 2001 г. на 10% и составил. 467,3 млн.
Размер экспорта на душу населения Томской области в 2002 г. увеличился
по сравнению с 2001 г. на 10,4% и составил 442,3 долл. США. Основные
участники ВЭД, обеспечивающие более 90% внешнеторгового оборота
Томской области: ФГУП "Сибирский химический комбинат", ОАО "Томс
кий нефтехимический комбинат", ОАО "Томскгазпром", ФГУП "Вирион"
и другие производят конкурентоспособную продукцию и имеют устойчи
вые внешнеэкономические связи на мировом рынке. Учитывая, что топ
ливное сырье мало не подпадает под серьезные ограничения на мировом
рынке можно сказать, что структура экспорта Томсшй области вряд ли
претерпит значительные изменения в ближайшие годы и возможно будет
постепенно меняться за счет перераспределения инвестиций в перераба
тывающие инновационные производства.
Снижение таможенных тарифов с одной стороны может привести к
усилению конкуренции на внутреннем рынке и вытеснению недоинвестированных и неконкурентных производств. С другой, возможно, создаст
благоприятные условия для роста импорта по более низким ценам, в том
числе мащин и оборудования, доля которых в структуре импорта Томской
области более 60%.
Нельзя недооценивать и естественные географические факторы реги
она, влияющие на конкурентоспособность товаров, которые приходится
транспортировать на значительные расстояния. В некоторых случаях транс
портные расходы составляют до 70% в себестоимости экспортируемой
продукции. Следовательно, при прочих равных условиях преимущество
будет за экспортом информационных, научно-образовательных продуктов
и связанных с ними услугами.
Важное значение для конкурентоспособности реального сектора так
же будет иметь степень развитости финансовых институтов, использова
ние большего числа финансовых инструментов для перевода накоплений
в инвестиции.
Сильными факторами с точки зрения конкурентоспособности для Том
ской области некоторое время будут оставаться сравнительно низкие цены
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на энергоносители, а также высокий образовательный уровень населения,
квалифицированный инженерно-технический персонал, достаточные для
привлечения инвестиций запасы углеводородного сырья.
В целом можно говорить о сохранении текущей конкурентоспособно
сти Томской области при вступлении России в ВТО. Однако воздействие
нового внешнеторгового режима может серьезно отразиться на развитии
ряда отраслей. В группу риска входят: машиностроение, сектор банковс
ких и страховых услуг, транспорт, сельское хозяйство. Специфическим и
конкурентным преимуществом для Томской области может стать форми
рование сектора венчурной индустрии.
В 2002 г. Администрация Томской области разработала план перво
очередных мероприятий, по реализации задач, связанных с присоедине
нием России к ВТО. В первую очередь это экспертиза и выработка пред
ложений по изменению нормативно-правовой базы Томской области, из
менению механизма осуществления государственных закупок и субсиди
рования организаций и учреждений из областного бюджета в соответствии
с нормами и правилами ВТО.
Администрация Томской области непрерывно взаимодействует с Ми
нистерством экономического развития и торговли в плане получения ана
литической, справочной и текущей информации по вопросам вступления
России в ВТО, а также стремиться использовать международные финан
совые ресурсы для привлечения в область ведущих зарубежных экспер
тов по стандартам ВТО.
По правилам ВТО изменится и региональная политика субсидирова
ния. Преимущества получат в рамках региональных программ развития
новые технологии, производства, связанные с проведением НИОКР, а так
же бизнес, адаптирующий свои технологии к новым экологическим тре
бованиям.
Предстоящие изменения во многом совпадают с инновационной стра
тегией Томской области, выбранной в качестве основы для роста конку
рентоспособности экономики Томской области, роста уровня жизни ее
жителей.
Несмотря на мягкий прогноз, задача повышения конкурентоспособ
ности томских товаров и услуг остается актуальной. И перспектива томс
кого бизнеса зависит от продуманных и своевременных стратегических
решений, которые следует принять уже сейчас каждому предпринимате
лю, имея в виду "новые правила игры" в товарной конкуренции.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ'
А.Л. Шушарин
Томский государственный университет

Предстоящее вступление России в ВТО делает настоятельными ана
лиз состояния внешнеэюномической деятельности в российских регио
нах, ревизию методов и инструментов ее корректировки и модернизации.
Активизация внешнеэкономической деятельности регионов и посто
янное увеличивающееся влияние внепшеэкономических отношений на все
сферы жизни является одной из важнейших характеристик происходящих
изменений в российской экономике. Россия имеет меньший опыт в орга
низации и регулировании внешнеэкономической деятельности в услови
ях рыночной экономики, чем развитие страны. Поэтому в системе регули
рования внешнеэкономических отношений существуют определенные
недостатки и упущения, а также происходят постоянные изменения.
Развитие демократических отношений раздвинуло рамки самостоятель
ности российских регионов, предоставило им возможность открыто заяв
лять о своих нуждах и запросах, в том числе и во внешних связях. Отсчет
в развитии внешнеэкономической деятельности российских регионов на
чался с конца восьмидесятых годов, будучи обусловлен как распадом Со
ветского Союза и необходимостью создания новых хозяйственных свя
зей, так и расширением экономической самостоятельности регионов и
предпринимательских структур в рамках проводимой политики либера
лизма. Вдобавок к этому бывшие внутригосударственные границы между
республиками СССР стали сразу международными, и часть внутристрановой торговли превратилась в межстрановую.
Самостоятельный, неподготовленный выход регионов на внешние
рынки характеризуется многими негативными результатами, упущенны
ми выгодами, иногда и прямыми потерями. "Ослабевшее централизован
ное управление уже не могло направлять деятельность регионов в общее
эффективное русло, а несогласованные действия регионов и других эко
номических субъектов нередко ухудшали внешнюю конъюнктуру и нано
сили ушерб российским экспортерам, импортерам, заемщикам и т.д."
Имея потребность в осуществлении международных связей, регионы
старались их реализовывать, но в этом часто опережали процесс создания
отлаженной законодательной базы в стране. Из-за этого некоторые субъек
ты федерации пытались самостоятельно заполнить законодательные про
белы, существовавшие в федеральном законодательстве, что часто вело к
противоречиям между федеральными и региональными нормативными
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документами и нарушало единое правовое пространство России. Во мно
гом остановить этот негативный процесс удалось благодаря принятию
16 января 1999 г. закона "О координации международных и внешнеэконо
мических связей субъектов федерации", который создал базовую основу
для дальнейш его развития международной деятельности регионов.
В этом законе установлены права регионов на осуществление междуна
родной деятельности, на ведение переговоров и заключение соглашений.
Особо подчеркнута их обязанность согласовывать проекты соглашений с
министерством иностранных дел. В законе предусмотрены порядок реги
страции таких соглашений и координирующие функции федеральных
органов.
Конституция РФ определяет лишь общие положения в регулировании
международных и внешнеэкономических связей. В соответствие со статьей
61 внешняя политика находится в ведении Федерации, установление тамо
женных границ, пошлин, сборов и других ограничений свободы перемеще
ния товаров, услуг и транспортных средств находится в исключительном
ведении Федерации. К совместному ведению Федерации и ее субъектов от
носятся: координация международных и внешнеэкономических связей
субъектов РФ, вьшолнение международных договоров РФ (ст. 72).
Одними из первых в своих региональных законах сферу внешнеэко
номической деятельности стали затрагивать российские республики. Уже
13.02.1992 г. появился закон "Об основах внешнеэкономической деятель
ности Республики Бурятия", 28.10.1992 г. закон "Об основах внешнеэко
номической деятельности Республике Башкортостан", 11.07.1996 г. закон
"О внешнеэкономической деятельности в Республик Татарстан". Однако
фактически лишь в середине девяностых годов стали массово появляться
региональные документы по регулированию внешней торговли и иност
ранных инвестиций, вышли законы "Об иностранных инвестициях" в
Новгородской области, "О стимулировании деятельности иностранных ин
весторов на территории Оренбургской области". К началу 1991 г. специ
альные региональные законы по внешнеэкономической деятельности были
приняты только в 12 регионах, а законы об иностранных инвестициях лишь
в шести субъектах - в Новгородской, Ивановской, Челябинской областях,
в республиках Татарстан, Бурятия, Мордовия. А на конец 1999 г. регио
нальное инвестиционное законодательство имели уже 69 субъектов
Федерации.
На процесс регулирования внешних отношений на местах влияли и
договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между орга
нами государственной власти РФ и органами государственной власти ре
гионов. Кроме того, к началу 1999 г. было подписано 12 соглашений о
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разграничении предметов ведения и полномочий в сфере внешнеэконо
мической деятельности. В частности, такие соглашения заключили рес
публики Татарстан и Башкортостан (подписали в 1994 г.), республики Саха,
Северная Осетия (1995), Нижегородская, Свердловская области (1996),
Пермская, Челябинская, Ярославская, Кировская области (1998), а также
республика Бурятия и Оренбургская область.
Соглашение между Правительством РФ и правительством Республи
ки Татарстан от 15.02.1994 г. по разграничению полномочий в сфере
внешнеэкономической деятельности давало Татарстану "эксклюзивную
компетенцию для заключения внешнеэкономических отношений с субъек
тами других федераций и административно-территориальными образова
ниями других стран". В аналогичных договорах с прочими субъектами
федерации также предусмотрены возможности заключения соглашений с
территориальными образованиями зарубежных стран.
Следует отметить, что договоры по разграничению предметов веде
ния и полномочий были массово отменены в 2002 г. В качестве причины
отмены таких соглашений в большинстве случаев выступает указание на
то, что их цель была достигнута. На самом деле такие договоры просто
себя исчерпали. Они использовались регионами тогда, когда существую
щие на тот момент федеральные нормативные документы не давали чет
кого ответа на вопросы разграничения полномочий в сфере регулирова
ния внешнеэкономической деятельности.
Можно выделить следующие средства координации международных и
внешнеэкономических связей субъектов федерации на федеральном уровне:
1) единое законодательное регулирование внешних сношений субъек
тов федерации;
2) установление общей процедуры заключения соглашений субъектов
РФ с зарубежными партнерами;
3) оказание консультационно-методологической помощи субъектам
внешнеэкономической деятельности;
4) проверка соблюдения общих нормативных положений;
5) обеспечение совместной и согласованной деятельности субъектов
внешнеэкономической деятельности во внешней среде.

' Статья подготовлена при финансовой поддержке ГГН Ф , проект № 03-02-00172а/т.
^ Гранберг А.Г. В неш неэкономические связи субъектов РФ в современных условиях //
Сборник документов и материалов по вопросам между народных и внешнеэкономических
связей субъектов РФ. М.: Научная книга, 1999. С. 28.
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за ру беж н ы й о п ы т в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й д е я те л ьн о с т и

в РЕГИОНЕ'
И.В. Муравьев
Томский государственный университет

В развитых странах субъекты федерации могут принимать участие в
процессе заключения международных договоров. В большинстве федера
ций заключение международных договоров является функцией федераль
ной власти. Но если такие договоры затрагивают интересы непосредствен
но субъектов федерации, то последние могут быть подключены к обсуж
дению условий этих договоров одновременно в определенных условиях и
на основании особых конституционных положений (как в Швейцарии),
либо в зависимости от структуры федерации (как в Бельгии) договоры
могут самостоятельно заключаться субъектами федеративных государств
в тех областях, которые относятся к предметам ведения субъектов в рам
ках их внутренних полномочий.
Касаясь разделения полномочий в регулировании внешнеэкономичес
кой деятельности, можно отметить следующее :
1. Власти регионов, осуществляя политику протекционизма, могут
использовать определенные меры, затрудняющие иностранным постав
щикам доступ на рынки регионов, устанавливать дополнительные сборы
на импортные товары, требовать соблюдения более строгих технических
норм и требований, определять режим эксплуатации оборудования и т.д.
2. Иногда центральные власти передают местным органам право вы
давать лицензии в рамках определенных данному региону импортных и
экспортных квот.
3. Региональные органы власти по согласованию с федеральными вла
стями могут устанавливать более либеральный таможенный режим в при
граничных районах или всей своей территории.
В любом случае принцип главенства федерации в международных от
ношениях является базовым. Эксперты говорят, что в среднем в мире со
отношение участия в регулировании внешнеэкономической деятельности
на федеральном и региональном уровнях составляет 90 и 10% соответ
ственно, а во многих странах разница между этими цифрами еще выше.
Скажем несколько слов о том, как организованно управление внеш
неэкономической деятельностью в некоторых развитых государствах. Во
Франции, например, наиболее важную роль играют министерство внеш
ней торговли, министерство экономики, финансов и бюджета, а также
подразделения других ведомств, в т.ч. МИД. Основным рабочим орга
ном министерства внешней торговли является управление внешнеэко169

комических связей. От имени управления по стране работают региональ
ные дирекции по внешней торговле, которые оказывают информацион
ную помощь и поддержку предприятиям, занимающимся или планиру
ющим заняться внешнеэкономической деятельностью помимо админис
тративных органов, во Франции работают также различные государствен
ные и коммерческие организации, содействующие установлению внеш
неэкономических связей отечественным предприятиям. Оказываемая ими
помощь представляет собой следующий набор: предоставление инфор
мационных услуг, консультаций, финансирование внешнеторговых сде
лок, продвижение товаров на внешнем рынке и т.д. Активно взаимодей
ствует с региональными дирекциями по внешней торговле и с экономи
ческими службами французских посольств Французский центр внеш
ней торговли.
В Великобритании руководство деятельностью по содействию разви
тию внешнеэкономических связей осуществляет Британский совет по
внеишей торговле. По всей территории страны совет имеет региональные
представительства, куда обращаются фирмы за консультацией либо иной
помощью. Через такие представительства фирмы могут обратиться и к
торговым советникам британской дипломатической службы за рубежом.
Наибольший интерес представляет собой система стимулирования
внешнеэкономической деятельности в США и ФРГ. Во-первых, эти стра
ны имеют богатый опыт в этой сфере, во-вторых, до сих пор не ясно, по
какому пути в своем развитии идет Россия - по американскому или евро
пейскому. Поэтому кратко рассмотрим опыт этих обеих стран.
В каждом штате существует своя система организаций, занимающих
ся вопросами координации внешней торговли. Такие организации суще
ствуют при экономических подразделениях администраций штатов, их
задачей является увеличение рабочих мест и доходов, в том числе путем
разработки специальных программ развития внешнеэкономической дея
тельности, содействием в получении экспортного финансирования как
через государственные органы, так и через частные структуры. Властям
штатов предоставлено право создавать дополнительные стимулы для при
влечения иностранных инвесторов, в основном посредством введения
налоговых льгот и упрощения процедуры регистрации предприятий. Ре
гиональные власти стимулируют развитие экспорта с их территории, раз
витие различных форм торговли, участие предприятий в разных формах
совместной с иностранным капиталом деятельности. Штаты имеют право
предоставлять прямые субсидии непосредственно участникам внешнеэко
номической деятельности. Органы власти штатов могут создавать свои
зарубежные коммерческие представительства, оказывать различные услуги
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предприятиям штата, участвовать в создании зон свободной торговли,
образованных на их территории и т.д. штат может выступать и непосред
ственным участником внешнеэкономической деятельности. Но в статье 1
Конституции США записано, что ни один из штатов не может без согла
сия Конгресса заключать соглашения с иностранными государствами.
В Германии, как и в Штатах, ответственным за развитие внешнеэконо
мических отношений являются соответствующие подразделения при пра
вительствах регионов (земель). Основными инструментами содействия
участникам внешнеэкономической являются:
1. Информационная поддержка:
- "горячая" линия, по которой абсолютно бесплатно можно получить
помощь по вопросам внешнеэкономических отношений;
- выпуска статистических материалов;
- создание информационных центров;
- экспортное консультирование (этим занимаются отделы при торго
во-промышленных палатах).
2. Организационное содействие:
- организация ярмарок;
- содействие в проведении презентаций, деловых поездок;
- проведение образовательных программ.
3. Экспортное стимулирование:
- экспортное финансирование;
- экспортное страхование.
Мировой опыт второй половины двадцатого века показывает, что эко
номический рост был достигнут только теми странами, которые проводи
ли струюурную перестройку экономики с долговременной ориентацией
на развитие экспорта. Так поступали в свое время Турция, Япония, стра
ны юго-восточной Азии (правда, в последнее время многие из них столк
нулись с проблемой необходимости повышения внутреннего спроса). В
этих странах ориентация на экспорт сопровождалась разработкой комп
лекса мероприятий по стимулированию экспортных производств и разви
тия тех регионов, где такие предприятия были расположены. В качестве
"локомотивов" такого развития выбирались отдельные отрасли и регио
ны, которые с помощью поддержки правительства, вывели экономики сво
их стран на качественно новый уровень. Именно государственная полити
ка по развитию экспортно-ориентированных производств стала отличи4
тельной чертой второй половины двадцатого века .
' Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ , проект № 03-02-00172а/т.
^ С е л и н В .С . Внешнеэкономическая деятельность региона: тенденции, проблемы, перспективы
переходного периода. Апатиты, 1997. С. 5.
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’ Как оздоровить м естную экономику: С борник статей / Под ред. Терри Ф. Басса, Э двар
д а У. Х илла, http://w w w .iet.ru.
* Парканский А., Смирнова А. М естны е власти: привлечение инвестиций и стимулиро
вание экспорта. М.: Т О О "БигП В Т", 1993. С. 7.

ПРОБЛЕМЫ э к о н о м и ч е с к о й БЕЗОПАСНОСТИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
И.Ю. Алифирова
Томский государственный университет

В нашей стране в последние годы проблемы экономической безопас
ности привлекают заметное внимание специалистов различного профиля.
И это не случайно, так как устойчивое и динамичное развитие националь
ной экономики, ее производительность, эффективность и конкурентоспо
собность на внутреннем и внешнем рынках тесно связаны с экономичес
кой безопасностью страны.
Экономическая безопасность является составной частью национальной
безопасности и представляет собой таше состояние экономики, при котором
обеспечиваются устойчивый экономический рост, достаточное удовлетворе
ние общественных потребностей, эффективное управление, защита экономи
ческих интересов на национальном и международном уровнях.
Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопаснос
ти - это гарантия независимости страны, условие стабильности и эффектив
ной жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это объясняется тем,
что экономика представляет собой одну из жизненно важных сторон дея
тельности общества, государства и личности, и, следовательно, понятие на
циональной безопасности не будет иметь смысла без оценки жизнеспособ
ности экономики, её прочности при возможных внешних и внутренних уг
розах. Поэтому обеспечение экономической безопасности принадлежит к
числу важнейших национальных приоритетов.
Экономическую безопасность можно представить в виде своеобраз
ной системы, включающей следующие блоки: Концепция национальной
безопасности, национальные интересы России в сфере экономики, угро
зы в сфере экономики, индикаторы экономической безопасности и их
пороговые значения, организация обеспечения экономической безопас
ности .
Основными видами экономической безопасности являются: промыщленная, финансовая, внещнеэкономическая, продовольственная, эко
логическая и другие виды безопасности.
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Наиболее ак 1уальными угрозами экономической безопасности России
являются:
- утеря производственного потенциала из-за высокой степени износа
основных фондов;
- высокий внешний долг, вызывающий обострение финансового кризиса;
- низкая инвестиционная активность;
- низкая конкурентоспособность отечественной продукции;
- высокий уровень бедности и низкое качество жизни большей части
россиян;
^
- утечка капитала из страны и другие .
Для решения проблем и преодоления угроз разработан механизм обес
печения экономической безопасности, который включает в себя следую
щие элементы:
Объективный и всесторонний мониторинг экономики и общества в
целях выявления и прогнозирования внутренних и внешних угроз безо
пасности.
Выработка пороговых значений социально-экономических показа
телей, несоблюдение которых приводит к нестабильности и социальным
конфликтам.
Деятельность государства по выявлению и предупреждению внут
ренних и внешних угроз безопасности экономики .
Основным органом в России, в компетенцию которого входят вопро
сы безопасности, является Совет Безопасности РФ, возглавляемый Пре
зидентом.
Проблема зашиты экономической безопасности остро стоит не только
для страны в целом, но и для регионов, каждый из которых, испытывая
влияние общероссийских экономических тенденций, в то же время имеет
собственные проблемы безопасности, которые объясняются особеннос
тями региона: географическим положением, структурой отраслей эконо
мики и т.д. Не является исключением и Томская область.
Из анализа макроэкономической ситуации и социально-экономичес
кого положения Томской области можно выделить следующие важные
проблемы экономической безопасности, актуальные в 2003 г. :
- недостаточная инвестиционная активность предприятий области и
малые объемы инвестиций в ее экономику;
- низкий уровень жизни населения;
- высокая дифференциация заработной платы;
- инфляция, превышающая среднероссийский уровень и другие.
Из данных табл. 1 видно, что основные угрозы экономической безо
пасности связаны с низким уровнем жизни населения и демографически173

ми проблемами. Так, практически по всем представленным в таблице по
казателям наблюдается отклонение их фактических значений от порого
вых. А одной из наиболее выраженных проблем является высокая доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума (25,8% населения
живет за чертой бедности, при этом пороговое значение не должно превы
шать 10%).
Таблица

I

Некоторые социально-экономические показатели Томской области в разрезе
экономической безопасности*
Единица
измерения

Порогово
е
значение

Фактиче
ское
значение
,2001 г.

Инлекс-дефллтор ВРП к предыдущему году

%

138

129,6

Индекс потребительских цен к декабрю предыдущего года

%

140

123,5

% к общей
численное
ти
населения

10

25,8

Соотношение денежных доходов 10% наиболее и 10%
наименее обеспеченного населения

раз

7

10

Соотношение средней заработной платы и прожиточного
минимума

раз

2,1

1,9

кв. м

20

18,2

ед.

24

24,3

Показатели

Численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума

Обеспеченность жильем
Ко1тчество преступлений на 1000 населения
Продолжитехп»ность жизни

лет

70

65,03

Естественный прирост населения на 1000 жителей

чел.
®'00
/

3-8

-6,3

8-15

9,6

®/
_____L^^____

10

14,1

Коэффициент рождаемости
Коэффициент смертности

' Источник: Статистический ежегодник: Стах, сборник / Томскоблкомстат. Т , 2002.

Кроме этих проблем, можно отметить и ряд других, выделенных спе
циалистами Томской области и указанных в Законе Томской области "Об
утверждении программы социально-экономического развития Томской
области до 2005 г." (табл. 2).
По нашему мнению, в Томской области все же не уделяется достаточ
но внимания экономической безопасности. Об этом говорит скудность
информации, на основе которой можно судить об уровне и масштабах про
блем региона; отсутствие разработанной системы пороговых значений
индикаторов экономической безопасности, т.е. таких количественных зна
чений наиболее важных экономических показателей, отклонение от кото
рых свидетельствует о намечающихся или уже существующих проблемах
в той или иной сфере.
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Для организации мониторинга индикаторов экономической безопас
ности, оценки достижения пороговых значений можно предложить исполь
зовать табл. 3.
Что касается внимания органов власти Томской области к проблемам
экономической безопасности, то здесь можно выделить как сильные, так
и слабые стороны регионального регулирования этих проблем.
Таблица 2

Основные проблемы социально-экономического развития области
н их количественные значения^
Количественные характеристики проблемы
Наименование проблемы

Значение в
регионе

Среднедушевой ВРП, руб/чел.
Высокий уровень безработицы
Высокая степень износа активной
части основных фондов в про
мышленности, %
Энергетическая зависимость от
поставок электроэнергии - доля
покупаемой электроэнергии с
ФОРЭМ. %
Монопрофилъность и высокая
концентрация производства.
Доля произведенной продукции
основными отраслями промыш
ленности (электроэнергетика,
топливная, цветная металлур
гия, химическая, нефтехимиче
ская, машиностроение) в общем
объеме ее производства
Высокая занятость в бюджетной
сфере, в % к общей численности
занятых
Неразвитая сеть автомобильных
дорог области - плотность ав
томобильных дорог на 1000
кв.км территории, км

29135,5
2,2
64,8

В среднем по
федеральному
округу

В среднем
по России

-

1,7

31068,8
1,8
51,9

66,0%

24,5%

55%

83,0%

27,6

11

24,5

21

31

Среди сильных сторон в региональном регулировании экономической
безопасности Томской области можно выделить то, что принимаются за
коны для решения проблем экономической безопасности региона, создан
Совет безопасности Томской области, также принимаются различные про175

Таблица 3

Предлагаемая оценка пороговых значений индикаторов экономической
безопасности субъекта Федерации*

* Сенчагов В.К. Э кон ом и ч еская безопасность: геополитика, глобализация,
самосохранение и развитие. М.: ЗАО «Ф инстатинформ», 2002. С. 91.

Граммы в проблемных сферах и изыскиваются ресурсы для их финанси
рования. Так, перечень областных целевых программ и объемы их финан
сирования можно увидеть из табл. 4.
Среди слабых сторон можно отметить, что правовые возможности
Администрации ограничены, в Совете безопасности мало внимания уде
ляется вопросам экономической безопасности. Что касается финансиро
вания конкретных программ, то объемы часто слишком малы, чтобы ре
ально решить какую-либо проблему.
Таблица 4

Объемы финансирования областных целевых программ

Н аименование программы
К омплексная программа борьбы

на 2002 год (тыс. руб.)

Объем
финансирования на
2003 год (тыс. руб.)

1862

8000

3238

9150

Ж илищ е

3000

11800

Н овое поколение

11000

с бедностью
Здоровье населения Томской
области
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Утверждено бюджетом

Так, например, на финансирование программы "Жилище" предусмот
рено 11 800 тыс. руб. На эти деньги в настоящее время, учитывая сто
имость жилья в Томске, можно предоставить нуждающимся гражданам
максимум 25-30 квартир, что, разумеется, недостаточно для рещения этой
серьезной проблемы.

' Сенчагов В. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной бе
зопасности России // Вопросы экономики. 2001. № 8. С. 64-80.
^ Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохра
нение и развитие. М.: ЗАО "Финстатинформ", 2002. С. 68.
’ Экономика: Учебник / Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко. М.: Проспект, 1998. С. 775.
* Об утверж дении программы социально-экономического развития Томской области
до 2005 г. Закон Томской области от 28 ноября 2002 г. Х«384 // Консультант Плюс.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИИ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.В. Шафтельский
Томский государственный университет

Установление общих принципов организации местного самоуправле
ния отнесено Конституцией РФ к предметам совместного ведения Рос
сийской Федерации и ее субъектов. Социально-правовые проблемы раз
граничения предметов ведения, полномочий, ресурсов и ответственности
между различными органами государственной и муниципальной власти в
современном демократическом федеративном государстве входят в число
важнейщих, учитывая, что при их решении происходит определение роли
и места государственной и муниципальной власти.
Каким образом происходит распределение полномочий между органа
ми местного самоуправления и государством? Не вдаваясь в юридические
тонкости можно представить следующую схему. Во-первых, Конституция
РФ определяет предметы ведения Российской Федерации и предметы со
вместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде
рации, статус местного самоуправления. Во-вторых, конституционные и
федеральные законы РФ устанавливают сферу деятельности (пределы ком
петенции) субъектов РФ. В-третьих, федеральное законодательство фор
мулирует вопросы местного значения, а законы субъектов федерации этот
перечень дополняют и конкретизируют.
Так или примерно так узакониваются полномочия всех уровней влас
ти и в других федеративных государствах. Но в России, в отличие от дру177

гих государств, полномочия органов местного самоуправления делятся на
собственные и государственные. К собственным полномочиям относятся
те, которые признает за местным самоуправлением государство и которые
обеспечивают самостоятельное решение вопросов местного значения. К
государственным относятся полномочия Российской Федерации или
субъектов РФ, которые осуществляются на муниципальных территориях
и в муниципальных образованиях. Понятно, что такие функции государ
ства, как образование, здравоохранение, социальное обеспечение, охрана
окружающей среды и пр. должны обязательно выполняться на всей тер
ритории страны. Поскольку органы местного самоуправления выведены
из состава органов государственной власти, постольку, видимо, возникло
опасение, что эти функции на территории страны не будут реализованы
надлежащим образом. Заметим, оно не лишено оснований, т.к. многие
муниципалитеты попросту не имеют для этого необходимых ресурсов. Для
гарантирования осуществления соответствующих мероприятий государ
ственные полномочия в области местного самоуправления были закреп
лены за государственными органами РФ, и/или за государственными орга
нами ее субъектов, а также за органами местного самоуправления, при
условии делегирования им этих полномочий. Эти действия, являющиеся,
по нашему мнению, непосредственным следствием принятия ст. 12 Кон
ституции РФ, чрезвычайно запутали ситуацию в области территориаль
ного управления. Для реализации рассматриваемых функций на террито
рии муниципальных образований могут создаваться государственные уч
реждения и организации, могут - региональные, а если полномочия деле
гированы местным органам, то муниципальные. К настоящему времени
сложилась пестрая картина управления социально-экономическим разви
тием территорий. В некоторых особо депрессивных субъектах федерации
введены элементы прямого государственного управления на территории
муниципальных образований через представительства и институт упол
номоченных федеральных органов власти - законодательных, исполни
тельных и судебных. В ряде других регионов были созданы так называе
мые территориальные органы государственной власти. Например, в Но
восибирской области в 30 сельских районах и 6 городах областного под
чинения были сформированы представительные (Советы) и исполнитель
ные (администрации) органы государственной власти, которым были пе
реданы полномочия органов местного самоуправления в части формиро
вания и исполнения местных бюджетов, установления местных налогов,
распоряжения муниципальной собственностью, выполнения государствен
ных полномочий. Обосновывалось это несовершенством федерального
законодательства о местном самоуправлении, возложившего на него мно178

гочисленные полномочия, но не подкрепившего его соответствующими
ресурсами, что почти повсеместно свело роль муниципальной власти к
минимуму. Фактически же это привело к ликвидации местного самоуп
равления и передаче его функций органам государственной власти, т.е.
монополизации региональной элитой всей власти на территории.
Несколько иначе поступили в Удмуртской Республике, где наряду с
общереспубликанскими органами государственной власти были созданы
органы государственной власти городов и районов. В соответствии с рес
публиканским законом они были подчинены органам государственной
власти республики. Президиум Госсовета Удмуртии получил право назна
чать глав администраций городов и районов, а органы государственной
власти республики - право отменять решения районных и городских ор
ганов государственной власти. К компетенции этих территориальных ор
ганов государственной власти были отнесены вопросы, являющиеся пред
метами ведения органов местного самоуправления. В прочих админист
ративно-территориальных образованиях местное самоуправление было
сформировано, но, конечно, в весьма урезанном виде.
Как уже говорилось выше, третьим вариантом реализации государ
ственных полномочий органами местного самоуправления является деле
гирование - это предоставление органами государственной власти РФ или
сз^ъекта РФ принадлежащих им полномочий органам и должностным
лицам местного самоуправления.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государ
ственными полномочиями осуществляется только федеральными закона
ми и законами субъектов федерации с одновременной передачей необхо
димых материальных и финансовых средств. При этом реализация орга
нами местного самоуправления переданных полномочий подконтрольна
государству. Критерием для передачи вопросов является возможность их
более эффективного решения путем децентрализации.
Процедура наделения государственными полномочиями органов мес
тного самоуправления включает оценку социально-экономической целе
сообразности передачи полномочий, определение объемов материальных
и финансовых ресурсов, необходимых и достаточных для осуществления
этих полномочий. Наделение государственными полномочиями произво
дится в интересах социально-экономического развития муниципального
образования и всей страны (субъекта федерации) с учетом возможности и
реальности их осуществления. Передаваемые полномочия не должны со
здавать препятствий для решения органами местного самоуправления воп
росов местного значения и ухудшать социально-экономическое положе
ние муниципального образования. В законе субъекта федерации о наделе179

НИИ органов местного самоуправления государственными полномочиями
должны быть указаны:
- исчерпывающий перечень государственных полномочий, а также круг
муниципальных образований, наделяемых этими полномочиями;
- срок наделения полномочиями;
- необходимые для осуществления полномочий материальные и фи
нансовые средства,
- порядок и сроки их передачи органами местного самоуправления;
- формы и периодичность отчетности органов местного самоуправле
ния по осуществлению государственных полномочий;
- порядок возврата неиспользованных ресурсов органами местного
самоуправления при прекращении исполнения ими государственных пол
номочий.
Для успешного осуществления рыночных реформ государство долж
но освобождать себя от мелочной опеки над местными властями. На му
ниципальный уровень должны последовательно передаваться те реальные
управленческие полномочия и источники доходов, которые дают местным
сообществам и связанным с ними секторам экономики реальные возмож
ности и стимулы саморазвития. Передача государственных полномочий
на уровень местного самоуправления является одним из способов укреп
ления сотрудничества органов государственной власти и местного само
управления в их взаимодействии по осуществлению государственного и
муниципального управления.
Но и на местном уровне хватает проблем с исполнением своих полномо
чий. Россия избавилась от жесткой схемы административно-территориально
го устройства. Закон признает все сложившееся многообразие форм террито
риальной организации местного самоуправления. Почти в сорока субъектах
РФ перви'шой и единственной ячейкой местного самоуправления являются
муниципальные образования на уровне городов и районов, а более мелкие
поселения такими правами не обладают. В ряде субъектов РФ районы, являю
щиеся муниципальными образованиями, разделены на муниципалитеты (во
лости), которые также признаны муниципальными образованиями - т.е. нали
цо "двухэтажное" местное самоуправление.
В некоторых субъектах федерации в качестве самоуправляющихся тер
риторий определены поселки, села, деревни, части городов районного
подчинения - т.е. установлена многоэтажная система местного самоуп
равления. Конституция РФ и закон о местном самоуправлении это разре
шают. Например, п. 3 ст. 6 федерального закона об общих принципах орга
низации местного самоуправления гласит; " В случае, если в границах тер
ритории муниципального образования (за исключением города) имеются
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другие муниципальные образования, предметы ведения муниципальных
образований, объекты муниципальной собственности, источники доходов
местных бюджетов разграничиваются законом субъекта Российской Фе
дерации, а в отношении внутригородских муниципальных образований уставом города". Тем самым, субъектам федерации предоставлена возмож
ность продемонстрировать выдумку и находчивость при разграничении
доходов и расходов, например, административного района и его районно
го центра, района и районообразующих городов (поселков) и т.д. Поэтому
почти у 20% муниципальных образований отсутствуют собственные бюд
жеты, а у 10% - муниципальная собственность. Задача, как уже было по
казано выше, архисложная, а если учесть завершающее п. 3 ст. 6 положе
ние о том, что подчиненность одного муниципального образования дру
гому не допускается, то и практически не выполняемая. Кстати, это поло
жение совершенно не понятно. Если одно муниципальное образование не
подчиняется другому (например, город (поселок) району), то подчиняют
ся ли органы местного самоуправления одного муниципального образо
вания органам местного самоуправления другого муниципального обра
зования (например, администрация города (поселка) администрации рай
она)? Если и органы местного самоуправления нижнего уровня не подчи
няются органам местного самоуправления вышестоящих муниципальных
образований, то кто будет обеспечивать единую стратегию развития ад
министративного района? Исходя из закона - субъект федерации. Поэто
му вполне понятным и оправданным становится их желание спустить уро
вень государственной власти как можно ниже.
О СОЗДАНИИ ТОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА ВМСБ
Ю.В. Одальчук
Томский государственный университет

Томская область является одним из регионов России с наиболее выра
женной сырьевой направленностью. В последние годы увеличивается темп
роста добычи нефти и природного газа на территории Томской области,
что требует ввода в разработку новых месторождений. Для этого их нуж
но открывать и разведывать . Следовательно, необходимо увеличивать
объемы геологоразведочных работ.
До о 1 января 2002 г. все пользователи недр, осуществляющие добычу
всех видов полезных ископаемых, производили отчисления на восстанов
ление минерально-сырьевой базы (ВМСБ). Для всех пользователей недр
действовали единые ставки, регламентируемые ФЗ "О ставках отчисле
ний на ВМСБ" № 224 - от 30.12.95 г.
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Размеры отчислений на ВМСБ определялись как доля стоимости про
изведенной товарной продукции (табл. 1).
При этом 25%, поступающие в федеральный бюджет, использовались
для целевого финансирования работ, предусмотренных федеральными про
граммами геологичеекого изучения недр. Оставшиеся 75%, поступающие
в бюджет субъекта федерации ( в том числе все отчисления, производи
мые при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подзем
ных вод, используемых для местных нужд), направлялись для финансиро
вания работ по ВМСБ в соответствии с территориальными программами
Таблица 1

Полезное ископаемое

Ставка
налога, %

Полезное ископаемое

№фгь
Уголь
Торф
Железо
Пэетнью и редкие металлы

10,0
5,0
3,0
3,7
8,2

Благсртдные металлы
Апатиш-форфоршы
Калийные соли
Прочие (включая
подземные вод)

Ставка
налога, %
7,8
3,1
1,7
5,0

геологического изучения недр. Средства данного отраслевого бюджетного
фонда использовались строго по целевому назначению: на научно-исследова
тельские разработки, сейсмоисследования, буровые работы (ГРР), подсчет за
пасов (тематические исследования). Порядок их использования определялся
Правительством РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ. Из фонда
ВМСБ финансировались почти все геолого-разведочные предприятия. В Том
ске - Томскнефтегазгеология, Колпашевский геофизический трест, пять гео
лого-разведочных экспедиций. А также н^чно-исследовательские институ
ты: СНИИГиМС, частично НИПИнефть.
При уплате налога на ВМСБ налоговая нагрузка для добывающих
предприятий составляла примерно 10% от объема реализации полезных
ископаемых. Существовал ряд льгот. От отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы освобождались пользователи недр, осущест
вившие поиски и разведку разрабатываемьк ими месторождений за счег
собственных средств или полностью возместившие расходы государства на
поиски и разведку соответствующего количества полезных ископаемых.
Отчисления на ВМСБ не производятся при добыче трудноизвлекае
мых, некондиционных, ранее списанных запасов полезных ископаемых,
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при использовании вкрышных и вмещающих пород, отходов^горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств .
В 2002 г. по инициативе Правительства был упразднён налог на ВМСБ
и введён налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Объектом налогообложения являются добытые из недр полезные ис
копаемые как на территории РФ, так и за пределами ее, если эти террито
рии находятся под юрисдикцией РФ; полезные ископаемые, извлеченные
из отходов. Налогообложение производится по различным ставкам в за
висимости от видов минерального сырья. Например:
- при добыче углеводородного сырья 16,5%;
- при добыче торфа, каменного и бурого угля 4,%;
- при добыче минеральных вод 7,5%.
Интересен тот факт, что налогоплательщики, освобожденные по со
стоянию на 01 июля 2001 г. от отчислений ВМСБ, уплачивают налог в
отнощении полезных ископаемых, добытых на соответствующем лицен
зионном участке, с коэффициентом 0,7. Сумма налога, исчисленная нало
гоплательщиками по добытым полезным ископаемым, распределяется
между бюджетами разных уровней следующим образом - табл. 2.
Сторонники отмены налога на ВМСБ уповали на то, что многочислен
ные частные добывающие предприятия сами будут выделять и вклады
вать средства в разведку новых месторождений. Частично так и происхо
дит - в 1998 г. доля ГРР за счет собственных средств составила 25%. Вот и
на территории Томской области НК "Юкос" создала для этих целей ЗАО
"Нефтепромбурсервис", ведущее активное разведочное бурение на нефть.
Очень проблематичен вопрос о том, будут ли сегодняшние недропользоТаблица 2
Вид сырья
Углеводороды
Общераспространенные
Остальные виды полезных
ископ.

Федеральный бюджет
80%
40%

Бюджет субъекта РФ
20%
Полная сумма налога
60%

ватели вкладывать свои ресурсы в геологоразведку в интересах всего го
сударства. Результаты этого эксперимента могут оказаться плачевными.
Так как компании, проводя собственные исследования, обеспечивают сы
рьевую базу лищь на несколько лет вперед. Их не интересует региональ
ное планомерное развитие.
Инициаторы отмены налога на ВМСБ приводили примеры из зару
бежного опыта. Действительно во всем мире не имеется аналога отчисле183

ниям на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Наиболее близки
ему по существу траст-фонды на возмещение исчерпания природных ре
сурсов штата Монтана и Вайоминга (США), но они имеют другой источ
ник финансирования - часть налога за пользование недрами, остающихся
в штате . В мировой практике финансирование ГРР производится за счет
предприятий недропользователей. Для ее осуществления используются
собственные средства предприятий и кредиты финансовых учреждений.
Затраты на компенсацию погашаемых при добыче запасов учитываются в
финансовых результатах горных предприятий как издержки за истощение
недр. Правительства стран, заинтересованных в воспроизюдстве собствен
ной минерально-сырьевой базы, осуществляют стимулирование ГРР сле
дующими способами:
- введением льгот по налогу за пользование недр на завершающих эта
пах отработки месторождения, вплоть до его полной ликвидации;
- уменьшением налогооблагаемой прибыли добывающих предприя
тий на сумму произведенных затрат по осуществлению ГРР, в Великобри
тании - даже с повышающим коэффициентами 1,1-1,33;
- прямые дотации на производство ГРР из государственного бюджета
(Бразилия, Китай, Канада, Япония) - в части финансирования работ по
формированию;
- инфраструктуры районов освоения новых месторождений (транс
портные коммуникации, ЛЭП, коммунальное строительство) .
Таким образом, мировой опыт государственной политики в отноше
нии ГРР основан на принципах:
- полной свободы предприятий-недропользователей в работах по вос
производству МСБ и неучастие государства в рисках геологоразведочных
проектов;
- стимулирования воспроизводства собственной МСБ льготным нало
гообложением фактических объемов производства ГРР.
По мнению автора, для России на данном этапе такой подход не при
несет положительных результатов. Отменив платежи на ВМСБ ликвиди
рованы не только источники финансирования ГРР, но и поставлено под
вопрос сушествование ряда геологоразведочных предприятий и научных
учреждений. Исправить сложившуюся ситуацию ряд авторов предлагают
"...введением во вновь оформляемые лицензии условий, направленных
на обязательность для недропользователей ведения ГРР в интересах не
только конкретных компаний, но и всего общества в целом" . Однако эти
предложения настолько общи и неконкретны, что попытка применить их
на практике вероятнее всего лишь дополнительно усложнит и без того
нагруженный бюрократизмом процесс лицензирования недр.
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Резюмируя все вышесказанное, приходится признать необходимость
создания Томского регионального фонда ВМСБ. Механизм реализации
данного предложения относительно прозрачен - из региональной части
налога на добычу полезных ископаемых выделять процент, обеспечиваю
щий необходимые затраты на ВМСБ, и направлять его в Региональный
фонд на эти цели. В многих регионах подобные фонды уже существуют.
Примером может служить соседний Красноярский край.

' Канторович ^.Э. Рост нефтедобычи определит разведка // Континент Сибирь. 2003.
№ 3 1 . С. 9.
^ ФЗ "О недрах".
’ Боярко ТЛЭ.Экономика минерального сырья. Томск: Аудит-Информ, 2000. 365 с.
■'Боярко Г.Ю. Основы горного права России. Томск: Томский университет, 2000. 287 с.
’ Климов В.П.. Некоторые проблемы ресурсны х платежей // Горный журнал. 2002. № 8.

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РФ
И.В. Муравьев
Томский государственный университет

Современная Россия находится в таком этапе развития, который зас
тавляет переосмысливать и содержательно развивать целый ряд устояв
шихся понятий. К ним по важности мы в первую очередь относим поня
тие "пространственное развитие". Сегодня любая серьезная дискуссия о
страновом развитии нс может обойти необходимость определить содер
жательное наполнение этого понятия. Равно в той степени, в которой об
щество способно наполнить это понятие определенным содержанием,
происходит стратегическое осознание новых горизонтов институциональ
ного развития государства.
Современное экономическое развитие требует новых форм простран
ственной организации, для которой в России пока еще не имеется доста
точных навыков. Важным вопросом пространственного развития в Рос
сии является будущее сельских поселений и их муниципальных образова
ний (далее МО).
В России сельская местность (обитаемая территория вне городских
поселений) занимает 2/3 площади страны. Около 150 тыс. сельских насе
ленных пунктов объединены в 24409 сельских администраций и 1865 ад
министративных районов. На селе проживает 39,2 млн человек (27% от
общей численности населения).
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Российское село переживает системный кризис, основными проявле
ниями которого являются:
- кризис сельского хозяйства и, прежде всего, низкая конкурентоспо
собность и высокие издержки аграрного производства;
- сельская бедность и высокая безработица сельского населения; сни
жение качества сельской жизненной среды (благоустройства территорий,
состояния сферы услуг), обеднение сельской культуры;
- потеря исторически освоенных агроландшафтов, снижение почвен
ного плодородия, генетического потенциала сельскохозяйственных куль
тур и животных).
Причины создавшегося положения кроются как в исторически нако
пившемся отставании деревни в социально-экономическом развитии, так и
в несовершенстве современных аграрных отношений, форм сельской жиз
ни; в неуправляемости кризисных тенденций и предпосылок развития.
В процессе решения этой проблемы первоочередной задачей стано
вится организация управления деятельностью сельских муниципальных
образований по их собственному развитию. Выбор цели определяет иерар
хию задач, решение которых обеспечит достижение цели. Главная задача это поиск механизмов инициации и управления развитием, приемлемых в
современных условиях.
Управление любым процессом и в производстве, и в социально-эконо
мической сфере возможно только на основе определенной технологии.
Процесс комплексного социально-экономического развития в этом смыс
ле не может быть исключением. Для того, чтобы местная власть могла
управлять процессом развития своего муниципального образования, она
должна знать как это делается.
Очевидно, что наличие технологии управления развитием, разрабо
танной до уровня детальной технологии и переданной муниципальным
образованиям, или реализуемой субъектом Федерации, решает главную
задачу: задачу инициации процесса развития и налаживания процедуры
управления этим процессом.
Важно отметить, что проблема поиска удачных решений и экспери
ментальной отработки технологий функционирования системы местного
самоуправления осознана и решается. Доказательством является работа
группы ученых ТГУ по созданию собственной методики программного
планирования развития муниципальных образований Томской области, а
также растущий интерес общественности и органов власти разного уров
ня к опыту и наработкам “продвинутых” муниципальных образований.
Этот опыт позволяет найти варианты решения задач управления, и в том
числе управления пространственным развитием.
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Одним из таких вариантов стала Программа развития Кривошеинского района Томской области (далее Программа) до 2005 г. Суть его в том,
что в рассматриваемом районе предлагается организация партнерского
взаимодействия основных участников процесса развития, а базой для та
кого взаимодействия станет Программа.
Непосредственными участниками процесса социально-экономичес
кого развития в Кривошеинском районе являются: местное сообщество
с представляющей его администрацией района; предприятия разных форм
собственности; доминирующая на территории отрасль (сельское хозяй
ство), представленная предприятиями, имеющими поселенческое зна
чение; Субъект Федерации, представляемый органами власти Томской
области.
Каждый из них имеет собственную компетенцию и собственные инте
ресы. Главным средством для удовлетворения всех интересов можно счи
тать участие в Программе всех основных субъектов социально-экономи
ческой деятельности на территории. Структура программы должна обес
печивать это участие. Обычная форма программы социально-экономичес
кого развития территории, щироко распространенная в дореформенные
времена и применяемая до сих пор, не приемлема в данных условиях. В то
же время, очевидно, что такой общеупотребительный документ как про
грамма развития МО должен иметь легко воспринимаемый, а значит тра
диционный вид.
Сочетание этих требований привело к формированию компромиссно
го варианта структуры Программы, главное в котором то, что комплекс
ная программа социально-экономического развития является набором свя
занных и согласованных, но самостоятельных документов, каждый из ко
торых привязан к одному или группе участников и соответствует их фор
мальным требованиям. При этом между документами существует не только
чисто формальная связь (объединение в общем пакете под общим назва
нием, перекрестное согласование мероприятий), но и единство общей цели,
связанной с развитием данного МО.
Таким образом, состав комплексной программы формируется переч
нем документов, образующих программу, и выглядит для Кривошеинского района следующим образом;
Введение.
Паспорт Программы "Социально-экономическое развитие муниципаль
ного образования Кривошеинский район Томской области до 2005г.".
1.
Характеристика социально-экономической ситуации в Кривошеин
ском районе.
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1.1. Основные результаты анализа социально-экономического по
ложения Кривошеинского района.
1.2. Анализ конкурентного положения Кривошеинского района в си
стеме межрайонного, межрегионального взаимодействия террито
рий (SWOT-анализ).
1.3. Основные проблемы социально-экономического развития
района.
Миссия и стратегическая цель района.
2. Стратегический план развития Кривошеинского района.
2.1. Основные цели и задачи.
2.2. Стратегические приоритеты социально-экономического разви
тия на среднесрочную перспективу.
3. Система программных мероприятий (в рамках приоритетных на
правлений).
4. Ресурсное обеспечение Программы.
5. Оценка социально-эмонсяиических последствий реализации Программы.
5.1. Ожидаемые социально-экономические результаты.
5.2. Основные показатели социально-экономического развития.
5.3. Оценка эффективности Программы.
6. Механизмы реализации Программы.
6.1. Организация управления программой.
6.2. Организация мониторинга и оценки программы.
6.3. Правовые и экономические механизмы воздействия.
6.4. Основные принципы реализации Программы.
Работа по созданию новых социальных технологий, обеспечивающих
управление процессами пространственного развития продолжается. Де
тальное описание всех этих операций и технологий наша общая задача. В
результате должна появиться технология, которая может составить пред
мет ноу-хау в специфической сфере управления пространственным раз
витием на муниципальном уровне.
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛРГГИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ю.В. Косова
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Решение региональных проблем является важной составляющей со
циально- экономического развития страны в целом. Поэтому в системе
государственного регулирования большинства развитых стран выделяет
ся специальная регионально ориентированная деятельность, обозначен188

ная как региональная политика. В основе любой политики лежат цели и
задачи, связанные со стратегическими интересами, а так же средства и
инструменты, с помощью которых эти цели и задачи планируется реали
зовать. Региональная политика не является исключением. В ее основе ле
жат цели и задачи, связанные со стратегическими интересами государства,
реализуемые в отношении регионов.
В настоящее время региональная политика на территории Российс
кой Федерации проводится в соответствии с "Основными положениями
региональной политики в Российской Федерации", утвержденными Ука
зом Президента РФ № 803 от 03.06.1996 г. Согласно вышеуказанным По
ложениям под региональной политикой в Российской Федерации понима
ется система целей и задач органов государственной власти по управле
нию политическим, экономическим и социальным развитием регионов
страны, а так же механизм их реализации".
До момента принятия вышеуказанных положений официальной счи
талась формулировка, выработанная в ходе парламентских слушаний: "Ре
гиональная политика - это правовая, экономическая, социальная деятель
ность центрального и регионального управления по оптимизации взаимо
действия Федерации и регионов для достижения максимально эффектив
ного развития как страны в целом, так и регионов". Сравнивая эти опреде
ления можно сделать вывод об изменении региональной политики в сто
рону усиления значимости роли регионов и как следствие этого призна
ние региональной политики основой государственной.
Существует точка зрения, что в условиях централизованной системы
управления региональной политики не было вообще. Действительно, тер
мин "региональная политика" в документах советского периода практичес
ки не используется. Но, в так называемых предплановых документах, ясно
отражаются цели, задачи и методы государственной экономической поли
тики. Отличительной чертой региональной политики СССР являлся ее гло
бальный, общегосударственный характер. Это ярко иллюстрирует опреде
ление классика советской регионолистики академика Н.Н. Некрасова: "Глав
ным направлением региональной политики Советского государства являет
ся планомерное развитие экономического потенциала всей системы реги
онов, отвечающее экономическим и политическим задачам страны в це
лом с учетом интересов каждой союзной республики".
Следующий период развития региональной политики характеризу
ется формированием отдельных направлений ее реализации. Профеесор
Э.Б. Алаев так определяет региональную политику постсоветского пери
ода: В орбиту региональной политики включаются следующие направле
ния: соотнощения и взаимодействие движущих сил регионального разви189

тия; соотношение национального (общегосударственного) и региональ
ного уровней управления экономикой; отношения к задаче подъема
экономики отсталых районов, отношение к национально-этническим воп
росам (в условиях многонационального государства). Сюда же следует
отнести региональные аспекты демографической политики, политики
урбанизации, аграрной политики и других мероприятий государственной
власти".
Окончательный переход Российской Федерации к рыночным отно
шениям значительно изменил содержание региональной политики.
Объектами региональной политики становятся субъекты Федерации, с
предоставленным им широким кругом полномочий. Это изменение при
вело к необходимости детального согласования интересов Федерации с
интересами ее субъектов. Разработкой параметров согласования зани
мался Совет по изучению производственных сил. Результаты данной
работы легли в основу программных документов и постановлений Пра
вительства РФ.
Далее происходит трансформация значимости регионального факто
ра и к средине 90-х годов понятие регион становится основополагающим.
Наиболее часто встречается определение, сформулированное центром ре
гиональной политики Института социально-экономических проблем РАН;
"под региональной политикой понимается новое общественное явление,
которое зарождается и развивается в результате экономического и поли
тического реформирования, прежде всего на региональном уровне, в фор
ме самосознания региональной общности, имеющей возможность созда
вать собственные органы власти и управления и руководствоваться в сво
ем социально-экономическом развитии интересами региона в сочетании с
задачами общественного и государственного развития".
В дополнение к этому Институтом системного анализа РАН в лице
известных регионоведов В.Н. Лексина и А.Н. Швецова предлагается тео
ретическая база, состоящая из положений, определяющих не только реги
ональную политику в целом, но и ее составляющие:
- "Региональная политика - система намерений и действий, реализу
ющая интересы государства в отношении регионов и внутренние интере
сы самих регионов.
- Объектом региональной политики, являются, прежде всего, отноше
ния между элементами среды региона, а ключевая задача региональной
политики - поддержание оптимальных соотношений между экономикой
и социальной средой, интересами к природным ресурсам и охране эколо
гии. Иначе говоря, "объект региональной политики - взаимосвязи и отно
шения между элементами пространственно локализованной среды.
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- Государственный региональный интерес - минимизация негативных
проявлений территориальной дезинтеграции на уровне субъектов Феде
рации, поддержка местных преобразований, создание общероссийских
условий для того, чтобы каждый субъект Федерации максимально исполь
зовал свой внутренний потенциал.
- Региональная политика основана на компромиссе между региональ
ными интересами государства и местными интересами самих регионов;
государственная региональная политика призвана обеспечить дееспособ
ность региональной политики на местах".
Понятие региональная политика и в настоящее время является пред
метом постоянных дискуссий. Однако существуют такие положения дан
ного вопроса, на которые у всех оппонентов единые точки зрения. Не вы
зывает сомнений тот факт, что региональная политика должна лежать в
основе государственной и быть сориентированной на максимальное ис
пользование потенциала регионов, а так же его резервов для обеспечения
устойчивой динамики развития, так как без учета регионального фактора
(особенностей, возможностей и интересов региона) социально-экономи
ческое развитие страны в целом невозможно.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н Д . Шимширт
Томский государственный университет

В настоящее время наиболее соверщенным и наиболее употребляемым
методом комплексного изучения социально-экономических процессов и
их результатов можно считать систему национальных счетов. Эта система
основана на единых принципах ведения учета и статистики на всех уров
нях хозяйствования. Нас интересует, прежде всего, уровень муниципаль
ного образования, поскольку в перспективе можно ожидать ослабление
степени централизации и переход на децентрализацию принципов управ
ления на самом нижнем уровне иерархии управления - уровне поселений.
Вопросы стратегии управления муниципальным образованием, пожалуй,
еще более обострятся, поскольку на уровне муниципального района будут
рещаться стратегические задачи развития района, будет проводиться рабо
та по реализации государственных функций и задач на уровне муниципаль
ного района, одновременно будет уровень муниципального поселения, ко
торый будет рещать проблемы проживания местного сообщества. Даже си
стема административного и финансового управления, предложенная в зако191

на "Об общих принципах местного самоуправления" подчеркивает этот факт,
поскольку планируется довольно разнообразная система финансового вы
равнивания на муниципальном уровне.
На основе методологии системы национальных счетов отображаются
взаимосвязи между экономическими процессами и явлениями на анали
зируемом уровне. Следовательно, система национальных счетов может
рассматриваться как вариант модели экономики, используемая для иссле
дования экономической деятельности в масштабах определенной терри
тории на основе балансового метода. С помощью балансов можно отра
зить движение продукта, стоимости продукта, использование ресурсов.
Потоки товарные, финансовые и денежные позволят оценить существую
щий уровень экономической активности, экономического развития тер
ритории, поскольку они являются следствием совершения экономически
ми агентами различных экономических операций между экономически
ми агентами.
В настоящее время балансовый метод активно используется для уров
ня национальной экономики и уровня субъектов федерации. Но сама ме
тодология подобного подхода вполне может быть использована для опи
сания и прогнозирования экономических процессов в муниципальном
образовании. Применение балансового метода позволяет устанавливать
взаимосвязи между различными балансами, которые, в свою очередь, ото
бражают все стадии воспроизводственного процесса в рамках рассматри
ваемой системы экономики муниципального образования. Если исходить
из полномочий и предметов ведения местного самоуправления, включая
обеспечение комплексного социально-экономического развития муници
пального образования, то система территориальных балансов должна бьць
следующей;
- баланс природных активов;
- баланс трудовых ресурсов;
- баланс основных средств (реальный капитал);
- товарный баланс;
- баланс денежных доходов и расходов населения;
- баланс имущества физических лиц, проживающих на территории vyниципального образования;
- финансовый баланс.
Важно проанализировать межмуниципальные связи, их наличие и отсут
ствие, прежде всего, поскольку интересы муниципальных образований доволь
но часто ущемляются муниципальными образованиями-соседями, но законо
дательного порядка разрешения споров нет и, следовательно, появляется воз
можность не нести ответственность за ряд действий, например: отходы пронз192

водства прямо не выбрасываются на территорию соседа, но питьевая вода у
соседа на терртюрии становится не пригодной к употреблению. Понятно, будут
возражения в связи с тем, что эти вопросы должны решать экологические служ
бы, н о.. .нет времени, средств и т.д.
Использование хотя бы такого подхода позволит не только проанали
зировать наличие и использование ресурсов, но и выявит потребности,
позволить создать банк данных для регулирования социально-экономи
ческих процессов на территории муниципального образования.
Усиление процессов децентрализации в будущем требует эффектив
ного механизма оценки налогового потенциала на территории муници
пального образования. Использование разработанных балансов позволит
спрогнозировать налоговые поступления в муниципальный и другие уров
ни бюджета. Это тем более важно, если пойдет процесс увеличения нало
говых полномочий территорий.
Баланс валового муниципального продукта позволит оценить возмож
ные налоговые поступления на данной территории. Баланс доходов и рас
ходов населения может дать оценку возможных доходов по налогу на до
ходы физических лиц, налогу на имущество физических лиц, баланс ос
новных средств позволит спрогнозировать налог на имущество юриди
ческих лиц.
Замечено, что более высокую налоговую нагрузку показывают терри
тории, более экономически развитые. Этот индикатор можно использо
вать и при рассмотрении и принятии каких-то инвестиционных проектов,
которые будут реализованы на данной территории.
Местное самоуправление, как и любая другая организация власти, пред
полагает не только наличие организационно-правовой, но и финансовоэкономической базы, определенной политической и экономической само
стоятельности. Основой реализации функций местных органов власти яв
ляется фискальная автономия, поскольку она создает условия для эффек
тивной хозяйственной деятельности, заинтересованности в проведении
рациональной и ответственной бюджетно-налоговой политики, способству
ет развитию конкуренции между различными муниципальными образова
ниями за приток производственных, трудовых, финансовьпс ресурсов.
Хорощо может жить только самодостаточная территория. Хотя сегод
ня вполне возможна ситуация, когда регион-реципиент живет лучше от
дельных территорий-доноров. Если говорить о современном механизме,
то уже ушли в прошлое административно-дисциплинарные механизмы,
необходимы экономические стимулы, должна быть создана обособленная
экономическая и финансовая база разного уровня муниципального управ
ления.
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Наличие собственных налоговых поступлений позволяет в определен
ной степени позволяет спрогнозировать возможности территории в дол
говременной перспективе. Кроме того, если значительная доля поступле
ний будет зависеть от решений, принимаемых представительными орга
нами власти на муниципальном уровне, то и контроль за бюджетными
расходами будет более эффективным.
В мире сегодня можно выделить четыре модели местного самоуправ
ления с разным уровнем фискальной автономии.
1. Англо-саксонская модель. В этой модели полная автономия орга
нов местного самоуправления. Выбранные органы власти подотчетны толь
ко населению своей территории. Государство лишь следит за тем, чтобы
не нарушались общенациональные законы. В странах англо-саксонского
права используется две модели передачи финансовых ресурсов: разделе
ние доходов и система грантов (целевые и нецелевые трансферты). Сле
дует вьщелить четыре вида доходов местных органов власти:
Собственные налоги. Налоги, которые в полном объеме зачисляются в
бюджет муниципального образования. Ставки и базу налогообложения
определяют на территории самостоятельно.
"Пересекающиеся" налоги (налоги с разделенными ставками). По су
ществу, это надбавки к общегосударственным налогам. Местные органы
власти определяют свою ставку в добавление к ставке государственной.
Налоговая база определена государством.
Субсидии (нецелевые гранты). Их выделение из бюджета вышестоя
щего уровня связано с перераспределением функций государства. Но что
важно, органы власти, получающие эти субсидии, могут самостоятельно
определять направления расходования этих средств.
Целевые гранты. Это средства на финансирование целевых программ,
эффективность этих программ распространяется не только на данную тер
риторию.
2. К онтинентальная модель (Франция, Италия, Испания, Бельгия,
страны Латинской Америки, на Ближнем Востоке, в Африке). Сохраня
ется соподчиненность органов управления различного уровня. В Ита
лии, например, основные направления развития территорий определяет
вышестоящий уровень. Муниципалитеты могут участвовать в выборах
в верхнюю палату парламента (Франция). Сильный контроль вышестоя
щими органами власти. Право взимать налоги имеют, но с одобрения
государственного уровня. Налицо довольно значительная централизация.
3. Смеш анная или комбинированная модель. Две вышеназванные
модели послужили основой для формирования иных национальных мо
делей с учетом специфических особенностей. Примером является Кана194

да. В этой стране наблюдается использование и континентальной модели
(Квебек) и англосаксонская модель (другие провинции Канады). В Авст
рии, Японии, Германии местное самоуправление имеет сходство с англо
саксонской и с континентальной. И все это объясняется особенностями
национально-исторического развития. В Индии явно прослеживается ан
глийская модель, но есть прямое государственное регулирование через
назначение чиновников сверху. Важную роль в местном самоуправлении
играют общины, чего нет в других странах.
4.
Советская модель. Эта модель основана на единовластии предста
вительных органов власти сверху вниз, иерархической соподчиненности
всех ее звеньев. Любой низовой уровень власти есть орган государствен
ной власти. В этом случае органы местного самоуправления не обладают
фискальной автономией. Такая модель может функционировать только в
условиях жесткого централизованного планирования и прямого админис
тративного подчинения.
Перечисленные модели не исчерпывают всего многообразия систем
местного управления и степени фискальной автономии.
На территории муниципальных образований в настоящее время функ
ционируют объекты федеральной, региональной, муниципальной соб
ственности, частные предприятия, смещанные (с долей государства или
муниципалитета в уставном капитале). Учитывая это, разработка индика
торов развития муниципального образования требует решения ряда очень
серьезных задач.
Учет ввоза и вывоза товаров с территории муниципального образова
ния, учет движения денег, миграцию населения. Даже такой факт, что на
работу жители муниципального образования ездят в соседнее муниципаль
ное образование, должен быть определенным образом учтен и включен в
особенности движения рабочей силы.
Разделение всех экономических субъектов на резидентов и нерезиден
тов. Тогда будет ясна картина движения капитала, товара, денег. Малое пред
приятие или предприниматель пришел из г. Томска, организовал здесь биз
нес, использует ресурсы данной территории, товар вывозит в г. Томск, де
нежные потоки оседают в г. Томске. Что имеет муниципальное образова
ние? Единый налог на вмененный доход, рабочие места, доход, получае
мый жителями территории. Но, здесь явная потеря налогового потенциала,
поскольку налог на доходы физических лиц здесь никто не платит.
Учет расходных полномочий органов власти и различных источников фи
нансирования. К сожалению, не смотря на многолетние попытки сформиро
вать четкую систему разграничения расходных обязательств и доходных пол
номочий между различными уровнями власти, результата пока маловато.
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Разработка стратегий социально-экономического развития является
оптимизационной задачей. Критерием решения этой задачи является со
циально-экономическая эффективность принимаемых решений. Тогда раз
работка программы социально-экономического развития муниципально
го образования должна иметь следующий алгоритм:
- Анализ состояния социального и экономического уровня развития,
экологической составляющей.
- Разработка нескольких возможных вариантов развития.
- Отбор допустимых вариантов на основе возможностей финансиро
вания из средств муниципального образования и частного бизнеса на
территории и возможностей финансирования соответствующих программ
из бюджетов более высокого уровня на безвозмездной или возмездной
основе.
- Разработка модели экономического роста муниципального образо
вания. Использование термина устойчивого роста, на наш взгляд, являет
ся некорректным, поскольку в теории финансового управления с гратегии
устойчивого роста связаны только с возможностями роста за счет собствен
ной прибыли. Конечно, можно сказать, что ресурсы территории есть соб
ственный капитал, но, следует сначала сделать определенные затраты, ко
торые в будущем дадут отдачу. Модель экономического роста должна по
зволить оценить возможные параметры экономического развития муни
ципального образования в прогнозируемом периоде с учетом различных
вариантов стратегии развития.
Что такое данная модель? Это количественное описание процессов
обмена, потребления, производства и распределения различных ресурсов
на территории муниципального образования. Описание процессов обме
на и распределения должно идти через уравнения балансов. Описание
процессов потребления и производства должно быть на основе динами
ческих уравнений, которые связывают количественные показатели в раз
личные моменты прогнозируемого периода.
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
О.В. Андриенко
Томский государственный университет

В мае 2003 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был
подписан Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в За
кон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной полити
ки" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совер196

шенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" № 62-ФЗ от
06.05.03.
До принятия этого Закона многие аналитики подвергали сомнению обя
зательность проведения экспертизы тарифов на услуги ЖКХ, поскольку, по
их мнению, требования п.8 Постановления Правительства РФ № 887 от
02.08.99 "О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных
услуг и мерах по социальной защите населения" выходили за компетен
цию Правительства РФ.
Отныне, в соответствии с требованиями ст. 15 Закона РФ от 24.12.92
№ 4218-1 "Об основах федеральной жилищной политики", пересмотр или
изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги может осуществ
ляться, как правило, не чаще одного раза в год, одновременно с приняти
ем решения об утверждении местных бюджетов, и только на основании
результатов независимой экспертизы фактических затрат, порядок прове
дения которой определяется органами местного самоуправления.
Утверждаемый порядок проведения экспертизы тарифов на услуги
ЖКХ местными органами самоуправления, ничем не отличается от тре
бований нормативных актов Госстроя РФ, в частности Приказа Госстроя
РФ от 29.12.97 № 17-142 "Об утверждении методики проведения аудита
тарифов в организациях, оказывающих жилищно-коммунальные услуги".
Следует отметить, что данный нормативный документ частично не соот
ветствует требованиям действующего законодательства, поскольку он ос
нован на Постановлении Правительства РФ № 552. которое отменено в
связи с принятием главы 25 ПК РФ. Но, тем не менее, методология прове
дения экспертизы и требования к аудиторскому заключению, изложенные
в данном нормативном документе соответствуют нынешним экономичес
ким реалиям и подлежат исполнению.
Проведение экспертизы тарифов следует начинать с анализа производствен
ной программы предприятия и оценки исполнения производственной програм.мы за предшествующий регулируемому период, на основании чего эксперт
ная организация должна, при необходимости, скорректировать показатели
производственной программы на регулируемый период.
На данном этапе могут возникнуть следующие сложности;
1) в большинстве случаев оценить исполнение производственной про
граммы экспертная организация не в состоянии, так как повсеместно от
сутствуют приборы учета, а показатели производственной программы ус
танавливаются на основании нормативов потребления, утвержденных в
установленном порядке органами местного самоуправления.
Например, по водоснабжению, количество воды, поданной в есть, не
совпадает с количеством воды, поступившей потребителям (определя197

ется на основании нормативов). Расхождения этих показателей по отдель
ным предприятиям достигают 40% от объема воды, поданной в сеть. Данное
расхождение трактуется как неучтенный объем воды, причина которого мо
жет быть как в наличии потерь (утечек), так и в большем потреблении, чем
установлено нормативами. Выработать рекомендации по снижению данно
го показателя, а следовательно и тарифов на услуги ЖКХ, невозможно в свя
зи с отсутствием приборов учета у потребителей.
Для того чтобы избежать данной проблемы, необходимо установить
приборы учета у каждого потребителя, что потребует значительных капи
таловложений, окупаемость и целесообразность которых требует допол
нительного экономического обоснования;
2) производственная программа некоторых предприятий устанавлива
ется в показателях, оценить исполнение которых не представляется воз
можным в силу отсутствия методики их измерения. Так производствен
ная программа по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) устанавливает
ся в кубических метрах.
Мне известны две методики расчета фактического объема вывезенно
го мусора:
1) на полигоне по захоронению ТБО имеется весовое оборудование,
на основании показателей которого устанавливается вес поступившего му
сора. Далее с помощью переводных коэффициентов, рассчитанных экспер
тным путем, рассчитывается объем вывезенного мусора. Недостаток
данной методики в том, что изменяя коэффициенты пересчета можно до
биться любого значения показателей исполнения производственной про
граммы;
2) ведется учет количества машин, которые разгрузили мусор на поли
гоне. Затем на основании установленных в технических характеристиках
оборудования коэффициентов уплотнения мусора (в мусоровозах имеет
ся пресс) рассчитывается объем вывезенного мусора в кубических мет
рах. Данная методика по нашему мнению еще более порочна, чем преды
дущая, поскольку в данном случае в расчет исполнения производствен
ной программы включается "воздух", так как мусоровозы могут приез
жать на разгрузку не со 100% загрузкой. То есть в данном случае для ус
пешного выполнения производственной программы, а следовательно и
подтверждения фактических затрат достаточно нескольких "порожних"
мусоровозов в день.
Для избежания данной проблемы необходимо пересмотреть показате
ли производственной программы. Например, количество вывезенного
мусора по моему мнению целесообразно измерять в тоннах на основании
показателей имеющегося весового оборудования на полигонах по захоро198

нению ТБО. Для этого, необходимо пересмотреть требования действую
щего законодательства по формированию тарифов.
После оценки формирования показателей производственной программы
следует провести экспертизу фаетических затрат, на основании результатов
которой формируется плановая калькуляция на регулируемый период.
Следует отметить, что при формировании и утверждении тарифов статьи
затрат оцениваются на основании норм и нормативов. Большая часть указан
ных норм и нормативов разработаны в 80-е годы, а то и раньше. Поэтому руко
водствоваться указанными нормами и нормативами в целях экономического
обоснования производимых затрат необходимо с осторожностью. Например,
на большинстве предприятий ЖКХ нормативная численность значительно
превосходит фактическую с одной стороны, с другой стороны величина опла
ты труда для работников предприятий устанавливается не на основании нор
мативных документов по утверждению тарифов, а на основании локальных
нормативных актов предприятия, в которых установлены значительно более
высокие ставки и оклады. Так что в принципе размер нормативного фонда
оплаты труда предприятиями соблюдается, однако фактический фонд оплаты
груда формируется иначе, чем нормативный.
Кроме того, что условия оплаты труда определяемые Администраци
ей г. Томска значительно ухудшают положение работников ЖКХ г. Томска
по сравнению с условиями оплаты труда, обозначенными в Отраслевом
тарифном соглашении по жилищно-коммунальному хозяйству Российс
кой Федерации на 2002-2004 гт. Так, согласно п. 6.1, минимальная тариф
ная ставка рабочего 1 разряда при работе в нормальных условиях труда
при условии полной отработки нормы рабочего времени устанавливается
в размере 917,7 руб. При этом минимальный размер месячной тарифной
ставки должен ежеквартально индексироваться исходя из фактического
роста потребительских цен в Российской Федерации. На местном уровне
Постановлением мэра г. Томска "О тарифной ставке рабочего 1 разряда,
рекомендованной к применению на предприятиях, подведомственных
ДЦСБиТ Администрации г. Томска" от 18.03.02 № 99 минимальная та
рифная ставка рабочего 1 разряда при работе в нормальных условиях тру
да при условии полной отработки нормы рабочего времени была установ
лена в размере 872 руб. в 2002 г. и до сих пор не индексировалась.
Отраслевым тарифным соглашением по жилищно-коммунальному
хозяйству Российской Федерации на 2002-2004 гт. определена возмож
ность установления иного размера минимальной месячной тарифной став
ки рабочего 1 разряда по взаимному согласию органов исполнительной
власти. Профсоюза и работодателей. Аналогичные проблемы возникают
при анализе и других нормативных документов.
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Возникают сложности и при сопоставлении плановой и отчетной каль
куляций. Отчетная калькуляция составляется на основании данных бух
галтерского учета. Однако сама структура формирования себестоимости
предприятий не соответствует нормам и нормативам. Так некоторые под
разделения могут быть выделены в качестве вспомогательных производств,
некоторые подразделения оперативного руководства могут быть включе
ны в аппарат управления и т.п. Таким образом провести расчет норматив
ной численности и фонда оплаты труда на основании утвержденных нор
мативов не представляет проблем, проблемы возникают при применении
данных нормативов к конкретному предприятию. На мой взгляд, при пла
нировании затрат необходимо исходить из сложившейся системы кальку
лирования себестоимости, поскольку в противном случае невозможно
будет оценить исполнение плана. Поэтому при расчете нормативной чис
ленности и фонда оплаты труда целесообразно исходить из сложившейся
структуры предприятия, поскольку предусмотренная нормами структура
не соответствует современной экономической практике.
Еше одна проблема связана с системой калькулирования себестоимос
ти и учета выручки. На некоторых предприятиях калькулирование себес
тоимости осуществляется так называемым "котловым методом учета". Так,
сумма начисленной себестоимости с дебета учета затрат списывается в
полной сумме на счета учета доходов и расходов без разбивки на единицы
калькуляции. Поэтому оценить величину потерь, объема неоплачиваемых
услуг (так как выставляются счета не на фактически оказанный объем ус
луг, а по нормативам потребления), расходов на внутренние нужды не пред
ставляется возможным. Данная проблема тесно связана с проблемой оценки
показателей производственной программы, что было подробно рассмот
рено в начале статьи.
Одной из причин роста тарифов в последний год стало внедрение ры
ночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве. Сюда мы отно
сим создание ОАО "Российские коммунальные системы", различных ЗАО,
ООО которым передается в аренду имущество бывших унитарных пред
приятий.
Передача в аренду осуществляется, как правило, на срок менее одного
года, поскольку договора аренды на срок выше года требуют обязатель
ной государственной регистрации (финансовых затрат и затрат времени)
в соответствии с ГК РФ. Такие "рыночные отношения" не приносят ника
ких позитивных результатов, так как у частника отсутствуют какие-либо
стимулы для осуществления инвестиций (нет никаких гарантий, что но
истечению срока договора он будет пролонгирован), кроме того, происхо
дит рост тарифов.
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Проиллюстрируем это на простом примере. Предположим, что пред
приятию утверждена рентабельность на уровне 15% (включая инвестици
онную составляющую). Основные средства были преданы в аренду, став
ка доходности 10%. Тогда рост тарифов составит 1,1x1,15 = 1,27. Таким
образом, в рассматриваемом примере произошел рост тарифов на 27%,
что объясняется передачей основных средств в аренду. По нашему мне
нию, от такого рыночного подхода страдает население - основной потре
битель жилищно-коммунальных услуг. Более того, определенные пробле
мы испытывают и предприятия ЖКХ, так как уровень оплаты жилищнокоммунальных услуг составляет в лучщем случае 80%, а арендная плата
подлежит перечислению своевременно и полном объеме. Это приводит к
наличию "бумажной прибыли" (прибыль не приводит к поступлению де
нежных средств, а выражается в росте дебиторской задолженности).
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ.
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
М.В. Устинова
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Региональные экономические прогнозы - это система обоснованных
научных представлений о тенденциях развития и будущем состоянии эко
номики регионов и регионально-экономической структуры страны. Ведь,
по сути, государственное регулирование рыночной экономики опирается
на информацию о текущей хозяйственной конъюнктуре и на прогнозы
разносрочного экономического развития.
Региональные прогнозы особенно среднесрочные и долгосрочные
включают: проекты (схемы) развития и размещения производительных сил
региона, схемы экономического и социального развития и финансового
состояния регионов. Тем самым, обеспечивая ориентиры столь необходи
мые для определения государством и регионам тенденций в формирова
нии территориальной структуры, национальной экономики, примерные
количественные параметры социально-экономического развития, свое уча
стие в общегосударственном и международном разделении труда.
Государственные прогнозы проходят законодательную апробацию,
например, при утверждении федерального бюджета, в постановлениях
Правительства и других формах. Реализация прогнозных проектировок в
регионах опирается на систему стимулов и санкций, отраженную в нор
мативных актах, договорах и т.п.
Отправным моментом прогнозирования являются руководящие поло
жения, установки и рекомендации государственной региональной поли201

тики. Обоснование перспективных направлений совершенствования ре
гиональной структуры национального хозяйства проводится исходя из
стратегических целей и задач с учетом влияющих на их реализацию фак
торов. Для этого вырабатывается соответствующая система качественных
и количественных факторов. Этот прогноз в последствии закладывается в
основу совершенствования межрегиональных пропорций и связей нацио
нального хозяйства и реализуется с помощью административных и эконо
мических регуляторов.
При выработке рекомендаций о путях развития и размещения отрас
лей хозяйства, формирующих территориально-хозяйственный комплекс,
рассматриваются варианты их оптимального роста как на базе собствен
ного производственного, научно-технического и ресурсно-сырьевого по
тенциала, так и с привлечением ресурсов других регионов, а так же стран,
в первую очередь стран бывшего Союза. По важным видам промышлен
ной и сельскохозяйственной продукции прогнозируются зоны формиро
вания активного спроса и предложения и параметры их масштабов, ареа
лы региональных и зональных товарных рынков.
Предполагается, что такая система прогнозирования выполняет не толь
ко роль информационного индикатора тенденций регионального разви
тия. Она отражает та же индикативную (рекомендательную) сущность
планирования рынка и может выполнять как функции как разрешитель
ные, так и запретительные, влияя на процессы предпринимательской и
инвестиционной деятельности через прямые и косвенные регуляторы, при
этом по сушеству не вмешиваясь. Особенно это ярко это выражено в про
гнозных параметрах целевых комплексных программ.
В частности, создается возможность основательнее обеспечить соци
ально-экономическое благополучие регионов, выравнивание региональ
ных уровней, рационализацию межрайонных связей. Главная задача - ори
ентировать экономическую деятельность в регионах в соответствии с ин
тересами общества, страны на основе темпов, пропорций и связей макро
экономического развития.
Региональные прогнозные проработки имеют ряд отличительных осо
бенностей от народнохозяйственных прогнозов. Для региональных про
гнозов характерны относительно узкий круг прогнозируемых параметров,
меньшая достоверность и устойчивость в сравнении с экономическими
планами (при сравнительно широком механизме реализации), более об
щие показатели на федеральном уровне и конкретные, детальные на уров
не субъектов Федерации. В этих прогнозах отражена специфика регули
рования рыночной экономики - сочетание механизма саморегуляции с
административно-правовыми началами планомерности.
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Мировая практика показывает распространенность конъюнктурных
краткосрочных прогнозов развития регионов. Вместе с тем все больше
проявляется интерес к выявлению среднесрочных и долгосрочных тен
денций экономического роста для определения наиболее вьшодных сфер
вложения капитала и расширения мировых рынков. При этом обычно ис
ходят из оценки первичных ресурсов производства и общественного спро
са, особенно платежеспособного спроса населения (с него и начинают
прогноз).
Таким образом, для решения приоритетных целей и задач, стоящих
перед государством разрабатывают региональные прогнозы, которые в
свою очередь являются обоснованными схемами развития регионов бла
годаря учету и проработке факторов способствующих или так или иначе
влияющих на основные плановые показатели.
Таким образом, государственная политика направлена на вовлечение
интересов регионов в выборе приоритетов развития страны. Государство
заинтересовано в составлении регионами реалистичных планов прогно
зов. Этим условиям соответствует получивший в мировой практике ши
рокое распространение так называемый индикативный план-прогноз.
Индикативное планирование представляет собой механизм координации
интересов и деятельности государства, регионов в условии рынка. Исходя
из мирового опыта, вьщеляются четыре подхода индикативного прогно
зирования, которые нашли применение в практике прогнозирования и ре
гулирования социально-экономического развития.
Первый подход основывается на представлении об индикативном пла
нировании как макроэкономическом планировании при самостоятельно
хозяйствующих субъектах - предприятиях. Например, китайские эконо
мисты считают, что планирование в Китае носит не директивный, а инди
кативный характер, поскольку деятельность государственных предприя
тий осуществляется в условиях экономической самостоятельности. Оно
представляет собой макроэкономическое планирование, основанное на
сочетании частного и государственного секторов экономики при домини
ровании государственного сектора.
При таком подходе индикативное планирование представляет собой
процесс формирования системы индикаторов - параметров, характеризу
ющих развитие экономики страны, соответствующих определенной госу
дарственной социально-экономической политике, и системы мер государ
ственного воздействия на социальные и экономические процессы с целью
достижения указанных параметров.
Второй подход основан на том, что индикативное планирование вы
полняет информационно ориентирующие и мотивационные функции.
203

Индикативное планирование состоит в том, что государство в интересах
всего общества, с учетом потребностей регионов, а так же субъектов рын
ка разрабатывает планы экономического развития всего народного хо
зяйства, включая частный сектор, устанавливает конкретные хозяйствен
ные ориентиры, включая макроэкономические параметры и обеспечен
ные ресурсами структурные показатели. Тем самым государство с помо
щью индикативного планирования мотивирует заинтересованное учас
тие, как предпринимателей всех форм собственности, так и регионов
страны в реализации планов, важных для общества. Примером страны
использующий данный подход к индикативному планированию являет
ся Япония.
Третий подход основывается на том, что индикативный план содер
жит обязательные задания для государства и госсектора. Частные пред
приятия ориентируются на индикаторы плана и на планы самого мощного
хозяйствующего субъекта в рыночной системе - государства, не смотря
на то что это для них не обязательно. Соответственно государственный
план представляет собой систему показателей, как для централизованно
го управления, так и для косвенного регулирования различных секторов
экономики. Она включает в себя ориентирующие показатели - контрольные
цифры, имеющие информационное значение для предприятий, отраслей
и регионов, а так же директивные показатели в форме государственных
заказов и экономических регуляторов, включая цены, налоги, процентные
ставки, экономические нормативы.
Четвертый подход основывается на том, что индикативное планирова
ние - это механизм координации действий и интересов государства и субъек
тов экономики. Помимо информации хозяйствующих субъектов такое пла
нирование выполняет координационную роль, оно предполагает согласова
ние деятельности центральных органов, регионов и предприятий в процессе
самостоятельной разработки каждым из них своих планов.
Этот подход распространен в практике индикативного планирования
во Франции. Правительство воздействует на экономическое развитие в
больщей степени путем координации и обеспечения информацией, чем
путем принятия решений и выдачи указаний. Французская практика ос
новывается на обмене планами и информацией между правительством и
частными предпринимателями, в ходе которого выявляется схема эконо
мического роста, включающая взаимно совместимые по линии правитель
ственных организаций планы.
Планирование, основанное на принципах консультирования и согла
сования, включающее участие на равноправных началах представителей
различных групп - госслужащих, предпринимателей, профсоюзов, союзов
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потребителей, позволяет получить план в результате многоступенчатых
уточнений. В реализации такого плана заинтересованы все участники его
создания. Вместе с тем плановые показатели не являются обязательными,
а выступают в качестве экономических индикаторов - носителей инфор
мации относительно ожидаемой экономической конъюнктуры.
Индикативное планирование в такой форме выступает одновременно
и институтом государственного регулирования экономики, и институтом
саморегулирования, корректируя как дефекты рыночного механизма, так
и изъяны прямого государственного вмешательства.
На саморегулирование как на важнейший результат индикативного пла
нирования обычно обращают внимание при изучении опыта Японии. Опыт
Японии характеризуется тем, что планово-прогнозные расчеты основыва
ются на исследованиях реального состояния экономических и микроэконо
мических показателей, факторов, определяющих эффективность капитала,
труда и научно-технического прогресса. В результате находят удачное соче
тание этих факторов на уровне всей экономики, в каждой отрасли, а так же
в регионах и в системе свободного предпринимательства.
В российской Федерации пока используются лишь отдельные элемен
ты индикативного планирования. Термин "индикативное планирование"
в законодательстве пока не используется. Прогнозирование и планирова
ние в различных сферах деятельности государства и государственного
регулирования пока не объединены в общую систему.
Меры государственного воздействия на социально-экономическое раз
витие могут осуществляться вне системы индикативного планирования,
но они несравнимо более эффективны в системе индикативного планиро
вания.
КОМПЛЕКСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
И УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
А.В. Сидоркин
Администрация Шегарского района Томской области

В образовательном пространстве России сельская муниципальная си
стема образования занимает значительное место. Сельское образование
имеет свою специфику, оно является результатом процесса развития всего
сельского социума.
Подавляющее большинство предприятий оказалось в кризисе.
Одна из причин этого кризиса - управленческий персонал и прежде
всего руководители этих предприятий были психологически не готовы к
изменениям. Несомненно, сказалась социальная инерция преимущественно
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экстенсивной советской экономики, отсутствие экономических знании и
навыков работы в новых условиях.
Адаптировать кадровый потенциал к новым условиям можно только
на основе реализации долговременной научно-обоснованной программы,
конечной целью которого является создание целостной комплексной сис
темы кадрового обеспечения, позволяющей мобильно и гибко перестраи
вать структуру обучения в соответствии с меняющимися условиями про
изводства и конъюнктурой рынка труда.
Так, в сельхозпредприятиях Шегарского района только пятая часть руко
водителей и специалистов имеют высщее образование, а из механизаторских
кадров квалификацию 1 и 2 класса имеют только половина состава.
Сложная демографическая ситуация, отток сельского населения, и, как
следствие - снижение наполняемости малокомплектных школ, агролицея.
Вместе с тем повышение требований к качеству образования, необходи
мость расширения выбора образовательных услуг, отставание от разви
тия новых педтехнологий - эти проблемы поставили перед органами уп
равления и образовательными учреждениями задачу, как решения этих
проблем, так и поиска путей развития образования, предусматриваюших
все уровни, включая высшее.
Для муниципальных образований основой является начальное профес
сиональное и средне специальное образование, которые в большей степе
ни увязываются с экономикой района. И если вчера это было невозмож
ным, то сегодня с учетом стабилизации в образовании, которая прослежи
вается за последние 3 года - это реалии сегодняшнего дня.
Частичная децентрализация системы управления образованием при
вела к расширению полномочий муниципальных органов управления об
разованием, а образовательным учреждениям предоставлены широкие
права автономии.
Назрела объективная необходимость перехода к непрерывному образова
нию, соединению всех ступеней учебного процесса в единое целое, к тесной
взаимосвязи дошкольного, школьного и профессионального образования.
Глобальная цель комплексной муниципальной системы управления
образованием и образовательных учреждений - как создать условия и пре
доставить каждому человеку возможность реализации собственной сис
темы получения образования в соответствии с его природосообразными
способностями и возможностями, так и с одновременно решить муници
пальную кадровую Программу.
В Шегарском районе уже сейчас сложились объективные предпосыл
ки к созданию и реализации этой Программы - практически отработана
ступенчатость образования;
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- Общеобразовательные школы ( основные и средние с довузовской
подготовкой);
- Агролицей (начальное профессиональное образование и средне спе
циальное образование);
- Филиал Томского экономико-промышленного техникума;
- Учебное Представительство Томского сельскохозяйственного инсти
тута Новосибирского аграрного университета;
Устранить наличие диспропорций существенного отставания сельс
ких школ, в особенности малочисленных от городских образовательных
учреждений по конечным результатам образовательной деятельности, по
видовому разнообразию программ и профилей обучения, а также по инф
раструктуре и объему дополнительных образовательных услуг, позволит
и создание Ресурсного Центра.
В аграрном секторе выстроилась система с уклоном в образователь
ных учреждениях - к сельской проблеме, а далее это будет иметь место и
в профильном образовательном учреждении Агролицее, с обучением ра
бочим специальностям, выпуская в год по 200 выпускников со средне спе
циальным образованием.
С учетом сложившейся системы, агролицей должен стать ресурсным
центром не только для территории района, но и для соседних, гранича
щих с нами районов.
Уже сегодня обучаются, кроме Шегарских - учащиеся из Кривошеинского, Бакчарского и Кожевниковского районов.
Практически такой же расклад по студентам и в Представительстве
Томского сельхозинститута.
Необходимо коренное переоснащение лабораторного оборудования,
наглядных пособий, которые бы отражали и показывали новую технику и
технологии. Решить во всех училищах это невозможно. А оснастить кус
товые, и сделать их базовыми - это необходимость сегодняшнего дня.
Они должны выполнять задачу по обеспечению кадрового потенциала
всех уровней подготовки, увязанную в общую систему экономики Томс
кой области и других муниципальных образований по их территориаль
ным приоритетам: лесопромышленный, агропромышленный и нефтега
зовый комплексы.
Школа сегодня живет в условиях рынка, соответственно изменились
потребности социума и модель выпускника современной школы. От се
годняшнего выпускника ждут высокой способности к формированию ре
альных профессиональных жизненных планов, наработанных навыков
самоорганизации и регулирования учебной деятельности и досуга, а так
же понимания значимости социальных факторов и навыков для личност207

ного роста и продвижения. Все более явной становится необходимость
усиления ориентации сельских школ на профессиональную подготовку
учащихся, которая стала больше приближена к потребностям регионов и
местным рынкам труда.
Требования времени, общественного развития, определяют личност
ные, деловые и профессиональные качества любого специалиста.
Именно на выявление, формирование и развитие этих качеств должна
быть направлена развитие комплексности всей структуры непрерывного
образования, как важнейшей составляюп 1ей социально-экономического
развития муниципальных образований: от профессиональной ориентации
старшеклассников через их среднее, а затем высшее образование до пере
подготовки и совершенствования работающих кадров.
ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.В. Казаков
Томский государственный университет

Совершенствование бюджетного процесса и выработка бюджетной
политики, адекватной современным условиям трансформации экономи
ки, неразрывно связаны с программой социально-экономического разви
тия города. Программа социально-экономического развития должна бази
роваться на концепции устойчивого развития города. Однако, из-за систе
матических изменений в распределении доходов по уровням: федераль
ный центр - субъект федерации - муниципальное образование, сегодня
весьма проблематично осуществлять долгосрочное планирование муни
ципального образования. Изучение динамки доходов бюджета г. Томска
последних лет указывает, что он понес ряд очень существенных потерь.
Это свидетельствует как о недостаточной развитости в нашей стране ин
ститута местного самоуправления, так и о несовершенстве бюджетного
процесса. В этой связи, одной из актуальных проблем является диагнос
тика финансового положения муниципального образования. Ее целесооб
разность, на наш взгляд, обусловлена, с одной стороны необходимостью,
подведения итогов социально-экономического развития города, с другой,
- необходимостью оценки последствий принимаемых управленческий
решений в бюджетной политике города, что в свою очередь, позволит бо
лее объективно оценить результаты деятельности органов местного само
управления за отчетный период.
На сегодняшний день наибольшее распространение в экономической
литературе получила методика оценки финансового положения города,
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предложенная А.С. Колесовым . Суть методики заключается в том, что
финансовое положение города определяется исходя из соотношения соб
ственных доходов и расходов бюджета, скорректированного на изменение
кредиторской задолженности в течение анализируемого периода. Расчет
индекса интегральной оценки финансового положения производится по
формуле:
К = ( Д/ Р) х ( 1 - К З / К З J,
где: К - индекс интегральной оценки финансового положения;
Д - собственные доходы бюджета;
Р - расходы бюджета;
КЗ - кредиторская задолженность на начало отчетного периода;
КЗ - кредиторская задолженность на конец отчетного периода.
Экономический смысл этого показателя в том, что финансовое поло
жение города улучшается, если собственные доходы его бюджета растут
быстрее, чем расходы, и ухудшается, если в течение анализируемого пе
риода увеличивается размер кредиторской задолженности.
Результаты апробации данной методики на примере оценки финансо
вого положения г. Томска за период с 01.01.1998г. по 01.01.2003 г. пред
ставлены на рис. 1.
Проанализируем данные, предетавленные на рис. 1. По состоянию на
1 января 1998 г. индекс интегральной оценки составил 0,52. Теоретичес
ки, максимальное его значение приближается к 1,2. В нашей ситуации
можно говорить о достаточно устойчивой и стабильной финансовой ситу
ации. Пик кризисного положения города пришелся на 1998 г. Индекс ин
тегральной оценки финансового положения города на 1 января 1999 г. со
ставил -1,34. Падение индекса объясняется как августовским дефолтом,
так и тем, что ухудшение финансового положения города усугубило умень
шение в 1998 г. нормативов отчислений от регулирующих налогов и сбо
ров администрацией Томской области по налогу на прибыль и акцизам,
причем добавление отчислений от НДС не перекрыло имеющие место
потери. Администрация Томской области из года в год меняет нормативы
отчислений от регулирующих доходных источников, что отрицательно
сказывается на финансовом положении города и не дает возможности при
нимать долгосрочные решения по его стабилизации. Ежегодный рост до
ходов не обеспечивает минимально необходимые потребности города, о
чем свидетельствует рост кредиторской задолженности за рассматривае
мый период. С 01.01.1999 г. наблюдалось сохранение отрицательного зна
чения индекса интегральной оценки финансового положения города с тен
денцией его повышения до 0,39 по состоянию на 01.01.2001 г. Тот факт,
что обобщенный показатель финансового положения г. Томска принял
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Рис. 1. Динамика уровня финансового положения г. Томска

положительное значение, свидетельствует о существенном улучшении
финансового положения города по сравнению с 1998 г, хотя уровень на
1 января 1998 г. достигнут не был.
В 2001-2002 гг. наблюдалось очередное падение индекса. По состоя
нию на 1 января 2002 г. индекс составил - 0,16, на 1 января 2003 г. - 0,65.
Тенденция снижения индекса однозначно свидетельствует об очередном
ухудшении экономической ситуации в городе. Несмотря на увеличение
доходов в 2001 г. по сравнению с 2000 г. в 1,4 раза, увеличение расходов
составило 1,46 раза. Как результат, в 2001 г. кредиторская задолженность
вновь возросла в 1,16 раза. Частично это можно объяснить тем, что Зако
ном Томской области "Об областном бюджете на 2001 г." были значитель
но снижены нормативы отчислений в бюджет города от акцизов. Кроме
того, федеральными нормативными актами был отменен налог на содер
жание жилфонда, полностью поступавший в местный бюджет, а также
изменены нормативы распределения между бюджетами разных уровней
налога на добавленную стоимость, который с 2001 г. в бюджет города не
поступает. Без определения дополнительных источников финансирования
с 1 января 2001 г. произошло очередное повышение тарифов на теплоэлектроэнергию, с 1 июля 2001 г. в 1,5 раза была повышена заработная
плата работникам бюджетной сферы. Все это не могло не сказаться на
динамике наблюдаемого нами показателя. Из-за недостатка собственных
доходов администрация города вынуждена покрывать расходы путем про
ведения денежных взаиморасчетов, привлекать банковские кредиты,
выплачивая проценты, что ухудшает финансовое положение города, по
зволяет решить только одну или несколько проблем, и лишь на какой-то
момент текущего периода.
Изучение динамики изменения налогового потенциала г. Томска сви
детельствует о его постоянном увеличении. Так, за 1999-2002 гг. доходы
бюджетной системы РФ от налогоплательщиков г. Томска увеличились в
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3,28 раза. В 2003 г. прогнозируется дальнейшее увеличение налоговых
доходов в 1,2 раза к уровню 2002 г., что составит почти четырехкратное
увеличение доходов к уровню 1999 г. Вместе с тем это не означает равно
значного увеличения доходов городского бюджета. Начиная с 2000 г. пе
рераспределение доходов территории изменяется в пользу федерального
и особенно регионального бюджетов. Например, в 1999 г. удельный вес
налоговых доходов городского бюджета в общем объеме налоговых по
ступлений территории составлял 44,6%, а по оценке 2002 г. он снизился
до 24,1%, то есть в 1,85 раза. Анализ динамики темпов роста доходов по
казывает, что при общем четырехкратном увеличении бюджетной систе
мы РФ от налогоплательщиков г. Томска за период 1999-2003 гг., доходы
федерального бюджета возросли в 5,2 раза, областного в 6 раз, городского
- только в 2,1 раза (что не в полной мере покрывает даже уровень инфля
ции за указанный период). Улучшение финансового состояния муниципа
литетов может произойти лишь при условии прекращения дальнейшей
централизации налоговых доходов, а также конкретизация расходных пол
номочий местной власти, ее функциональных задач в функциональном
порядке. Бюджет г. Томска постепенно теряет все возрастающую долю
налоговых поступлений и данная тенденция по прогнозу на 2003 г. еще
более усугубляется в связи с тем, что с 01.01.2003 г. централизована часть
налогов на совокупный доход, которые ранее (в части физических лиц)
полностью поступали в местный бюджет.
В консолидированном бюджете Томской области доля поступления
доходов от налогоплательщиков г. Томска за период с 2000-2003 гг. увели
чилась с 34,7 до 44,3%, что составляет почти половину всех налоговых
доходов консолидированного бюджета области. В тоже время, перерасп
ределение указанных доходов между областным и местным бюджетом
имеет ярко выраженную тенденцию в пользу областного бюджета: удель
ный вес поступлений налоговых доходов от налогоплательщиков г. Томс
ка увеличился с 6,9% до 23,5%, в местный бюджет снизился с 27,8% до
20,8%. Таким образом, за последние три года в результате проведенной
централизации доходов только за счет налогоплательщиков г. Томска до
ходы областного бюджета увеличились в 3 раза больше, чем доходы го
родского бюджета.
Применение описанной выше методики оценки финансового положе
ния города Томска показало, что органы местного самоуправления, функ
ционируя в условиях неисполнения действующего законодательства, пре
дусматривающего закрепление на долговременной основе нормативов
регулирующих доходов местных бюджетов и самостоятельности местных
бюджетов в части осуществления направлений расходования финансовых
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средств (статьи 31 и 48 БК РФ) не имеют ни возможности, ни стимулов к
осуществлению перспективного планирования, к принятию долгосрочных
целевых планов и программ из-за неопределенности источников финан
сирования, ежегодного изменения закрепления регулирующих доходов
местного бюджета, а также нормативов расходов, устанавливаемых адми
нистрацией Томской области.
Апробация методики позволила выявить как ее достоинства, так и не
достатки. Достоинствами, на нащ взгляд, являются: простота, наглядность,
доступность информационной базы. К числу недостатков относятся сле
дующие. Во-первых, нормальной величиной интегрального показателя
считается ноль и любое значение, превыщающее ноль. Но это не совсем
корректно, так как этот показатель равен нолю, если (1 - КЗ /КЗ ) равно
нолю. Другими словами, финансовое положение города является нормаль
ным при любом соотношении его доходов и расходов, лищь бы в течение
отчетного периода не изменялась величина кредиторской задолженности,
но это нереально. К тому же, показатель теряет смысл если КЗ = О, так как
на ноль делить нельзя. В практике же возможны случаи, когда кредиторс
кая задолженность на начало периода отсутствует. Во-вторых, рассматри
ваемая методика фиксирует доходы, расходы и кредиторскую задолжен
ность на определенный момент времени (начало или шнец отчетного пе
риода), что также искажает представление о действительном финансовом
положении, так как в течение отчетного периода показатели могут прини
мать различные значения, что никак не отражается в расчетах.
По нашему мнению, эти замечания можно устранить, сделав следую
щие преобразования в методике расчета интегральной оценки финансо
вого положения города. Мы предлагаем:
1) дополнить расчет соотнощением кредиторской и дебиторской за
долженности (долги предприятий, организаций, частных лиц перед бюд
жетом города в виде недоимки по налогам, невозврата бюджетных ссуд и
процентов по ним, долгов по взаиморасчетам и т.д.), используя формулу:
К = (1-Д/Р)хКЗ/ДЗ,
где ДЗ - дебиторская задолженность,
КЗ - кредиторская задолженность;
2) исключить из расчета величины доходов ту их часть, которая "выпа
дает" из-за предоставления льгот;
3) расширить сферу применения данной методики, распространив ее
на расчет индекса доходов и расходов сводного финансового баланса го
рода.
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' Колесов А. С. Об интегральной оценке финансового положения объектов бюджетного
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РОЛЬ м у н и ц и п а л ь н о й в л а с т и в с о з д а н и и р ь п ж а а р е н д н о г о
ж и л ь я и ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДОХОДНЫХ ДОМОВ

A.A. Пацуков
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Недвижимое имущество, и в частности жилье, играет особую роль в
экономической и социально-культурной жизни города Томска, выступая в
качестве важнейшего экономического ресурса. Обеспеченность населения
жильем является одним из показателей уровня жизни населения и опреде
ляет социально-экономический климат в целом по стране.
Цель, которую необходимо ставить местным органам власти при реа
лизации инновационного проекта формирования цивилизованного рынка
арендного жилья и организации системы доходных домов состоит в том,
чтобы, опираясь на результаты теоретического исследования процесса
формирования жилищного рынка, выявить концептуальные и теоретичес
кие основы рынка арендного жилья и разработать методику формирова
ния и внедрения модели организации доходных домов. В соответствии с
этой целью необходимо решить следующие задачи:
- выявить факторы, определяющие потребности и спрос в арендном
жилье, а также специфику его предложения;
- рассмотреть рынок арендного жилья как экономическую катего
рию и дать характеристику различных субъектов арендного жилищного
рынка;
- определить место рынка доходных домов в системе отраслевых рынков;
- рассмотреть процесс организации доходных домов и определить роль
арендного жилья;
- выработать предложения по более эффективному использованию
имеющегося потенциала рынка арендного жилья на основе опыта органи
зации рынка доходных домов;
- обобщить теоретические, экономические и правовые основы аренд
ных жилищных отношений, включая анализ действующих в мировой прак
тике моделей, а также исторический опыт в России XVIII - XIX вв.;
- проанализировать результаты практических решений наиболее ак
туальных вопросов организации доходных домов через призму сложив
шегося международного опыта и отечественной практики функциониро
вания арендных жилищных отношений;
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- выявить и обобщить современные тенденции развития рынка доход
ных домов на федеральном и региональном уровнях, обозначить основ
ные проблемы развития арендного жилья в России, а также попытаться
найти наиболее приемлемые в настоящее время пути их решения;
- выработать практические рекомендации, связанные с организацией
доходных домов на региональном и местном уровнях в г. Томске;
- провести разъяснительную работу среди потенциальных участников
рынка арендного жилья;
- заключить соглашение с инвестором, желающим организовать стро
ительство и эксплуатацию доходного дома;
- подготовить пакет документов по гарантийному кредитованию ин
вестора;
- оказать содействие при выборе и предоставлении земельного участ
ка под строительство доходного дома на территории города, а также при
проведении тендеров на выполнение строительных и эксплуатационных
работ и проектных решений;
- контролировать ход и качество выполнения строительных работ на
объекте "Доходный дом".
Совместно с иными структурными подразделениями администрации
города Томска обеспечить широкое пропагандистско-просветительское
освещение в средствах массовой информации мероприятий по организа
ции сети доходных домов.
Так же необходимо устанавливать и развивать экономические отношения,
складывающиеся в процессе организации доходных домов, теоретические
основы и механизмы функционирования доходного дома. Результатом деятель
ности должно явиться создание системы формирования жилищных арендных
отношений в рамках региональной жилищной политики.
Необходимость решения жилищной проблемы в современной России
и, в частности, в г.Томске заставляет исследователей рынка недвижимос
ти вспомнить практику эксплуатации доходных домов. В настоящее вре
мя платежеспособный спрос на томском рынке арендного жилья превы
шает предложение. Томичи готовы снимать качественное и благоустроен
ное жилье по приемлемым ценам с предоставлением наймодателем опре
деленных гарантий.
В процесс организации доходных домов необходимо привлечь пред
приятия и организации области. Поэтому помимо экономической эффек
тивности реализация подобного проекта имеет большое социально-эко
номическое значение. Развитие рынка доходных домов влечет за собой
развитие промышленности и инфраструктуры региона, повышение дело
вой активности в области, увеличение налоговых поступлений в бюджет.
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Рис. 1 Оценка результатов, ож идаемы х от реализации
системы доходны х домов

частичное решение жилищной проблемы, реализацию основных принци
пов реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом,
организация доходных домов в городах Российской Федерации будет
способствовать развитию цивилизованного рынка арендного жилья и ук
реплению рыночных отношений в нашей стране.
В качестве источников финансирования жилищного строительства в
рыночных условиях в основном используются бюджетные средства, соб
ственные средства фирмы, банковский кредит, долевое участие и др. Все
эти источники финансирования могут использоваться не только самосто
ятельно, но и сочетаться друг с другом. На рассматриваемом рынке доход
ных домов предполагается сочетание собственных средств фирмы, бан
ковского кредита и бюджетных средств.
Помимо основных участников рынка доходных домов {инвесторы,
кредитные учреждения, застройщик, подрядчики, арендаторы), в ка
честве участников рынка доходных домов также выступают девелоперс
кие компании, которые приобретают права на строительство объекта, орга
низуют финансовые потоки, привлекают субинвесторов, управляют реа
лизацией проекта и субинвесторы - фирмы, вкладывающие в проект сред
ства пропорционально их будущей недвижимости (для рынка доходных
домов - это объем прав пользования недвижимостью).
Особое место в модели организации доходных домов занимает государ
ственной власти и органы местного самоуправления. Помимо законодатель
ного регулирования строительной деятельности в стране и регионах феде
ральные и муниципальные органы власти планируют и контролируют стро
ительство, осуществляемое за счет бюджетных средств. Данное обстоятель
ство может повлиять на условия вьщачи кредита; сумму кредита, срок воз215

Рис. 2. Модель процесса организации доходных домов

врата, процентную ставку. Для этого гарантированная сумма должна быть
заложена в бюджет соответствующего уровня власти. В рассматриваемой
модели все участники находятся в постоянном взаимодействии. Четко про
сматривается основная финансовая линия: инвестор - заказчик - генераль
ный подрядчик - собственник доходного дома (рис. 2).
В процесс создания доходного дома оказываются вовлечены многие
предприятия и организации. Процесс строительства и эксплуатации об
служивается предприятиями и организациями, образующими внешнюю
среду проекта: кредитные учреждения, проектно-изыскательские фирмы,
поставщики материально-технических ресурсов, субподрядчики, жилищ216

но-коммунальные предприятия. От грамотной работы всех участников
процесса организации доходных домов во многом зависит успешность
реализации проекта.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Э.В. Плучевская
Томский политехнический университет

Формы государственного регулирования местного самоуправления на
федеральном уровне включают в себя экономическое и финансовое регу
лирование:
- разграничение государственной собственности на федеральную, ре
гиональную (собственность субъектов Российской Федерации), муници
пальную и передачу объектов, отнесенных к муниципальной собственно
сти, органам местного самоуправления;
- аналогичное разграничение собственности на землю и другие при
родные ресурсы;
- налоговое регулирование, а именно: определение долей федераль
ных и в определенных случаях региональных налогов и сборов;
- бюджетное регулирование или установление системы межбюгцкетных
отношений между федеральными, региональными и местными бюджетами;
- установление государственных минимальных социальных стандар
тов жизнеобеспечения населения в важнейших сферах, которые должны
обеспечиваться за счет бюджетных средств.
Поддержка местного самоуправления государством на федеральном
уровне осуществляется через соответствующие федеральные программы.
Согласно закону о местном самоуправлении органы государственной вла
сти обязаны создавать необходимые условия для его развития. Государ
ственное регулирование местного самоуправления на федеральном уров
не осуществляется через систему федеральных органов, ведающих воп
росами местного самоуправления. Но права и полномочия местного само
управления не могут быть реализованы без необходимых материальных и
финансовых ресурсов, составляющих его экономическую основу:
- муниципальной собственности;
- местных финансов;
- государственной собственности или имущества, находящегося в го
сударственной собственности и переданного в управление органам мест
ного самоуправления;
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- иной собственности, служащей удовлетворению потребностей насе
ления муниципального образования.
Сущность муниципальной экономической политики составляет эффек
тивное управление муниципальной собственностью и регулирование де
ятельности иных хозяйствующих субъектов в интересах населения. К
объектам муниципальной собственности относят:
- средства местного бюджета;
- муниципальные внебюджетные фонды;
- имущество органов местного самоуправления;
- муниципальные земли и другие финансово- кредитные учреждения;
- муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения;
- муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культу
ры и спорта;
- другое движимое и недвижимое имущество.
Важнейщим элементом муниципальной собственности являются фи
нансовые ресурсы, основу которых составляет местный бюджет. Форми
рование, утверждение и исполнение местных бюджетов, контроль за их
исполнением, порядок разработки, утверждения и исполнения смет рас
ходов отдельных населенных пунктов и территорий, не являющихся му
ниципальными образованиями осуществляются органами местного само
управления самостоятельно. Обеспечение самостоятельности и достаточ
ности местных бюджетов трактуется Европейской Хартией местного са
моуправления, важнейшими требованиями которой являются:
- достаточность собственных финансовых средств, их соразмерность
предоставленным полномочиям и свобода распоряжения при осуществ
лении своих функций;
- поступление части финансовых средств местного самоуправления
за счет местных сборов и налогов;
- защита более слабых органов местного самоуправления за счет про
цедур финансового выравнивания.
К ведению органов местного самоуправления относится:
- составление и рассмотрение проектов местных бюджетов, утверж
дение и исполнение местных бюджетов, осуществление контроля за их
исполнением и утверждение отчетов об исполнении местных бюджетов;
- определение порядка направления в местные бюджеты доходов от
использования муниципальной собственности, местных налогов и сборов,
иных доходов местных бюджетов;
- определение порядка предоставления финансовой помощи и бюд
жетных ссуд из местных бюджетов.
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Сами же доходы и расходы местных бюджетов формируются по стать
ям единой бюджетной классификации, принятой Федеральным законом "О
бюджетной классификации Российской Федерации", с использованием еди
ной методологии, государственных минимальных социальных стандартов и
социальных норм, устанавливаемых органами государственной власти.
На сегодняпший день доля доходов местных бюджетов, сформирован
ных за счет собственных источников, составляет всего лишь 10-20%, что
не желательно для органов местного самоуправления.
В условиях экономического кризиса и неплатежей по текущим расхо
дам большинство муниципалитетов не могут сформировать бюджет раз
вития, хотя и в экономически развитых странах прямые бюджетные рас
ходы на цели развития обычно невелики, а основная доля средств форми
руется за счет займов.
Права местного самоуправления на самостоятельное распоряжение
средствами своего бюджета защищаются законом. На практике же само
стоятельность муниципальных образований в бюджетной сфере минималь
на, поскольку установление нормативов отчислений в местный бюджет от
регулирующих налогов производится субъектом Российской Федерации,
и каждый год эти нормативы меняются.
Налоговый Кодекс устанавливает исчерпывающий перечень федераль
ных, региональных и местных налогов и сборов. Так, например, к числу
местных налогов отнесены земельный налог и налог на имущество, к ре
гиональным - налог на имущество организаций. Как отмечается по про
екту TACIS EDRUS 9604, установленные этим перечнем пять местных
налогов не достаточны для формирования стабильной доходной базы ме
стных бюджетов. В целях обеспечения самостоятельности местных бюд
жетов, сокращения встречных бюджетных потоков, требуется отнесение
части "крупных" налогов к местному уровню. Сокращение основных ис
точников формирования местных бюджетов в 2001-2002 гг. произошло,
прежде всего, в связи с упразднением местного налога на содержание
жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной
сферы, поступления от которого составляли около 18% всех налоговых
доходов местных бюджетов и 98% поступлений от местных налогов, цен
трализацией НДС, а также снижением муниципальной ставки налога на
прибыль организаций с 5 до 2%.. Необходимо решить проблему закрепле
ния налога за конкретным уровнем бюджетной системы, не затрагивая при
этом другие уровни. Эта проблема еще более усложняется в условиях со
кращения общего числа налогов.
Европейская Хартия рекомендует хотя бы часть доходов органов мест
ного самоуправления формировать за счет местных налогов и сборов. До
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1999 г. в России действовало около 20 местных налогов и сборов. Их доля в
доходной части местных бюджетов в разных муниципальных образованиях
составляла от 10 до 40%, а в среднем около 15%. Сейчас ситуация в корне
изменилась. После вступления в силу нового налогового кодекса большин
ство местных налогов было ликвидировано, а их доля в доходной части
местных бюджетов снизилась до 1-2%. Такого нет нигде в мире.
Кроме того, часто возникают ситуации, когда центр передает местным
органам власти решение ряда социальных проблем, принимаются феде
ральные законы, влекущие за собой рост расходов местных бюджетов, не
компенсируемых Федеральным Центром. В результате органы самоуправ
ления отказываются от своей самостоятельности. Из-за отсутствия средств
для реализации возложенных на них задач они передают решение после
дних наверх, в систему государственной власти. Происходит централиза
ция ряда расходных полномочий в региональном бюджете. В соответствии
с Федеральным законом "О финансовых основах..." "увеличение расхо
дов или уменьшение доходов местных бюджетов, возникшие в результате
решений, принятых органами государственной власти РФ или субъектов
РФ, компенсируются органами, принявшими указанные решения". Размер
компенсации определяют одновременно с принятием соответствующего
решения. Причем определенный порядок распределения компенсации не
оговорен, и в законодательстве не предусмотрено право органов местного
самоуправления не принимать полномочия от федерального или регио
нального уровня, если передача полномочий не сопровождается переда
чей соответствующих финансовых средств. Хотя с точки зрения принци
пов федерализма предоставление подобного права было бы вполне логич
ным. Рещением проблемы могло бы стать введение целевых дотаций на
выполнение каждого из переданных органами государственной власти
полномочий. Например, утверждение городского бюджета с разделением
расходных полномочий, отнесенных к ведению органов местного самоуп
равления с одной стороны и государственных с другой. Разделив текущие
расходы, исходя из необходимости покрьгеать их доходами с учетом нор
мативов регулирующих доходов, которые бюджет получает сверх закреп
ленных на постоянной основе минимальных долей, оговоренных законом,
а также с учетом трансферта, который получает город на текущий финан
совый год.

220

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕР И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
С.Ш. Меджидов
Томский государственный университет

Рассматривая проблему энергосбережения в ЖКХ, необходимо осоз
нать, что для реализации данной программы в этом сегменте рынка необ
ходимо пройти как минимум два этапа.
Первый этап - это учет тепловой энергии, воды, электроэнергии, как
на источниках тепла, так и у потребителей энергоресурсов, хотя учет как
таковой не дает никому экономии, но в то же время он представляет собой
инструмент экономии.
Второй этап - разработка мотивации для всех участников рыночных
отношений на всех вышеуказанных направлениях, ведь участниками рынка
в сфере ЖКХ являются:
1) Государство в лице региональных органов власти, а также местное
самоуправление, городские и районные органы управления.
2) Энергоснабжающие предприятия ЖКХ - муниципальные источни
ки тепла, "электросети", "водоканалы".
3) Жилищно-эксплуатационные предприятия.
4) Население - потребители услуг ЖКХ.
Для каждого из этих участников рынка должна быть разработана стра
тегия энергосбережений - от быстроокупаемых проектов (1-3 года), до
долгосрочных (3-7 лет). Но окупаемость проектов должна быть главным
условием их осуществления. Зачастую реализация проекта по энергосбе
режениям является практически неокупаемой, хотя каждое отдельное ме
роприятие (задача) несет в себе фактор энергосбережения.
Необходимо рассмотреть и проанализировать место каждого участни
ка программы энергосбережения в процессе достижения общей цели. Из
вестно, что наибольшую нагрузку на бюджеты, как областные, так и мес
тные составляют энергоресурсы - холодная воды, отопление и горячая вода
(в виде топлива), техническое обслуживание, текущие и капитальные ре
монты систем горячего и холодного водоснабжения. Исходя из этого (по
эффективности инвестиций) и необходимо разрабатывать стратегию энер
госбережений.
В данном случае, необходимо пройти несколько этапов:
1.
Учет энергоресурсов на источниках тепла и у потребителей. Как при
мер можно взять установку водосчетчиков в квартирах за счет бюджета. В
настоящее время, когда население платит за энергоресурсы (тепло и воду)
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по расчетам, у них нет никакой мотивации для экономии, поскольку на се
годняшний день оплата за энергоресурсы является социально-несправед
ливой. Многие квартиросъемщики уже сейчас за свой счет устанавливают
водосчетчики. Это те, у кого есть мотивация к их установке (прописано
много, а проживает мало) и есть деньги для этого. Это облегчит нагрузку на
бюджет, а, следовательно, и снизит потери бюджета в связи с сокращением
потерь (дотации, льготы, задолженность по платежам).
Косвенная экономия в данном случае заключается как в снижении под
питки на ТЭЦ, снижении расхода на Х.В.С., так и в возможности подклю
чения новых потребителей к теплосетям.
Установив водосчетчики, необходимо сразу изменить тариф; по водо
счетчику - один, по расчету - другой, намного выше, чтобы не выводили
из строя водосчетчики.
Кое-где (особенно там, где централизованное Г.В.С.) целесообразно за
счет бюджета установить локальные водонагреватели (газовые, электри
ческие). В этом елучае окупаемость будет достаточно быстрой, и в то же
время, вообще исключится нагрузка на бюджет по ремонту наружных се
тей Г.В.С., внутренних сетей Г.В.С. и исчезнут теплопотери.
2. Изменение тарифной политики. Тарифы должны включать: подго
товку к зиме, текущий и капитальный ремонты, достойную зарплату, при
емлемый уровень рентабельность. Таким образом, необходимо создать
условия для появления высокорентабельных предприятий, способных
обеспечить высокое качество услуг, пополнять бюджет в виде налогов и
сборов, брать на себя нагрузку по подготовке к зиме и содержание объек
тов ЖКХ, воспитывать и учить кадры.
3. Установление новых "Правил игры" на этом рынке, а также гаран
тии и контроль за их соблюдением всеми участниками (независимо от форм
собственности).
Для таких участников рынка как энергоснабжающие организации не
обходимо, во-первых, разработать мотивацию для энергосбережений, мо
тивацию для инвестиций, а также мопгивацию для перехода на новые (ме
стные) виды топлива.
Не секрет, что энергоснабжающим организациям вьпх)днее продать как
можно больше энергоресурсов по максимально высокой цене и получить за
это деньги от покупателя (тепловых сетей, энергосетей, ЖКХ - посредников).
То есть, у них отсутствует мотивация для энергосбережений. Однако
можно создать мотивацию для снижения затрат и снижения цены на энер
горесурсы. Это возможно только при наличии здоровой конкуренции и
при ином подходе к установлению тарифов. Тарифная политика должна
поощрять экономию, тарифы не могут быть снижены на сумму уменьше222

ния расходов, что происходит сейчас. Снижение цены должно происхо
дить за счет конкуренции.
Должен быть рассчитан базовый тариф (и он должен быть рассчитан
совместной комиссией - представители местных органов самоуправления,
Министерство экономики, РЭК) для источников тепла в зависимости от
мощности. Для малой теплоэнергетики тариф должен быть рассчитан,
например по средней (с точки зрения уровня амортизации и по оценке
инвентаризации) котельной на угле; уголь сегодня - основной вид топли
ва, причем самый вредный с точки зрения экологии.
Рассчитав базовую цену, потом останется только рассчитать коэффи
циенты на ж/д тариф (разный для каждого района) и меняющуюся цену
топлива - так же коэффициент. Только таким образом для предприятий,
производящих тепло, появится мотивация для инвестиций в энергосбере
гающие технологии, в строительство экономичных котлов на более дещевом и экологически чистом топливе. Остается самое главное - взаимная
ответственность (причем непременно материальная) для продавцов тепла
и для покупателей. Так как покупателем будет самоуправление - твердые
гарантии оплаты за тепло, поэтому необходимо разработать механизм от
ветственности и гарантии оплаты за тепло. Только таким образом можно
создать здоровый рынок теплоснабжения.
Организации-посредники (жилищно-эксплуатационные предприятия),
перепродавцы энергоресурсов, могут иметь прибыль только в том случае,
если будут продавать как можно больще энергоресурсов и получать за это
деньги (и это для них самое важное, так как в противном случае возник
нут проблемы с энергоснабжающими организациями). Так как они не мо
гут продавать больще, чем им могут отпустить этих энергоресурсов, то у
энергоснабжающих организаций может появиться мотивация к энергосбе
режениям только при подключении дополнительных потребителей за счет
энергоснабжений по более высоким тарифам. То есть целесообразно иметь
несколько тарифов для разных групп потребителей:
а) население, уже получающее тепло;
б) вновь строящееся жилье;
в) объекты социально-культурного назначения;
г) предприятия существующие;
д) предприятия строящиеся (или дополнительные нагрузки для суще
ствующих);
е) тарифы на сверхнормативное потребление энергоресурсов, в т.ч.
тепла.
В этом случае инвестиции на энергосбережения могут окупиться за
счет "коммерческих" тарифов, а часть прибыли от этого должна посту223

пать в бюджет (города, района), т.к. обычно сети являются муниципаль
ными.
Необходимо уйти от затратного механизма финансирования ЖЭУ и
разработать мотивацию для энергосбережений, для получения максималь
ных прибылей за счет платных услуг и других работ. Местным органам
власти разработать единые для всех (независимо от форм собственности)
"Правила игры" на этом рынке, потому что только высокорентабельные
предприятия жилищной сферы, имеющие возможность инвестировать
прибыль в развитие способны дать качественные услуги и предотвратить
развал системы ЖКХ.
Одна из основных целей - привлечь население, потребителей энерго
ресурсов, к процессу энергоснабжений. Первый щаг на этом пути должна
сделать местная власть.
Анализы потребления тепла на отопление и воду показывают, что ко
личество тепла на отопление расходуется примерно расчетное количество,
а на горячую воду существует значительный перерасход тепла. Счетчик
тепла на уровне зданий (тепловой пункт) для муниципального жилья - пу
стая трата средств. Реальную экономию может дать только квартиросъем
щик и только за счет горячей воды. Поэтому и должен быть учет только
горячей воды в квартирах, и это необходимо сделать как можно быстрей
за счет бюджета. Схему финансирования за счет бюджета, возможно, рещить за счет квартплаты. То же касается и по расходам холодной воды.
Окупаемость для бюджета при установке водосчетчиков холодной и горя
чей воды примерно 1 год.
Мотивация к энергосбережению будет появляться только у той кате
гории населения, которая имеет собственное жилье. Поэтому, пока жи
лье находится в муниципальной собственности, у потребителя не по
явится желание инвестировать собственные средства на нужды энерго
сбережения.
Рещение этой проблемы можно решить только одним способом - не
обходимо вовлечь каждого квартиросъемщика в управление жильем, то
есть передать все (по возможности) муниципальное жилье населению,
организовав каждый муниципальный дом в "Товарищество собственни
ков жилья". Эти Т еЖ сами будут объявлять конкурс на обслуживание
жилья, и выбирать обслуживающую организацию. ТСЖ, заключив дого
вора с энергоснабжающими организациями, будут оплачивать потреблен
ные энергоресурсы в полном объеме. Только после этого можно будет ре
ально заниматься энегосбережениями. Реальную экономию может сделать
только сам квартиросъемщик и только в том случае, если у него есть мо
тивация. ТСЖ само заинтересовано инвестировать деньги на установку
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счетчика учета тепловой энергии, автоматизацию отпуска тепла, регуля
торы раехода воды и т.д., то есть в энергосбережения.
Подводя итог, хочется еще раз отметить, что необходимо разработать
мотивацию для энергосбережений всеми участниками рынка. Если хотя
бы одному из участников рынка будет не выгодно, то не будет и общего
успеха. Кроме того, самое главное - необходимо разработать стратегию
энергосбережений всеми участниками рьгака и первые (небольшие) инве
стиции должны быть направлены именно на разработку стратегии, и только
потом определяется с тактическими мерами и инвестициями для решения
тактических задач.
СУЩНОСТЬ РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И.В. Баранова
Томский государственный архитектурно-строительный университет

С января 2003 г. Россия стоит на пороге новой маештабной реформы
местного самоуправления, которая сводится к разграничению предметов
ведения между федеральными органами государственной власти, органа
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и местными
органами самоуправления.
Прежде всего, это связанно с тем, что практика применения Федераль
ного закона "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации" от 28 aai'ycTa 1995 г. выявила ряд проблем,
препятствующих эффективному функционированию системы местного
самоуправления. В первую очередь это нечеткость в определении компе
тенции муниципальных образований; неопределённоеть территориальной
организации местного самоуправления; возможность формирования струк
туры органов местного самоуправления, несоответствующей решаемым
задачам; удалённость органов местного самоуправления от населения;
непроработанность механизмов взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Принятый осенью 2003 г. закон о местном самоуправлении вызывает
самую разную реакцию, основанную как на положительных, так и на от
рицательных эмоциях. В законе предлагается введение новых принципов
территориальной организации местного самоуправления, которые заклю
чаются в следующем.
Во-первых, рассматривается формирование муниципальных образо
ваний на двух территориальных уровнях, таких как уровень поселений и
уровень муниципальных районов, с закреплением за каждым уровнем
присущих им полномочий по решению вопросов местного значения, а так225

же переданных отдельных государственных полномочий. По мнению ав
торов закона, это позволит создать единую систему местного самоуправ
ления, соответствующую Конституции Российской Федерации, реально
приблизить местную власть к населению, а также эффективно решать хо
зяйственные и социальные вопросы местного значения.
Во-вторых, кардинально меняются принципы финансирования мест
ного самоуправления, а также принципы выборности местных глав. Из
менение принципов финансирования потребует перераспределения доход
ных источников между федеральным бюджетом, региональными и мест
ными бюджетами в целях приведения их в соответствие с расходными
обязательствами органов власти разных уровней.
По мнению авторов законопроекта, это позволит решить основные
проблемы местного самоуправления, а также будет способствовать соци
ально-экономическому развитию муниципальных образований.
Широко известен тот факт, что больше всего местное самоуправление
страдаег от хронической нехватки денежных средств. В России органы
местного самоуправления обременены огромным количеством нефинансируемьк федеральных мандатов. Это прямые денежные выплаты насе
лению, например детские пособия, компенсация льгот по транспорту и
жилищно-коммунальным услугам, предоставляемых за счет муниципаль
ных бюджетов, а также заработная плата работникам бюджетных органи
заций.
Стремясь полностью выплатить заработную плату работникам бюд
жетной сферы, органы местного самоуправления сокращают или полнос
тью прекращают финансирование по другим, не менее важным бюджет
ным статьям, таким как жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт
ное и дорожное хозяйство, предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, здравоохранение и физи
ческая культура.
Безусловно, такая ситуация, сложившаяся на сегодняшний день во
многих субъектах Российской Федерации недопустима. Если ответствен
ность за выплату заработной платы лежит на органах местного самоуп
равления, т.е. на собственнике муниципальных учреждений и организа
ций, то он должен иметь право самостоятельно регулировать уровень оп
латы труда. Если же ответственность лежит на государственных органах
власти, и именно они регулируют оплату труда, то повышение заработной
платы должно обеспечиваться субвенциями. Следовательно, до тех пор,
пока данный вопрос не будет пересмотрен в пользу органов местного са
моуправления, невозможно будет говорить о независимости муниципаль
ных бюджетов и о перспективном финансовом планировании.
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Единые принципы организации местаого самоуправления для всех субъек
тов Российской Федерации позволяют, по мнению авторов, реализовать на
местном уровне систему межбкзджетных отношений, основанных на принци
пах бюджетного федерализма, предусматривающих формирование реальной
финансовой и экономической основы местного самоуправления и создание
стимулов для развития доходной базы бюджетов всех уровней.
Однако все разговоры о преимуществах федерализма заканчиваются
на уровне субъекта федерации. Известен тот факт, что многие губернато
ры, отстаивающие региональную специфику, строят свои отношения с
муниципалитетами на началах жесткого централизма. Поэтому муници
пальные финансы на сегодняшний день чуть ли не полностью зависят от
политического расклада в регионе, а также от взаимоотношений с органа
ми государственной власти субъекта Российской Федерации, и, следова
тельно, остаются принципиально непрозрачными.
В настоящее время процессы федерализации и укрепления местного
самоуправления необходимо рассматривать исключительно как две сторо
ны одной медали. Оба этих условия нужны для поддержания общественно
го самоуправления населения во всех субъектах Российской Федерации.
Бесспорно, общепризнанным является тот факт, что Кэнституция Россий
ской Федерации гарантирует самостоятельность местного самоуправления, а
также четко разделяет местное самоуправление и государственную власть. Но
наряду с этим и в различных документах, в средствах массовой информации
часто используется термин "публичная власть" как понятие, объединяющее в
одно целое органы местного самоуправления и государство. Основным моти
вом такого объединения является обязательность рещений щм населения как
органов местного самоуправления, так и органов государственной власти. Но,
несмотря на это, необходимо чётко разделять пределы компетенции различ
ных уровней власти, а также их ответственность для исключения возникнове
ния нефинансируемых мандатов.
Решение вышеизложенных проблем заключается в финансировании
исполнений органами местного самоуправления государственных полно
мочий только за счет субвенций, что позволит надеяться на значительное
сокращение нефинансируемых мандатов, а также в самостоятельном ус
тановлении органами местного самоуправления размеров и условий оп
латы труда работников муниципальных бюджетных организаций и учреж
дений. Кроме того, необходимо законодательное закрепление конкретных
полномочий за каждым территориальным уровнем муниципальных обра
зований, а также разграничение предметов ведения между органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органами мест
ного самоуправления.
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Практическая реализация данных мероприятий будет существенно
способствовать оздоровлению финансов муниципальных образований и
позволит решить основные проблемы местного самоуправления.
Однако основная идея реформы на сегодняшний день заключается в
новом административно-территориальном делении субъектов Федерации.
Авторы реформы предлагают ввести разные типы муниципальных обра
зований, таких как поселения и муниципальные районы. Новые границы
муниципальных образований будут устанавливаться субъектами Россий
ской Федерации. Безусловно, это очень сложная, ответственная и трудо
емкая работа, требующая учёта как экономической, так и социальной спе
цифики территории и делать ее необходимо так, как требует Конституция
Российской Федерации, т.е. с учетом мнения населения.
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СЕКЦИ Я 3. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ
И ПУТИ ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

О ВЕКТОРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Э.Т. Ушакова
Томский государственный университет

Выбор правильного веетора экономического развития для России обя
зывает нас признать, что расчеты и надежды, связанные с экономически
ми реформами не оправдались. Принятая нами в начале 1990-х гг. нео
классическая модель рынка не обеспечила желаемых результатов. Меха
ническое копирование чужих моделей привело к тому, что частная соб
ственность, созданная путем приватизации государственных предприятий,
оказалась непроизводительной, а частные компании не стали более эф
фективными, по сравнению с государственными предприятиями в усло
виях планового хозяйства. Собственность перестала выполнять ту обще
ственно полезную функцию, которую она выполняла, будучи государствен
ной. Избыточные доходы рентных отраслей в плановой экономике шли на
развитие науки и техники, финансирование наукоёмких технологий, даю
щих эффект не сразу, а в перспективе. Использование же рентных доходов
в интересах общества стало невозможным, когда они оказались в частных
руках. Частный капитал стремится использовать приватизированные пред
приятия и государственный аппарат для достижения своих узшкорыстных целей. Это говорит о необходимости государственного воздействия на
экономику, отказа от либеральной модели рыночной экономики и перехода
к социально-ориентированной смешанной экономике.
Современная капиталистическая экономика представляет собой сме
шанную экономику и по форме собственности и по организации предпри
нимательской деятельности. Классический рынок, способный к спонтан
ному саморегулированию экономики, остался в прошлом. Сегодня рынок
является ареной господства гигантских корпораций. Цены на их продук
цию определяются не столько спросом и предложением, сколько степе
нью корпоративного господства. В основе корпоративных цен лежат из
держки производства и необходимый уровень рентабельности. Свобод
ное ценообразование сохраняется только в тех сферах экономики, где ещё
существует множество мелких производителей, не имеющих власти над
ценами. Таким образом, в капиталистической экономике частный сектор
включает в себя два различных подсектора, в которых имеют место раз
ные механизмы ценообразования. Прежний рыночной механизм саморе229

гулирования перестаёт быть единственным и господствующим. Он допол
няется механизмом навязывания рынку интересов и воли корпоративного
капитала, а также государственным механизмом регулирования. Это об
стоятельство принципиально меняет рыночную модель.
Необходимость государственного вмешательства вытекает из "прова
лов рынка". Для нашего анализа особенно важна такая несостоятельность
рынка как порождаемое им корпоративное господство (монополизм). Те
ория классического рынка, лежащего в основе либеральной модели, не
делает различия между интересами предпринимателей и интересами об
щества. Согласно ей каждый индивид, преследуя свой собственный инте
рес, наиболее действенно служит интересам общества. Реализация либе
рального подхода, суть которого в том, что чем меньше государства, тем
лучше, в современных условиях оборачивается по-иному: чем меньше го
сударства, тем безответственнее крупный бизнес. Для России это положе
ние особенно актуально. Крайне слабое развитие среднего и особенно
мелкого предпринимательства не сформировало почву для взращивания
крупного капитала. Корпоративный капитал - это не результат накоплен
ного труда. Невиданная концентрация национальных богатств в руках
нескольких олигархических групп привела к новой монополии и затормо
зила развитие свободной конкуренции. Крупный бизнес не заинтересован
в высокотехнологическом развитии, в рещении проблем социального обес
печения. Крупный бизнес в России - это сырьевой бизнес, который заин
тересован в статус-кво, в обслуживании "трубы" и более его ничего не
интересует.
В современной рыночной экономике, кроме частного сектора, функ
ционирует и такой сектор экономики как государственный. Государство
хозяйствует "от имени и по поручению граждан". Вмешательство госу
дарства в экономику органически вписывается в рыночные принципы по
ведения только в том случае, если государство выступает на рынке в каче
стве самостоятельного предпринимателя. Однако государство может выс
тупать не только в роли прямого субъекта рыночных отношений, но и в
роли третейского судьи, воздействуя эффективно на экономические про
цессы. Такая деятельность уже не является рыночной. К ней непримени
мо измерение эффективности прибылью. В этом случае государство не
только представляет собой общественные интересы, но и осуществляет
функции по обеспечению и воспроизводству целостности смешанной эко
номики. Оно, с одной стороны, координирует взаимодействие основных
секторов смешанной экономики, обеспечивая баланс частных и обществен
ных интересов. А с другой - создает условия для эффективного функцио
нирования рьшка. Государство участвует в формировании институциональ230

ных основ рыночной экономики, поддерживает конкурентную рыночную
среду, обеспечивая защиту и стимулирование свободной конкуренции.
Рыночная система может легко потерять конкурентный характер, если его
не будет поддерживать экзогенная нерыночная сила.
Смешанная экономика характеризуется органическим единством рынка
и государства. Такое сочетание двух начал, которое на протяжении боль
шой части экономической истории были взаимно антагонистичным, сло
жилось только в последние десятилетия XX столетия. Суть его заключа
ется в том, что рынок и государство взаимно дополняют друг друга, вы
полняя присущие только им функции.
Рынок сам по себе не может создать развитой социальной сферы, хотя
ему и присуща определенная социальная направленность. Государство же,
выполняя социальные функции, обеспечивает укрепление социальной
сферы как одного из важнейших источников экономического роста. Здра
воохранение, социальное обеспечение и состояние окружающей среды
оказывают огромное влияние на качество рабочей силы, на экономичес
кое развитие общества. Государство берет на себя развитие фундаменталь
ной науки и решает стратегические задачи по развитию наукоёмких про
изводств, способствуя тем самым экономическому росту. Конечно, дости
жение экономической эффективности - это прежде всего функция рынка.
Государство же, создавая развитую социальную сферу, открывает новые
возможности экономического роста и дополняет в этом плане рынок. "Не
видимая рука" оказывается бессильной в определении значимости соци
альной сферы для общества.
В связи со сказанным выше, положение о том, что современная ры
ночная экономика является смешанной, следует дополнить положением о
том, что такая экономика нуждается в адекватном механизме хозяйствова
ния, который должен быть не чисто рыночным, а смешанным. Речь идет
не просто о корректировке рыночного механизма саморегулирования, а о
создании совершенно нового, единого механизма регулирования, в кото
ром бы рыночное регулирование (взаимодействие механизма свободной
конкуренции и корпоративного господства) дополнялась (уравновешива
лась) бы государственным регулированием. Реализация баланса частных
и общественных интересов зависит от формирования единой системы
управления экономикой, которая складывается в результате одновремен
ного развития двух составляющих её подсистем: подсистемы управления
в частном секторе и подсистемы государственного управления. Формиро
вание подсистемы управления в частном секторе представляет собой про
цесс концентрации экономической власти по мере образования корпора
тивной иерархии власти. Управляющая структура в частном секторе раз231

витых стран, ещё только формируется. Она имеет 3 сферы: сферу незави
симого управления (мелкий бизнес), сферу децентрализованного плани
рования (планирующие центры в многоотраслевых хозяйственных
блоках) и сферу централизованного планирования частного сектора в це
лом. Крупнейшие финансовые институты образуют ядро централизован
ного планирования, которое выражает интересы всего частного сектора.
Вследствие этого частный сектор ведет диалог с правительством одним
голосом.
В связи со сказанным, закономерно встает вопрос: если либеральная
модель устарела, то почему мы осуществляем реформы по устаревшей, а
не по современной модели?
СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ИДЕИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Е.А. Фролова
Томский государственный педагогический университет

В последнее время в России активно рассматривается модель соци
ально ориентированной экономики как основы для эффективной государ
ственной политики. Российская Конституция декларирует принцип соци
альной ориентированности экономики в масштабах страны, но совершен
но не конкретизирует, какие именно показатели составляют данную ори
ентацию и по каким критериям о наличии таковой можно судить. Пред
ставляется, что это не просто просчет отцов-основателей нашей Консти
туции, а определенная некомпетентность в данном вопросе.
На самом деле, даже в теории существует значительная проблема в оп
ределении понятия социальная рьгаочная экономика. Зачастую ее отожде
ствляют с обычной экономикой, основанной на приоритете частной соб
ственности и доминировании рыночной саморегуляции и дополненной го
сударственной социальной политикой. Даже при поверхностном рассмот
рении этого высказывания, можно сделать вывод, что социальная ориента
ция экономики - это интегральное понятие, которое должно включать в себя
не просто выполнение государством определенных, строго ограниченных
социальных функций, а формирование общей системы социально-эконо
мических институтов и взаимосвязей между всеми экономическими аген
тами, основанной на примате принципа создания социально-экономичес
ких условий, позволяющих полностью раскрыть потенциал личности в ходе
не только хозяйственной деятельности, но и всей жизни в целом.
Кроме выше описанного подхода к определению социальной ориента
ции экономики существует еще несколько точек зрения по этому вопросу,
как в теории, так и на практике.
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Одну из них можно охарактеризовать следующим образом: социальная
ориентация экономики подразумевает создание "государства всеобщего
благосостояния" или "рыночного социализма", или "капитализма с чело
веческим лицом" и так далее, синонимов достаточно много. Данный под
ход или модель опирается на очень активную социальную политику, по
нимание социального благосостояния как цели экономической деятель
ности государства, очень высокие (до 60% ВВП) объемы перераспределе
ния национального богатства через государственный бюджет, реализацию
идей социальной солидарности и упреждающий характер социальной по
литики.
Эта конструкция получила широкое признание с середины XX века в
скандинавских странах (Швеция, Дания, Норвегия) и более известна как
"шведский социализм".
Третья наиболее распространенная точка зрения - социальное рыноч
ное хозяйство (экономика) в определении А. Мюллера-Армака и реализо
ванная в экономической политике Л. Эрхарда.
Социальное рыночное хозяйство - особая модель, в своей основе ры
ночная, опирающаяся на идеи всеобъемлющей конкуренции и договорно
го характера взаимоотношений. Государственная политика в этой модели
ориентирована не на установление экономических целей для основных
субъектов экономики, а на создание надежных условий для реализации
экономической инициативы. Важнейшая задача государства - обеспечить
баланс между рыночной эффективностью и социальной справедливостью.
Государство и рынок образуют органичное единство, взаимодополняют
друг друга, формируя сложные социально-экономические механизмы:
Защита и поощрение конкуренции. Основоположники социальной
рыночной экономики отмечали, что рыночная экономика - не стабильная,
спонтанно возникающая система, а достаточно хрупкое образование, ко
торое постоянно сталкивается с проявлениями экономической и полити
ческой власти, в результате чего происходит либо монополизация рынков,
либо бюрократизация экономической системы. Следствием этого стано
вится бесправие в обществе и несправедливость в экономике. Поэтому
одна из основных целей экономической политики - защита рыночной эко
номики от власти. Рынок в данной модели рассматривается как поле борь
бы за власть, соответственно государство должно способствовать уста
новлению равновесия власти путем проведения конкурентной политики.
Конкурентная политика - наилучшая во всех отношениях, так как позво
ляет прямо или косвенно реализовать основные экономические цели, вклю
чая обеспечение достаточного темпа экономического роста, приемлемого
уровня инфляции и полной занятости. Конкурентная политика - самая
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лучшая социальная политика, так как позволяет повысить уровень и каче
ство жизни населения не только и не столько за счет ограниченных бюд
жетных ресурсов, сколько путем предоставления индивиду определенной
экономической свободы и возможностей для реализации своего потенци
ала, соответственно - получение достаточного уровня дохода, чтобы удов
летворить свои потребности и потребности членов своей семьи. В целом
конкурентная политика включает в свой состав три основных элемента:
- последовательное воплощение в жизнь принципов свободного ме
нового хозяйства;
- приоритет права, которое должно ограничивать и упорядочивать дей
ствия государственных органов и экономических субъектов;
- этические и мировоззренческие ориентиры, которые могут способ
ствовать добровольному ограничению злоупотребления властью.
Единство рынка и государства. Вопрос о соотношении государствен
ного вмешательства и рыночного саморегулирования в экономике остает
ся одним из наиболее сложных и противоречивых со времен меркантили
стов и физиократов. Государству в экономике либо вообще не отводят ка
кой-нибудь значимой роли ("ночной сторож" у А. Смита), либо впадают в
другую крайность, предлагая полное огосударствление хозяйственной
жизни страны. Помимо этого существует большое число промежуточных
точек зрения, отражающих идею ограниченного вмешательства государ
ства в рыночную систему с целью нивелировать так называемые провалы
рынка. Концепция социальной рыночной экономики рассматривает рас
ширение функций государства в современном обществе при сохранении
рыночных евобод и институтов как необходимый элемент системы, обус
ловленный возросшей сложностью социально-экономических процессов.
Социальная политика. Хорошо функционирующая рыночная экономи
ка, по мнению сторонников модели социального рыночного хозяйства,
социальна сама по себе. Если экономика инновационна, в ней нет искус
ственных барьеров, помимо естественного в виде добровольной конку
ренции, то в долгосрочной перспективе в ней создается все больше рабо
чих мест, растут производительность труда и заработная плата, а значит,
сфера социального обеспечения может сокращаться по мере роста благо
состояния общества. С этой точки зрения социальная политика рассмат
ривается как способ содействия более равномерному распределению вла
сти в обществе. Истинная ее суть состоит не в непосредственной помощи
гражданам, а в предоставлении индивиду определенной ограниченной
экономичеекой независимости. Поэтому некоторые теоретики выступают
за замену активной государственной политики в социальной сфере на го
сударственную политику минимальной поддержки граждан, которая ока234

зывалась бы автоматически при снижении доходов населения ниже уста
новленного уровня.
Немаловажную роль в данной модели играет психологический аспект,
особенно при рассмотрении проблемы социальной справедливости, кото
рая в теории и на практике тесно связана с проблемой эффективности со
циальной политики. Социальная справедливость как моральная и нрав
ственная категория в экономической науке не имеет точного критерия оцен
ки. Все подходы к ее измерению имеют огромное число недостатков, по
этому в теории вопрос остается очень дискуссионным, а на практике по
пытки ее обеспечения сталкиваются с непреодолимыми трудностями. Сто
ронники социальной рыночной экономики предлагают ввести понятие
социального мира, которое отражало бы ситуацию, когда все члены обще
ства считают легитимными результаты функционирования экономичес
кой системы, и неравное распределение результатов деятельности не бу
дет почвой для конфронтации, а станет стимулом для повышения личного
благосостояния. В итоге вмешательство государства будет минимальным,
что позволит не допустить негативного эффекта усиления властных пол
номочий государственных структур к манипулированию интересами в
обшестве.
Теоретической основой концепции социальной рыночной экономики
стал ордолиберализм Фрайбургской лпсолы во главе с В. Ойкеном и В. Бе
мом, на практике модель активно применялась при разработке экономи
ческой политики кабинета Л. Эрхарда после второй мировой войны. Од
нако, несмотря на последовательное проведение в жизнь мероприятий,
направленных на формирование конкурентною порядка, которые принес
ли в краткосрочном периоде очень хорошие результаты, не удалось избе
жать некоторых крупных проблем, которые чуть было не разрушили хруп
кую конструкцию социального рыночного хозяйства:
Теоретикам и практикам так и не удалось в долгосрочном периоде под
держивать основополагающие механизмы социальной рыночной эконо
мики, так как слишком велика была надежда на рациональность, добро
порядочность, благоразумность, ответственность экономических субъек
тов. На практике оказалось, что население вовсе не желает отказываться
от высоких темпов экономического роста и уровня текущего потребле
ния, несмотря на приближающийся кризис.
Практически невозможно оказалось препятствовать усилению моно
польной власти, а также сращиванию бизнес-структур и администраций,
что явилось закономерным следствием проводимой политики, которая не
предусматривала "контроля над контролерами" - т.е. над государством как
таковым.
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Очень большое значение при реализации любой экономической поли
тики и особенно политики в рамках социального рыночного хозяйства
играет харизма политического лидера, чья политическая воля и энтузиазм
"заражает" идеями основную массу населения. При устранении харизма
тической личности обычно разрушается и построенное ей здание эконо
мической политики.
Социальная ориентация российской экономики в переходный и пост
переходный период - дискуссионный вопрос, связанный, прежде всего с
разными оценками роли государства в регулировании экономических про
цессов. Принятие правительством РФ Стратегической Программы соци
ально-экономического развития на период до 2010 года породило боль
шое количество обсуждений и споров по вопросу необходимости и воз
можности перехода к модели "субсидиарного государства", которая обес
печивает перераспределение государственных расходов в пользу самых
уязвимых слоев населения при одновременном сокращении социальных
гарантий другим социальным стратам. Данная модель предусматривает
перераспределение ответственности в социальной сфере между бизнесом,
государством и общественным сеетором и включает в себя следующие
основные элементы:
-установление договорных отношений между основными социальны
ми группами в обществе;
- снижение административного и налогового пресса на бизнес;
- сокращение социального неравенства;
- предоставление гражданам возможностей для более высокого уров
ня социального потребления за счет собственных доходов.
Государство сохраняет ответственность за предоставление ограничен
ной номенклатуры бесплатных услуг в области здравоохранения и обра
зования той части населения, которая не способна позаботиться о себе
самостоятельно.
Отдается приоритет инвестициям в человека, прежде всего в образование.
По основным параметрам модель "субсидиарного государства" схожа с
концепцией социального рьшочного хозяйства, однако она встретила значи
тельное противодействие со стороны российских экономистов. Связано это,
прежде всего с неприятием стремления государства самоустраниться от регу
лирования социальной сферы в связи со следующими явлениями.
Российский бизнес достаточно хорошо развит как в финансовом, так и в
организационном аспекте и может самостоятельно проводить в жизнь неко
торые элементы социальной политики (например, добровольное медицинс
кое страхование, содержание социальных институтов, социальные програм
мы на территории), то есть обеспечивать достаточный уровень социального
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обеспечения и социального страхования. В качестве примера можно привес
ти такие организации, как НК "Юкос", РАО "ЕЭС", некоторые промышлен
ные предприятия - ОАО "Норильский Никель" и т.д.
Исчерпываются факторы экстенсивного экономического роста за счет
экспорта природных ресурсов, поэтому необходимо стимулировать про
изводство реальных благ, что очень трудно в условиях высокого налогово
го бремени. В свою очередь стремление к снижению налогов также требу
ет снижения государственных расходов, ибо иного пути пополнения бюд
жета, кроме налогов, у РФ нет (государственный долг и без того высок).
И в первую очередь урезаются государственные расходы, связанные с со
циальной сферой.
Необходимо сломать иждивенческие устремления населения, путем
сокращения государственной социальной помощи тем индивидам, кото
рые хотя и имеют физические возможности и интеллектуальные способ
ности для осуществления трудовой деятельности, но не работают и даже
не стремятся найти себе место работы, в надежде, что государство все
равно не даст им умереть в голоде и холоде (у них очень ограниченные
потребительские предпочтения, которые можно удовлетворить за счет
очень ограниченного объема денежных средств).
Необходимо узаконить сложившуюся практику внебюджетных поступ
лений денежных средств в счет оплаты товаров и услуг той категорией
граждан, которая обладает более высокими доходами, и имеют возмож
ность за счет собственных средств оплатить более высокое качество и ас
сортимент товаров и услуг.
Оппозиция программы строит свои аргументы на характеристике,
прежде всего менталитета русской нации, главными характерными черта
ми которой традиционно считаются: терпение, отсутствие личной иници
ативы, ориентация на государственный патернализм, соборность, леность,
что обуславливает невозможность адаптации к условиям, требуемым ли
беральной экономикой, основанной на личной инициативе, личных инте
ресах, личной ответственности.
Никто не спорит с утверждением, что необходимо повысить жизнен
ный уровень большинства населения хотя бы несколько выше черты бед
ности, стимулировать развитие производства, инвестиционную активность,
но пути достижения этих целей до сих пор окончательно не определены.
Безусловно, нельзя перенимать чужой опыт без учета национальных осо
бенностей и устремлений, но с другой стороны не стоит и отрицать воз
можности кардинальных изменений экономической системы, идеологии,
психологии, менталитета даже в очень короткий период времени, что не
раз происходило в мировой истории.
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РАЗВИТОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ РОССИИ
В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Ю.А. Балыкова
Томский государственный университет

Весьма тревожным процессом в экономике России является растущее
отставание страны по уровню технико-экономического развития от раз
витых стран. По оценкам экспертов, в развитой части мирового сообще
ства до 90% экономического роста достигается за счет внедрения новей
ших достижений НТП, тогда как в России доля НТП в экономическом ро
сте составляла в 2000 г. 5%.
Известно, что основным элементом технологической структуры эко
номики и носителем технологических изменений является совокупность
технологически сопряженных производств - технологическая совокуп
ность. Существуют технологические совокупности разного функциональ
ного назначения и уровня переработки ресурсов. Включение в одну тех
нологическую совокупность различных производственных процессов
предполагает их техническую однородность, то есть примерно одинако
вые уровни производства, качества продукции, сырья и материалов, ква
лификации занятых, культуры организации труда и т.п. Как правило, каж
дая технологическая совокупность связана со многими смежными, обра
зуя технологические цепи.
Таким образом, в технологической структуре экономики выделяют груп
пы технологических совокупностей, связанных друг с другом однотипны
ми технологическими цепями и образующие воспроизводящиеся целост
ности - технологические уклады (ТУ). Каждый уклад представляет собой
целостное и устойчивое образование, в рамках которого осуществляется
замкнутый цикл, включающий добычу и получение первичных ресурсов,
все стадии их переработки и вьшуск набора конечных продуктов^ удовлет
воряющих соответствующему типу общественного потребления .
Вследствие того, что ТУ является самовоспроизводящейся целостнос
тью, техническое развитие экономики происходит путем последователь
ной их смены. Причем каждый очередной уклад зарождается, когда в эко
номической структуре доминирует предшествующий, и развитие нового
сдерживается неблагоприятной для него технологической и социальноэкономической средой.
Неизбежно между сосуществующими ТУ происходит конкуренция за
ограниченные ресурсы. И лишь после достижения доминирующим (ста
рым) укладом пределов роста, вследствие насыщения соответствующих
потребностей и падения прибыльности составляющих его производств,
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начинается массовое перераспределение ресурсов в производства нового
технологического уклада и сокращение производств устаревшего уклада.
Замещение ТУ и, соответственно, переход от одного этапа технико
экономического развития к другому сопровождается внедрением большо
го числа радикальных нововведений и называется технологической рево
люцией. Этот процесс, охватывая всю мировую экономику, приводит к
глубоким структурным изменениям в экономических системах развитых
стран и к сдвигам в международном разделении труда.
В условиях современной рыночной экономики становление и смена
ТУ проявляется в форме длинных волн конъюнктуры. Внедрение техно
логий нового ТУ формирует материально-техническую основу новой длин
ной волны.
Рассмотренные закономерности технологического развития экономи
ки в реальной экономической жизни проявились в установлении пяти ТУ,
последовательно сменявших друг друга и пяти длинных волн, на протя
жении каждой из которых наблюдалось доминирование одного ТУ^.
Как свидетельствует практика развития стран с рыночной экономи
кой, при достижении каждым ТУ пределов роста происходила последова
тельная закономерная их смена, масштабное перераспределение ресурсов
из устаревших технологических цепей в новые производства и ускорен
ное расширение последних. При этом следует отметить, что каждый бо
лее прогрессивный технологический уклад, зарождаясь на базе создан
ных ранее производственных и инфраструктурных объектов, оказывает
значительно большее влияние на экономический рост чем предыдущий.
Такой процесс технико-экономического развития вывел развитые стра
ны мира на пятый технологический уклад, рост производств которого при
шелся на конец 70-х - начало 80-х годов.
Именно этот период времени был отмечен кардинальными структур
ными преобразованиями в экономике развитых стран Запада, заключаю
щимися в проведении полной модернизации промышленности, внедре
нии энергосберегающих, информационных технологий, массовой элект
ронизации и компьютеризации производства, инфраструктуры и сферы
услуг. Развитие высокотехнологических, наукоемких отраслей промыш
ленности, а также отраслей третичного сектора позволило западным стра
нам в середине 90-х годов выйти на принципиально новый уровень эконо
мического развития. В частности это проявилось в увеличении темпов
экономического роста, в росте благосостояния населения, в развитии со
циальной сферы и экологизации экономических процессов.
В настоящее время для развитой части мира характерно формирова
ние "новой экономики", где главными факторами прогресса являются ин239

формация, наука и образование. Динамичное развитие этих сфер способ
ствует созданию новых технологических совокупностей, новой продук
ции, являющихся ядром нового шестого технологического уклада. В каче
стве технологий и отраслей этого уклада выступают наноэлектроника,
биотехнологии, генная инженерия, атомная и нетрадиционная энергети
ка, военная техника, авиация, ракетно-космические технологии.
В России траектория технико-экономического развития и переход к
новым технологическим укладам имеет свои довольно яркие особеннос
ти. Прежде всего, становление первого ТУ началось на 50 лет позже, чем
в Европе (примерно в начале 60-х годов XIX в.) и внедрение его шло су
щественно медленнее. Это было связано в первую очередь с наличием в
России больших возможностей для экстенсивного развития - огромных
неосвоенных территорий, природных ресурсов, даровой рабочей силы, а
также территориальной и информационной оторванностью от Запада.
Кроме того, модернизация экономики на основе новых укладов в Рос
сии происходила не путем вырастания из предыдущих укладов, полнос
тью себя выработавших, а сосуществовала с ними, часто отнимая дефи
цитные ресурсы и способствуя тем самым их деградации до завершения
нормального цикла развития.
Включение России в общемировой ритм технико-экономического раз
вития произошло в конце XIX века на уровне третьего ТУ, причем на рост
российской экономики в тот период немалое влияние оказывали пока еще и
первый, и второй уклады, вследствие незавершенности их жизненного цик
ла. Быстрое развитие базисных технологических совокупностей третьего
ТУ создавало предпосылки для ликвидации технологического разрыва и
включения России в число лидирующих стран. Однако войны и революция
приостановили техническое развитие страны. К сожалению, в отличие от
Западной Европы, Японии в нашей стране не были использованы открыв
шиеся после войны возможности для обновления экономики на новой тех
нической основе и совершения технологического рывка. Воспроизводились
довоенные производственно-технические системы третьего ТУ, в то время
как в развитых странах шло интенсивное развитие технологий четвертого
уклада.
Таким образом, в ходе восстановления экономики бьша закреплена ее
технологическая многоукладность, что привело к существенным диспро
порциям в структуре экономики и отставанию от передовых стран (разви
тие производств четвертого уклада запаздывало по сравнению с общемиро
выми тенденциями натри десятилетия). В качестве основной причины кон
сервации многоукладности отечественной экономики следует назвать гос
подство системы директивного управления, при которой структурные из240

менения экономики обусловлены не изменением цен и повышением отно
сительной эффективности новых производств, как это происходит в рыноч
ном хозяйстве, а изменениями государственных приоритетов.
Становление пятого технологического уклада в эгономике нашей стра
ны началось, так же как и в развитых странах с 50-х годов. Происходило
формирование практически всего комплекса движущих отраслей этого
уклада: электроники, авиакосмической техники, средств телекоммуника
ций. Первоначально его развитие шло темпами примерно одинаковыми с
развитыми странами, что было обусловлено необходимостью поддержа
ния быстрого технического прогресса в ВПК. Дальнейшее расширение
нового уклада во все большей степени стало сдерживаться дефицитом
экономических ресурсов, связанных с воспроизводством устаревших тех
нологических укладов.
Таким образом, к концу 80-х годов в нашей стране отчетливо прослежива
лось наличие одновременно третьего, четвертого и пятого ТУ, с преобладани
ем третьего и четвертого. При этом разные уклады были мало связаны между
собой технологически и поэтому значительно не влияли друг на друга. За годы
рыночных реформ, как в направлении технико-экономического развития, так
и в технологической структуре экономике существенных позитивных измене
ний не произошло. Новые высокотехнологичные уклады не воспроизводятся,
усиливается технологическая деградация производств отечественной промыш
ленности. Так, в последние десятилетие в технологической структуре эконо
мики России отмечается возрастание удельного веса третьего (традиционно
го) ТУ (на 46%) и сокращение долей укладов более высокого порядка (пятого
и шестого - на 30%) .
Экспертная оценка современных структурных сдвигов в экономике
России показывает, что шестой ТУ не формируется, доля технологий пя
того уклада (в военно-космической технике, средствах связи) составляет
примерно 10%, четвертого - свыше 50%, третьего - около 30%, реликто
вых укладов (первого и второго) - почти 20% .
Число предприятий, осуществляющих разработку и внедрение техно
логических инноваций в промышленности составляет всего 10% от обще
го их числа (2001 г). По-прежнему снижается удельный вес инновацион
ной продукции в объеме выпускаемой промышленной продукции (19951997 гг. - 3,0%, 1999-2001 гг. - 2,4%) . Разрушение научно-технической
сферы страны привело к тому, что сегодня производства, характеризую
щие инновационный потенциал, страны находятся в кризисном положе
нии. И все же, несмотря на это, у отечественных высокотехнологичных
производств пока еще есть научно-технический потенциал, способный
стать фактором роста экономики страны. Основу его составляют уже име241

ющиеся технологии (лазерные, ядерные, аэрокосмические и другие), на
учные и конструкторские заделы и высокий интеллектуальный потенциал
нации.
Для того, чтобы этот потенциал превратился в рост, необходимо при
оритетное развитие производств высокотехнологичного пятого уклада, в
которых наша страна имеет относительные конкурентные преимущества;
создание предпосылок для развития базисных технологий шестого ТУ. Это
достаточный уровень развития современной информационной и транспор
тной инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, сферы услуг,
высокий уровень образования населения, развития науки, культуры и орга
низации труда и т.д. Реализация последнего направления предполагает
избирательную концентрацию научных исследований на перспективных
производствах шестого технологического уклада, а также развитие обра
зования и всей социальной сферы.
Некоторые теоретические положения предложенной политики нашли
отражение в программе социально-экономического развития России на
среднесрочную перспективу. Так, в качестве первоочередных мер госу
дарственной политики в научно-технической сфере выделены: развитие
компьютерной информационно-телекоммуникационной системы; созда
ние и стимулирование развития современных отраслей экономики, осно
ванных на использовании информационных технологий; стимулирование
взаимной передачи технологий между оборонным и гражданским секто
рами, развитие технологий двойного назначения; создание механизма уча
стия государства в поддержке инвестиций в инновации, прежде всего в
формирующиеся новые сектора и отрасли экономики.
Успешная реализация названных направлений позволит экономике
России выйти на устойчивые темпы роста на базе новых технологий и
приблизиться к мировым тенденциям развития.

' См. подробнее; Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития.
М .:В лаД ар, 1993. С. 61.
^ I - 1770-1830 гг., главным фактор - текстильные машины; 11 - 1830-1880 гг. - паровой
двигатель, станки; III - 1880-1930 гг. - электродвигатель, сталь; IV - 1930-1980 гг. - двигатель
внутреннего сгорания; V - от 1980-1990 - микроэлектронные компоненты.
’ Красильников О.Ю. Проблемы структуфкых преобразований в экономике // Экономист.
2001. № 8 . С. 56.
* Красильников О.Ю. Структурные сдвиги в экономике современной России. Саратов:
Научная книга, 2000. С. 183.
’ http://w ww.expert.ru.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА
Н.А. Мягкова
Алтайский государственный политехнический университет

Формирование "новой экономики" повышает роль инновационных
процессов в экономической деятельности. В данном направлении одним
из актуальных вопросов является выявление особенностей интеллектуаль
ного продукта, исследование отношений, возникающих по поводу созда
ния данного продукта, его использования, присвоения. Если говорить
об особенностях интеллектуального продукта, то, прежде всего, необходи
мо определиться, каким образом можно его охарактеризовать. Учитывая
то, что существует несколько понятий, близких по значению к рассматрива
емому продукту, требует уточнения такое положение, что следует различать
понятия - продукт науки, интеллектуальный продукт, интеллектуальный
ресурс.
В экономической литературе интеллектуальные ресурсы рассматрива
ются как совокупность элементов интеллектуального потенциала, способ
ных не только непосредственно включаться в процесс производства, но и
оказывать на него мощное опосредованное воздействие через науку, обра
зование и технический прогресс .
Продукт науки определяется как прирост научного знания (новое зна
ние), достигнутый в результате авторских усилий .
Интеллектуальный продукт можно рассматривать как результат интел
лектуального труда, полезность которого выражается в способности удов
летворять общественные потребности.
Приведенная содержательная характеристика позволяет определить,
что различия "продукта науки", "интеллектуального продукта" проявля
ются в первую очередь посредством области формирования, то есть через
особенности труда, в результате которого они создаются. Что касается со
поставления "интеллектуального продукта", "интеллектуальных ресурсов",
то эти понятия соотносятся между собой часть и целое.
Исходя из представленного сопоставления, имеет смысл остановиться
на особенностях интеллектуального труда, определяющего специфичес
кие черты, присущие именно интеллектуальному продукту.
С позиции экономической теории интеллектуальный труд характери
зуется тем, что он всегда затрачивается в конкретной, определенной фор
ме и в этом своем качестве является полезным или конкретным трудом,
создающим потребительную стоимость. Также интеллектуальный труд
является исторически определенной формой выражения общественного
труда, присущей товарному производству. И поэтому является абстракт
ным трудом. Иными словами интеллектуальный труд носит двойствен243

ныи характер, который определяет дальнейшее раскрытие содержания
интеллектуального труда.
Далее, следует обратить внимание на суть интеллектуального труда,
которая состоит в том, что он направлен на приращение знаний. Этим он
отличается от научного труда. Если, например, проведение научного экс
перимента является элементом научного труда, то интеллектуальным бу
дет использование результатов эксперимента в научном исследовании,
создание нового, ранее не существующего. В связи с этим продукт интел
лектуального труда приобретает единичный характер, проявляется его
неповторимость.
Другие особенности интеллектуального труда оказывают не меньшее
влияние на сущность интеллектуального продукта. Так, интеллектуаль
ный труд отличает:
- вероятностный характер;
- творческий характер;
- значительный промежуток времени между результатами, которые
выражаются в повышении эффективности производства, и затратами, ко
торых потребовали исследования;
- опережающее развитие по сравнению с развитием сферы техники и
производства.
Данные особенности сказываются следующим образом. С точки зре
ния полезности, обладания потребительной стоимостью и стоимостью,
интеллектуальный продукт при определенных обстоятельствах может об
ладать потребительной стоимостью, но не обладать стоимостью. Такой
вариант возможен при получении важного научного вывода, который не
приводит к получению продукта вещественного характера.
Продукт интеллектуального труда характеризует то, что он реализует
ся при дальнейшем его использовании, так как после реализации этот про
дукт, покидая рынок, за пределами которого и проявляется его потреби
тельная стоимоеть, по преимуществу из экономического оборота не вы
падает. Интеллектуальный продукт, воплощаясь в различных объектах,
используется многократно.
Творческая основа интеллектуального труда требует использования в ос
новном интеллектуальных способностей человека, что вносит субъективную
особенность в процесс интеллектуального труда. В частности, сказывается на
том, что количество интеллектуального труда невозможно оценить временем,
затраченным на его выполнение. Более точно оценить количестю труда мож
но по уровню его интенсивности, уровшо умелости работника.
Изложенные особенности интеллектуального труда подводят к такому
выводу, что интеллектуальный продукт обладает как вещественным, так и
невещественным характером.
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Одной из важных характеристик интеллектуального продукта являет
ся его структура, которая объединяет:
- знания;
- научно-техническую продукцию, то есть законченные научно-иссле
довательские, проектные, конструкторские, технологические работы и
услуги, изготовленные образцы или партии изделий (продукции), выпол
ненные в соответствии с общественно-необходимыми требованиями;
- объекты интеллектуальной собственности, такие как научные идеи,
изобретения во всех областях человеческой деятельности, научные откры
тия, ноу-хау, промышленные образцы, товарные знаки, полезные модели.
Помимо прочего, в качестве обязательных требований, предъявляемых
к интеллектуальному продукту, выступают своевременность, новизна,
общественная потребность в данном продукте.
Выявленные особенности интеллектуального продукта создают осно
ву для рассмотрения вопросов участия интеллектуального продукта в си
стеме экономических отношений.

‘ Климов С.И. Интеллектуальные ресурсы общ ества. СПб.; Знание, 2002. С. 10.
- Барышева Г.А. Инновационный фактор и интеллектуальный ресурс в динамизации
экономики России / Под ред. Ю.С. Нехорошева. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. С. 64.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ
СОБСТВЕННОСТИ
Ек.Н. Соболева
Томский государственный университет

Немного найдется, пожалуй, в экономической теории категорий, кото
рые бы обсуждались столь яростно, как категория собственности.
Однако среди ученых до сих пор нет единого мнения по поводу данной
категории. Некоторые, например, С.Афанасьев, считают, что отношениям соб
ственности придается чрезмерно большое, догматическое, значение. Он опре
деляет собственность как ".. .управленческо-юридическое явление... верхов
ное управление какими-либо полезными ресурсами, обычно закрепленное за
коном в качестве функции определенного лица или группы лиц, при условшз
соблюдения ими правовых норм данного государства" .
Другие признают важную роль собственности в экономике. Об этом сви
детельствует тот факт, что, как пишет Л. Бальцерович, ".. .основное каче
ство права собственности состоит в способе, с помощью которого она на
правляет человеческую энергию и формирует деятельность человека при
определенных мотивационных и информационных инвариантах..."
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Такие полярные мнения по поводу собственности связаны, скорее все
го, с тем, что практически каждый человек считает собственность понят
ной, не требующей дальнейшего анализа. Трактовка собственности раз
личается в зависимости от области употребления этого понятия: в обы
денной жизни это имущество, в юриспруденции - право.
Почему собственность является самым, пожалуй, действенным сред
ством, побуждающим человека к действию? Корни этого вопроса уходят
вглубь веков: о сакральном, мистическом влиянии собственности на жизнь
человека может свидетельствовать тот факт, что раньше вместе с умер
шим сжигали (погребали) его вещи. Уже в это время формируется пред
ставление о собственности как о способе реализации личности. "Собствен
ность есть идеальное продолжение личности в вещах или ее перенесении
на вещи" писал Вл. Соловьев .
Необходимость выразить свою личность, многогранную, наделенную
различными, социально обусловленными свойствами: прежде всего, твор
чеством (творческим трудом), а также тщеславие, престиж, религиозные
свойства и Т.Д., представляет источник мотивации человеческой деятель
ности. Таким образом, собственность - это то, что дает человеку опору
во внешнем мире, энергию, импульс активности и ответственности. Имен
но с собственности начинает и получает развитие человеческая цивилиза
ция .
Причем, мы рассматриваем собственность как систему отношений,
которая пронизывает всю систему отношений: производство, распределе
ние, обмен и потребление. Т.е. в экономическом смысле собственность это отношения между людьми, выражающее исторически определенную
общественную форму присвоения условий воспроизводства и производи
мых благ в данном обществе . Важно подчеркнуть, что собственность это отношения именно между людьми, а не отношение человека к вещи,
возникновение этих отношений делает возможным осуществление само
го процесса производства.
Объектом этих отношений является все множество ресурсов - матери
альные и человеческие. Собственность появляется только тогда, когда ре
сурс ограничен и необходим одновременно нескольким людям (т.е. на без
людном острове и в царстве изобилия собственность не существует). Клю
чевыми свойствами для выделения объекта собственности является его
редкость и полезность.
Что касается субъекта отношений собственности, то для его определе
ния нам нужно выделить ряд его особенностей. Во-первых, он заинтере
сован наиболее выгодным для себя способом реализовать свою собствен
ность, т.е. таким образом, чтобы получить максимальный результат в той
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или иной форме, и, во-вторых, он несет ответственность за эффективное
использование ресурсов, находящихся в его собственности. Первое пред
полагает стимулирование предпринимательской способности в связи с
предоставлением большей степени свободы. При этом рационально дей
ствующий субъект должен максимально учесть все связанные с этим из
держки, что связано с мерой ответственности. Этот аспект, как правило,
остается в тени. Однако ответственность за реализацию собственности
является - в связи с ограниченностью ресурсов - одним из условий эф
фективного функционирования производства. Т.е. предполагается, что
ресурс достается тому субъекту, который в состоянии эффективно его ис
пользовать.
Отнощения собственности это, прежде всего, отношения присвоения,
которые проявляются во владении, пользовании и распоряжении эконо
мическими ресурсами и произведенными с их помощью товарами и услу
гами. В самом общем виде присвоение можно представить как обращение
внещних объектов по отношению к субъекту в собственность посредством
труда .
Владение - является частичным присвоением и в большей степени
фактическим отношением, т.е. это фактическое обладание объектом. Вла
делец использует в своей хозяйственной деятельности блага, принадле
жащие собственнику. При этом возможности владельца ограничены инте
ресами собственника, именно последний определяет те условия (возврат
ность, платность, сроки владения, возможность получения части дохода),
по которым действует владелец. Примером отношений владения может
служить уже устоявшаяся английская система аренды зем.ли
Пользование - это использование объекта, принадлежащего владель
цу или собственнику по его прямому назначению для удовлетворения по
требностей людей. Здесь следует отметить, что пользование может осу
ществляться не только собственником или владельцем. Но и прочими ли
цами. Посредством отношений пользования собственник или владелец
получают определенные выгоды в результате обмена объекта, который они
не могут или не хотят потребить. Примером подобных отношений могут
служить пользование населением муниципальным жильем, услугами
транспорта и т.п.
Распоряжение - представляет собой одну из функций управления
объектом собственности. Это право собственника неограниченно распо
ряжаться объектом или, пользуясь юридической терминологией, право
решать его судьбу.
Долгое время категория собственности не являлась предметом рассмот
рения ученых-экономистов. К тому времени, как сложилась классическая
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школа, господствовало представление о незыблемости частной собствен
ности как естественной формы организации общества: независимые то
варопроизводители обмениваются продуктами своего труда и находящи
мися в их распоряжении ресурсами . В такой ситуации собственность
отождествлялась с сокровищем (богатством).
Некое подобие определения собственности дано, пожалуй, у экономи
ста Ж.-Б. Сэя в "Трактате по политической экономии": "Люди пользуются
известными благами, которые природа доставляет даром, как например,
воздухом, водой, светом солнца, но это не те блага, которые обыкновенно
принято называть богатством. Это название дается только тем предметам,
которые имеют собственную, им присущую ценность и, которые сдела
лись исключительной собственностью владельцев, как, например), земли,
монеты, металлы, хлеб, ткани и вообще товары всякого рода" . В этом
определении обращает на себя внимание несколько моментов: во-первых,
подчеркивается, что собственность связана с теми благами, которые чело
век производит сам или, по крайней мере, вкладывает свой труд в их обра
ботку, т.е. поддерживается трудовой характер собственности, и, во-вто
рых, исключительность - разделение общества в отношении данного бла
га на владельцев и невладельцев.
Сегодня можно говорить о двух основных подходах к анализу собствен
ности в экономической теории.
Одним из первых, кто поставил эту проблему был К. Маркс, следуя
определению Прудона, который отметил, что собственность выражает
собой отношения между людьми . К. Маркс рассматривал собственность
как систему отношений между людьми в процессе воспроизводства.
Он считал, что она характеризует общественный способ соединения ра
ботника со средством производства и соответствующие ему отношения
по поводу присвоения средств результатов производства, складывающие
ся на их основе условия распределения и использования факторов произ
водства. Именно отношения собственности определяют, в чьих интересах
ведется производство (т.е. его целевую направленность) и тип общества,
его социальную структуру . Ценность этого подхода состоит в том,
что отношения собственности представлены в виде целостности, прони
зывающей, таким образом, весь воспроизводственный цикл, а не только
отдельные его части. Этот подход соответствовал существовавшему тог
да индустриальному обществу, где превалирует материальное производ
ство, а собственник рабочей силы и собственник средств производства
разделены.
Переход к постиндустриальному обществу вызвал изменения также в
системе отношений собственности. Если раньше объектами собственнос248

ти выступали материально-осязаемые предметы (земля, товары), то уже с
начала 20-го века эта структура начинает изменяться в сторону неосязае
мых активов - деньги, акции, а в конце 20-го века и знания и т.д. На это
обратил внимание еще Т. Веблен, который ввел понятие абсентеистской
(неосязаемой) собственности, т.е. приносящей доход владельцу, не имею
щего отнощения к производству.
Появляются крупные корпорации, которые концентрируют огромные
ресурсы, но собственность на эти ресурсы распылена между множеством
акционеров, происходит отделение собственности на средства производ
ства от управления ею.
В таких условиях потребовался иной подход к определению собствен
ности. В ответ на эти изменения в системе отнощений собственности уже
в 60-70-е годы 20-го столетия появляется особый раздел экономической
науки - теория прав собственности.
Как часть институционализма теория прав собственности обогащает
стандартную неоклассическую модель обмена и производства рассмотре
нием взаимодействия системы прав собственности с системой стимулов
конкретного индивида. Сохраняется техника микроэкономического ана
лиза, и в тоже время предпринимается попытка максимально учесть осо
бенности конкретной институциональной среды, от которых традицион
ная неоклассика абстрагировалась. Теория прав собственности добавляет
к существующим ограничениям - "физическим", связанным с ограничен
ностью ресурсов, и познавательным, отражающим достигнутый уровень
знаний и технологии - еще и ограничения, обусловленные институцио
нальной структурой общества.
Теория прав собственности остается верной принципу методологичес
кого индивидуализма. Это проявляется в том, что объектом анализа ста
новится не организация сама по себе, а индивидуальные агенты, макси
мизирующие свою полезность в ее рамках. В этой ситуации права соб
ственности определяют систему стимулов данного агента .
Собственность рассматривается в этой теории, как пучок, связка пра
вомочий. Мы уже показали основные способы реализации собственности
через владение, распоряжение и т.д. Теория прав собственности расщирила их состав. Традиционно для описания пучка правомочий используют
перечень Оноре, состоящий из одиннадцати прав. Но, по мнению некото
рых ученых, например, Л. Беккера, особого внимания заслуживают пер
вые пять: право владения, право пользования, право управления, право
на доход, право на капитальную стоимость вещи, предполагающее право
на отчуждение, потребления, "промотания", изменения или уничтоже
ния вещи.
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Именно присутствие в пучке правомочия этих прав позволяет гово
рить о праве собственности. Перечень Оноре не является исчерпываю
щим, в зависимости от организационной формы хозяйственной деятель
ности изменяется и пучок правомочий, расширяясь или сокращаясь. Так.
например, при переходе от индивидуального предприятия, основанного
на труде его владельца, к предприятию одного владельца с применением
наемного труда происходит трансформация пучка правомочий. Право на
доход видоизменяется; теперь собственник получает остаточный доход,
т.е. доход за вычетом вознаграждения наемному работнику и другим уча
стникам деятельности. Кроме того, у него появляется право контроля за
деятельностью этих привлеченных участников, право менять созданной
им команды. При развитии акционерной собственности также происхо
дит изменение пучка правомочий и распределение его между собственни
ками. Акционеры сохраняют за собой право получения остаточного дохо
да. Но его размер практически не подлежит их контролю .
Существует мнение, что теория прав собственности, в отличие от по
нимания собственности в политэкономии, делает акцент на юридической
составляющей собственности. Как нам представляется, это не так. Под
правом в теории прав собственности понимаются нормы, регулирующие
доступ к ресурсам, причем не только законодательно оформленные, но и
обычаи, традиции и нормы морали и правила делового оборота. Тогда как
отношение принадлежит к области права, когда оно урегулировано лишь
законодательными нормами.
В теории же прав собственности право - это, скорее, "признанная обще
ством свобода действий в определенной сфере и в определенных пределах,
причем признание это вовсе не обязательно связанно с государственной сан
кцией: оно может быть обусловлено и другими институтами" .
С.
Пейович и Э. Фуруботн в своей работе "Экономика прав собствен
ности" пишут: "права собственности понимаются как санкционирован
ные поведенческие отношения между людьми, которые возникают в свя
зи с существованием благ и касаются их использования. Эти отношения
определяют нормы поведения по поводу благ, которые любое лицо долж
но соблюдать в своих взаимодействиях с другими людьми или же нести
издержки из-за их несоблюдения" .
Подобные издержки (трансакционные) играют важную роль, и впер
вые на это обратил внимание Р. Коуз в своей знаменитой теореме. Она
гласит, что в условиях когда трансакционные издержки равны нулю, струк
тура производства будет эффективной, независимо от распределения прав
собственности. Новая институциональная теория исходит из того, что с
развитием экономики должна изменяться структура собственности, но ни
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в одном случае п^ава собственности не могут быть установлены совер
шенным образом . Следовательно, при реализации и защите прав соб
ственности возникают значительные трансакционные издержки и посколь
ку права собственности уже не могут перераспределяться легко, без каких
бы то ни было затрат (как при нулевых трансакционных издержках), об
мен правами собственности будет протекать в границах, в каких выгода от
их передачи превосходят связанные с эти издержки. Или, используя тео
рему Коуза в трактовке Стиглера: если трансакционные издержки поло
жительны, то распределение прав собственности будет оказывать влия
ние на эффективность производства . Очевидно, что собственником того
или иного ресурса станет тот, чьи издержки по спецификации и обмену
будут относительно ниже.
"Права собственности определяют, какое вознаграждение могут полу
чить агенты в результате своей деятельности и какие издержки они понесут
в случае нарушения этих прав. Несанкционированное поведение понима
ется экономически: запреты и ограничения не устраняют его, а действуют
как отрицательные стимулы, повышая связанные с ним издержки в виде
возможного наказания. Изменение структуры прав собственности приво
дит, таким образом, к изменению в системе экономических стимулов, и, как
следствие, к изменению поведения экономических агентов" .
Здесь можно говорить о двойственном характере собственности: то,
что для отдельного субъекта является его правами, определяемыми и га
рантированными обществом, с точки зрения, общества в целом представ
ляет совокупность правил игры, обеспечивающих осуществление хозяй
ственной деятельности, т .е /'... регулирующих отношения производства,
распределения, обмена..." .
Любое экономическое действие представляется в теории прав собствен
ности как обмен пучками правомочий, при этом в отношении одного и
того же блага становится возможным "расщепить" этот пучок правомо
чий так, что они достанутся разным субъектам. Примером тому может
служить отделение реального контроля над производственными актива
ми и получение от них дохода.
Альтернативные системы собственности предполагают разный уровень
трансакционных издержек на один и тот же вид хозяйственной деятель
ности. Это приводит к различной группировке правомочий и выбору со
ответствующих им контрактных форм. При оценке таких альтернативных
структур собственности, при выработке процедур, регулирующих имуще
ственные отношения, на первый план в качестве критерия выдвигается
принцип экономической эффективности.
В заключение отметим, что эволюция отношений собственности со
провождается изменением представлений о них, это нашло отражение в
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различных теоретических концепциях, акцентирующих внимание на оп
ределенных аспектах реальных отношений собственности. Так, марксис
тская концепция в наибольшей степени соответствует индустриальной
стадии развития общества, собственность характеризует здесь способ со
единения работника и средств производства. Теория прав собственности
собственность представляет собой пучок правомочий, состоящий из мно
жества элементов, при этом особое внимание уделено рассмотрению су
ществующей институциональной структуры.
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ВОПРОСЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Т.В. Калашникова
Томский государственный университет

Последнее десятилетие XX века ознаменовалось коренными рыноч
ными преобразованиями на территории нынешнего СНГ. Огромный ин
теллектуальный задел, сконцентрированный в условиях плановой эко
номики в руках государства и невостребованный им, стал проявляться
на рынке. Его характерные черты; высокий научно-технический и эври
стический уровень и вместе с тем - неготовность и неспособность вы
годного использования, как на внутреннем, так и на международном
рынке. В большинстве случаев эта интеллектуальная собственность либо
за бесценок вывозится за рубеж, либо остается невостребованной и те
ряет в цене.
Причина тому - переход прав собственности, и, одновременно, забот
по реализации, в руки владельца (изобретателя), который оказался к это
му не готов с информационной, юридической, финансовой и методичес
кой точек зрения.
Принимая во внимание выход на мировой рынок огромного числа
конкурентно-способных сложных технических объектов, аккумулирую
щих интеллектуальный потенциал целых коллективов разработчиков не
скольких поколений, а также необходимость их участия в международ
ных проектах, возникли задачи оценки интеллектуальной собственнос
ти в плане их реализации, определения вклада владельцев в виде нема
териальных активов в разного рода совместных предприятиях, опреде
ления стратегии и тактики взаимоотношения партнеров при совместном
производстве новой техники, а так же других вопросов, касающихся
направлений развития техники и технологии на любом уровне разработ
ки и производства.
Решение этих задач требует комплексного учета аспектов оценки ин
теллектуального потенциала объектов интеллектуальной собственности
разного уровня сложности, в частности: научно-технического уровня; уров
ня новизны; стоимости объектов интеллектуальной собственности.
Поэтому в настоящее время актуальной стратегической задачей эко
номики России является развитие отечественного промышленного науко
емкого производства, разработка и освоение новых наукоемких и инфор
мационных технологий и ускоренное формирование рыночных отноше
ний в промышленности для получения отечественной конкурентоспособ253

ной продукции и обеспечения интересов национальной экономической
безопасности за счет сохранения и развития промышленного и научнотехнического потенциала страны.
Наиболее сложными и актуальными на практике являются проблемы
формирования рыночных отношений коммерческого использования ин
теллектуальной собственности (коммерциализации интеллектуальной соб
ственности), так как от степени успешного разрешения этих проблем за
висит возможность достижения конечных положительных результатов
инвестиционной и инновационной деятельности.
Проблема оценки стоимости объектов интеллектуальной собственно
сти в методическом плане существовала и решалась в условиях админис
тративно-командной системы. Наличествует она и при рыночной эконо
мике, и в переходный период. Административно- командная система была
связана с вполне однозначной ценовой процедурой - вводились только
балансовая и остаточная стоимости объектов интеллектуальной собствен
ности, которые имели исключительно формально-учетное значение. Пер
вая определялась сметной стоимостью или прейскурантной ценой, назна
чаемой централизованно, либо обуславливалась ценой, оговоренной в
договоре поставки, но также централизованно. Вторая предусматривала
уменьшение стоимости от начального уровня (балансовой стоимости) с
постоянной динамикой падения, рассчитанной из условно назначаемого
срока - то есть формально по окончании этого срока остаточная стоимость
должна была становиться нулевой.
Схожая практика в основном сохранилась и в рыночной экономике по
настоящее время, но теперь переоценки носили в основном инфляцион
ный характер и выполнялись механически - переоценивались все активы с
дефляторами, неадекватными реальной инфляции. Профильных методик
оценивания (небухгалтерского характера) практически не имелось и не
имеется - хотя бы уже потому, что российский рынок объектов интеллек
туальной собственности находится в зачаточном состоянии.
Российская система бухгалтерского учета продолжает интегрировать
ся в систему международных стандартов финансовой отчетности. В связи
с этим с 16 октября 2000 г. Приказом Министерства Финансов Российской
Федерации № 91н вступили в силу Положения по бухгалтерскому учету
"Учет нематериальных активов" 14/2000, которые впервые нормативно
регламентируют вопросы формирования для целей бухучета понятия "до
ходы" и "расходы" организации, оценку, амортизацию и списание немате
риальных активов, которые непосредственно связаны с операциями в об
ласти использования их интеллектуальной собственности.
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Оценка объектов интеллектуальной собственности производится поразному в зависимости от целеназначения.
Во-первых, оценка объектов интеллектуальной собственности необ
ходима при определении размера вознаграждения авторам разработки и
при определении экономического эффекта от использования данного объек
та, исходя из которого производят платежи авторам.
Во-вторых, при постановке объекта интеллектуальной собственности
на баланс предприятия производят оценку этого объекта для включения
его в состав нематериальных активов; объекты интеллектуальной собствен
ности могут быть включены в уставной капитал предприятия.
В-третьих, при заключении лицензионных договоров необходимо оп
ределить цену лицензии, для чего производят оценку.
В-четвертых, оценка производится при проведении залоговых опера
ций, а также при страховании имущества.
В случае нарушения исключительных прав также необходимо произ
вести оценку для определения ущерба от нарушения.
По сути лишь реализованная на рынке продукция с использованием
защищенного охранным документом объекта интеллектуальной собствен
ности может быть критерием ценности этого объекта.
Оценка интеллектуальной собственности позволяет:
- уменьшить налог на прибыль;
- регулировать объем амортизационных отчислений и создавать фон
ды на приобретение новых объектов интеллектуальной собственности;
- увеличить рыночную стоимость предприятия;
- определить размер доли при вкладе в уставный капитал в форме
объектов интеллектуальной собственности;
- оптимизировать соотношение активов;
- Определить стоимость объектов интеллектуальной собственности
при их купле-продаже.
- Определить размер ущерба или размер компенсации по поводу неза
конного использования объектов интеллектуальной собственности, при
надлежащих предприятию.
- Учесть стоимость объектов интеллектуальной собственности при
реорганизации, ликвидации или банкротстве предприятия.
Возможности, которые открываются у предприятия в случае исполь
зования такого инструмента, как оценка интеллектуальной собственнос
ти, в настоящее время еще не до конца правильно поняты многими руко
водителями. Любые объекты интеллектуальной собственности, созданные
и используемые на предприятии - это скрытые экономические резервы.
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в последнее время в ходе своей деятельности компании все чаще ста
ли сталкиваться с объектами интеллектуальной собственности, при этом
недооценка объектов интеллектуальной собственности или неправильная
их оценка приводит к ощутимым финансовым потерям. И эти потери про
исходят, как правило, не в результате налоговой или иной проверок, ини
циируемых государственными органами, а в результате каждодневной де
ятельности самой компании.
Что дает компании правильный учет объектов интеллектуальной соб
ственности. Во-первых, увеличение рыночной стоимости компании при
оценке нематериальных активов в совокупности с другими ее активами,
во-вторых, возможность оценки размера материального ущерба, в случае
незаконного использования объектов интеллектуальной собственности
компании третьими лицами, в-третьих, уменьщение налога на прибыль
компании, в-четвертых, появление дополнительных активов, имеющих
самостоятельный коммерческий интерес для третьих лиц. Это не исчер
пывающий перечень преимуществ, который компания может получить,
если будет вести правильный учет объектов интеллектуальной собствен
ности.
Достичь наибольщего успеха возможно только в том случае, если од
новременно с разработкой идеи осуществляется целый ряд мероприятий,
обеспечивающих рыночную реализацию конкурентоспособного преиму
щества и сохранения конкурентоспособности.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ЭКОЛОГИЗАЦИИ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Ел.Н. Соболева
Томский государственный университет
"Человечество должно непременно найтн разумное
решение сложной задачи осуществления грандиозного,
необходимого и неизбежного прогресса с сохранежем
человеческою в человеке н природного в пр»фоде".
А Д . С а хс р о в

Одна из самых главных проблем, которая стоит перед человечеством,
это проблема сбалансированного рещения социально-экономических laдач, сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресур
сов. Экологизация развития экономики предполагает широкое внедрегие
природоресурсосберегающих и малоотходных технологий. Если фирмане
работает в этом направлении, то признать ее предприятием высокой кузь256

туры производства нельзя; это компания, работающая во вред будущим
поколениям. Природоохранная деятельность является одной из важней
ших для компаний, которые ориентируются на высокие стандарты каче
ства и культуры ведения бизнеса.
Использование российскими предприятиями устаревших технологий
проявляется в низкой производительности труда и капитала, в виде завы
шенных трудо-, энерго- и материалозатрат, в виде высокой степени заг
рязнения окружающей среды. Прежде чем упрекать российский бизнес в
нежелании решать социальные вопросы, нужно посмотреть на рамки, в
которых он действует: сегодня участие бизнеса в социальных программах
чревато для бизнеса целым рядом проблем. Российские корпорации вы
нуждены действовать в этих вопросах крайне осмотрительно, подчас на
меренно ограничивая собственную активность, чтобы избежать чересчур
пристального внимания к своей деятельности со стороны различных ис
полнительных, финансовых и налоговых ведомств.
Поэтому успех в решении вопросов ответственности бизнеса перед
обществом во многом зависит от позиции государства, ответственного за
создание благоприятных экономических, правовых и политических усло
вий для деятельности корпоративных структур. Чрезвычайно важной со
ставляющей общей культуры производства является экологичность веде
ния бизнеса.
Современный этап развития характеризуется ростом производства и
потребления экономических благ, что влечет за собой увеличение добычи
природных ресурсов, загрязнение природной среды, а как следствие - ухудщение жизни людей. Решающим становится преодоление разрущительного по отношению к природе характера и типа производства, переход к
ресурсосберегающим и энергосберегающим технологиям: формирование
экологизированного, постиндустриального производства с новой систе
мой ценностных ориентиров.
Многоуровневый характер проблемы предполагает использования раз
личных подходов для поиска вариантов ее решения. Неоклассическая те
ория помогает проанализировать вероятные преимущества экологизации
производства в текущем и долгосрочном периодах в сопоставлении с аль
тернативными издержками. Институциональная теория нацеливает на изу
чение причин возникновения проблем экосоциальной ответственности,
исследование этапов формирования, основных направлений и форм ее
решения на корпоративном уровне, места и значимости вопросов экосо
циальной ответственности в стратегических планах корпораций. Ответ
ственность рассматривается, прежде всего, как экономическая категория,
что обусловлено существованием ряда международных и российских за257

конодательных и нормативных документов, предписывающих хозяйству
ющим субъектам принятие на себя определенных обязательств при осу
ществлении ими экономической деятельности.
Институционалисты настаивают на значимости для функционирова
ния экономики наличия и соблюдения определенных моральных и право
вых норм. Взаимодействие между хозяйствующими субъектами осуще
ствляется в определенных рамках, задаваемых институциональной сре
дой. Значительную часть таких рамок - формальные институты - создает
государство: закрепленные законодательно или инструктивно нормы и
правила регулируют деятельность частных и юридических лиц. Другим
элементом институциональной среды являются неформальные институ
ты - обычаи, традиции, стереотипы поведения, ценностные установки.
Причем признается серьезное влияние государства и на неформальные
правила и институты. Более того, государство в рыночной экономике в
значительной мере ориентируется на неформальные институты, за кото
рыми остается примат даже при создании формальных институтов. В этом
суть экономики, основанной на свободе индивидуального выбора при ре
ализации предпочтений в деятельности людей.
Институциональная среда, являясь институтом особого рода, опреде
ляет основное направление развития системы: задает те ориентиры, на
основе которых происходит формирование и отбор экономических и со
циальных институтов. Институты будут действовать эффективно в ситуа
ции, когда они дополняют уже существующие структуры с точки зрения
наличия других поддерживающих институтов, навыков и способностей
людей и доступных технологий. Наличие подобных институтов, издерж
ки, связанные с ними, и их возможности определяют значимость любого
института. Поэтому, понимая, как институты взаимодействуют друг с дру
гом, мы можем определить приоритеты в их создании.
В отличие от стран Центральной и Восточной Европы в России дей
ствуют крупные отечественные частные компании, возникшие путем транс
формации части старых советских предприятий в достаточно прибыль
ные активы. Исследование институциональной и функциональной роли
крупного бизнеса позволит выработать нормы экологически и социально
ответственного поведения субъектов экономики, принять единую политик"у в этой сфере на государственном уровне с у’ютом корпоративных
наработок. Очевидно, что произошло послекризисное восстановление
российской экономики. В стране сложился достаточно сильный рыноч
ный ceicrop.
Сегодня в России два агента модернизации - это государство, которое
инициировало экономическую реформу, и крупный российский бизнес,
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который возник в ходе этой реформы. Ни гражданское общество, ни поли
тические партии, ни профсоюзы, ни малый бизнес институциональную
динамику не определяют. Интересы крупного бизнеса направлены на уни
фикацию законодательной среды, на укрепление единого экономического
пространства. Требуется активная государственная политика по нормали
зации процедур защиты собственности, защиты контрактов. По мере нор
мализации институциональной среды ядром бизнеса возможно станут его
более сложные формы, связанные с ростом эффективности производства,
ресурсо- и природосберегающими технологиями.
Модернизация - это преодоление институциональных и структурных
ловушек, повышение транспарентности, прозрачности, эффективности
экономики. У крупного бизнеса есть кадры, деньги и т.д. для решения про
блем ускоренной диверсификации - уйти от однобокой сырьевой энерге
тической направленности российской экономики и ориентировать ее на
производство готовых изделий с высокой степенью обработки. Необходи
ма государственная политика, которая стимулировала бы конкурентоспо
собность, обеспечивала конкурентный климат. Какое государство, такой и
бизнес. Бизнес не может быть лучше государства, он может быть только
хуже. Если государство создает систему достаточно однозначных инсти
туциональных сигналов, то бизнес перестанет работать как пылесос, на
входе, на собственность, на льготных тарифах. Начнет бороться за рынки,
за потребителя. Здесь важно учитывать два аспекта.
Первое: игнорирование вопросов повышения экологической безопас
ности производства негативным образом сказывается на морально-психо
логическом состоянии коллектива. Если рядом с цехом разливы нефти,
полыхают дымные факелы, реки и озера "сияют" от разлива нефтепродук
тов - человек теряет уважение к своей профессии, ощущает дискомфорт,
понимая, что его деятельность наносит вред окружающим и собственным
детям в том числе. Второе: эффективное производство невозможно при
расточительном потреблении - при расточительном потреблении природ
ных ресурсов, к которым относятся не только минеральное сырье или энер
гоносители, но и вода, воздух, почва.
Для экологизации развития экономики требуется регулярное принятие
систематических, технологических и управленческих решений, направлен
ных на бережливое отношение к природным ресурсам и на заботу о сохра
нении качества природной среды. Тогда затраты на экологизацию и техни
ческую модернизацию производства трансформируются из основного ог
раничителя на осуществление деловых операций в фактор повышения кон
курентоспособности. Снижение материалоемкости, сокращение энергети
ческой составляющей товаров и услуг, сокращение распространения ток259

сичных отходов и побочных продуктов производства, максимально устой
чивое использование возобновляемых ресурсов, повышение прочности из
делий и увеличение срока службы товаров - эти и другие производствен
ные стратегии лежат в основе повышения качества жизни людей. Конечно,
полной экологизации производства на основе существующих научно-тех
нических разработок достичь невозможно, но значимо стремление со сто
роны хозяйственньк организаций изменить ситуацию.
Взаимодействуя с различными субъектами, компании вынуждены соотно
сить свои экономические цели с их экономическими и социальными интере
сами, и брать на себя обязательство действовать ответственно в таких сферах
как здравоохранение и безопасность, образование, гражданские права, защита
прав потребителей и т.д. Экологически и социально ответственная деятель
ность все теснее увязывается с корпоративной стратегией, неотъемлемыми
компонентами которой становятся репутация компании и ее менеджмента,
качественная стратегия и экосоциальная политика.
Таким образом, формальными институтами, конституирующими инсти
туциональную среду экологизации развития экономики являются меры меж
дународного и государственного регулирования по защите граждан и окру
жающей природной среды от экологического ущерба; стандарты по сокра
щению загрязнения, параметры технологического соответствия, методы
управления отходами и др. Правительствам при этом предписывается при
нятие инструкций и контроль за их соблюдением, посредством анализа кор
поративных счетов и аудитов. Частные (корпоративные) кодексы служат
фирмам руководством в установлении экологически ориентированных сис
тем и приемов менеджмента, во взаимодействии с акционерами и работе с
общественностью в рамках своих отраслевых интересов.
Становлению неформальных институтов способствует процесс размы
вания границ между компанией и ее экономическим и социальным окру
жением. В это окружение входят местное население, потребители, постав
щики, средства информации, группы общественного движения, банки и
страховые общества, работники и держатели акций. Эта многослойная
общественная сила влияет на достижение корпорациями своих целей. Ком
пании декларируют свою экологическую политику с целью достижения
экологической "прозрачности" своей деятельности.
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РЕНТОИСКАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Е.В. Гоосен
Кемеровский государственный университет

На современном этапе преобразования российской экономики рефор
мирование отношений, связанных с получением и перераспределением
ренты является ключевым. С одной стороны, в России рента выступает в
качестве фундаментального источника доходов большинства экономичес
ких субъектов. Она может и должна стать источником устойчивого роста
экономики страны. С другой, в сложившихся условиях большая часть ренты
не может быть эффективно использована внутри страны. Получаемый
рентный доход не превращается в источник накопления и инвестиций.
Высокая доля рента в структуре доходов создает серьезные барьеры для
роста национальной экономики. Поиск ренты (rent-seeking) является ведушей моделью поведения и фирм, и населения и государства. За что рос
сийская экономика вполне заслуженно получила определение "общества
поиска ренты" (rent-seeking society) .
В отечественной литературе предлагается два способа рещения этой
проблемы: либеральный и этатистский. Сторонники первого подхода ви
дят главную причину неэффективного использования рентных доходов в
том, что в экономике отсутствуют общие условия для прибыльного инве
стирования в развитие экономики. Сохраняются значительный разрыв
рентабельности в ресурсодобывающей промышленности (основного по
лучателя ренты) и обрабатывающей промышленности (отрасли в наиболь
шей степени нуждающейся в инвестициях). При этом доход от вложения
средств в инновации в лучшем в четыре раза менее прибылен, чем вложе
ние средств в различные формы рентоискательства. В таких условиях круп
ный частный капитал не заинтересован в рациональном использовании
ренты. Выход из сложившейся ситуации сторонники этатистского подхо
да видят в национализации земли, увеличении рентных платежей, созда
нии обязательных фондов экологического страхования. Они предлагают
"обобществить ренту" - изъять и сконцентрировать в руках государства и использовать полученные доходы на создание конкурентной среды .
Академик Д. Львов пишет: "Переход к преимущественно рентной систе
ме формирования совокупного дохода России... позволит организовать
систему финансовых трансфертов между рентабельными и нерентабель
ными, но перспективными секторами экономики, между богатыми и бед
ными регионами, осуществить мощную социальную поддержку населе
ния... Тем самым российская экономика смогла бы постепенно превра
щаться в социально ориентированную экономику... Исчезла бы сама ос261

нова для криминализации общества". Он подчеркивают, что только госу
дарство способно в национальном масштабе поддерживать инвестиции в
развитие современного производства, науки, образования, без чего невоз
можно устойчивое развитие экономики .
Сторонники либерального подхода считают, что ставка должна быть
сделана на крупный частный капитал. Главную причину рентоориентиро
ванного поведения экономических субъектов и нерационального исполь
зования ренты в российской экономике они видят в несовершенстве эко
номических институтов и чрезмерном вмешательстве государства. Выход
из сложившейся ситуации сторонники либерального состоит в снижении
участия государства в процессах изъятия и перераспределения рентных
доходов, создании эффективного института частной собственности. Сня
тие административных барьеров и препятствий, по мнению "либералов",
обеспечит аллокацию ресурсов, создание эффективных институтов част
ной собственности позволит увеличить социальную ответственность час
тного капитала, снизит риски ведения предпринимательской деятельнос
ти и привлечет необходимые инвестиции.
На наш взгляд, ни тот ни другой рецепт не позволит решить проблем
рентоискательства и не создаст условия для устойчивого роста российс
кой экономики. Это связано с тем, что рентоискательство в России имеет
гораздо более глубокие корни и более сложную структуру, чем это приня
то считать.
Для развитой рыночной страны решение проблем рентоискательства
связано с выбором между государственным и частным предприниматель
ством. Рента носит временный и исключительный характер, существует
на периферии экономической системы. Ее возникновение связано с про
цессом постоянного включения в орбиту рыночных отношений новых ре
сурсов, способов их использования и видов деятельности. Для выхода из
"рентной ловушки", как правило, бывает достаточно снять или устано
вить барьеры, изменить или легализовать институциональные условия,
ужесточить или смягчить предложение. В одних ситуациях, когда предло
жение излишне жесткое, лучше справляется частный сектор, в других, когда
предложение ресурсов слишком эластично, - более эффективно государ
ство. Но и в том и другом случае тип ренты как правило один, преодоле
ние рентоискательства требует принятие однозначного решения и меха
низмы аллокации ресурсов и относительные цены быстро превращают
рентоискательство в рациональное прибылеориентированное поведение
(profit-seeking behavior) .
В переходной экономике ситуация иная. Во-первых, рента и рентоис
кательство в переходной экономики носит всеобщий характер. Рента яв262

ляется доминирующим доходом. Ее высокие положительные значения
автоматически делают невыгодным производственное предприниматель
ство. Рента является центром экономической системы и определяет ос
новные цели и интересы всех экономических агентов. В период транс
формации ренту в той или иной форме присваивают все без исключения
хозяйствующие субъекты в форме скрытого и перекрестного субсидиро
вания, особых дружественных цен, неплатежей, теневых операций и т.д.
Рента составляет больщую часть дохода и государства, и бизнеса, и насе
ления. Различия между государством и крупным бизнесом состоит лищь в
способности аккумулировать ренту. Выбор между государством и част
ным бизнесом не является выбором между рентоискательстовм и ориен
тацией на получение прибыли, есть лищь выбор между величиной и спо
собами извлечения ренты.
Второй важный момент состоит в том, что в переходной экономики
одновременно сосуществует несколько типов ренты: спекулятивная (мо
нопольная) и два типа аллокативной ренты. Эти ренты имеют разные ис
точники, механизмы извлечения, и соответственно, требуются разные спо
собы превращения их в прибыль.
Спекулятивная, рента образуется за счет устойчивой разницы в ценах
на товары на разных рынках. Она была особенно велика на первом этапе
трансформации российской экономики. На рубеже 80-90-х годов поиск
ренты, основанной на экономике дефицита, существенно развился вслед
ствие привилегированного доступа предприятий-фаворитов к экспортно
импортным операциям. Так, в 1991 и 1992 гг. некоторые виды сырья в
России можно было купить по цене, составляющей менее 1% мирового
рынка. Вкладывая ресурсы в поиск доступа к экспорту (получение от чи
новников экспортных квот), можно было затем перепродавать сырье по
мировой цене. По подсчетам А. Ослунда суммарная "рента" от экспорта
нефти, газа и металлов равнялась почти 30% ВВП страны. Источниками
ренты в этот период являлись также субсидии на импорт, льготные креди
ты, номенклатурная приватизация. После 1998 г. доля этого типа ренты
сократилась, но она и сейчас играет ведущую роль в ориентации на полу
чении ренты предприятий ресурсодобывающих отраслей, в естественных
монополиях (электороэнергетике и ЖКХ).
Появление аллокативной ренты связано с нарущением формирования
механизма редкости ресурсов на рынках труда и капитала. Первый тип
аллокативной ренты связан с излищней мобильностью ресурсов. Больщую
роль в формировании этого типа ренты играет финансовый сектор. Рентоискательство этого типа направлено на перераспределение финансовых
потоков: от населения в пользу фирм и государства; от небольщих фирм в
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пользу крупных предприятии; от отраслей производящих конечную про
дукцию в пользу отраслей производящих промежуточный продукт. Ис
точниками ренты выступают: нерациональные трансферты, налоговые
освобождения, неэффективные государственные расходы, избыточная де
нежная эмиссия, особенно в форме суррогатов и неплатежей. Важнейшим
механизмом перераспределения аллокативной ренты первого типа высту
пает инфляционный налог и борьба за перераспределение прав собствен
ности. К отраслям, в наибольщей степени выигрывающей от описанного
рентоискательства исследователи относят: топливный сектор, электроэнер
гетическую, оборонную и химическую промышленность. Естественным
способом ограничения такого типа ренты является борьба с инфляцией и
сокращение государственного вмещательства в экономику.
Аллокативная рента второго типа наоборот, вызывается отсутствием
эффективного механизма мобильности ресурсов, особенно в долговремен
ном периоде. Появление этого типа ренты связано с неразвитостью рынка
труда, отсутствием долгосрочных государственных инвестиций и сегмен
та длинных денег на финансовом рынке. В результате вложения в ограни
чения движения ресурсов приносят значительно больший доход, чем от
дача от инвестиций в их развитие. Со значительными положительными
значениями аллокативной ренты второго типа связана всеобщая незаин
тересованность (и населения, и фирм, и государства) вкладывать деньги в
развитие бюджетной сферы, в формирование человеческого капитала. Для
преодоления аллокативного рентоискательства второго типа необходимо
изменение долгосрочных параметров функционирования экономик и это
невозможно без активного участия государства.
Перечисленные выше типы ренты вызываются разными факторами и
требуют разных инструментов регулирования. Меры направленные на со
кращение одной из рент, могут вызвать резкий рост других типов ренты.
В этих условиях обычных мер по снижению барьеров и увеличению элас
тичности предложения благ и ресурсов может оказаться недостаточно. В
условиях переходной экономики существует не относительная, а абсолют
ная редкость ряда благ и ресурсов. Это означает, что никакое снижение
барьеров и цен не может увеличить их предложение и сделать его более
эластичным. Наоборот, для обеспечения стабильности неравновесной пе
реходной экономики и для увеличения эластичности предложения благ и
ресурсов в отдельных сферах экономики приходится сохранять или даже
увеличивать старые административные барьеры, использовать нерыноч
ные институты, не облегчать, а наоборот ограничивать перелив ресурсов
и доходов. Иначе положительный эффект от сокращения рентоориенти
рованного поведения экономических агентов в одном секторе может быть
перекрыт многократным ростом потерь от роста ренты в другом.
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Всеобщий характер рентных отношений, неразвитость рыночных ме
ханизмов и неэффективность многих государственных инструментов ре
гулирования экономики не позволяет выбирать между государством и ча
стным капиталом, и заставляет искать "особую смешанную модель" рентоискательства - извлечения и перераспределения рентных доходов. В
основе такой модели лежит институционально оформленный социальный
контракт частного сектора и государства, в котором и государство, и круп
ные предприятия выступают как партнеры и нивелируют последствия рентоискательства каждой из сторон. Для реализации смешанной модели рентоискательства в российской экономике есть все предпосылки. В России
уже давно сложилась сетевая система взаимодействия государства и круп
ного бизнеса - паутина "особых отношений". Эти особые отношения су
ществуют как в явной форме - соглашений, так и в не явной в форме скры
того перекрестного субсидирования и преференций. Конечно, такие со
глашения не лишены недостатков. Они не решают полностью проблемы
рентоискательства и увеличивают монопольную власть государства и круп
ного бизнеса. Но уже сама легализация таких контрактов способна поста
вить рентоискательство под общественный контроль и стать важным ша
гом на пути его сокращения.

' Инвестирование в сохранение поддержание условий, позволяющих экономическому
субъекту получать сверхдоход.
^ Rosenfteld S. Russian Competiveness: “Rule o f M en”, rent-seeking, predation and structural
m ilitarization // Russian-European Centre o f Economic Policy. Policy Paper, September 2002.
P. 3-4.
’ C m . : Львов Д. C. Проблемы теории и практики рентных отношений // Всероссийский сим
позиум по экономической теории: Пленарные доклады. Екатеринбург, 2003. С. 28-29.
*Львов Д.С. Экономика развития. М.: Экзамен, 2002. С. 165-166.
’ Baumol W. J. Op. cit. Р. 901.

ДОХОДЫ от ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
и ЭФФЕКТИВНОСТЬ их ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И.А. Макарова
Томский государственный университет

Налогообложение минерально-сырьевого сектора должно быть таким,
чтобы государство могло сочетать получение соответствующих доходов и
поддержание адекватных стимулов для потенциальных инвесторов в це
лях обеспечения экономической эффективности проектов в данном сек
торе экономики. Главная цель налоговой системы добывающих отраслей
состоит в обеспечении возможности распределять полученные государ265

ством доходы так, чтобы содействовать устойчивому экономическому ро
сту и получению долгосрочной прибыли. Для достижения этой цели на
логовая система должна быть простой и прозрачной, политически прием
лемой, стабильной и, наконец, налоговая реформа должна создавать ре
жим, конкурентоспособный на международном уровне.
В начале 90-х обсуждались два основных подхода; первый - преимуще
ственное налогообложение обрабатывающих отраслей; второй - введение
системы платежей за право пользования природными ресурсами. На прак
тике был реализован первый подход. Основной причиной такого выбора
были политические последствия введения той или иной системы налогооб
ложения. Сторонники первого подхода были убеждены, что введение рент
ных платежей создаст почву для конфликта между добывающими и обраба
тывающими регионами, поскольку основное налоговое бремя при втором
подходе ложиться именно на добывающие регионы. Соответственно у пос
ледних было бы больше причин добиваться самостоятельности и прав рас
поряжения доходами природно-ресурсного сектора.
Налогообложение добывающих отраслей и сдерживание цен на природ
ные ресурсы как бы занижало доходы сырьевых регионов и увеличивало до
ходы регионов с доминированием обрабатывающей промьшшенности. Дохо
ды затем изымались при помощи НДС, налога на прибыль и других налогов.
Такая система налогообложения позволяла добиться относительно большей
политической стабильности, но при этом страдала эффективность всего про
изводственного процесса и бюджета. Доля ресурсных платежей в доходной
части бюджета в 1992 г, 1993 г. и 1994 г. составляла 0,047%, 2,3% и 0,027%
соответственно. Она была просто мизерной.
В середине 90-х гг. XX в. начали предприниматься попытки по изме
нению налоговой системы в сторону приближения ее ко второму вариан
ту. Как видно из приведенной таблицы доля ресурсных налогов растет из
года в год. Причем в 2002 г. перераспределились доли, поступающие в
федеральный бюджет и бюджет территорий.
В ряде регионов нашей страны высока доля добываюшего сектора. Как
правило, это северные регионы со слабо развитой социальной и произ-

Вид бюджета

Федеральный бюджет РФ
Бюджет территорий РФ
Консолидированный бюджет РФ
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Доля платежей за пользование природными ре
сурсами в общей сумме налогов, %
Янв. 1998
1999
2000
2001
2002
июль
2003
2.00
2,90
18,64
2,9
5,03
17,57
7,20
7,40
7,9
10,26
10,18
9,42
5,40
5,40
7,62
14,35
13,50
S7

водственной инфраструктурой и сложными экологическими условиями.
Как известно, минеральные ресурсы истощаемы. Значит, рано или поздно
они закончатся и не смогут более приносить доход региону. В связи с этим
необходимо разработать и внедрить специальные налоговые схемы, обес
печивающие финансовые ресурсы для всестороннего социально-экономи
ческого развития добывающих регионов. Одним из способов достижения
этой цели может быть создание траст-фонда, который будет формироваться
за счет перечисления части налогов, взимаемых за пользование природ
ными ресурсами (т.е. за счет изъятия дифференциальной ренты).
Так в ряде штатов США используются так называемые роялти, или
налоги суверена, они помогают обществу воздействовать на процесс ис
пользования природных ресурсов и создавать траст-фонды, необходи
мых для: 1) компенсации будущим поколениям потерь невозобновимых
ресурсов; 2) интернационализации издержек развития региона; 3) отчуж
дения части ренты путем изъятия избыточной прибыли; 4) перенесения
давления налогов на внешних по отношению к штату потребителей;
5) регулирования уровня развития с помощью налоговой политики, зада
чи которой - препятствовать расхищению природных ресурсов и держать
развитие промышленности под контролем населения штата.
Создание траст-фонда необходимо для эффективного воздействия на
процессы инвестирования с целью создания устойчивого экономического
пространства будущим поколениям. Возможно использование траст-фон
дов как активной формы богатства, которая может обеспечить региону
устойчивый доход типа пожизненной ренты. Трасты могут помочь сгла
живанию неравномерного развития экономики.
Так, крупный траст-фонд был создан на Аляске в 1976 г. В 1980 г. на
его основе была учреждена акционерная компания, которой руководят
профессиональные управленцы. Все жители Аляски получают дивиденды
с акций траст-фонда (в 1986 г. общая сумме, дивидендов составляла
295 млн долл., сам же траст фонд на 30.06.87 г. составлял 7,86 млрд долл.).
Создание региональных траст-фондов в России предполагает созда
ние и принятие закона о траст-фондах. В основе идеи создания траст-фон
дов должен быть положен механизм перераспределения части доходов от
эксплуатации природно-ресурсного потенциала в пользу финансирования
мероприятий по социальному и экономическому развитию. Для того, что
бы поддержать социально-экономический потенциал на фиксированном
уровне, необходимо вкладывать средства в смежные сферы экономики,
которые бы давали доход, компенсирующий сокращение истощаемых ре
сурсов. С теоретической точки зрения должно выполняться следующее
соотношение:
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где Q ^- потеря динамической ренты в данном году в результате эксплуа
тации месторождения; - инвестиции, осуществленные в данном году
в смежные сферы экономики; Р (1^) - доход в году t, приносимый инве
стициями, осуществленными в данном году; D(t) - дисконтирующая
функция, приводящая разновременные затраты и результаты к сопос
тавимому виду.
Величина налога, зачисляемого в траст-фонд, зависит от 2 парамет
ров: 1) размера средств, которые необходимо привлечь в траст-фонд субъек
та федерации; 2) прогнозного значения дифференциальной ренты, кото
рую приносят месторождения.
Методика расчета налога заключается в следующем. Сначала оцени
ваются потребности регионального траст-фонда в предстоящем периоде,
на который устанавливается налог (D), и величина дифференциальной
ренты, приносимой месторождениями (R).

о=Хда+/')х(1+£)‘',
где D - потребность в финансировании мероприятий по социально-эко
номическому развитию в регионе за вычетом других ожидаемых по
ступлений в региональный траст-фонд; р - доля налога, отчисляемого
в федеральный траст-фонд; Т - период на которым устанавливается
налог; Е - коэффициент дисконтирования.
г»0

где л; - дифференциальная рента, приносимая j-m месторождением в году
/; Q - множество месторождений, для которых устанавливается спе
циальный налог.
Затем определяется достаточность внутренних источников финанси
рования. Если же их недостаточно, т.е. R<D, необходимо пересмотреть
программу социально-экономическою развития, либо размер дополнитель
ных источников финансирования.
Далее рассчитывается коэффициент а, определяющий долю налога в
дифференциальной ренте
Рентная оценка месторождения рассчитывается по формуле:
R ,= P ,Q ,-Z ,(Q ,),

где Р - цена единицы добываемого сырья; Q - объем добычи сырья; Z(Q)
- затраты, необходимые для обеспечения добычи сырья,
можно рассчитать и по другой формуле:
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л=л (1+у) (1+^3)',

где Лд - рентная оценка в исходном году; у - поправочный коэффициент,
отражающий прирост цен на природные ресурсы; /3 - поправочный
коэффициент, отражающий снижение рентного дохода из-за ухудше
ния условий эксплуатации по мере исчерпания месторождения.
Ставка специализированного налога на эксплуатацию конкретного
месторождения будет равна:
п = a{R/F) ,

где п - ставка налога для j-ro месторождения; R - дифференциальная рен
та; F - объем погашенных запасов при уровне добычи, используемом
в расчетах дифференциальной ренты.
Общая сумма налога с j-ro месторождения определяется по формуле:
ЛГ, = nj,

где N, - общая выплата налога /-м месторождением;/ - фактический объем
погашенных запасов.
С целью направленного воздействия на экономическую и социально
культурную ситуацию в траст-фондах северных регионов выделяются сле
дующие блоки или подразделения: 1) социально-культурный (включает
фонды здравоохранения, образования, культуры, жилищного и социаль
но-культурного строительства, развития малочисленных народов); 2) за
щищенный; 3) инвестиционный. Соотношение между блоками распреде
ляются в зависимости от конкретной ситуации (оно может быть 25-5025% соответственно).
Источниками финансирования траст-фондов помимо специализиро
ванного налога могут быть: ассигнования из регионального и федераль
ного бюджетов, благотворительные взносы, доходы от деятельности трастфонда. Каждое подразделение имеет свою инвестиционную программу.
Финансирование может осуществляться в различных формах: 1) полное
финансирование мероприятия; 2) долевое участие траст-фонда; 3) приоб
ретение акций организаций, участвующих в реализации мероприятий,
включенных в Программу социально-экономического развития; 4) предо
ставление кредитов организациям, реализующим конкретные мероприя
тия, из Программы; 5) предоставление субсидий и субвенций организаци
ям, действующим в соответствии с Программой.
Основным направлением деятельности второго подразделения трастфонда является сохранение средств и защита их от инфляции. Для перво
го и третьего подразделений главным является такое расходование средств,
которое наряду с функцией сбережения позволит удовлетворить основ
ные целевые установки этих подразделений.
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ГОСУДАРСТВО В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ:
"БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ ДИКТАТОР", "ОСЕДЛЫЙ БАНДИТ",
"ПАРТНЕР"?
С.Н. Левин
Кемеровский государственный университет

Возникшее в процессе распада Советского Союза российское государ
ство при всей своей слабости сохранило традиционно авторитарный ха
рактер. Реально оно контролировалось достаточно узкой по составу пра
вящей группой, которая позиционировало себя в качестве силы, призван
ной осуществить либеральные реформы и вернуть страну в сообщество
"цивилизованных" стран. Эта установка является традиционной для всех
отечественных реформаторов, начиная с Петра I. При этом она оказалась
созвучной требованиям так называемого "Вашингтонского консенсуса".
Реализация его мер предполагала существование "автономного" правитель
ства, способного реализовать "непопулярные, но необходимые реформы".
Такое правительство должно было состоять из технократов от политики
(так называемых технополов), ориентированных не на следование своим
частным интересам, а на осуществление рыночных преобразований в ин
тересах роста эффективности экономики.
Таким образом, российские реформаторы позиционировали себя в ка
честве "благонамеренного диктатора", который опираясь на интеллекту
альную и финансовую поддержку из стран с развитой рыночной экономи
кой, способен самостоятельно сформулировать и обеспечить реализацию
общественных интересов . По сути дела в России имела место попытка
реализовать конституционные по характеру изменения в системе прав и
обязанностей экономических агентов неконституционными методами (речь
идет не о номинальной, а о реальной конституции, выступающей как со
вокупность преимущественно неявных правил). В результате возникла
ситуация, определяемая в теории "общественного выбора" как ""консти
туционная анархия", в которой индивидуальные права - предмет прихоти
политиков" . Реформаторы при этом выступили в качестве "особой груп
пы интересов", характерной особенностью которой являлась достаточно
заметная роль идеологических установок в целевой функции. Не имея
щирокой общественной поддержки, они встали на путь соглашений с дру
гими узкими по составу, но политически влиятельными "особыми груп
пами интересов", включая их наиболее влиятельных представителей в
состав правящей группы. В процессе того, как правящая группа укрепля
ла свои позиции, приобретая при этом более "гибридный", идеологически
неоднородный характер, все более явно проявился двойственный харак270

тер установок и механизмов, сплачивающих её в единое целое. С одной
стороны, идеологические установки и, в меньшей степени, практические
действия правящей группы отражают ориентацию на нормативную мо
дель "благонамеренного диктатора" (хотя при этом различные фракции
расходятся в своей трактовке общественных интересов), а с другой, она
выступает в роли коллективного "стационарного бандита". М. Олсон сле
дующим образом характеризует данную модель государства: "Посколь
ку оседлый бандит присваивает себе часть общественного продукта в виде
налога-грабежа, ему выгодно обеспечить население не только мирным
порядком, но и другими благами, которые оно не может получить от рын
ка. Это сулит ему значительные выгоды в виде увеличившихся налоговых
поступлений от любых общественных благ, которые способствовали повьпиению продуктивности экономики или росту контролируемого им на
селения" . При господстве такой модели государства прямой целью уп
равления является не повышение благосостояния подданных, а максими
зация доходов правителя (в нашем случае правящей группы). Силовое
перераспределение прав собственности действует так, чтобы возникшая
система была удобна для извлечения этих доходов, а вовсе не для того,
чтобы повысить эффективность использования ресурсов. И, тем не менее,
любой порядок - специфицированные права собственности - благопри
ятнее для производства, чем анархия - неспецифицированные права соб
ственности. Однако, представляется, что спецификация прав собственно
сти в этом случае не может носить законченного характера. Они сохраня
ют "условный" характер по отношению к правящей группе.
В условиях относительно "слабою" авторитаризма возможности, как
для реализации реформаторских задач (т.н. "окно политических возмож
ностей"), так и для максимизации рентных доходов правящей группы ог
раничены необходимостью учитывать специфические интересы "особых
групп интересов". В этой связи необходимо отметить, что логика действий
российского государства во многих случаях хорошо согласуется с тезисом
Д. Норта, который писал о том, "что чем доступнее подданным различные
"заменители" существуюшей власти, тем меньше оказывается у нее воз
можностей принуждать их к уплате налогов, вообше "давить" на них. Сама
эта доступность, в свою очередь, неравномерно распределена между раз
личными группами и слоями населения. Поэтому государство будет рас
пределять права собственности между такими группами в соответствии с
их "договорной силой", то есть возможностью "уйти из-под власти": наи
более сильные будут наделяться большими правами собственности даже
в ущерб соображениям эффективности использования соответствующих
ресурсов" . На эту логику накладывалось восприятие реформаторами "осо271

бых групп интересов", сложившихся в ходе эволюции советской полити
ко-хозяйственной "номенклатуры" как главного потенциального оппонента
преобразований, от которого необходимо "откупиться" (показателен в этом
плане тезис об "обмене власти на собственность").
Все вышеуказанные факторы определили линию государства на уско
рение и оформление процессов "расщепления" советской "номенклатуры"
на бюрократию (с делением на федеральную и региональную) и крупный
бизнес.
Государство в лице правящей группы, крупный бизнес, федеральная и
региональная бюрократия выступили субъектами возникшего гибридно
го по форме и содержанию политико-административного рынка (по фор
ме в большей степени политического, по содержанию преимущественно
административного, характеризующегося преобладанием статусной кон
куренции). Он базировался на сети "статусных" по характеру и внелегальных по форме неявных контрактов между государством и другими выше
указанными субъектами. Крупный бизнес был "наделен" собственностью
на активы и возможностью использовать в своих интересах администра
тивный ресурс в обмен на неявные обязательства политической поддерж
ки и выполнение ряда функций по поддержанию экономической и соци
ально-политической стабильности в стране (сохранение "избыточной"
занятости, внутренних цен на ресурсы на уровне ниже мировых, участие
в перекрестном субсидировании коммунальных тарифов и ряд других).
Бюрократия (включая представителей силовых и правоохранительных
структур) в обмен на лояльность и выполнение определенного минимума
общественно необходимых функций получила возможность "приватизи
ровать" часть государственных функций, реализовывать свои частные
интересы, торгуя административным ресурсом. В результате возникла
многоярусная система внелегалъных политико-административных "тор
гов" между бюрократией и представителями бизнеса, в первую очередь
крупного. Поскольку административный ресурс является по своей приро
де специфическим, логичным стало движение от разовых коррупционных
сделок в форме взяток к формированию устойчивых "сетевых" взаимо
связей между определенными группами бюрократии и бизнеса.
Специфическое место в этой системе взаимосвязей занимают региональ
ные органы власти. С одной стороны, они выступают по отношению к госу
дарству как часть бюрократии, взаимодействующая с ним на общих с феде
ральными структурами принципах. С другой стороны, они сами являются "пра
вящей группой", выступающей центром регионального политико-админист
ративного рьшка. При этом региональные властные структуры воспроизюдят
вышеописанную двойственность федерального государства.
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Важно отметить многоуровневый xapaicrep отношений на российском
политико-административном рынке. Население, малый и средний бизнес,
менеджеры и работники предприятий выступают в качестве подчиненных
элементов региональных и производственных сообществ, делегирующих
основные права их "центральным элементам". Центром региональных
сообществ выступают местные органы власти, в "производственных со
обществах" эту роль играют "олигархи", представляющие собой группы
физических лиц, объединенные в структуры корпоративно-кланового типа.
Каждая "олигархическая группа" включает в себя как руководителей биз
нес-структур, так и политических лоббистов, занимающих ответственные
посты в органах власти.
Как участник "торгов" на политико-административном рынке государ
ство вступает в партнерские отношения с другими его субъектами. Одна
ко это специфическая форма партнерства, которая характеризуется нерав
ноправием сторон и ещё не означает превращение российского государ
ства в "контрактное". Оно остается пусть и ограниченным, но "диктато
ром", в деятельности которого причудливо сочетаются "благонамеренные"
и "бандитские" целевые установки. Главное значение имеет его способ
ность осуществлять силовое перераспределение прав собственности пу
тем избирательного применения норм легального права. Легитимность
таким его действиям по отнощению к крупному бизнесу и бюрократии в
глазах большинства населения придает то, что последние сами использу
ют свои "статусные" преимущества перед остальными экономическими и
социальными субъектами аналогичным образом.
Выход из возникающего замкнутого круга возможен только при изме
нении конфигурации политического рынка в направлении расширения
круга его участников и усиления конкурентных начал на нем. Это являет
ся предпосылкой для смены модели поведения доминирующих субъектов
этого рынка в направлении учета ими интересов малого и среднего бизне
са, наемных работников, бюджетников и других групп, образующих боль
шинство населения. Для государства это будет означать движение от мо
дели "автономного правительства" к ситуации сильно-популярного госу
дарства, опирающегося на широкую легальную коалицию социально-по
литических сил.

' И нтересный анализ данной проблемы дан в статье: Афонцев С.А. Рыночные реформы
и демократический процесс // Государство, экономика, общ ество: аспекты взаимодействия.
М.: Московский общественный научный фонд; ООО "Издательский центр научных и учебных
npoq)aMM ". С. 37-68.
^ Бьюкенен Дж.М.. Сочинения / Пер. с англ. М.: Таурус Альфа, 1997. С. 416.
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’ Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, социальный
склероз / Пер. с англ. Новосибирск: ЭКОР, 1998. С. 393.
‘ НортД. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики
/ Пер. с англ. А.Н. Нестеренко. М.: Ф онд экономической книги "Начала", 1997. С. 74.

"ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ" СВЯЗИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Г.Н. Гнедин
Кемеровский государственный университет

Экономические связи, представляющие собой своеобразный и дефор
мированный аналог "официальных" отношений, особенно бурно развива
ются в условиях, когда имеют место трансформационный кризис. Чаще
всего они характеризуются как "теневые", "скрытые", "неформальные",
не принимающие форму контракта. Масштабы и глубина воздействия по
добных связей в России в настоящее время таковы, что их надо рассмат
ривать не как сопутствующие процессам реформирования негативные яв
ления, а как сложивщуюся систему параллельных отношений со своими
правилами игры, складывающиеся вне правового поля, вне правил и норм
хозяйственной жизни, за пределами полноценного экономического и со
циального контроля. Выведение теневой деятельности за пределы эконо
мического, правового и административного регулирования предполагает
наличие своих собственных регуляторов, не сводимых только к противо
правным действиям, хотя часто сосуществующих с ними.
В сферу теневой экономической деятельности втянуты не только от
дельные индивиды с невысокой степенью законопослущания, но и взаи
модействующие между собою социальные группы, экономические, обще
ственные и государственные структуры. Они активно контактируют друг
с другом по правилам, носящим как характер чисто индивидуального соглащения, так и выражающим интересы определенных групп, потребнос
ти функционирования конкретных сегментов рынка. Субъекты, выпавшие
из сферы легальной экономики, заинтересованы в поддержании "поряд
ка", распределения полномочий и др. На этой основе и формируется те
невой социальный контракт.
В странах со сложившимися рыночными отношениями такой контракт
имеет свою относительно самостоятельную и небольшую нишу, обеспе
чивающую в кризисных ситуациях определенный уровень производства,
занятости и доходов, прежде всего маргинальных слоев населения, дает
возможность государству экономить на социальных расходах. В рефор
мируемых экономике и обществе России теневой социальный контракт
имеет не только самые общие предпосылки для формирования, но и фак
торы, в определенных пределах делающие необходимой его экспансию.
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Одномоментное разрушение прежних экономических и социальных
связей породило утрату многих функций основных субъектов, неустойчи
вость и неопределенность распределения полномочий между ними, абсо
лютизацию экономических интересов физических лиц, ориентированных
на текущую выгоду. Уничтоженный механизм функционирования и со
гласования экономических интересов объективно не мог быть замещен
принципиально новым в кратчайшие сроки.
Создание заново рыночных связей и институтов, сопровождавшееся
отказом от принципа преемственности развития с удержанием всего по
ложительного, привело к массовому распространению "недоношенных"
форм, зачастую противоположных тенденциям становления и развития
рынка, но нашедших свою специфическую нишу "в тени".
Грани между социальным контрактом и теневой его модификацией,
разумеется, условны, подвижны и, прежде всего потому, что по внешним
признакам субъекты того и другого сходны. Но в "параллельной" системе
они существенно отличаются от своих аналогов. В ней функционируют
физические и юридические лица, не сложившиеся как рыночные агенты и
воспринявшие лишь поверхностный антураж рыночных отношений.
Первый удар безоглядного реформаторства приняло на себя государство,
почти мгновенно свернувшее свою экономическую роль, в 90-е годы оно пре
вратилось в организацию с незначительной дееспособностью, не определив
шуюся ни со всеми функциями, ни с методами их реализации, ни с пределами
участия в экономическом и социальном регулировании. Возможности госу
дарства оказались резко суженными в большей степени на федеральном уров
не в организационно-управленческих способах его воздействия на экономи
ческих агентов. Государство оказалось не способно в массовом порядке вы
нуждать значительные группы фирм и предпринимателей к таким действиям,
которые в чем-либо не совпадают с их собственными интересами. Подчас пре
делы дееспособности государства находятся в рамках "наездов" госструктур
на отдельных экономических агентов.
Теневой капитал по определению заинтересован во всемерном разру
шении государственной машины, но одновременно ему необходима бю
рократическая система с присущими ей властными полномочиями. Про
тиворечие между этими противоположными тенденциями разрешается с
помощью приватизации государства, его функций и правомочий. Это оз
начает, что в сферу деятельности частных экономических агентов перехо
дят как активы государства, что разрушает его формальный и реальный
статус, как собственника, так и должностные права государственных слу
жащих. Резко возросшая потребность в минимизации экономического и
социального хаоса, неизбежно сопровождавшего крупные социально-эко275

комические перевороты, на деле обернулась усилением позиций бюрок
ратического аппарата. По существу обнаружилась тенденция к замеще
нию государственной власти властью бюрократа, превращению государ
ства из публичного агента в частного.
Государственные чиновники оказались востребованными теневым ка
питалом. В параллельную, теневую систему предприниматели уходят не
только потому, что государство душит их непомерными налогами, но еще
и потому, что от советской системы хозяйствования сохранилась возмож
ность приобретения во властных структурах на неформальной основе су
щественных конкурентных преимуществ, не являющихся чисто рыноч
ными и, прежде всего, в виде избирательной поддержки со стороны госу
дарства отдельных хозяйственных структур, как правило, не имеющей
рационального экономического обоснования. Точечно-избирательное вме
шательство деформированных государственных структур изначально со
держит в себе перспективу воспроизводства искусственного неравенства
в положении различных фирм, фиксирует необоснованные различия в их
конкурентоспособности.
Формированию теневого социального контракта предшествует распро
странение таких индивидуальных контрактов, где одной из сторон высту
пают государственные структуры. Система подобных контрактов прошла
путь от примитивной купли-продажи услуг чиновника, распоряжающего
ся государственными ресурсами до постоянного сотрудничества заинте
ресованных сторон и участия чиновников в распределении и перераспре
делении полученного эффекта. По существу это представляет собою под
мену общественных целей корыстными интересами частных агентов и
сопровождается формированием нелегального рынка прав собственности
и распоряжения государственным имуществом, обслуживающего теневых
субъектов.
Процесс приватизации затрагивает и правовую систему страны. Сна
чала развертывается процедура дискредитации права как основного инст
румента регулирования экономики и общества. Это проявлялось в терпи
мом отношении к криминальным и просто сомнительным способам пер
воначального накопления капитала, низкой легитимностью процессов
приватизации государственного имущества, приведшие к взрыву эконо
мической преступности; в неоправданном крене в сторону одномомент
ной либерализации правового режима. Во вновь принимаемых норматив
ных актах не всегда просчитывались возможные экономические и соци
альные последствия и издержки их применения, было запрограммирова
но длительное отсутствие эффективных механизмов защиты основных
экономических интересов субъектов хозяйствования (задержка с приня276

тием Трудового и Земельного кодексов). До сих пор имеет место приспо
собление вновь принимаемых нормативных актов к интересам отдельных
органов. В результате закон все меньше стал рассматриваться как гаран
тия выполнения партнерами своих обязательств, существенно понизилась
степень доверия агентов рынка к способности государства обеспечить
соблюдение правил рыночной игры. В результате возникли феномены "па
раллельного" права, "теневой юстиции" и т.п.
Предпринимательский корпус в результате приватизации стал изна
чально формироваться в деформированном виде. Приватизация зафикси
ровала изменение права собственности, но этого оказалось недостаточно,
для того чтобы возникли полноценные экономические агенты. В итоге
вместо монополии государства как собственника российское общество
получило совокупность частно-хозяйственных монополий, интересы ко
торых в принципе не согласуемы посредством чисто рыночных механиз
мов с интересами народного хозяйства как единого целого. Вновь обре
тенный титул права собственности сам по себе мало что решает, если нет
экономически ответственного хозяйствующего субъекта, которого созда
ет не законодатель, а реальная конкурентная среда, формирующиеся но
вые правила экономического поведения. Если этого нет, то заключаемые
договоры между контрагентами предстают как некая условность, испол
няемая по "понятиям", появляются такие нестандартные формы адапта
ции новых субъектов права собственности как бартер, скрытые формы
оплаты труда и т.п.
Самым беззащитным контрагентом социального контракта являются
наемные работники, для которых общество не смогло обеспечить цивили
зованную занятость в легальном секторе. Практически отсутствует соци
альный контроль за отношениями между работодателями и работниками.
Теневая экономика формирует параллельные социальные амортизаторы
(вторичная занятость, сокрытие доходов от налогообложения, как способ
выживания и мн. др.).
Специфическая особенность теневых связей в России заключается в
том, что они есть форма растянутого во времени саморазрушения пере
ходной экономики. Их антирыночность и антикапиталистичность пред
ставляет собой наиболее эффективный способ дискредитации осуществ
ляемых рыночных преобразований. Антирыночность теневой организа
ции четко обнаруживает тенденцию к расширенному воспроизводству
властных отношений и неэкономического диктата. Теневая экономика
предполагает низкую предпринимательскую и корпоративную организа
цию и воспроизводит ее. В конечном счете, она формирует социальноэкономическую систему, лишь внешне имитирующую свойства реально277

го капитализма. Но при всех их негативных проявлениях параллельные
связи выступает как фактор обеспечения экономической и социальной
устойчивости. Парадоксальность ситуации в том, что неформальные сдел
ки не устраивают многих нынешних субъектов хозяйствования, только
никто не может отказаться от их использования, иначе было бы подорвано
даже текущее хозяйствование.
Преодоление теневых форм организации экономики в России - дли
тельный и сложный процесс. За годы радикально-либерального реформи
рования она превратилась в массовую, самовоспроизводящуюся и весьма
жизнеспособную систему. Излишне активные действия против теневых
форм способны вызвать сопротивление не только теневиков-хозяйственников, но и части населения. Сокращение удельного веса теневой дея
тельности - это не предпосылка дальнейшего развертывания реформ, а их
результат, достижение которого наиболее эффективно в случае замеще
ния теневых связей цивилизованными рыночными отношениями. А это
возможно лишь тогда, когда объектом воздействия будет не столько тене
вая экономика, сколько условия ее порождающие.
КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Ю.А. Балыкова
Томский государственный университет

Основной мировой тенденцией формирования современного общества
является переход от индустриального с постиндустриальному типу раз
вития и построение, так называемой "новой экономики", базирующейся
на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и информационных техноло
гиях. Причем страны-лидеры, которые сегодня контролируют процесс
создания новых технологий нацелены на достижение политического гла
венства в новом мире. Одним из следствий этого является их возможное
доминирование на основных мировых рынках и вытеснение оттуда стран
периферии (включая Россию).
Как Россия впишется в мировое экономическое пространство в усло
виях глобализации, и насколько ее экономика будет соответствовать ми
ровым тенденциям, зависит от долгосрочной стратегии экономического
развития нашей страны. Проблема ее выбора, а также рост количества
концепций экономического развития усиливает неопределенность направ
ленности структурных изменений, конечной целью которых должно быть
формирование оптимальной структуры экономики. В связи с этим, акту
альным является выявление критериев оптимизации структуры экономи
ки России, т.е. важно определить каким параметрам и условиям она долж278

на соответствовать в зависимости от ставящихся перед ней целей и предъяв
ляемых к ней требований.
Изучение вопросов структурирования экономики, ее способности к
быстрому реагированию и изменению особенно важно в условиях уско
рения НТП, наблюдаемого сегодня, так, как инновационные процессы ста
ли основным фактором, определяющим направления и формы структур
ных изменений в экономике.
Исследования показывают, что для каждого вида экономической дея
тельности в определенный момент времени существует оптимальная струк
тура хозяйственных элементов, включающая соответствующие ей межхо
зяйственные связи, финансовые и материальные потоки, в результате чего
достигается органичесюзе слияние человеческих и материальных факто
ров производства и эффективное функционирование самого процесса про
изводства .
Данное положение применимо и на макроубровне для всей экономи
ческой системы. Существует ряд подходов в трактовке оптимальности
экономической структуры. В условиях стабильного состояния экономики
оптимальной считается структура, обеспечивающая эффективное функ
ционирование экономической системы. Для оценки ее эффективности
предлагаются показатели:
- степень удовлетворения индивидуальных и общественных потреб
ностей;
- рост валового национального продукта и национального дохода;
- формирование оптимальных пропорций воспроизводства, что обес
печивает эффективный оборот капитала;
- увеличение эффективности производства, которое выражается в ро
сте отдачи от факторов производства и как следствие в увеличении рента
бельности предприятий.
Данные показатели расцениваются как критерии эффективности струк
туры экономики, т.е. если в какой-то экономической системе имеет место
рост производительности труда, фондоотдачи, снижение материалоемко
сти, и, как следствие, рост производства, доходов и соответствие произво
димой продукции потребностям общества, то ее структура признается
эффективной, а следовательно и оптимальной при существующих усло
виях.
Для переходного состояния экономики, когда сдвиги в экономической
структуре особенно ощутимы, ее оптимальность зависит от эффективно
сти структурных сдвигов. С этих позиций структурные сдвиги настолько
эффективны, насколько быстро они достигают цели, а именно, насколько
быстро они приводят к возникновению нового качества экономических
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структур. Показателями эффективности структурных сдвигов выступают
их скорость, время, ресурсообеспеченность и соответствие их прогрес
сивным тенденциям развития экономической структуры. Таким образом,
если структура экономики способна достаточно быстро перестраиваться
в одном направлении с вектором общественно-экономического прогрес
са, то ее можно назвать оптимальной.
Однако понятие оптимальности структуры не должно ограничиваеться соответствием структуры только критериям обеспечения эффективно
го функционирования экономической системы и быстрого реагирования
структуры на изменения требований времени. Оптимальная структура
должна способствовать реализации конкурентных преимуществ страны в
мировой торговле, потому как критерий конкурентоспособности на ми
ровых рынках в условиях глобализации служит ориентиром для любого
национального хозяйства.
В "новой экономике" конкурентные преимущества основаны на научнотехнический достижениях, инновациях и связаны с развитием человеческого
и интеллектуального капитала. Новые технологии и обеспечиваемый ими рост
производительности и эффективности позволяет добиваться главного усло
вия национальной и отраслевой конкурентоспособности: производство това
ров и услуг, которые соответствуют требованиям мировых рьшков при одно
временном повьпнении реальных доходов населения.
Уровень международной конкурентоспособности страны напрямую
зависит от развития науко- и техноемких отраслей производства и это видно
по темпам роста их экспорта.
В развитых странах наименьшими темпами роста характеризуется
продукция и экспорт низкотехнологичных отраслей: черная металлургия,
строительные материала, легкая промышленность. Средние темпы харак
терны для продукции стреднетехнологичных отраслей: станочное обору
дование, транспортные средства, резинотехнические и пластмассовые из
делия, продукты химической промышленности и деревообработки. Быст
рее всего растет производство и экспорт науко- и техноемких отраслей:
аэрокосмическая, электронная, информатика, фармацевтика, изготовление
точных приборов, электрооборудования.
В противовес названных тенденций в России растет производство и
экспорт топливно-сырьевых товаров (общая доля сырья, материалов и
полуфабрикатов в экспорте составляет около 90%). О слабых позициях
российского машиностроительного экспорта свидетельствует низкий
удельный вес этой группы в структуре экспорта (менее 10%) по сравне
нию с аналогичным показателем в США - 48%, Германии - 50%, Япо
нии - 70%. Располагая крупной научной базой (по некоторым оценкам
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12% ученых в мире) на рынке высокотехнологичной продукции Россия
представлена очень скромно - 0,3%, тогда как США - 36%, Япония - 30%,
Германия - 10%, Китай - 6% .
В мировой торговле складывается такое разделение труда, где США,
Япония, Англия, Германия, Франция развивают НИОКР и производство
высокотехнологичных товаров и услугой. Эти страны образуют ядро ми
рового технологического развития. Здесь производятся сверхмощные ком
пьютеры, самолеты, ракетно-космическая техника, вооружение. В других
развитых странах (Италия, Швеция, Канада, Голландия), образующих как
бы первый круг технологического развития, осуществляется внедрение
технологий, разработанных более развитыми странами, инженерные усо
вершенствования, выпуск готовых изделий и комплектующих для науко
емких отраслей стран технологического ядра. Ко второму кругу техноло
гического развития относятся развивающиеся страны (в том числе и Рос
сия), которые в рамках международного разделения труда решают задачу
поставок сырья и материалов и организуют массовое производство.
Главная особенность научно-технического потенциала, как фактора
долгосрочной конкурентоспособности заключается в том, что его созда
ние требует десятилетий больших вложений в науку и образование. Чем
больше накопление в сфере НИОКР, тем больше кадровые, инфраструк
турные и информационные заделы на будущее. В развитых странах мира
с крупнейшим научно-техническим потенциалом (США, Японии, ЕС)
удельный вес расходов на НИОКР в ВВП имеет тенденцию к стабилиза
ции на уровне от 2 до 3%, в России же в затраты на эти цели составляют
менее 1% ВВП. Мировым лидером глобального научно-технического раз
вития по масштабу вовлеченных финансовых и кадровых ресурсов явля
ются США Их конкурентные позиции - это прежде всего быстрое распро
странение и использование информационных технологий.
Конкурентоспособность России основывается главным образом на
использовании механизма ценовой конкурентоспособности, тогда как сме
щение акцентов в производстве развитых стран в сторону высоких техно
логий выводит на первое место преимущества в качестве товаров и услуг.
Отечественные ТЭК, металлургичеекий комплекс, ЛПК сохраняют силь
ные конкурентные позиции благодаря и дешевой рабочей силе (к приме
ру, среднечасовая стоимость чел/часа на металлургических российских
заводах в 26-28 раз меньше, чем в Японии, США, в 12-15 раз меньше, чем
в Бразилии, Корее) .
Таким образом, в мировой торговле Роееия все больше приобретает
топливно-сырьевую специализацию, этому способствует большой раз
рыв внешних и внутренних цен на основную продукцию экспорта. Од281

нако невозобновляемость и истощение запасов полезных ископаемых,
высокая капиталоемкость и себестоимость их добычи и транспортиров
ки будет все больше сдерживать рост производства и экспорт в добыва
ющих отраслях и заставлять переносить центр тяжести на энерго- и материалосбережение. Поэтому ресурсный потенциал России нельзя счи
тать бесспорным конкурентным преимуществом. Следует принимать в
расчет постепенное снижение его роли во внещней торговле. Одновре
менно необходимо повышать степень переработки сырьевых и топлив
ных материалов. Руководствуясь мировым опытом, Россия должна по
ставить во главу угла своей внешнеэкономической стратегии увеличе
ние экспорта и производства в обрабатывающей промыщленности, осо
бенно там, где используется высокие технологии. Прежде всего, это от
носится к авиационной, аэрокосмической промышленности, приборос
троению, судостроению, производству отдельных видов вооружения,
электронике, электротехнике, атомной промышленности, производству
новых материалов и химических веществ, лазерным и информационным
технологиям, обладающим сильными потенциальными конкурентными
возможно стями.
Опережающее развитие этих направлений сможет обеспечить как эф
фективное функционирование всей национальной экономической систе
мы, через улучщение показателей ее деятельности, так и реализацию кон
курентных преимуществ во внешней торговле, что даст возможность за
нять достойные позиции в международном разделении труда. Только ди
намичное развитие отечественного наукоемкого высокотехнологичного
сектора даст возможность построение оптимальных структурных показа
телей экономики страны.
Решение такой задачи зависит в первую очередь от успешного рефор
мирования хозяйственного механизма, оптимального сочетания регули
рующей роли гоеударства с рыночным саморегулированием. Успех реформ
определяется тем, насколько хозяйственный механизм способен стимули
ровать инновационную деятельность, творчество людей, способствовать
росту науки, образования, культуры населения и на этой основе обеспечи
вать рост экономики и уровня жизни.
В обязанности государства в этом случае входит создание условий для
бизнеса, стимулирующие инвестиции и инновации, способствующие ро
сту производительности. Считается, что такая горизонтальная промыш
ленная политика, благоприятствующая всему предпринимательскому сек
тору, а не отдельным приоритетным отраслям и предприятиям, в конеч
ном счете, приведет к оптимизации структуры экономики.
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СТРУКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЭКОНОМИКИ СССР КАК ФАКТОР
СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Г.В. Созоненко
Томский государственный университет

Российская экономика уже десятилетие пребывает в переходном этапе
к рыночной экономике. За время трансформаций не были проведены ба
зовые реформы в области структурных преобразований экономики, а ры
ночные реформы, проводимые в 90-х годах только ухудшили положение
структурного дисбаланса на макроэкономическом уровне. Все реформы,
проводимые в то время основывались на опыте западных теорий и совер
шенно игнорировали специфику и экономическое наследие экономики
СССР. Поэтому сегодня стоит еще раз пересмотреть влияние наследия
экономики СССР и соответственно скорректировать современные концеп
ции развития экономики России.
Структурные элементы современной российской экономики бьши унас
ледованы от экономики СССР, следовательно корни структурных дефор
маций экономики России кроются в основе структуры экономики СССР,
изучение их позволит расширить и оптимизировать инструментарий струк
турных преобразований.
Структура экономики СССР на начало 90-х годов бьша представлена
большой долей добывающей и обрабатывающей промышленности (более
40% в ВВП) и незначительной долей сферы услуг (менее 5% в ВВП). Это
является серьезным дисбалансом социально-экономического развития
страны и говорит о том, что структура экономики СССР была гипертро
фирована.
Многообразие форм проявления гипертрофированности структуры эко
номики СССР можно рассмотреть в двух основных аспектах. Во-первых, это
неравномерность в развитии отдельных секторов и отраслей народного хозяй
ства СССР. Во-вторых, это неравномерность в технико-технологической ос
нащенности различных секторов и отраслей экономики СССР.
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Что касается первого аспекта, то это проявляется, прежде всего, в ги
пертрофированном развитии отраслей первого подразделения обществен
ного производства, доля которого в совокупном общественном продукте
на конец 80-х годов составляла 68%. Эти отрасли, характеризующиеся
высокой капитало-, материало- и энергоемкостью, поглощали "львиную
долю" инвестиций, сырья, материалов, квалифицированной рабочей силы,
тем самым еще больще "обескровливая" другие отрасли и секторы народ
ного хозяйства. К тому же они работали преимущественно на самих себя:
на удовлетворение собственных потребностей использовалось не менее
2/3 производимой ими продукции.
При огромных маспггабах производства в отраслях первого подразде
ления последние, тем не менее, не обеспечивали современной техникой и
технологией отрасли, производящие потребительские товары. Ограничен
ный приток в эти отрасли инвестиционных средств оборачивался их не
способностью удовлетворять в полной мере внутренний потребительский
спрос, вследствие чего приходилось прибегать к импорту потребительс
ких товаров в значительных размерах. На развитие отраслей группы Б
выделялось не более 5% производственных капиталовложений даже в от
носительно благополучные для советской экономики 60-е годы. Подоб
ная ситуация объяснялась тем, что преимущественное развитие первого
подразделения было подчинено формированию военно-промыщленного
комплекса. Курс на милитаризацию экономики, осуществляемый под при
крытием ускоренной индустриализации, предопределил структуру народ
ного хозяйства СССР. Создание невиданного по своим масщтабам воен
но-промыщленного комплекса, поглощавщего ежегодно не менее 2/3 эко
номического потенциала страны, на содержание которого ежегодно тра
тилось 18-20% национального дохода обусловило отставание отраслей,
не работавших непосредственно на ВПК.
Глубокой структурной деформации в СССР подверглись: розничный
сектор, инфраструктура (транспорт, включая складское хозяйство, энер
гетика, информационная система, коммунальная система), агропромыш
ленный комплекс.
Говоря о втором аспекте проявления несбалансированности в народном
хозяйстве СССР следует отметить, что экономика СССР имела глубоко нео
днородное технико-технологическое пространство. Эта неоднородность
представлена на всех уровнях хозяйствования: внутри предприятий, между
предприятиями одной и разных отраслей, между отраслями и секторами
экономики, а также в регионально-территориальном разрезе.
Важным результатом исследований последних лет стал вывод о техно
логической многоукладности советской экономики. Этот вывод и опреде284

ляет специфику крайней неоднородности производительных сил. Речь идет
о сочетании доиндустриального, индустриального и постиндустриально
го производства на каждом уровне хозяйствования и соответствующей
каждому из них техникой и технологией: от ручного труда, преобладав
шего в отраслях второго подразделения, и в особенности, в сельском хо
зяйстве, вплоть до последней пятилетки, до освоения космоса и совре
менных АЭС в отраслях первого подразделения.
Наиболее тревожным явлением в экономике СССР 80-х годов было
отставание его по уровню технологического и технико-экономического
развития от передовых зарубежных стран, а ведь именно уровень разви
тия технологий является определяющим фактором экономического роста
в странах Запада.
Если в период после войны до середины 60-х годов по уровню техни
ко-экономического развития СССР отставал от промышленно развитых
стран на 10-15 лет, то к середине 80-х годов этот разрыв достиг 20-25 лет.
С завершением структурной перестройки мировой экономики на основе
информационных технологий положение страны в международном раз
делении труда существенно ухудшилось. Большой груз устаревших про
изводственных мощностей, гипертрофированное развитие сырьевых отраелей, низкая конкурентоспособность высокотехничной продукции зат
рудняли эффективную интеграцию народного хозяйства в мировую эко
номику, втягивали его в неэквивалентный внешнеэкономический обмен,
обусловливали замедление экономического роста на фоне технико-эко
номического подъема развитых капиталистических и новых индустри
альных стран. В отличие от стран рыночной ориентации наши институ
ты, регулирующие воспроизводственные процессы в системе централи
зованного управления народным хозяйством, не обеспечивали своевре
менного прогрессивного замещения одних технологических укладов дру
гими. Упомянутая система не обладала должными индикаторами и меха
низмами вытеснения устаревших технологий, хотя располагала достаточ
но эффективным механизмом распространения новых технологий.
Проблемы неравномерности процесса последовательного замещения
целостных комплексов технологически сопряженных производств, так
называемых "технологических укладов" очень остро стояли перед эко
номикой СССР. В рамках советской технологической многоукладности
конца 80-х годов каждый уклад воспроизводился самостоятельно, про
изводства различных технологических укладов слабо увязывались друг
с другом. Ведомственная система управления обеспечивала существен
ную автономию воспроизводства крупных комплексов сопряженных
производств. Это, естественно, вызывало диспропорции в развитии на285

роднохозяйственных структур (связанные с утяжелением ключевых от
раслей и падением качества производства), провоцировало огромные
потери на стыках технологических укладов, резко возрастало количе
ство устаревшей техники и оборудования. Экономика вступила в фазу
хронической разбалансированности, когда вновь создаваемая стоимость
уже не позволяла поддерживать даже простое воспроизводство ресур
сов как для достижения экономического роста, так и для замещения ста
рых технологий новыми.
Достаточно серьезный по своим масштабам источник структурных
диспропорций в экономике СССР коренится и в распаде СЭВ. Данный
факт объясняется тем, что в рамках этой организации, каковы бы ни были
ее недостатки, вес же в течение 50 лет довольно интенсивно развивались
процессы международного разделения труда и специализации производ
ства. Доля стран Восточной Европы во внешнеторговом обороте СССР
составляла почти 70%, в том числе в импорте машиностроительной про
дукции - 70%, химических товаров - 40%, товаров народного потребле
ния - свыше 70%, продукции АПК - более 60%.
Вследствие преимущественного развития в СЭВ предметной специа
лизации, производство многих важнейших товаров оказалось практичес
ки полностью вынесенным за пределы СССР и России, а это означает,
едва ли не стопроцентную зависимость нашей страны от импортных по
ставок. Прекращение этих процессов не могло не стать мощным факто
ром структурных деформаций, которые незамедлительно сказались на
обострении хронически свойственного советскому внутреннему рынку
дефицита и поставили в очень трудное положение многие отрасли отече
ственной промыщленности. После такой структурной "встряски" кризис
в экономике стал практически неизбежным.
Однако еще более разрушительный удар по структуре экономики Рос
сии нанес развал СССР. Единый народнохозяйственный механизм, пусть
и малоэффективный, раскололся, и на его месте образовалось множество
неприспособленных к автономному существованию народнохозяйствен
ных комплексов. Традиционные внутрихозяйственные связи приобрели
характер межстрановых, что повлекло изменение их статуса в правовом,
экономическом, политическом и прочих аспектах. Такое изменение подо
рвало непрерывность воспроизводственного процесса, обеспечивавшую
ся налаженными взаимоотношениями поставщиков и потребителей, что
также способствовало спаду промышленного производства, еще более
усилившим структурную несбалансированность в экономическом про
странстве бывшего СССР. Бесспорным является факт, что такая ситуация
многократно обострила структурную проблему, одновременно сужая ре
сурсы и возможности ее решения.
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Приведенная выше информация, по-нашему мнению, наглядно по
казывает, что структурные деформации в экономике России, прежде всего,
были унаследованы от экономики СССР. Этот существенный источник
современных структурных перекосов заслуживает особого внимания, по
скольку методика решения структурных диспропорций в современной
российской экономике должна в первую очередь учитывать особеннос
ти унаследованной "структурной болезни" экономики СССР. Подводя
итоги изучения структурного наследия СССР, можно сделать следую
щие выводы;
1. Основной особенностью социально-экономического развития СССР
стала гипертрофированная структура экономики, выраженная в межотрас
левом и внутриотраслевом структурных дисбалансах, проявившихся в
характерной для СССР проекции в российской экономике.
2. Технологическая многоукладность экономики СССР повышала
структурный дисбаланс, существенно ограничивала развитие самой эко
номики и приводила к отставанию от уровня развития ведущих стран мира.
3. Разрушение целостных экономических механизмов - СЭВ и СССР,
определило невозможность функционирования экономики в первоздан
ном виде и необходимость структурной трансформации унаследованной
от СССР экономики России.

инновационны й путь

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Я.Н. Грик
Томский государственный университет

Сейчас часто упоминаются слова Президента России В.В. Путина, о
необходимости удвоить российский ВВП к 2010 г. Основная сложность
заключается в том, что приращение должно произойти не за счет увеличе
ния добычи нефти или газа, а за счет качественных преобразований. По
добный сдвиг возможно достичь лищь с изменением доли обрабатываю
щей промышленности в общей структуре ВВП в сторону ее значительно
го увеличения. Наиболее эффективным вариантом решения этой задачи,
по нашему мнению, является усиление инновационной ориентации эко
номики страны. Так, например, в развитых странах 90% роста ВВП опре
деляется инновациями и технологическим прогрессом .
Основные преимущества данного подхода:
1.
Снижение трудо-, материале- и энергоемкости производства про
дукции, товаров и услуг.
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2. Увеличение конкурентоспособности отечественного производителя
как на внутреннем, так и мировом рынке. Данное положение частично
обеспечивается реализацией первого преимущества.
3. Повышение инвестиционной привлекательности российской эконо
мики в целом и отдельных ее отраслей.
4. Рост занятости населения, снижение скрытой безработицы возника
ющей из-за простоя предприятий.
Россия характеризуется значительным научно-техническим потенци
алом и низким результирующим показателем; разработку и освоение ин
новаций осуществляют только около 10,6% промышленных предприятий
(для сравнения: в США - около 30%); 65% организаций в России расходу
ют на исследования менее 1% своего оборота, более 4% - лишь 15% орга
низаций. На Западе же на НИОКР часто идет по 15 и даже 20% оборота .
Таким образом, напрашивается вывод о необходимости реализации плю
ющегося потенциала.
В настоящий момент в России действует государственная инноваци
онная политика до 2005 г. Основными целями данной политики являются:
повышение технологического уровня и конкурентоспособности производ
ства, обеспечение выхода инновационной продукции на внутренний и
внешний рынки, замещение импортной продукции на внутреннем рынке
и перевод на этой основе промышленного производства в стадию устой
чивого экономического роста .
^
В рамках настоящей статьи нет возможности подробно остановится
на описании и анализе вышеуказанной концепции. К тому же этот доку
мент является не единственным в своей области. Можно также назвать
другой основополагающий нормативный акт "Основы политики Российс
кой Федерации в области науки и технологий на период до 2010 г. и даль
нейшую перспективу".
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что российская власть
вполне осознает неэффективность сырьевой ориентации экономике в дол
госрочной перспективе. И просматривается желание перейти к информа
ционному (инновационному) типу экономики. В этой связи необходимо
разобраться: чем же характеризуется экономика информационного типа.
Во-первых, это становление информационного технологического спо
соба производства, который приходит на смену индустриальному и осно
ван на производстве и производительном применении информации. При
этом замена индустриальных технологий информационными представля
ет собой технологическую, а не структурную проблему: этот процесс не
следует воспринимать как отрицание индустриального сектора экономи288

ки. Наоборот, он должен получить новый импульс развития на базе высо
ких технологий и нововведений.
Во-вторых, наука начинает развиваться столь быстрыми темпами, что
становится непосредственной производительной силой общества. Науч
ные исследования перестают рассматриваться как нечто внешнее по отно
шению к процессу материального производства, они составляют органи
чески необходимый "нулевой цикл" производства.
В-третьих, процесс производства знаний становится общественно осоз
нанным, прогнозируемым и предвидимым, а так же управляемым .
К сожалению, в российской политике имеются противоречия. Так, на
пример, провозглашается желание осуществить переход к инновационной
экономике (т.е. экономике основанной на знаниях). И в то же время пред
лагается отменить отсрочку от службы в армии на период обучения в вузе.
Не трудно представить какие могли бы быть негативные последствия при
нятия такого решения. Совершенно очевидным последствием явился бы
колоссальный интеллектуальный и культурный спад в молодежной среде.
Так как значительная часть отслуживших в армии пошла бы искать рабо
ту, а не "тратить" как минимум пять лет на получение высшего образова
ния. Но даже если все они изъявили бы желание обучаться в вузах, то для
них пришлось бы делать льготы в виде облегченных вступительных экза
менов и самой учебной программы. И связано это с тем, что некоторая
часть знаний полученная еще в средней школе была бы попросту забыта.
Вполне естественно подобные решения не могут форсировать переход эко
номики России к инновационному типу развития.
Кроме того, необходимо отметить некоторые стереотипы-заблуждения
в отношение инноваций. Во-первых, утверждается, что для перехода к
инновационному пути и активизации инновационной деятельности нуж
ны огромные объемы инвестирования. Действительно, инновации явля
ются весьма капиталоемким продуктом, но это в том случае, когда требу
ется пройти весь инновационный процесс от начала до конца (фундамен
тальные исследования - постановка на производство). Россия обладает
огромной базой уже завершенных технологий имеющих патенты, но еще
не коммерциализированных. Безусловно, внедрение этих технологий прой
дет быстрее и потребует значительно меньших инвестиций, чем техноло
гии находящиеся еще на стадии прикладных, а тем более фундаменталь
ных исследований. Другими словами эффективнее будет не "изобретать
велосипед", а лишь выбрать нечто подходящее из уже имеющегося. И
еще одним плюсом, в данном случае, является то, что завершенный инно
вационный проект легче оценить, т.е. определить степень его новизны,
степень его влияния на рынок, экономику региона (страны), легче провес289

ти маркетинговые исследования и разработать эффективную стратегию
выведения инновационного товара на рынок и т.п.
Во-вторых, сейчас много говорится о малых инновационных фирмах,
научно-исследовательских институтах, высших учебных заведениях и т.п.
Однако, очень редко упоминаются изобретатели - люди единолично вла
деющие какими-либо ноу-хау или собственными разработками. Как мне
кажется, необходимо создать систему (институт) который бы эффективно
работал с этими людьми. Так как революционные идеи очень часто рож
даются в голове одного человека, а не группы. В подтверждение можно
привести всемирно известные программные продукты: MS DOS и MS
Windows. Несмотря на то, что они являются плодом работы корпорации
Microsoft, их появление неизменно связывают с личностью основателя этой
компании - Билом Гейтсом, как воплощение его идей.
По всей видимости, необходим эффективный механизм отбора и госу
дарственная поддержка перспективных "метатехнологий", способных стать
локомотивом развития страны . В данном случае под государственной
поддержкой понимается создание механизмов, которые сделали бы вы
годным внедрение отечественных технологий, а также увеличение госфи
нансирования инновационной сферы. Это представляется важным не толь
ко с точки зрения удвоения ВВП к 2010 г, но и с тем прицелом, что Россия
не должна затеряться среди стран "третьего мира", а быть среди лидеров
мировой экономики.

' Лесков С. Спасательный круг для инноваций // Известия. 2003. 1 ноября.
^ И нновации и экономический рост / Под ред. К. М икульского. М ., 2002. С. 104;
Лесков С. Указ. соч.
’ Концепция государственной инновационной политики Российской Ф едерации на 20022005 гг.
* Инновации и экономический рост. С. 38-39.
’ Лесков С. Указ. соч.

НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В ТОМСКЕ
А.В. Ложникова
Томский государственный университет

6-й Всесибирский инновационный форум, состоявшийся в Томске 8-10
окгабря, был примечателен не только наличием авторитетных специалистов в
области инноваций из-за рубежа Сибири и даже России. Особо хотелось бы
отметить серьезный акцент в обсуждении проблем и путей построения инно290

вационной модели отечественной экономики на прямой государственной под
держке. Именно ей была посвящена большая часть докладов на конференции
"Реализация инновационной стратегии Томской области; первые итоги" 8
октября и Б заседаниях крутого сзх)ла по коммерциадгазации разработок в
Томске и в других областях России 9 октября.
В течение почти 10 лет реформирования идеологи западного либера
лизма активно проповедовали о том, что в условиях рынка самым эффек
тивным рецептом государственной поддержки, в том числе и области ин
новационной политики, являются меры прежде всего косвенного, а не
прямого воздействия. В доказательство приводились многочисленные
оценки с более чем скромными суммами участия государства в научно
внедренческих процессах стран, уже построивших у себя "новую", ин
формационную экономику. Замечу, что в основном такие оценки, пред
назначенные для широких кругов, носят обобщающий характер; в сред
нем по ряду стран США и Западной Европы. Но в ходе менее публичных
мероприятий по линии международного обмена встречаются и иные циф
ры. К примеру, президент Университета Северной Дакоты Чарльз Э. Кучпелла в своем отчете о деятельности университета привел следующие весь
ма любопытные данные. В общем объеме расходов на исследования в
2000 г. в двадцатке ведущих американских университетов доля федераль
ного финансирования колебалась в диапазоне от 88% в университете № 1
John Hopkins University до 57,2% в университете №20 Duke University.
Если же говорить об абсолютных цифрах финансирования в долларовом
измерении, то суммы выглядят по российским меркам просто астрономи
ческие; от одного (для №1 из двадцатки) до трети (для №20) миллиарда
долларов. Для сравнения; ректор Томского государственного университе
та Георгий Владимирович Майер, обращаясь на 7-м Съезде ректоров 6 де
кабря 2002 г. к президенту РФ В.В.Путину, называл цифры соверщенно
иного порядка. Так, для всех (!) российских вузов Минобразования выде
лило в 2002 г. по статье Федерального Бюджета "Фундаментальные иссле
дования и содействие научно-техническому прогрессу" 2 млрд руб. Фи
нансирование переоснащения экспериментально-приборной базы как су
щественного фактора развития научных исследований и инновационно
технологической деятельности составило 100 тыс. (!) руб.
На фоне скудного федерального финансирования серьезно обостряет
ся современная проблема жесткого перераспределения налоговых поступ
лений в Москву. Например, стремительно "тает" доля нефтегазовой Томс
кой области в доходах по налогу на добычу полезных ископаемых
(НДПИ)ОО; в 2004 г., в соответствии с проектом Федерального Бюджета,
утвержденного депутатами Государственной Думы РФ во втором чтении.
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эта доля составит 14,4% против 40% в 2001 г, а от добычи газа в област
ной бюджет вообще не попадет ни копейки. Эти процессы крайне обесце
нили инструменты косвенного стимулирования инноваций на уровне ре
гионов, а потому крайне востребованной является прямая государствен
ная поддержка прежде всего уровне федерации, а также регионов.
По инициативе и при активном содействии Администрации Томской
области в настоящее время в городе реализуется беспрецедентный для
России проект организации площадки для инновационных компаний со
вместно с Федеральной службой по финансовому оздоровлению (ФСФО).
Министерство по управлению государственным имуществом РФ разре
шило руководству бывшего крупного оборонного предприятия, а ныне
банкрота - Томского приборного завода (ТПЗ) - продать до 80% своих
производственных площадей. (20% по оценкам специалистов будет дос
таточно для гарантированного выполнения гособоронзаказа).
Какое значение имеет слово "площадка"? На базе ТПЗ в настоящее
время создается технологический парк "Приборы и материалы". Для ис
полнения обязательств перед кредиторами корпус завода №1 продается
пулу малых инновационных предприятий, близких по профилю и сохра
няющих машиностроительную специфику ТПЗ. Следовательно, прежде
всего речь идет о частных инвестициях. Кроме того, в этом же корпусе на
средства Администрации Томской области (2,5 млн руб.) и Министерства
по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП)
(1,5 млн руб.) приобретаются и оборудуются помещения для создания
бизнес-инкубатора (по плану, начиная с 4-го года жизни проект станет са
моокупаемым и не потребует дополнительных бюджетных вливаний). В
полном соответствии с зарубежным опытом, томский бизнес-инкубатор
планируется как форма организации поддержки инноваций, проявляющей
ся в комплексном сопровождении деятельности инициативных групп начинающих инновационных фирм. Комплекс услуг включает в себя: сда
чу в аренду офисных, производственных и общих помещений и оборудо
вания по льготным - в 1,5-2 раза меньше рыночных - ставкам; услуги
бизнес-центра (секретариат); информационно-коммуникационные услу
ги, ведение бухгалтерии и консультации в области финансов и права. Об
щая площадь бизнес-инкубатора составит 1300 кв.м., где можно размес
тить 10-14 фирм.
Предполагается, что компании, размещенные в бизнес-инкубаторе,
будут пользоваться названными льготами и находиться на его площадях
не более 3 лет. После истечения 3-летнего периода к предприятиям, решивщим остаться под крышей бизнес-инкубатора и дальше, будут приме
няться коммерческие ставки по всему спектру услуг.
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Малые инновационные предприятия будут отбираться для оказания
государственной подждержки по следующим критериям:
- сфера деятельности (новые материалы, приборы, информационные
технологии);
- производственная деятельность;
- новизна разработок (на основе оформленной в соответствии с зако
нодательством интеллектуальной собственности);
- рыночный потенциал продукции;
- потенциал команды, реализующей проект.
Идея организации научных парков - компактных научно-промышлен
ных городков и комплексов, занимающихся разработкой инновационных
технологий и развитием наукоемких производств - за рубежом зароди
лась в начале 1950-х гг. Первые научные парки возникли в США: Силико
новая долина в Калифорнии и Рут 128 в Массачусетсе. Сегодня подобные
современные комплексы, связывающие всю технологическую цепочку от
фундаментальных исследований до продажи новой продукции, получили
распространение во всем мире. Формы научных парков могут быть раз
ными: как промышленными (малые инновационные фирмы вокруг круп
ной промышленной корпорации), так и исследовательскими (малые струк
туры вокруг вузов и НИИ).
Таким образом, томский бизнес-инкубатор не проходит не по одной из
описанных схем и малые инновационные предприятия оказываются чис
то географически оторванными как от науки, так и от крупной промыш
ленности.
Помещения ТПЗ были выкуплены рядом предприятий, базировавшихся
до последнего времени в составе конструкторско-технологического цент
ра (КТЦ) на территории НИИ физики прочности и материаловедения СО
РАН в томском Академгородке. Разумеется,
Академгородок - это идеальная - с точки зрения связи с наукой и обо
собленности просторной территории - модель инновационного развития.
Но сегодня на пути этого развития слишком много непреодолимых зако
нодательных барьеров федеральной "высоты". Руководителям инноваци
онных предприятий представилась редкая возможность выкупить в соб
ственность помещения ТПЗ по цене, на порядок ниже рыночной. Аргу
мент же о территориальном разрыве с наукой в такой ситуации не являет
ся решающим.
Итак, в сложной для российской науки современной ситуации важ
нейшее условие достижения максимального эффекта деятельности инно
вационных комплексов - научно-производственно-территориальное един
ство, к сожалению, отходит на задний план. Уже хорошо, что проблема
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номер один малых инновационных фирм - острый недостаток площадей
- решается хотя бы в какой-то части.
На наш взгляд, очень перспективным может быть вариант организа
ции научного парка промышленного типа в Томске вокруг Томского неф
техимического завода (ТНХЗ) - единственного томского предприятия,
попавшего в рейтинг "Эксперта" - "200 крупнейших компаний России" и
принадлежащего к инновационной по определению отрасли химических
технологий.
В качестве примера проекта, призванного реализовать научное и тер
риториальное единство инноваций с вузом назовем другой проект "Сту
денческий бизнес-инкубатор" с Томского университета систем управле
ния и радиоэлектроники (ТУСУР).
Практика создания студенческих бизнес инкубаторов широко распро
странена в университетах экономически развитых стран Европы и Аме
рики. Основной идеей студенческого бизнес-инкубатора является генера
ция новых предпринимателей и предприятий в высокотехнологичных сфе
рах науки и производства уже на стадии обучения студентов и аспирантов
в университете.
Студенческие места в бизнес-инкубаторе будут предоставляться на кон
курсной основе. Студенты должны защитить свою идею, а консультанты оце
нивают и рекомендуют, либо не рекомендуют развивать ее дальше. Если идея
рекомендована к развитию, то студент получает доступ к рабочему месту.
В инкубаторе помимо предоставления обустроенных рабочих мест,
студентам и аспирантам на конкурсной бесплатной основе предоставля
ется возможность пользоваться всеми необходимыми сервисными компо
нентами инновационной деятельности. Так, в любой момент рабочего вре
мени можно обратиться за помощью к бизнес-консультанту, консультанту
по информационным технологиям и специалисту по защите прав на объек
ты интеллектуальной собственности. Студенты будут иметь возможность
работать в бизнес-инкубаторе, начиная с 3 курса, плюс год после оконча
ния университета, аспиранты - все время учебы плюс год после оконча
ния аспирантуры. Предполагается, что через три года после начала рабо
ты, ежегодно из инкубатора будет выходить 2-5 малых предприятий и 1617 частных предпринимателей, которые будут реализовывать бизнес-идеи,
не создавая предприятия. Таким образом, существенно повышается веро
ятность успешной карьеры выпускника, творческой организации работы
по специальности. Университет же со своей стороны последовательно
движется к достижению целей инновационной стратегии. Следует отме
тить, что ТУСУР создает студенческий бизнес-инкубатор не на пустом
месте, уже имея в активе хороший инновационный "фундамент". В уни294

верситете есть развитая инновационная инфраструктура, например, экск
люзивная система подготовки предпринимателей в школе инновационно
го менеджмента (ШИМ) и Агентство интеллектуальной собственности.
Создаваемый студенческий бизнес-инкубатор будет специализироваться
в таких сферах деятельности, как информационные технологии и радио
электроника..
Проект "Студенческий бизнес-инкубатор при ТУСУРе", также как и
проект "Бизнес-инкубатор на базе ТПЗ" предполагает софинансирование
с федеральными структурами. Общая стоимость проекта "Студенческий
бизнес-инкубатор в ТУСУРе" составляет 16 млн руб. Проект будет реали
зовываться полностью как некоммерческий. Университет вкладывает день
ги в своих студентов сегодня с тем, чтобы они научились их зарабатывать
самостоятельно завтра.
В своем выступлении "Стратегия развития Сибири" Леонид Драчевс
кий, полномочный представитель Президента РФ в СФО, назвал три мощ
ных точки роста сибирской экономики. Во-первых, это, конечно, запасы
полезных ископаемых (70% от общероссийских объемов). Во-вторых,
высокая концентрация научно-образовательного потенциала, сравнимая с
уровнем столиц России. Наконец, третья - выгодное геополитическое по
ложение - между Европой и бурно-растущим Азиатско-Тихоокеанским
регионом. Таким образом, можно с сожалением констатировать, что дос
таточно осведомленный о сибирских конкурентных преимуществах центр
больше думает о том, как стерилизовать "избыточные" доллары от прода
жи невоспроизводимой нефти за границей, чем как осуществить страте
гические вложения в перспективные воспроизводимые проекты на терри
тории, где эта самая нефть добывается.
НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
А.А. Бутаков
Томский государственный университет

Благопршггная экономическая и финансовая среда является необходимым
условием для инвестиций. Однако этого недостаточно для повыщения инно
вационной активности в экономике. Таким достаточным (дополнительным)
условием инновационной активности предприятий является наличие инсти
тутов - "правил игры" для участников инновационного процесса.
Все стадии инновационного процесса характеризуются неопределен
ностью и риском. Для его успешного протекания требуется уменьшить
эту неопределенность. Только в этом случае хозяйствующий субъект бу295

дет стремиться к инновационной направленности инвестиций. Неопреде
ленность при решении множества вопросов, возникающих при реализа
ции инновационного процесса, означает, что даже те предприниматели,
которые способны произвести нововведения, могут быть не готовы их
проводить. Такая неопределенность присутствует у всех субъектов инно
вационного процесса: и у предприятий, и у научно-исследовательских
организаций (НИО), и у государственных органов управления на всех уров
нях. Любой из этих субъектов строит свою деятельность на основе эконо
мических (частная собственность, контрактное право, рынок и т.д.), пра
вовых (кодексы, законы, нормативные акты), государственных (организа
ции, учреждения, политика) и социальных (социальные нормы, обычаи,
привычки, стереотипы поведения) институтов. При этом формальные ин
ституты, такие, как законы, организации и учреждения, основываются на
неформальных (социальных и экономических). Они не могут быть эффек
тивно "импортированы" насильственно, вопреки потребностям и нефор
мальным нормам.
Руководителю инновационно акгивного хозяйствующего субъекта по
стоянно приходится принимать сложные решения. Эффективность этих
решений во многом зависит от его предпринимательского таланта, от тех
нической сложности нововведения. Но она может быть кардинально по
вышена, если каждый участник инновационного проекта использует эф
фективные правила игры (институты), позволяющие максимально снизить
трансакционные издержки, а не действует в соответствии со своими соб
ственными представлениями о путях достижения цели.
Любой из путей решения проблемы предполагает некоторую совокупность
последовательных действий руководителя. Эти действия, зафиксированные в
его сознании, представляют собой стереотип поведения (институт). Одной из
важнейших проблем переходного периода является консервация устаревших
привычных алгоритмов действий (социальных институтов). Именно эти не
формальные нормы и правила, укоренившиеся в индивидуальном и обществен
ном сознании, составляют наиболее прочное ящю системы институтов. Без их
изменения функционирование формальных институтов неэффективно (неконгруэнтность институтов). Но главное, институты в этом случае не вьтолняют
свою функцию снижения неопределенности.
Успешно реализующийся институт становится нормой, а затем и при
вычкой. В процессе этого движения (смены форм: стереотип - норма привычка) неопределенность уменьшается до приемлемого минимума.
Взаимодействие с другими людьми при реализации правил игры выраба
тывает традицию, "традиционный" для всех участников способ решения
проблемы, новую форму института. Способ действий, противоречащий
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традиционному, отторгается самими участниками из-за присущей ему нео
пределенности. Институт становится видом "социального принуждения".
Он может принять следующую более развитую форму - закрепиться в
учреждениях, участвующих в решении проблемы или их подразделениях,
законодательных нормах. Такой институт максимально уменьшает нео
пределенность при принятии предварительного решения. Причем он ста
новится доступным для всех участников рынка, а не только для тех, кто
его впервые реализовал. Именно таких институтов "высокого уровня" не
хватает российскому бизнесу. Для многих фирм отсутствие формальных
и неформальных институтов существенно затрудняет работу, увеличивая
неопределенность. Очевидно, существует потребность и необходимость
институциализации отношений между участниками инновационного про
цесса, то есть создания социальных норм, правил игры. Создание таких
институтов может происходить в рамках элементов инновационного про
цесса: реализация НИОКР, организация и управление персоналом, финан
сирование, производство, маркетинг, материально-техническое снабжение
и сбыт.
Проведение НИОКР. Существует проблема взаимодействия науки и
производства. Она заключается в том, что, с одной стороны, результаты
научных исследований и разработок часто не воспринимаются промыш
ленностью, так как "не доведены" технически, технологически и эконо
мически, с другой, у предприятий (реализующих инновации) нет финан
совых возможностей для проведения собственных или заказных исследо
ваний либо приобретения результатов интеллектуальной деятельности.
Здесь возможны и необходимы институциональные преобразования.
Существует практика создания технологических объединений и инно
вационных концернов, объединяющих финансовые, интеллектуальные и
материальные ресурсы участников инновационного процесса на договор
ной основе. Такие структуры стимулируют их к решению сложных про
блем в максимально короткие сроки. Эта практика может поощряться го
сударством.
В НИИ и вузах могут создаваться центры передачи технологий при
долевом предоставлении им стартового капитала, налоговых льгот, пра
вовой и информационной поддержки.
В западных странах стимулируется создание специализированных по
среднических организаций, которым передаются некоторые элементы ис
следовательской работы; поддерживаются spin-off-компании, ведущие
самостоятельные исследования и реализацию побочных НИОКР.
Должны поддерживаться только эффективные НИО (с матричной орга
низацией, работающие в рамках своего профиля, сохранивише кадровый
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и научный потенциал), либо разработчики, группы, отдельные проекты,
но не институты без перспектив в научной и исследовательской сфере.
Этим обеспечивается междисциплинарный подход и эффективность ра
боты НИО.
В Европе показали свою эффективность государственные программы
прогнозирования ("предвидения", foresight). Такие программы создают
условия для работы в одном направлении научно-исследовательских и
производственных организаций и их сотрудничества.
Организация и управление персоналом. Инновационный процесс на
предприятиях часто приходится поддерживать через создание новых под
разделений. Изменение структуры необходимо на большинстве предпри
ятий традиционных и новых отраслей. Это связано с проблемами каче
ства и сбыта, обостряющимися при модернизации предприятия, а также с
тем, что ускорение перемен (на рынке, в технологиях) требует постоян
ной реорганизации на короткие сроки.
Одного технологического превосходства недостаточно для того, что
бы успешно конкурировать. Необходимы новые управленческие методы.
Именно они предопределяют оперативность и качество управленческих
решений, а следовательно, производственные и финансовые результаты
предприятий. На Западе с 1970-х гг. в фирмах вводятся службы, занимаю
щиеся только поиском эффективных производственно-хозяйственных и
управленческих решений. Это институт советников при высшем управле
нии. Таких подразделений не хватает российскому бизнесу.
Очень эффективно обучение, так как оно дает работникам понимание
сложных технологических и социальных процессов. Это увеличивает эф
фективность производства, снижает вероятность сбоев в системе. Одна
ко, данный институт для многих предприятий пока не сложился.
Финансирование. В России за последнее десятилетие произошли важ
ные институциональные нововведения - используются элементы конкур
сного финансирования научных и инновационных проектов через систе
му различных фондов, предоставление некоторых налоговых льгот на про
ведение исследований и разработок, формируется институт государствен
ного финансирования научных учреждений, инновационных проектов.
Однако среди источников финансирования более 80% составляют соб
ственные средства предприятий. В абсолютном выражении эта величина
остается мизерной. Не сформирован институт финансирования за счет
банковских кредитов, за счет привлеченных средств, институт венчурно
го финансирования.
Региональные органы власти обладают возможностями для поддерж
ки инновационной активности с помощью мер налоговой, бюджетной
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политики и других. Однако их эффективность зависит от того, существу
ют ли приемлемые правила игры для получения этой поддержки, не ущем
ляет ли эта политика права и интересы других участников.
Федеральная политика обладает более мощными инструментами под
держки инновационного процесса. Инновационный процесс может под
держиваться государством традиционно с помощью федеральных целе
вых программ, бюджетной, налоговой политики. На Западе широко раз
вита косвенная поддержка инновационного процесса через стимулирова
ние движения капитала политикой в сфере добровольного страхования,
пенсионного обеспечения, взаимодействия с коммерческими банками. В
России же многие меры по стимулированию направления капитала в ин
новации еще остаются незадействованными.
Бюджетная поддержка инноваций может быть увеличена при актив
ном использовании института операций на открытом рынке ЦБР. Пока же
Банк России создает денежную базу операциями на валютном рынке, что
не способствует здесь единству экономической политики.
Одним из способов преодоления неэффективности бюджетных расхо
дов является финансирование НИОЮР на долевой основе. Бюджетные сред
ства добавляются лишь впоследствии. Это способствует естественному
движению научных результатов, позволяет избегать лишних звеньев в
инновационном процессе, повышает заинтересованность предприятий в
финансировании науки, применении ее достижений, получении за счет
этого прибьши.
Маркетинг, материально-техническое снабжение и сбыт. Для инно
вационного процесса важнейшей задачей становится нахождение прием
лемых и устойчивых условий взаимодействия и с потребителями, и с по
ставщиками. Возможны два варианта решения проблем материально-тех
нического снабжения, маркетинга и сбыта: взаимодействие со специали
зированными организациями и использование новых форм интеграции.
Первый вариант предполагает развитие института посреднических фирм.
Инноваторы используют услуги всевозможных инжиниринговых, инфор
мационных и консультационных фирм. Второй вариант заключается в
более тесной интеграции инноватора с другими субъектами инновацион
ного процесса. Формы интеграции включают два основных вида:
1. Создание технологических "цепочек" - "цепочек" прироста стоимо
сти, состоящих из фирм и их подразделений, обслуживающих хозяйствен
ный цикл, начиная с исследования рынка и кончая доставкой конечного
продукта и обслуживанием потребителя.
2.
Создание кластеров - промышленных районов, технополисов, тех
нологических парков. Фирмы в таких кластерах являются не автономны299

ми производителями, а элементами сетей взаимных отношении, касаю
щихся совместного использования финансовых, трудовых ресурсов, тех
нической, правовой и экономической информации, оборудования, поме
щений и т.д.
Эти два вида интеграции представляют собой две конфигурации рос
сийской экономики в перспективе. С одной стороны, - вертикальная "це
почка" прироста стоимости, где инициаторами нововведения являются
крупный бизнес и государство; с другой, - горизонтальные сети мелких
фирм. Они вполне могут быть реализованы совместно в российских усло
виях.
В настоящее время главным фактором, препятствующим инновационной
деятельности, является отсутствие сформированных эффективных социаль
но-экономических институтов. Без них инновации остаются крайне рискован
ными. Для реализации существующего инновационного потенциала необхо
димо уменьшать неопределенность, присущую данной деятельности. Без это
го инновации будут оставаться несистемными, точечными, часто расстраива
ющими сложившуюся систему. Они могут быть эффективными тольш будучи
поставленными на поток. Стоит задача сделать их регулярными, "рутинны
ми", и именно институты способны ее решить.
РИСКИ

инн овац и он но й деятельн о сти

Н.П. Макашева
Томский государственный университет

Современная экономика все более приобретает черты инновационной
экономики. Решающим фактором ее развития становится активизация
инновационной деятельности, под которой понимается деятельность, на
правленная на практическое использование научного, научно-техничес
кого результата и интеллектуального потенциала с целью получения но
вого или улучщения производимого продукта, способа его производства и
удовлетворения потребностей общества в конкурентоспособных товарах
и услугах. Инновационная деятельность охватывает обширный комплекс
научно-исследовательских, производственных, организационных, финан
совых мероприятий, приводящих в конечном итоге к инновациям.
Сложный характер инновационной деятельности, интегрирующей в
себе такие разнообразные виды деятельности, как научная, техническая,
производственная, коммерческая, финансовая и проч., делает крайне ост
рой проблему риска в этой сфере.
Риск и неопределенность являются неотъемлемой частью любой предпри
нимательской деятельности. Но для инновационной деятельности проблема
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риска имеет особое значение. Это связано, прежде всего, с такими специфи
ческими чертами, как множественность участников, длительность получения
и вероятностный характер результатов инновационной деятельности.
Под риском принято понимать вероятность наступления неблагопри
ятных событий, ведущих к потерям, убытку. Риском инновационной дея
тельности можно считать возможность получения результата, не обеспе
чивающего достижения поставленной цели, наносящего ущерб инициа
торам инновационного процесса. Риск инновационной деятельности ни
когда не бывает равным нулю и существует объективно, независимо от
тою, осознают это или нет лица, принимающие принципиальные решения
о реализации конкретного инновационного проекта или локальные ре
шения в ходе его выполнения. При этом риск не ограничивается опаснос
тью осуществления данного проекта. Понятие инновационного риска ох
ватывает и неопределенность будущего организации, инвесторов из-за
возможности возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий.
Факторы риска инновационной деятельности условно делятся на вне
шние и внутренние. К внешним относят факторы, не зависящие непос
редственно от участников инновационного процесса. Это политические,
общеэкономические, внутриотраслевые и региональные факторы. В ус
ловиях современной России они играют особую роль, нередко оказываясь
решающими как для инновационной деятельности, так и для предприни
мательства в целом. При этом специалисты подчеркивают, что в странах
со стабильным политическим режимом и устоявщимися экономическими
принципами регулирования рынка значение неэкономических факторов
существенно ниже, чем в современной России, или, во всяком случае, эти
факторы достаточно неплохо просчитываются. В классической рыночной
экономике первостепенными элементами риска являются экономические
факторы, такие как относительная неопределенность конъюнктуры рын
ка, поведения потребителя и ряда других.
Внутренние факторы возникают непосредственно в ходе осуществле
ния инновационной деятельности. Они подразделяются на факторы риска
основной и вспомогательной деятельности. Наиболее существенными и
многочисленными являются первые, в которые входят производственные
факторы риска нарущения персоналом технологической дисциплины, не
плановые остановки оборудования, аварии, нарущения поставок сырья и
комплектующих, а также экономические преступления.
К факторам риска вспомогательной деятельности относят перебои энерго
снабжения, непредвиденное удлинение по сравнению с плановыми сроков
ремонта оборудования, аварии вентиляционных устройств и систем кана
лизации, нарушение смежниками своих договорных обязательств и т.п.
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Существуют различные варианты поведения, связанные с принятием
решения в условиях повышенной неопределенности. Самый примитив
ный - избежание риска. Для инновационной деятельности такой вариант
неприемлем, поскольку противоречит сущности этой деятельности.
Другой вариант - принятие риска. Он означает осознание неизбежно
сти риска и возможности потерь. При этом ставка делается на корректи
ровку ранее принятых рещений в случае приближения неблагоприятных
последствий с тем, чтобы выйти из сложной ситуации с минимальными
потерями. В таком виде данный вариант тоже не является оптимальным.
Принятие риска и осознание его неизбежности требует выработки си
стемы мер по его выявлению, оценке и минимизации. Такой подход полу
чил название "управление риском", или "риск-менеджмент". В основе этого
подхода лежит концепция приемлемого риска.
Современная концепция приемлемого риска трактует понятие риска
как характеристику целенаправленной деятельности. Главной особенно
стью целенаправленной деятельности является то, что она осуществляет
ся в соответствии с заранее сформулированным замыслом. Концепция при
емлемого риска применительно к инновационной деятельности должна
исходить из признания того факта, что риск не реализовать намеченный
план всегда существует, так как всегда остаются неустранимые полностью
потенциальные причины, которые могут привести к нежелательному раз
витию событий и, в результате, к отклонению от выбранной цели.
Управление инновационными рисками обобщенно может быть пред
ставлено в виде следующей схемы последовательности действий: выявле
ние предполагаемого риска - оценка риска - выбор методов управления
риском - применение выбранных методов - оценка результатов.
Выявление и оценка риска - основа успешного управления рисками.
Нельзя начинать работать с риском, если не знать, что он вообще существу
ет, каковы его возможные причины и вероятные последствия. Оценка риска
инновационной деятельности строится на научном, техническом, техноло
гическом, маркетинговом и социологическом изучении объекта как источ
ника риска (рискового потенциала источника), анализе внешних и внутрен
них факторов риска, определении показателей оценки уровня риска, а так
же в установлении механизмов или моделей взаимосвязи показателей и
факторов риска. Управление риском опирается на технико-технологичес
кий и экономический анализ, экономико-математические методы, норма
тивные регламенты, изучение рынка и другие исследования.
Особенности инновационной деятельности, связанные с отдаленнос
тью получения ее результатов, делают крайне сложной количественную
оценку риска. К ней рекомендуется относиться с осторожностью, скорее
как к качественному индикатору.
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Выявление и оценка возможного риска может осуществляться различ
ными способами: от сложного вероятностного анализа в моделях иссле
дования операций, до чисто интуитивных догадок. В стабильной эконо
мике для оценки факторов риска используются обычно фиксированные
виды зависимостей при статистически оцениваемых параметрах. Для не
стационарной экономики факторные характеристики риска сами являют
ся объектом выбора и статистической оценки. В этом случае концепция
измерения риска не может базироваться на классических вероятностных
принципах, использующих возможности неограниченного повторения
одних и тех же событий в одних и тех же или сходных условиях. В связи с
этим изменяется сам инструментарий измерения (щкалы, показатели, ал
горитмы), сужается область применения линейных показателей типа ма
тематического ожидания, расщиряется область использования субъектив
ных оценок.
Значительная трудоемкость работ по оценке инновационного риска
нередко вынуждает ограничиваться только качественным уровнем - выяв
лением источников риска и перечислением потенциальных способов сни
жения риска. Однако даже в таком ограниченном виде эта работа важна и
необходима, так как дает объективную информацию о наличии подстере
гающих на пути реализации стратегических планов проблем, трудностей
и опасностей, а также более ясное представление об имеющихся возмож
ностях уменьщения риска.
Оценка риска служит необходимой основой разработки мер и мето
дов, направленных на снижение вероятности возможного риска, исключе
ние или попытки его избежать, а также уменьщение серьезности риска в
случае его наступления. Классическими методами управления риском яв
ляются упразднение риска; предотвращение и контролирование риска;
страхование риска; поглощение риска. Упразднение означает отказ от дан
ного вида деятельности или такую существенную (радикальную) транс
формацию деятельности, после которой данный риск элиминируется.
Предотвращение и контролирование предполагает выработку системы мер,
позволяющих максимально влиять на факторы риска и иметь возможность
снижать вероятность наступления неблагоприятного события. Страхова
ние риска позволяет превратить неопределенный по величине риск в оп
ределенные затраты, то есть во вполне конкретные страховые взносы. И,
наконец, поглощение риска означает принятие риска и возможности воз
мещения ущерба в случае его материализации. Такой метод может приме
няться, когда вероятность риска невелика или ущербы в случае его на
ступления не оказывают сильного негативного влияния на участников де
ятельности. Надо сказать, что в инновационной деятельности данный ме303

тод используется шире, чем в других сферах. Обычно это связано с нали
чием достаточно широкого круга участников инновационного проекта, что
позволяет более равномерно распределить между ними возможные послед
ствия реализации риска.
Инновационная деятельность сопряжена со многими рисками. Поэто
му в управлении рисками могут быть использованы как отдельные мето
ды, так и различные их комбинации. Для реализации этих методов ис
пользуется система конкретных мер.
Выбор оптимального набора методов и мер - сложная задача, от кото
рой во многом зависит успех всех дальнейших действий. В целом же сле
дует отметить, что специфика инновационной деятельности вносит кор
ректировки в традиционную схему управления рисками. Так, не следует
рассмотренные выше элементы выделять в самостоятельные изолирован
ные этапы. Они должны быть постоянной функцией, присутствующей на
всех этапах инновационного цикла. Успешная реализация намеченных мер
требует постоянного мониторинга, контроля и своевременных корректи
рующих воздействий.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
В.В. Сизов
Томский государственный педагогический университет

Базой становления инновационного развития российской экономики и
повышения её конкурентоспособности должно стать создание рьшочного
механизма реализации инноваций на основе рыночных форм сочетания
интересов производителей инновационной продукции и предприятий ре
ального сектора, использующих инновационную продукцию. С созданием
этого экономического механизма, научно-инновационная сфера превраща
ется в мощный экономический ресурс интенсификации производства.
Становление экономики, развивающейся на базе масштабного исполь
зовании нововведений, позволит решить стратегическую задачу удвоения
ВВП России к 2010 г. Для этого есть реальные позитивные экономические
предпосылки, складывающиеся в хозяйственном развитии России в пос
ледние 4 года. Так, за прощедщие 4 года в России ВВП увеличился на
20%, федеральный бюджет вырос более чем в 4 раза (с 20 до 87 млрд дол.
США), внешний долг сократился со 160 млрд дол. до 120 млрд . Прямые
иностранные инвестиции в российскую экономику возросли за этот пери
од почти на 50% . Переход экономики на качественно новую парадигму
развития во многом связан с процессом активизации инновационной дея304

тельности на региональном уровне. Стратегия развития региональной эко
номики, ориентируемая на увеличение инновационной составляющей ро
ста ВРП, связана с процессом обретения региональными и межрегиональ
ными органами власти все большей хозяйственной самостоятельности. На
региональном уровне начинают активнее решаться вопросы конкретного
содержания и механизмов финансового обеспечения крупных отраслевых
и межотраслевых инновационных и инвестиционных проектов. Интенсив
нее ведётся работа по разработке перспектив развития инновационного
бизнеса в регионе. Определяются основные элементы экономического
механизма привлечения иностранных и отечественных инвестиций. На
уровне регионов становится возможным регулирование рациональных
пропорций между предложением продукции инновационного сектора и
её спросом со стороны региональных и зарубежных потребителей. В этой
связи очевидным становится необходимость управления экономической
эффективностью регионального и межрегионального взаимодействия ин
новационного и производственного блока и управления этим процессом.
В первую очередь это касается управления инновационным преобразова
нием базовых отраслей регионов, как приоритетных сфер приложения
инноваций. Без качественного преобразования реального сектора, его при
оритетных отраслей не может быть широкомасштабного и устойчивого
инновационного развития. Этот процесс в последние время стал отчетли
во просматриваться в экономике ряда регионов. Так, в рамках реализации
совместной межрегиональной инновационно-инвестиционной програм
мы Новосибирской, Томской и Омской областей к 2010 г. планируется уве
личить совокупный валовый региональный продукт этих трёх субъектов
Федерации в 1,9 раза. Названная межрегиональная научно-техническая
программа в своей основе содержит реализацию инновационного проек
та углубленной переработки газового конденсата с целью производства
высоколиквидной продукции: полистирола, бензола, лакокрасочных ма
териалов и др. Реализация инновационных проектов Краснодарского края,
позволит к 2010 г. увеличить его ВРП почти в 2,5 раза. Экономика Ленин
градской и Оренбургской областей уже развиваются темпами экономичес
кого роста, позволяющими достичь к 2010 г. удвоения их валового регио
нального продукта. Таких примеров эффективного развития региональ
ной экономики становится все больще. Смещение точек роста инноваци
онной экономики на региональный уровень объясняется рядом обстоя
тельств. Во-первых, местным законодательством инвесторам представля
ются более надежные гарантии и более существенные льготы, чем на Фе
деральном уровне. К ним относятся льготы по налогообложению, тамо
женному оформлению, ускоренному согласованию всех необходимых про305

цедур по оформлению инвестиционных проектов, освобождение доходов
банков от налога на прибыль в части зачисляемой в бюджет региона, при
направлении средств на прямые инвестиции, предоставление бюджетных
ссуд и субвенций, субсидирование процентных ставок по кредитам, бюд
жетные гарантии и поручительства, в том числе по лизингу новейшего
оборудования, и др. Во-вторых, региональные и межрегиональные инвес
тиционные проекты осуществляются на основах софинансирования как
средствами федерального и местных бюджетов так и частных предприни
мателей. Это позволяет создать необходимую целевую концентрацию фи
нансовых ресурсов на наиболее перспективных проекта и разделить ком
мерческие риски между эти.ми инвесторами. Таким образом, ускорение и
стимулирование инновационного процесса на региональном уровне - зна
чительный резерв роста экономики субъектов Федерации.
Реформирование научно-инновационной сферы на региональном уров
не направлено на формирование новых экономических отношений, обес
печивающих процесс её саморазвития. Реализация процесса самовоспроизводства интеллектуального продукта лежит в основе создания рыноч
ного механизма кооперации научно-инновационной сферы и бизнеса.
Методологической основой исследования содержания и функций регио
нальной научно-инновационной кооперации выступает функциональная
совокупность деятельности всех технологических фаз воспроизводства
инновационного продукта. Форма организации регионального субъекта
научно-инновационной кооперации, выступает основой соответствующих
отношений собственности и экономических форм их взаимодействия.
Субъект собственности в свою очередь, реализует себя в отношениях при
своения условий и результатов производства, осуществляемого в рамках
этой организационно-экономической формы. Воспроизводство инноваций
в коммерчески присвояемой массовым производством форме служит эко
номической базой определения эффективности затрат субъекта региональ
ной н^но-инновационной кооперации. Отметим, что результаты деятель
ности отдельных звеньев научно-инновационного цикла с позиций их си
стемного взаимодействия выступают лишь промежуточным продуктом в
воспроизводстве конечного продукта кооперации. Система, по мнению
Вальтуха К., имеет свои измерители, которые существуют лишь для сис
темы в целом. Но они непригодны для оценки эффективности функцио
нирования её отдельных звеньев. Поэтому эффективность экономических
форм научно-инновационной интеграции, в том числе на её региональном
уровне, основывается, во-первых, на способности обеспечения ими вос
производства экономических взаимосвязей, единства интересов и рацио
нальных пропорций между функциональными звеньями участников ин306

теграции. Во-вторых, на способности воспроизводства субъектами науч
но-инновационной кооперации экономически эффективных результатов
деятельности этой системы. Совокупность вышеназванных элементов
формирует основу саморазвития субъекта научно-инновационной сферы.
Для обеспечения динамики саморазвития научно-инновационной коопе
рации, в том числе на уровне региона, необходимо создание условий её
устойчивого, эффективного развития.
Комплекс условий, способствующих формированию научно-иннова
ционного потенциала саморазвития региональной научно-инновационной
сферы, формирующих устойчивый интерес предпринимателей к иннова
циям, инициирующих внедрение инноваций в массовое производство,
реализуется в следующих экономических преобразованиях. Во-первых, в
создании институциональных основ саморазвития региональной научно
инновационной кооперации, становлении нового экономического механиз
ма управления НТП в стране. Во-вторых, условием, способствующим про
цессу формирования и саморазвития региональной научно-инновацион
ной сферы, является наличие необходимых для этого и воспроизводимых
источников финансовых ресурсов.
Экономические преобразования по созданию институциональных ос
нов саморазвития региональной научно-инновационной интеграции вклю
чают в себя:
- преобразование отнощений собственности, направленное на создание её
эффективных форм, ориентирующих субъекты хозяйствования на инновационнъш путь развития. На основе названных эффективных форм собственнос
ти формируются коллективные экономические интересы, отражающие потреб
ности инновационного развития субъектов хозяйствования;
- экономическое разграничение и правовое закрепление собственнос
ти на результаты интеллектуального труда между учеными, исследователь
скими коллективами и государством. Создание механизма реализации прав
собственности на научную продукцию и инновации позволит сформиро
вать базу процесса коммерциализации результатов НИР;
- создание системы государственной защиты интеллектуальной соб
ственности;
- разработка критериев и показателей оценки продуктов интеллектуаль
ного труда как на стадии интеллектуального сырья (патентов, лицензий, "ноухау" и Т.П.), так и на стадии early growth: успешного тестирования (опробова
ния) рынком пробной партии инновационной продукции. В целях грамотной
организации и инициирования процесса вовлечения научных разработок в
коммерческую деятельность необходима подготовка профессионалов иннова
ционного менеджмента и инновационного маркетинга;
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- создание системы государственного стимулирования малого и сред
него инновационного бизнеса. Налоговые, имущественные, кредитные,
таможенные и иные льготы предприятиям, ведущим фирмам и инвесто
рам инновационной деятельности станут стимулами активизации инно
вационного процесса;
- преобразование производительных сил, связанное с созданием ме
жотраслевых комплексов научно-производственной интеграции, соответ
ственно объективной межотраслевой природе осуществления НТП. На базе
крупных стратегических межотраслевых инновационных проектов про
изойдёт соединение в едином воспроизводственном цикле научно-инно
вационной и производственной деятельности.
- становление в качестве субъектов собственности в сфере научно
инновационной интеграции межотраслевых комплексов, объединяющих
процесс создания, освоения и использования новых технологий и науко
ёмкой продукции.
- формирование в сфере труда на микроуровне экономических отно
шений стимулирующих рост эффективности хозяйствования на иннова
ционной основе. Речь идет о трансформации отнощений отчуждения ра
ботников предприятий от собственности и управления ею, в отношения,
реализующие процесс соединения работников с собственностью и управ
лением предприятием.

' Российская газета. 3.12.2003. С. 3.
^ Внешнеэкономический бюллетень. 2003. № 10. С. 61.
’ Российская газета. 4.11.2003. С. 6.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ
А.Б. Афонин, Н.О. Митина
Томский государственный университет

Спад в инвестиционной сфере в ходе затянувшегося трансформаци
онного кризиса в России был наиболее глубоким и драматичным. Если в
1998 г., когда снижение производства было наибольшим, ВВП, согласно
официальной статистике составлял 61%, объем промышленного произ
водства - 50% по отношению к уровню 1991 г, то инвестиции в основной
капитал составляли только 25%, в том числе прямые инвестиции произ
водственного назначения всего лишь 15% к уровню 1991 г.
Преодоление инвестиционного кризиса приобретает особую важность
как в текущем, так и в стратегическом аспектах. Текущая потребность в
инвестициях связана с крайней изнощенностью производственных фон308

дов. в среднем по стране износ производственных фондов составляет
40,4%, при этом в нефтедобыче и электроэнергетике - более 50%, в неф
тепереработке - 75%, в газопереработке - 80%. Если доля полностью из
ношенных основ)!ых фондов в целом по стране составляет 12,5%, то в
подотраслях теплоэнергетического комплекса она колеблется от 22 до 38%.
К 2000 г. выработали ресурс 17% мощностей электростанций России, около
25?^ оборудования электрических подстанций также достигло предельно
го срока службы. За последнее десятилетие 20 века ввод новых и замеща
ющих генерирующих мощностей сократился в 3 раза, электросетевых
объектов - в 5 раз. Ближайщие годы станут критическими с точки зрения
обновления оборудования в электроэнергетике. В стратегическом плане
инвестиции сейчас выступают ключевым звеном, определяющим реше
ние всего комплекса проблем развития страны и модернизации экономи
ки, и прежде всего достижения устойчивого экономического роста и по
вышения конкурентоспособности отечественного производства на внут
реннем и мировом рынках. При этом особое значение приобретает струк
турный поворот от производства и экспорта топливно-энергетических
ресурсов к развитию высокотехнологичных и инновационно-емких обра
батывающих отраслей.
Динамика инвестиций в основной капитал до 2002 г. производила в
целом оптимистичное впечатление. В течении двух лет прямые отечествен
ные инвестиции росли значительно быстрее, чем ВВП и объем промыш
ленного производства. Увеличение инвестиционного спроса стало доста
точно устойчивой составляющей общего экономического роста. В 2000
г. темп роста инвестиций достиг своеобразного рекорда - 17,4%. В 2001 г.
он снизился, составив все же весомую величину, равную 8,7%. В середине
2002 г. объем инвестиций в основной капитал превысил уровень предкри
зисного 1997 г.а примерно на 15%.
Налаживается, расстроенное было, взаимодействие отраслей, обеспе
чивающих инвестиционный процесс: производство строительных мате
риалов, строительство, машиностроение. Повышенные по сравнению с
динамикой инвестиций темпы роста этих отраслей были достигнуты уже
в 1999 г., подготовив рывок 2000 г.
Несмотря на некоторые благоприятные явления, сложившаяся ситуация
не только не дает оснований для самоуспокоения, но и вызывает нарастаю
щую тревогу. Во-первых, увеличение инвестиций начинается с очень низкого
исходного уровня, обусловленного даительным и тяжелым спадом.
Во-вторых, несмотря на повышение их доли в ВВП, она остается весь
ма низкой: 14-18%. В развивающихся же странах Тихоокеанского бассей
на удельный вес инвестиций в ВВП значительно выше. Так в Китае,
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Малайзии он превышал 40%, в южной Корее и Гонконге - 35%, в Японии и
Индонезии около 30%. Выше он и в успешно развивающихся бывших
социалистических странах: в Венгрии - 22-24%, в Польше - до 25%, В
Эстонии 26-28%. Кроме того доля инвестиций в основной капитал и в це
лом валового накопления в составе российского ВВП заметно отстает от
доли валовых сбережений, что отражает, в частности, бегство капитала из
страны.
В-третьих, по данным за девять месяцев 2002 г. наметилось значитель
ное сокращение темпов роста инвестиций в основной капитал и отстава
ние их от динамики важнейших показателей производства.
В-четвертых, абсолютная сумма прямых отечественных инвестиций
резко отстает от потребности в них. По расчетам Минэкономразвития РФ,
в течение ближайших 15 лет необходимы ежегодные инвестиции в реаль
ный сектор экономики в объеме порядка 3 трлн руб. Фактически же они
составили в 2001 г. почти вдвое меньшую величину - 1599,5 млрд руб. По
оценке председателя правления НК "Юкос" М. Ходорковского, для того
чтобы повысить промышленный потенциал Росии до уровня западных
стандартов, нужны инвестиции в суммарном объеме 3 трлн дол. Если ис
ходить из масштабов инвестиций, осуществленных в 2001 г., то для реше
ния этой задачи потребуется более 50 лет, а если учесть, что доля инвести
ций в промышленность немногим превышает 40% их общей суммы, - то
более 100 лет.
В-пятых важнейшим источником финансирования инвестиций оста
ются собственные средства предприятий. В 2001 г. доля собственных
средств возросла, превысив половину всего объема инвестиций (более 1/4
общего финансирования шло на прибыли и около 1/5 - за счет амортиза
ции). Государство, преимущественно их региональных бюджетов, финан
сировало 1/5 общего объема вложений. В 2002 г. после введения в дей
ствие нового Налогового кодекса в структуре собственных средств, на
правляемых на инвестирование, наметились изменения: роль прибыли
несколько уменьшилась, поскольку расширился круг затрат, включаемых
в издержки производства, а роль амортизации возросла.
Обращает на себя внимание исключительно низкий вес банковских
кредитов в финансировании кредитов - 3,5% (без кредитов иностранных
банков - только 2,9%). При этом немногим более 30% представленных
кредитов приходится на ссуды сроком более одного года и их сумма со
ставляет порядка 20% по отношению к величине прямых инвестиций.
Подавляющая их часть идет, судя по всему, на кредитование оборотных
средств и иные операции. Трансформация сбережений в инвестиции и
межотраслевой перелив инвестиционных ресурсов по банковской линии
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чрезвычайно малы. Слабый фондовый рынок также не способен пока вы
полнять эти функции.
В-шестых, недостаточен приток иностранного капитала. Хотя суммарный
приток капитала в Россию из года в год растет, объем и доля прямых иностран
ных инвестиций сокращаются. В 2001 г. удельный вес прямых иностранных
инвестиций снизился до 27,9% общего их объема, тоща как В 2000 г. состав
лял 40%, а в 1999 г. - 44,6%. В накопленном же иностранном капитале, кото
рый к концу 2001 г. составил 35,6 млрд долл., доля прямых инвестиций дости
гает 51%. Портфельные инвестиции ежегодно растут в разы (в 4,5 раза в 2001 г.
по сравнению с 2000 г.), но доля их остается едва заметной (3,2% в 2001 г.).
Преимущественная же часть приходится на прочие инвестиции, главным об
разом на торговые и прочие кредиты (12,9 и 55,4 соответственно в 2001 г.). В
2001 г. прямые иностранные инвестиции составляли менее 7,5% прямых оте
чественных инвестиций. В развитых же странах мира на иностранные вложе
ния приходится 12-13% общего объема инвестиций. За последние пять лет
средняя доля в ВВП прямых иностранных инвестиций в российские предпри
ятия бьша меньще 1%. В то время как в Китае, Венгрии, Чехии, Польще она
превьпиает 4%.
В-седьмых, весьма неоднородна межотраслевая структура инвестиций;
разные отрасли обеспечены весьма неравномерно и эта неравномерность
пока усиливается (см. приложение). Наиболее существенно увеличиваются
инвестиции в топливную промышленность и в транспорт. Доля всех инвес
тиций в топливную промышленность составила в 2000 г. 18,5% (около S
инвестиций в промышленность), в транспорт - 21,1. В 2001 г. соответству
ющие показатели составляли 22,1%, 52,23,1%. Причем среди инвестиций в
транспорт подавляющая часть приходится на трубопроводный транспорт.
То есть, структура инвестиций консервирует экспортно-сырьевую направ
ленность развития российской экономики, до сих пор не став фактором ус
коренного развития обрабатывающей промышленности.
ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕЙТИНГОВ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
Д.Ю. Починок
Томский государственный университет

Одна ИЗ самых главных экономических новостей этой осени, да и в
целом этого года, - присвоение агентством Moody’s впервые в истории
России инвестиционного рейтинга. Это событие вызвало целый шквал
откликов, как внутри России, так и за ее пределами, причем отклики со
вершенно разного толка. Почему именно сегодня был присвоен России
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инвестиционный рейтинг, что он принесет стране, чего можно ожидать в
результате - затронем это кратко в своем докладе.
В мире существует как минимум три ведущих рейтинговых агентства,
которые образуют что-то вроде олигополии "рынка инвестиционных рей
тингов" - Standard & Poor’s Rating Services, M oody’s Investors Service и
Fitch Ratings. Эти агентства достаточно авторитетны, каждое из них име
ет свои методики и присваивает свои рейтинги. Так, методология присво
ения суверенных рейтингов S&P включает в себя пять аналитических раз
делов:
- политическая обстановка;
- структура и показатели роста экономики;
- гибкость налогово-бюджетной системы;
- стабильность денежной системы;
- запас внещней ликвидности.
8 октября 2003 г. международное рейтинговое агентство Moody’s пе
ресмотрело страновый кредитный рейтинг России. Сам пересмотр рей
тинга не был неожиданностью, об этом было известно заранее. Боль
шим сюрпризом стало его повышение сразу на две ступени до уровня
"ВааЗ" (низшей оценке по инвестиционной шкале данного агентства), в
результате чего Россия впервые в своей истории получила кредитный
рейтинг инвестиционного уровня (до этого Россия обладала лишь спе
кулятивным рейтингом). Другие рейтинговые агентства не согласны с
решением M oody’s. Так, аналитики S&P считают, что решение Moody’s
преждевременно, а для получения инвестиционного рейтинга Россия
должна провести больше экономических реформ. По их словам России
нужно реформировать свои институты и экономику, чтобы она переста
ла зависеть от цен на энергоносители, что в результате сделает экономи
ку более устойчивой. Сегодня по версии S&P суверенный рейтинг Рос
сии находится на уровне "ВВ+" (низкая надежность), прогноз его изме
нения - стабильный.
Многие обвиняют агентство Moody’s в неком сговоре в пользу России
или против нее, в инсайде, в излишнем политизировании присвоения рей
тинга. Другие оценивают эти действия как признание успехов российской
экономики и поддержку лично президента В. Путина, особенно на фоне
приближающейся эпопеи с выборами. Возможно, по своей методологии
Moody’s поступило правильно, так как в России до последнего времени
наблюдалась достаточно стабильная ситуация, которая может быть рас
смотрена на уровне инвестиционного рейтинга. Этому способствует со
вокупность факторов, начиная от позитивных темпов роста производства
на протяжении последних лет и заканчивая выполнением в полном объе312

ме и в указанные сроки Россией платежей по обслуживанию внешнего
долга. Проблема может заключаться в том, что Moody’s поступило не слиш
ком согласованно с другими агентствами, которые заняли более консерва
тивную позицию. Агентство M oody’s является частным автсрктетным
рейтинговым агентством, оно может совершать такие шаги самостоятель
но, ставя под угрозу свою репутацию, либо наоборот, выигрывая от этого
в плане PR. Последняя версия кажется наиболее правдоподобной. Неда
ром после присвоения России инвестиционного рейтинга именно Moody’s
сейчас у всех на слуху, на зависть их коллегам - конкурентам. Вероятно,
Moody’s предполагает, что весной, после выборов, другие рейтинговые
агентства также присвоят России инвестиционный рейтинг, в результате
чего Moody’s окажется наиболее прозорливым и сделает себе хороший
PR. В пользу этого говорит и тот факт, что другое мировое рейтинговое
агентство Fitch, в мае повысившее рейтинг России до прединвестиционного, планирует следующее его изменение только после президентских
выборов.
Вообще "дружба" России с мировыми рейтинговыми агентствами на
чалась еще в 1996 г. 7 октября 1996 г. агентства S&P и Fitch присвоили
свои рейтинги РФ, а Moody’s это сделало чуть позже - 22 ноября того же
года. К концу 1997 г. рейтинги первых двух агентств достигли уровня
"ВВ-(-", а у последнего уровня "Ва1", что означало следующее: российские
долги рассматривались как облигации со средней степенью защищеннос
ти. На то время это был довольно высокий рейтинг, и инвесторы охотно
раскупали российские долговые обязательства. Ближе к августу 1998
Moody’s снижало рейтинг России несколько раз, остальные агентства под
твердили свои рейтинги, хоть и отразили негативную тенденцию в рос
сийской экономике. И это притом, что агентство Moody’s считают наибо
лее либеральным среди всех остальных и говорят об особом его романти
ческом отношении к России!
Несмотря на то, что многие СМИ пишут о присвоении инвестицион
ного рейтинга России с большим воодушевлением, следует сделать важ
ную оговорку: инвесторы будут ждать, когда этот рейтинг подтвердит как
минимум еще одно из ведущих мировых рейтинговых агентств. После кри
зисов в мировой экономике инвесторы больше смотрят на реальную ситу
ацию, чем на рейтинги. Что касается российского капитала, то уж он точ
но обращает внимание на действительность, рейтинги для него на первое
место в выборе рещения не выходят. Практически все инвестиции в Рос
сии (за некоторым исключением) являются спекулятивными. Прямые ин
вестиции смотрят на реальную ситуацию, а это - незащищенная собствен
ность, произвол монополий и т.д. По словам одного из отечественных эк313

спертое, специалисты Moody’s "наслушались красивых слов" на Москов
ском экономическом форуме и приняли решение повысить рейтинг до
инвестиционного уровня. Даже если S&P или Fitch также присвоят Рос
сии рейтинг инвестиционного уровня, сегодня это мало повлияет на объе
мы инвестиций в российскую экономику.
Присвоение инвестиционного рейтинга России означает признание
одним из ведуших рейтинговых агентств ее способности своевременно и
полностью выполнять свои долговые обязательства как в краткосрочной,
так и в долгосрочной перспективе. Данное событие может оказать на рос
сийскую экономику как положительное, так и отрицательное влияние.
Основными позитивными моментами могут быть следующие;
1. Появляется теоретическая возможность притока в Россию средств
портфельных институциональных инвесторов - инвестиционных фондов,
страховых компаний, пенсионных фондов, действия которых ограничены
требованием инвестировать только в инструменты с инвестиционным рей
тингом. Газета "Коммерсант" указывает, что если раньше Россия могла
рассчитывать на средства инвестиционных фондов, управляющих 100 млрд
дол., то после присвоения инвестиционного рейтинга - управляющих
1 трлн. дол.
2. Значительно улучшатся условия доступа России как заемщика на меж
дународные рынки капитала, прежде всего это выразится в снижении про
центных ставок по привлекаемым страной финансовым ресурсам.
3. Повышаются возможности российских корпораций по привлечению
финансирования на внешних рынках.
4. Приток капитала в страну будет поддерживать тенденцию к укрепле
нию курса рубля, хотя здесь наиболее важным фактором являются мировые
цены на товары российского экспорта и политическая стабильность.
5. Повышение инвестиционного рейтинга должно способствовать уве
личению капитализации российских компаний, акции которых котируют
ся на рынке.
6. Признание успехов российской экономики, выраженное присвоени
ем инвестиционного рейтинга, может ускорить процесс вступления Рос
сии во Всемирную торговую организацию.
Получение Россией инвестиционного рейтинга несет и определенные
риски:
1.
У потенциальных инвесторов, несмотря на присвоение России ин
вестиционного рейтинга, остаются сомнения в устойчивости экономичес
кого роста страны при снижении цен на нефть. Поэтому в ближайшее вре
мя большинство приходящих инвестиций будет иметь краткосрочный и
спекулятивный характер. Консервативные и разумные инвесторы будут
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ждать окончания президентских выборов и присвоения стране инвести
ционного рейтинга еще одним мировым рейтинговым агентством.
2. Существует риск притока на российский рьшок каютгала "горячих", крат
косрочных денег. При ухудщензш ситуации на рынке может произойти их рез
кий отток, что спровоцирует обвал национального финансового рынка.
3. На международные рынки заимствований могут выйти российские
компании, не имеющие покрытие в виде валютной выручки (получающие
основные свои доходы в национальной валюте - рублях). Резкие измене
ния валютного курса сделают эти компании неспособными к погащению
своей задолженности.
4. Повыщение курса российского рубля по отнощению к иностранным
валютам в результате возможного притока иностранного капитала на внут
ренний рынок может резко снизить конкурентоспособность отечествен
ных предприятий - экспортеров и увеличить объем импорта, что приве
дет к снижению положительного сальдо платежного баланса по текущим
операциям.
5. Поток иностранного капитала может также привести к снижению
уровня процентных ставок по банковским депозитам, в результате чего
они могут стать отрицательными в реальном выражении.
6. Увеличение инвестиционного рейтинга может вызвать увеличение
инфляции, если ЦБ будет продолжать придерживаться существующей по
литики по наращиванию золотовалютных резервов путем покупки иност
ранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.
7. Правительство может столкнуться с дилеммой: где лучше брать кре
диты, на внешнем или внутреннем рынке? До сегодняшнего момента оно
придерживалось политики привлечения средств на внутреннем рынке, тем
более что внутренние заимствования обходятся Минфину дешевле инф
ляции. С другой стороны, внешние кредиты могут в скором времени ока
заться дешевле. Пока однозначного ответа на этот вопрос нет.
В целом эксперты сходятся во мнении, что присвоение инвестицион
ного рейтинга - это всего лишь сигнал, свидетельствующий о том, что
Россия достигла своего докризисного уровня.
Если бы не недавние события с ЮКОСом, в данном докладе можно
было бы поставить точку. Но сегодня весь мир заговорил о возможном
снижении инвестиционного рейтинга России в связи с арестом М. Ходор
ковского. Агентство Moody’s в растерянности, а другие рейтинговые аген
тства пока не планируют снижать инвестиционный рейтинг РФ, подчер
кивая, что в присвоенном на сегодняшний момент ими рейтинге уже отра
жен риск операций в России, где правовые и политические структуры не
прозрачны и не предсказуемы.
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ФШАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА
В.В. Бебенин
Томский государственный университет

Идеи социального контракта разрабатывались с позднего средневеко
вья, с появления итальянских торговых республик, и в XVIII в. разверну
лись в теорию, получившую необычайную популярность.
Понятие "общественный договор" (буквальный перевод термина "со
циальный контракт ") впервые появилось в трудах философов Томаса Гоб
бса (XVII в.) и Жан-Жака Руссо (XVIII в.). Именно после книги Руссо "Об
общественном договоре" (1762) это понятие стало популярным в евро
пейской политике и социальной науке. Чтобы понять содержание теорий
общественного договора и их места в развитии взглядов на происхожде
ние общества и государства, необходимо кратко перечислить некоторые
из известных концепций, в которых рассматриваются данные вопросы.
Среди множества теорий и концепций следует назвать в первую очередь
следующие:
1. По мнению Платона, общество и государство существенно не различа
лись между собой. Государство было формой совместного поселения людей,
обеспечивавшей защиту совместных интересов, территории, поддержание
порядка, развитие производства, удовлетворение повседневных нужд.
2. У Аристотеля впервые появляется четкое разделение понятий об
щества и государства. Он полагал, что государство воплощает в себе сис
тему отнощений особого типа - отнощений господства и подчинения, ко
торые он назвал политическими. Изучив различные формы государствен
ного устройства древнегреческих полисов, он предложил в качестве иде
альной так называемую политию, те. государство, в котором органически
переплетались черты монархии, аристократии и демократии.
В средневековой Европе прочно утвердилось мнение о том, что госу
дарство есть результат творения бога, своеобразный договор бога и чело
века. Такой взгляд на происхождение государства называют теологичес
ким. В 17-18 вв. появляются теории, позже объединенные понятием тео
рий общественного договора. Эти теории, имевшие различные модифи
кации, оказались чрезвычайно популярными и сохраняют свое значение
до настоящего времени.
3. Томас Гоббс и его теория общественного договора.
Томас Гоббс (1588-1649), английский философ 17 в., в своем извест
ном трактате "Левифиан, или материя, форма и власть государства цер
ковного и гражданского" впервые, пожалуй, изложил теорию обществен
ного договора в определенной, четкой и рационалистической (те. осно316

вывающейся на аргументах разума) форме. По мнению Гоббса, появле
нию государства предшествует так называемое естественное состояние,
состояние абсолютной, ничем неограниченной свободы людей, равных в
своих правах и способностях. Люди равны между собой и в желании гос
подствовать, обладать одними и теми же правами. Поэтому естественное
состояние для Гоббса есть в полном смысле "состояние войны всех про
тив всех ". Абсолютная свобода человека - стремление к анархии, хаосу,
беспрерывной борьбе, в которой оправдывается и убийство человека че
ловеком. В этой ситуации естественным и необходимым выходом стано
вится ограничение, обуздание абсолютной свободы каждого во имя блага
и порядка всех. Люди должны взаимно ограничить свою свободу чтобы
существовать в состоянии общественного мира. Они договариваются меж
ду собой об этом ограничении. Это взаимное самоограничение называет
ся общественным договором. Ограничивая свою естественную свободу,
люди вместе с тем передают полномочия по поддержанию порядка и над
зор за соблюдением договора той или иной группе или отдельному чело
веку. Так возникает государство, власть которого суверенна, т.е. независи
ма ни от каких внешних или внутренних сил. Власть государства, по убеж
дению Гоббса, должна быть абсолютна, государство вправе в интересах
общества в целом предпринимать любые меры принуждения к своим граж
данам. Поэтому идеалом государства для Гоббса была абсолютная монар
хия, неограниченная власть по отношению к обществу.
4. Джон Локк об общественном договоре.
Несколько иных взглядов придерживался другой английский мысли
тель 17 в. Дж. Локк (1632-1704). В работе "Два трактата о государствен
ном правлении" он выдвигает иной взгляд на первоначальное,естественное состояние человека. В отличии от Гоббса с его тезисом о "войне всех
против всех", Локк считает первоначальной абсолютной свободе людей
не источник борьбы, а выражение естественного их равенства и готовнос
ти следовать разумным естественным, природным законам. Эта естествен
ная готовность людей приводит их к осознанию того, что в интересах об
щего блага необходимо, сохранив свободу, часть функции отдать прави
тельству, которое призвано обеспечить дальнейшее развитие обшества. Так
достигается общественный договор между людьми, так возникает госу
дарство. Основная цель государства - защита естественных прав людей,
прав на жизнь, свободу и собственность. Легко заметить, что Локк суще
ственно отходит от теории Гоббса. Гоббс подчеркивал абсолютную власть
государства над обществом и людьми. Локк акцентирует другое; люди
отдают государству лишь часть своей естественной свободы. Государство
обязано защищать их естественные права на собственность, жизнь, сво317

боду. Чем больше прав у человека, тем шире круг его обязанностей перед
обществом. Государство при этом не обладает абсолютной произвольной
властью. Общественный договор предполагает, по мнению Локка, и от
ветственность государства перед гражданами. Если государство не выпол
няет своего долга перед людьми, если оно нарушает естественные свобо
ды - люди вправе бороться против такого государства. Локка часто назы
вают в числе основных теоретиков демократического государственного
устройства. Его идеал - английская конституционная монархия, в которой
воплощено равновесие интересов личности, и государства. Взгляды Лок
ка нащли яркое выражение в "Декларации независимости США" и в "Дек
ларации прав человека и гражданина" во Франции.
5. Теория общественного договора в системе взглядов Ж.-Ж. Руссо.
Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) был одним из крупнейщих представителей
французского Просвещения. Его теория общественного договора суще
ственно отличалась как от взглядов Гоббса, так и от воззрений Локка. Ес
тественное состояние людей Руссо трактует состояние первобытной гар
монии с природой. Человек не нуждается ни в общественных ограничите
лях, ни в морали, ни в систематическом труде. Способность к самосохра
нению удерживает его от состояния "войны всех против всех". Однако,
население растет, меняются географические условия, развивается способ
ности и потребности людей, что приводит в конечном счете к установле
нию частной собственности. Общество расслаивается на богатых и бед
ных, могущественных и притесненных, которые враждуют между собой.
Неравенство развивается постепенно: сначала признаются богатство и
бедность, затем - могущество и беззащитность, наютнец - господство и
порабощение. Общество нуждается в гражданском мире - заключается
общественный договор, по которому власть над обществом переходит го
сударству. Но в основе государственной власти, по мнению Руссо, лежит
воля и свободы каждого отдельного человека. Эта свобода и воля остают
ся абсолютными, неограниченными и после заключения общественного
договора. Поэтому, Руссо выдвигает свой знаменитый тезис о том, что
носителем и источником власти является народ, который может и должен
свергать власти, нарушающие условия общественного договора. Суверенно
не государство, суеверен народ. Народ творит законы, меняет их, прини
мает новые. Эти взгляды отличаются радикализмом и революционностью.
Именно они лежали в основе идеологии самой крайне группы революци
онеров времен Французской революции - якобинцев и служили обосно
ванием якобинского террора.
XIX и XX вв. потребовались для того, чтобы понять в чем ошибки теории
социального контракта. Первой такой ошибкой было понимание государства.
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Взгляд в этой теории следующий - либо государство, либо анархия. Вторая
ошибка, которая потребовала пересмотра представлений - принцип равен
ства и принцип большинства. Теория опиралась на предпосылку что все лкщи
одинаковы, что у них одинаковые предпочтения, одинаковая интенсивность
предпочтений. Третий вопрос, который потребовал пересмотра - это вопрос
о функции общественного благосостояния и связанная с этим идея справед
ливого распределения. Перед экономистами встала проблема с четким разде
лением благ на индивидуальные и общественные, которые должны произво
дить и обменивать на рьшке частные предприятия или производить и распре
делять госуцарство в целях максимизации общественного благосостояния. Эта
проблема была поднята В.Парето (1848-1923) в "Курсе политической эконо
мии" и в "Богатстве и благосостоянии" (1912 г.), а так же Артуром Сесилем
Пигу (1877-1959) в "Экономической теории благосостояния" (1920 г), в ра
ботах Н. Калдора (1853-1956), Т. Ситовски (1889-1963), А. Бергсона (18931972), Э. Линдаля (1903-1980) и др.
Большинство отечественных экономистов социалистического периода
XX в. видели в распределении и перераспределении денежных фондов суть финансов, и связывали их с расширенным воспроизводством и госу
дарством. Рыночное государство не осуществляет производства материаль
ных благ, а потребляет созданные продукты. Государство, граждане (физи
ческие лица), семья, организации (юридические лица), межгосударствен
ные юридические лица, объединения государств, неформальные организа
ции (коллективы) - все они являются субъектами финансовых отношений в
современной рыночной экономике и становятся официальными контраген
тами при наличии правовых полномочий, предусмотренными соответству
ющими законодательствами. В любом государстве, в котором в данный мо
мент не наблюдается революция или гражданская война, тем самым наблю
дается консенсус между властью и обществом. Так что общественный до
говор существует всегда, нравится он нам или нет. Для того, чтобы "пло
хой" общественный договор стал "хорошим", в обществе должна возник
нуть возможность достижения договоренностей. На языке российской хо
зяйственной практики эта проблема называется проблемой легализации и
делегализации, т.е права возникают через неформальное соглашение в об
ществе, но их нельзя передать на исполнение, на отслеживание государству,
если они не легализованы. Если отношения делегализованы, то государство
агентом не является, оно имеет иную функцию. Это и есть проблема лега
лизации, проблема снижения ставок, выхода бизнеса из тени. Таким обра
зом, к какому социальному контракту мы идем? Гоббса. Потому, что в дан
ном случае государство использует закон не как свой агентский договор, а
как способ в любой момент лишить прав этого или вот этого, перераспре319

делить права. Можно сделать вывод что общественный договор - это в
последнюю очередь итоговый документ. В первую очередь - это переговор
ный процесс, в ходе которого заключаются малые, локальные контракты. В
ходе которого происходит самоопределение социальных групп и организа
ций, их представляющих. В ходе которого власть и общество учатся вести
диалог на базе ценностей свободы и права.
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА
Т.М. Островская
Томский государственный университет

Финансовая система с точки зрения организационно-административ
ного аспекта представляет собой совокупность финансовых органов госу
дарства как органов финансового администрирования, выполняющих го
сударственные административно-управленческие функции (в широком
смысле), и оздельные финансовые функции (в узком смысле).
Государство осуществляет финансовые функции в целях выполнения
основных направлений деятельности в области финансов, а именно:
- организует денежную эмиссию, денежное обращение и расчеты;
- аккумулирует денежные средства в виде налоговых платежей в бюд
жет, затем перераспределяет налоговые поступления в виде госрасходов
(посредством бюджетной системы);
- контролирует расходование бюджетных средств с одной стороны,
надзирает за государственными финансовыми органами - с другой;
- управляет государственным долгом.
Исполнение финансовых функций государства реализуется через сис
тему финансовых органов, которые в пределах своей компетенции осуще
ствляют финансовую деятельность государства.
Выделим следующие проблемы функционирование финансовой сис
темы:
1.
С точки зрения системного подхода, финансовая система государ
ства должна функционировать именно как целостная система, т.е. как со
вокупность взаимодействующих элементов в неком объединении взаимо
связанных сфер.
Понятие системы означает единое целое, состоящее из совокупности
элементов (целостное множество взаимосвязанных элементов).
Особенность системы заключается в появлении новых свойств и харак
теристик, которые отсутствуют у отдельных функциональных элементов.
Система органов финансового администрирования предполагает:
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- единство или целостность финансовых органов (зависимость любо
го органа от его места, функций и т.д. внутри целого);
- структурность, т.е. определенную упорядоченность, организацию,
устройство);
- взаимозависимость;
- иерархичность (любой орган финансовой системы, в свою очередь,
может рассматриваться как система, которая будет представлять собой один
из компонентов более широкой системы).
Финансовая система как составное целое предполагает рассмотрение
исследуемых элементов с точки зрения целого.
Встает вопрос, является ли финансовая система РФ именно системой
как целостное взаимодействие финансовых органов.
2. Порядок формирования финансовой системы определяется обеспе
чением нормативно-правовой базы - любой финансовый орган создается
на основе утвержденного законодательного документа и функционирует
в его пределах.
В настоящее время в Российской Федерации отсутствует четкая зако
нодательная регламентация деятельности финансовых органов.
3. Функционирование финансовой системы во многом определяет зат
ратный критерий.
Государственные расходы представляют собой затраты, возникающие
в связи с выполнением государством своих функций.
Выполняя финансовые функции, государство несет расходы на финан
совое администрирование.
Актуальным является вопрос, насколько обоснованы размеры финан
совой системы, насколько эффективно функционируют элементы финан
совой системы как распорядители финансовых ресурсов.
Размер финансовой системы определяется потоком расходуемых
средств (т.е. объемом затрат на государственное администрирование).
В заключение отметим следующие направления по разрешению вы
шеназванных проблем:
1. В целях должного содержания финансовой системы и ее эффектив
ного функционирования необходима научно обоснованная модель финан
сового управления - следует разработать соответствующую теорию фи
нансового администрирования;
2. На основе теоретических положений следует обеспечить норматив
ную базу финансовой системы РФ путем принятия законодательного до
кумента, регулирующего финансовую систему, а также формально закреп
ляющего расходы на ее функционирование;
3. Оценить существующие размеры финансовой системы в плане го321

суцарственных затрат в финансовой сфере; проанализировать механизм
финансирования финансовой системы и ее элементов;
4.
Выявить основные критерии должного функционирования и разви
тия финансовой системы.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
Д.Ю. Селенное
Томский государственный университет

Очевидно, что понятие источник финансирования, несмотря на кажу
щуюся простоту и ясность, нуждается в четкой конкретизации, необходи
мой для строгого оперирования данным термином как в научной работе,
так и на практике.
Финансовая литература зачастую предлагает определение источника фи
нансирования либо через классификацию возможных способов привлечения
капитала, либо не определяет его вообще, полагая известным по умолчанию.
Однако данный подход представляется не совсем корректным, так как не зат
рагивает вопрос возникновения и формирования таких источников. Между
тем, понимание указанного момента является, безусловно, важным для более
качественного управления финансовым процессом как таковым.
Итак, само понятие источник финансирования включает в себя две
составляющие: определяющее - финансирование, базовое - источник.
Понятие источник само по себе определено четко и однозначно, как
"то, что дает начало чему-либо, откуда исходить что-нибудь" .
В то же время понятие финансирование, несмотря на очевидность и
сходство больщинства используемых формулировок, все-таки требует бо
лее глубокого рассмотрения.
Финансирование, как экономическую категорию, удобнее всего опре
делить как производное от финансов. Финансы, в свою очередь, чаще все
го рассматривают как "экономические отношения, возникающие в про
цессе формирования и использования фондов денежных средств" . Таким
образом, финансы это, прежде всего, экономические отношения, основой
которых являются денежные потоки. Причем финансы необходимо рас
сматривать как совокупность входящего и исходящего потока, поскольку
они определяют две функции - формирование и использование, финанси
рование же предполагает собой только последнюю функцию. Отсюда ес
тественным определением финансирования становится следующее: фи
нансирование - экономические отношения, возникающие в процессе ис
пользования фондов денежных средств.
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Однако данное определение, несмотря на логическую последователь
ность, обладает в нашем случае следующими существенными недостат
ками: во-первых - оно является слишком широким, как и исходное для
него, во-вторых, использование понятия фонды является не совсем оправ
данным, поскольку в таком случае предполагается либо их предваритель
ное формирование, либо заранее определенная функциональная направ
ленность, что, по сути, не является обязательным.
Первая обозначенная проблема указанной выше формулировки - ее
широта. Под такое определение в равной степени подходит как процесс
финансирования и инвестирования, но так же и простое потребление, по
этому с этой стороны необходима его дополнительная конкретизация.
Итак, как было отмечено выше, отнюдь не любое использование фон
дов денежных средств является финансированием. Основной признак пос
леднего заключается в том, что финансирование предполагает в своей ос
нове какую-либо целевую экономическую, либо социальную, присущую
обычно государственным финансам, функцию, либо, вследствие возмож
ного возникновения синергетического эффекта, их совмещение, в против
ном случае это потребление. Инвестирование же, в данном контексте, не
сет в себе исключительно экономическую составляющую и направлено, в
отличие от финансирования только на формирование будущего эшномического эффекта, то есть понятие финансирование, как таковое, несколько
шире. Следует, несмотря на достаточное сходство определений, четко обо
соблять и понимать разницу, стоящих перед данными процессами вопро
сов. Необходимо отметить, что экономическая составляющая в данном
случае предполагает действия направленные на достижение ранее постав
ленных задач в будущей или текущей хозяйственной деятельности. Соци
альная, соответственно, на решение задач, стоящих как перед обществом
в целом, так и отдельными его элементами.
Вторая проблема базовой формулировки - оперирование понятием
фонды, как источником. Классическое определение фондов предполагает,
как уже было сказано выше, либо целевую функцию, либо предваритель
ное формирование. Современная экономическая система, очевидно и ес
тественно, позволяет рассматривать в качестве фондов различные финан
совые институты, имеющие своей целью размещение аккумулированных
ранее ресурсов: банки, различные финансовые компании, венчурные фон
ды и т.д. Однако, несмотря на то, что в банковской системе аккумулиру
ются практически все доступные финансовые потоки, источником финан
сирования может служить любой правомочный обладатель финансовых
ресурсов, причем данные ресурсы могут быть как временно свободными,
так и отвлекаемыми из уже существующих и реальных денежных потоков
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на новые операции. В последнем случае сопутствующий финансовый ин
ститут будет выступать исключительно как вспомогательное звено, осу
ществляющее перевод финансовых средств. Таким образом, использова
ние понятия фондов, несмотря на допущение о возможном расщирении
последнего за счет включения в него финансовых институтов, значитель
но сужает спектр возможных источников.
Использование понятия "фонды" оправданно в качестве промежуточ
ного, технического этапа, так как формально в любой процесс финанси
рования, включено предварительное формирование требуемого объема
финансовых средств, которое можно рассматривать как предварительно
сформированный, формирующийся либо постоянно возобновляемый фонд.
Разница обозначенных подходов заключается в том, что базовое опреде
ление предлагает фонды в виде исключительного источника финансиро
вания, в то время как предлагаемое рассматривает фонд лишь как техни
ческий этап формирования объема средств. Таким образом, логически не
определяя его исключительным.
Исходя из выще сказанного удобней, вместо заявленного изначально
"фонды", использовать более нейтральное понятие - "объемы денежных
средств". Как определение, охватывающее все возможные варианты дос
тупных для финансирования средств и не имеющее какой-либо функцио
нальной привязки.
Есть еще один нюанс, на который стоит обратить внимание при опреде
лении сущности источника финансирования. Применяя метод абстракции,
предположим, что хозяйствующий субъект на определенном этапе своей
деятельности сталкивается с необходимостью изыскания дополнительных,
по сравнению с текущим финансовым состоянием, средств. Отметим, что в
данном случае сущность возникщей потребности нас не интересует, важен
сам факт ее наличия. В указанной ситуации существует два вероятных на
правления поиска необходимых средств - внутренняя и внещняя среда, пред
полагающие, соответственно, обращение либо к собственным, внутренним
возможностям удовлетворения заявленной потребности, либо к возможно
стям, исходящим извне. Если внутренние источники это обращение к сво
им собственным резервам, что может предложить в таком случае внещняя
среда. Прежде всего, необходимо отметить, что любая заявленная потреб
ность является финансовой, обычно, только с точки зрения эффективности
ее удовлетворения. В процессе своей деятельности хозяйствующий субъект
сталкивается с самыми различными требованиями и задачами, которые оп
ределяются внещними и внутренними условиями его функционирования.
При этом существует достаточно ограниченный круг потребностей, инст
рументом удовлетворения которых являются непосредственно деньги. На324

пример, выдача заработной платы, погашение процентов за кредит, пере
крытие ранее выданных кредитов, выкуп собственных акций или погаше
ние облигаций и т.п. В большинстве же остальных случаев денежные сред
ства, как сущность финансового потока, являются лишь связывающим зве
ном между заявленной потребностью и инструментом ее удовлетворения.
То есть, если в первом случае образуется связка: заявленная потребность
- деньги - удовлетворение потребности, во втором, наиболее распростра
ненном, - заявленная потребность - деньги - инструмент - удовлетворе
ние потребности. В последнем случае сущность заявленной потребности
как финансовой обеспечивает функция денег как всеобщего универсально
го эквивалента - измерительная.
Таким образом, можно выделить две группы потребностей по уровню
финансовой составляющей возможности ее удовлетворения - потребность
исключительно финансовая или денежная, и потребность, где денежная
составляющая играет вспомогательную функцию, определяющую общий
требуемый предприятием объем финансовых средств, необходимых для
ее удовлетворения.
Здесь удобно будет ввести такое понятие как номенклатура заявлен
ной потребности предприятия, что фактически означает, реальное коли
чество различных товаров и услуг, требуемых на данном этапе функцио
нирования хозяйствующим субъектом для достижения своих целей. Оче
видно, что если номенклатура заявленной потребности единична, близка
по своим функциональным признакам друг к другу, либо иным образом
совмещена так, что может быть удовлетворена каким-либо одним хозяй
ствующим субъектом, то существует потенциальная возможность покрыть
заявленную потребность без отвлечения реальных финансовых средств в
текущем времени, заменив финансовые обязательства, возникающие при
передаче собственности, товаров, или услуг от одного хозяйствующего
субъекта другому либо обязательствами нефинансового характера, либо
финансовыми обязательствами, отложенными во времени. Таким образом,
возникающие потребности предприятия необязательно должны иметь те
кущее финансовое покрытие. Однако финансовая составляющая присут
ствует в любом случае - либо как фактически возникающий поток, на
правленный на удовлетворение потребности хозяйствующего субъекта,
либо как инструмент оценки данной потребности, что в любом случае дает
возможность оперировать любой потребностью предприятия именно как
финансовой.
Фактически, указанное выше допущение несколько расширяет возмож
ности предприятия по поиску источника финансирования, позволяя обра
щаться практически к более широкому кругу элементов внешней эконо325

мической среды, включив в него не только обладателей финансовых, но и
материальных ресурсов.
Отсюда, исходя из выше сказанного, мы можем определить финанси
рование как экономические отношения, возникающие в процессе исполь
зования объемов денежных средств, и имеющие в своей основе экономи
ческую, либо социальную направленность.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что источник финансиро
вания это не какой-либо определенный фонд, рынок капитала или наде
ленный определенным специфическими функциями хозяйствующий
субъект, как то банк или инвестиционная компания, нет - источник фи
нансирования это любой элемент, либо группа элементов, экономической
системы, обладающий потенциальными возможностями удовлетворить
потребность или часть потребности реципиента в необходимых ему фи
нансовых, либо непосредственно материальных ресурсах.
В целом, представляется, что данное определение позволяет более
щироко и качественно подходить к оценке возможностей хозяйствую
щих субъектов по привлечению финансовых ресурсов, а также более
полно оценить общий круг потенциальных источников финансирования,
что в условия постоянного дефицита собственных средств у предприя
тия является актуальной проблемой для всех секторов национальной
экономики.

' Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1986. С. 222.
^ Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М., 1997. С. 780.
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в ПОСТПРИВАТИЗАЦИОННОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ
ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ
Е.В. Астраханцев
Томский государственный университет

В целом рынок ценных бумаг в условиях переходной экономики мо
жет выполнять четыре основные функции; привлечение инвестиций; спе
кулятивные портфельные вложения; постприватизационное перераспре
деление прав собственности в корпорациях; механизм внешнего корпора
тивного управления (давления на менеджеров).
Нас в рамках данной статьи в полной мере будет интересовать лишь
третья из перечисленных, а, именно, функция перераспределения прав кор
поративной собственности в постприватизационный период. Данная фун326

кция проявляется посредством многочисленных методов (схем) передела
собственности. На примере российской практики постприватизационно
го передела собственности можно выделить ряд их сформировавшихся
схем.
- Метод конвертации долгов в акции. Данный метод получил широкое
распространение и используется как самостоятельно, так и в сочета
нии с другими методами захвата собственности. Чтобы осуществить
конвертацию долгов в акции должника, заинтересованный собствен
ник сначала консолидирует под своим контролем большую часть за
долженности. Перехват долгов почти всегда является предваритель
ным шагом к последующему захвату собственности.
- Метод блокирования с другими акционерами, региональными адми
нистрациями, менеджментом и трудовым коллективами компаний. Этот
метод позволяет оперативно создавать гибкие коалиции по интересам.
К согласованным действиям по перехвату контроля над компаниями в
пользу какого-то определенного акционера часто прибегают так назы
ваемые "дружественные" фирмы (оффшорные компании, трейдинго
вые фирмы, дочерние структуры, партнеры по перекрестному владе
нию акциями и Т.П.), которые, располагая небольшими пакетами ак
ций, могут в нужный момент поддержать партнера, переуступив ему
свою долю в капитале.
- Метод поглощения дочерних компаний путем перегруппировки акти
вов в процессе "реорганизации" или перехода на единую акцию. Этот
метод активно используется большинством вертикально интегрирован
ных нефтяных компаний.
- Метод передела собственности через процедуры банкротства. Если в
нормально функционирующей рыночной экономике банкротство явля
ется одним из инструментов естественного процесса реструктуризации
капиталов, то в России оно стало своего рода самостоятельным видом
бизнеса. Существуют фирмы, специально организующие "банкротство
на заказ", в результате которого "лакомые кусочки" вполне жизнеспо
собных предприятий присваиваются новыми собственниками.
- Метод консолидации акций. Этот способ откровенного захвата соб
ственности путем манипуляций с акционерным капиталом. Сначала
проводится укрупнение (консолидация) акций, мотивируемое обычно
необходимостью "улучшения структуры капитала", при котором фак
тически исчезают доли мелких держателей и "отсекаются" нежелатель
ные акционеры. Затем может быть проведена дополнительная эмис
сия уже в интересах нового собственника, к которой не допускаются
нежелательные бывшие акционеры.
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Методы захвата и отъема собственности часто базируются на манипу
ляциях с акционерным капиталом, прежде всего на использовании допол
нительных (и не всегда законных) эмиссий акций, позволяющих "размы
вать" долю конкурентов или неугодных акционеров. Перехват контроля
осуществляется через манипуляции с привилегированными и голосующи
ми акциями. Например, невыплата дивидендов, которую легко организо
вать с помощью менеджмента, влечет за собой перевод привилегирован
ных акций в голосующие, то есть дает возможность усилить контроль в
АО. После перехвата контроля можно закрепить свои позиции путем даль
нейших управленческих манипуляций. Противостоять этому сложно изза изъянов в законодательстве.
В 2000-2001 гг. главным действующими лицами на рынке захватов и
переделов собственности стали "новые олигархи", то есть крупные ком
пании, формирующие новые рыночные империи. Их действия принципи
ально отличаются от простого захвата привлекательной собственности в
начале приватизационного процесса. Выстраивая под своей эгидой "це
почки" взаимосвязанных производств, крупные магнаты промышленного
бизнеса приобретают основных поставщиков (и их поставщиков) и по
требителей своей продукции, а также устанавливают максимально пол
ный контроль за своей системой поставок (с помощью рыночного давле
ния), позволяющий не форсировать без крайней необходимости скупку
акций. В ходе подобного рыночного передела собственности и контроля
используются следующие методы.
- Поглощение методом "мелких шагов". Такой епособ применила в от
ношении ГАЗа группа "Сибирский алюминий" на первоначальном этапе
формирования своего автомобильного холдинга. Когда "Сибал" начал
скупку акций ГАЗа у мелких акционеров, менеджмент завода не про
являл особого беспокойства, считая, что ситуация находится у него
под контролем. Однако "Сибал", доведя свой пакет до блокирующего
(25% плюс одна акция) и договорившись после этого с дрзщими акци
онерами ГАЗа, добился перевеса в свою пользу. Все необходимые из
менения в уставе автозавода "Сибал" провел большинством в 97% го
лосов акционеров и занял лидирующее положение в совете директо
ров. На всю операцию ушло не более 5 месяцев.
-Долгосрочные соглашения магнатов-смежников о согласовании рыноч
ных позиций. Яркий пример таких действий - заключение весной
2001 г. долгосрочного соглашения между "Сибирско-Уральской неф
тегазохимической компанией" ("СИБУР") и "Сибалом" о сотрудниче
стве в области машиностроения. "СИБУР" сумел стать монопольным
поставщиком шин и резинотехнических изделий на предприятия "Си328

бала". Автомобильный холдинг "Руспромавто" является дочерней ком
панией последнего. Предстоит присоединение к холдингу еще ряда про
изводств. В сфере интересов "Сибала" находится также Курганский
автобусный завод (КАвЗ), контрольным пакетом которого владеет ком
пания "СИБУР". Компании ведут переговоры об обмене контрольного
пакета КАвЗа на акции профильных для "СИБУРа" предприятий неф
техимии, пока контролируемых "Сибалом". В стратегическом партнер
стве заинтересованы обе компании. Для "СИБУРа" это прекрасная воз
можность организовать централизованные поставки шин, а также ши
рокого ассортимента резинотехнических изделий и химических про
дуктов сразу на несколько автомобильных предприятий. Для "Сибала"
выигрыш от такого сотрудничества заключается в том, что цены по
ставок могут быть значительно ниже рыночных.
- Метод агрессивного рыночного позиционирования. Чаще всего агрес
сивные захваты собственности осуществляются с целью расширения
своей рыночной ниши за счет установления контроля как над произ
водителями основных видов прод>тщии, так и над поставщиками.
Классическим примером целенаправленного захвата рынков путем
распространения контроля на смежников является упоминавщийся выше
автомобильный холдинг "Сибала". Он взял под контроль не только авто
мобильные предприятия, но также их поставщиков и поставщиков этих
поставщиков - Ярославский моторный завод (ЯМЗ) и его крупнейщего
поставщика - Ярославский завод топливной аппаратуры (ЯЗТА).
- Метод слияний, укрупнений и кооперации под имеющуюся рыночную
нищу. Расщирягь нищу рыночного контроля можно не только путем аг
рессивного позиционирования на рынке, но и гораздо более простым и
менее конфликтным методом объединения капиталов. Так, весной 2001 г.
началось объединение двух крупнейших российских трубных заводов Выксунского металлургического (ВМЗ) и Челябинского трубопрокатно
го (ЧТПЗ). Согласно схеме слияния, контрольные пакеты в сжатые сроки
переводятся в единую структуру, которая станет контролировать до 40%
рынка труб в России. Скорее всего, она выкупит большую часть наме
ченной дополнительной эмиссии ЧТПЗ.
Объединения и слияния осуществляются с целью защиты завоеван
ных рыночных позиций от потенциальных конкурентов, сохранения ста
туса самостоятельного субъекта рынка (защита от враждебных поглоще
ний), а также обеспечения соответствия совокупного капитала и произ
водственного аппарата новым, гораздо более высоким требованиям рын
ка. Типичный пример - объединение АО "Рыбинские моторы" и КБ
"А. Люлька-Сатурн".
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- Метод объединения на основе вертикальной производственной интег
рации. Наиболее значимые интеграционные процессы происходят в
угольной промышленности, ранее никогда не привлекавшей инвесто
ров топливно-энергетического комплекса. Однако в преддверии реформ
российской энергетики промышленные магнаты "подгребают" под себя
энергоресурсы. Угледобывающие компании буквально нарасхват рас
купают и перераспределяются крупными промышленными группами.
Итак, можно видеть, что все эти методы передала собственности фор
мируются на основе инструментов рынка ценных бумаг. Сейчас можно
смело утверждать, что в России существуют все необходимые инструмен
ты для осуществления постприватизационного передела собственности.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в России
получили распространение "дикие" методы передела собственности и си
ловой реализации прав собственности. Из-за несовершенства и противо
речивости законодательства можно безнаказанно нарушать практически
любые нормы ведения бизнеса. Наиболее типичными нарушениями в сфере
корпоративных финансов и управления, вольно или невольно допускае
мыми компаниями, являются: незаконные, не отвечающие уставу компа
нии дополнительные эмиссии акций; отсутствие регистрации эмиссии в
органе по управлению рынком ценных бумаг; сделки с акциями, не под
твержденные разрешением антимонопольного органа; сделки, не согла
сованные с собранием акционеров; нелегитимное избрание советов ди
ректоров и генеральных директоров; незаконное самостоятельное веде
ние реестра.
С помощью инструментов фондового рынка в России полным ходом
идет процесс расширения бизнеса промышленных компаний. Это видно
по оживлению на рынке корпоративных слияний и поглощений. Российс
кий частный бизнес уже не ограничивается финансовыми спекуляциями
и сверхдоходами на фондовом рынке. В России крупный бизнес уже дав
но использует рыночные инструменты (инструменты рынка ценных бу
маг) для того, чтобы осуществлять манипуляции с корпоративной собствен
ностью, ставя под свой контроль не только отдельные предприятия, но и
целые рынки.
Оценка экономических последствий рыночной экспансии крупного
частного капитала может быть однозначна только в одном, а именно в со
здании в обозримом будущем надежных институтов и механизмов циви
лизованного перелива капитала. Решение данной проблемы нам видится
только через развитие российского фондового рынка (в том числе созда
ние соответствующей нормативной базы) и, конечно же, через развитие
инструментов российского рынка ценных бумаг.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Г.А. Тарунина
Томский государственный университет

Нерешенными проблемами современной России остаются структур
ные преобразования и инвестирование реального сектора экономики. Не
маловажная роль в их решении принадлежит, как показывает мировая прак
тика, фондовому рынку.
Относительно оценки тенденций, проявивших себя на этом рынке,
существует достаточно широкий спектр мнений.
Одни авторы полагают, что сегодняшний рынок корпоративных цен
ных бумаг, несмотря на ряд позитивных перемен, сохранил и усугубил
аномалии, возникшие на данном рынке в предыдущие годы. Ему по-пре
жнему присуща региональная асимметрия с концентрацией в отдельных
регионах и городах, где находятся главные промышленные центры, в то
время, как на 4/5 территории России его просто не существует. Матери
альная база, техническая и кадровое оснащение, прозрачность и надеж
ность этого рынка - низки и неконкурентноспособны, операционные сис
темные риски высоки. На нем до сих пор присутствует недобросовестная
конкуренция среди финансовых посредников, основанная на инсайдерс
ких сделках, на незаконном использовании ценных бумаг и денег клиен
тов в целях личного обогащения доверительными управляющими броке
ров, на технологиях манипулирования ценами. Как следствие вышеука
занных характеристик - абсолютная незащищенность населения как ин
вестора, использование данного рынка в основном в целях епекуляции,
отмывания денег и увода капитала за границу и крайне ограниченная роль
фондового рынка как средства мобилизации капитала и вложения в про
изводство. Российских рынок корпоративных ценных бумаг не способен
противостоять вызовам глобализации.
Другие авторы более оптимистичны относительно современного со
стояния рынка корпоративных ценных бумаг. Они считают, что роль этого
рынка существенно изменилась. Сегодня он уже перешагнул этап пере
распределения собственности и выполняет свои макроэкономические фун
кции - трансформации сбережений в инвестиции.
Основным инвестором стал российский инвестор. Средства населе
ния используютея большинетвом институциональных инвесторов при
совершении операций с акциями и корпоративными облигациями. Рынок
обрел внутреннюю устойчивость, ему присуща определенная независи
мость от мировых финансовых рынков и достаточная емкость (соотноше331

ние капитализации и ВВП в 2002 г. составила 33,3%). Внутренний фондо
вый рынок для многих российских компаний стал более доступен и более
эффективен по сравнению с банковским кредитованием.
Действительно, рынок корпоративных ценных бумаг востребован и со сто
роны институциональных инвесторов (появление "длинных" денег Пенсион
ного фонда), и со стороны иностранных инвесторов (не менее 20 млрд дол. спрос в рамках портфельных инвестиций), и со стороны населения (около 3040 млрд руб. может быть инвестировано в ценные бумаги).
В 2002 г. объем инвестиций, привлеченный на внутреннем рынке в форме
долговых инструментов, составил 13% от объема инвестиций в основной ка
питал. По итогам только первого полугодия 2003 г. доля корпоративных обли
гаций в валовом объеме инвестиций достигла 4,2%. Объем новых размсщен>1Й
составил 50 млрд руб., а объем вторичных торгов 133 млрд .
Таким образом, можно констатировать наличие инвестиционной на
правленности рынка корпоративных ценных бумаг. Это обусловлено тех
ническими, организационными и институциональными изменениями на
самом рынке, а также рядом микро- и макроэкономических условий, как
внешних, так и внутренних.
К макроэкономическим факторам относятся благоприятная конъюнк
тура рынка нефти, высокая денежная ликвидность, снижение инфляцион
ных ожиданий, устойчивость валютного курса, повышение уровня дохо
дов населения.
К микроэкономическим факторам следует отнести появление "рост
ков рыночного поведения эмитентов. У ряда предприятий сформировался
интерес к фондовому рынку как к потенциальному источнику долгосроч
ных инвестиций. Это связано с рядом причин. Прежде всего, с завершени
ем процессов концентрации собственности у владельцев крупнейших ком
паний, которые сменили целевые ориентиры (получение доходов от уп
равления финансовыми потоками сменилось целью - получение дохода
от роста капитализации). Кроме того, более интенсивное развитие неко
торых предприятий и создание либо покупка новых предприятий, модер
низация существующих, возникновение интереса к осуществлению фи
нансовых вложений в форме поглощения предприятий привели к увели
чению спроса на инвестиционные ресурсы, обозначили недостаточность
для этих целей собственных средств, в том числе и в рамках финансово
промышленных групп.
Внедрение интернет-технологий вызрало создание более дешевых
каналов выхода мелких инвесторов на рынок ценных бумаг. Концент
рация биржевых оборотов на ведущих биржах, создание общенацио
нальной депозитарной сети, упорядочение регистраторской деятель332

ности, изменение ставок вознаграждения за услуги финансовых кон
сультантов и андеррайтеров снизили барьеры для входа на фондовый
рынок, уровень рисков торговых систем, повысили ликвидность орга
низованного рынка.
Принятие многими российскими компаниями Кодекса корпоративно
го поведения в качестве внутреннего регламента способствовало прибли
жению почти половины российских компаний к международным стандар
там корпоративного управления (в области информационной прозрачнос
ти и открытости, подготовки и проведения общих собраний, эмиссионной
и дивидендной политики, решения корпоративных споров), т.е. укрепле
нию морально-этических норм бизнеса.
Однако бичем фондового рынка остается нарушение правил честного
бизнеса, использование инсайдерской информации.
Далеко не все предприятия используют фондовый рынок (таковых 0,2% всех ОАО и менее 10% ЗАО). Для других предприятий характерно
присвоение нерыночных форм присвоения корпоративных доходов. Ком
пании недостаточно прозрачны, в первую очередь в вопросах собственно
сти, движения корпоративного капитала и его стоимости (кому принадле
жат предприятия, цена сделок с крупными пакетами).
Для большинства компаний выход на рынок корпоративных облига
ций затруднен, это могут позволить лишь компании с объемами реализа
ции 2,5 млрд руб. в год, поскольку расчеты показывают, что минимальный
объем эмиссии, оправданный с точки зрения расходов на услуги андер
райтера, на комиссионные сборы, маркетинговую компанию составляют
сейчас 200 млн руб.
Рынок акций, где 50% объема торгов формируют индивидуальные
инвесторы, имеет, в основном, спекулятивную привлекательность. Кроме
того, при расчете индекса цен акций учитывается большой объем адрес
ных сделок, заключаемых анонимно с конкретными контрагентами.
В структуре размещения средств мелких частных инвесторов по-пре
жнему доминируют банки, а не институциональные инвесторы.
Имеющие место негативные тенденции на рынке корпоративных цен
ных бумаг, не отменяют его значения как механизма запуска инвестиций и
структурных преобразований экономики. Следует согласиться с Ю. Сизо
вым , что в условиях постиндустриального развития правильные долго
срочные приоритеты определить нельзя без механизмов фондового рын
ка. Риски ощибок в выборе моделей структурной политики, основанных
на правительственных рещениях слищком велики.
Между тем, фондовый рынок не занял подобающего места в "пакете"
институциональных реформ. Ему отводится незначительная роль среди
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факторов ускорения экономического роста и структурной перестройки
экономики. Чаще называются такие слагаемые экономического роста как:
распределение природной ренты, выявление ключевых точек роста, при
оритетов, выработанных государством и стимулирования в эти отрасли
инвестиций, создания Стабилизационного фонда.
Однако чтобы рынок корпоративных ценных бумаг реализовал свой
инвестиционный потенциал, он должен быть, как никакой другой, регули
руемым.
Это связано с тем, что факторы ценообразования смещены в сторону
их потребительной стоимости (надежности, ликвидности, доходности),
поэтому большое значение в формировании их рыночных цен принадле
жит фактору ожидания. Именно с этим обстоятельствам связаны: и воз
можность прогнозирования цен на этом рынке, и роль динамики цен ак
ций, как индикаторов-предвестников развития экономического цикла, и
запуск инвестиционного механизма для структурных преобразований,
когда акции предприятий прогрессивных отраслей поднимаются на стра
тосферную высоту, а неэффективных отраслей - падают и скупаются с
целью поглощения и дальнейшей реструктуризации. Но с этим же связа
но и другое: значительная часть финансового капитала не попадает в раз
ряд реальных инвестиций, отвлечена на спекулятивные операции и, при
недостаточном регулировании этого рынка, порождает его криминогенность, взрывной характер, манипулирование ценами.
В связи с этим развитие рынка корпоративных ценных бумаг в России,
это удел не только и не столько саморегулирующихся организаций, сколько
государства, призванного сформировать основные "правила игры". В этой
части требуется системный подход, исключающий противоречивость зако
нов и инструкций, межведомственное соперничество и конфронтацию на
финансовом рынке вообще. Следует помнить, что рынок корпоративных
ценных ^тиаг - один из альтернативных финансовых рынков.
Поэтому раздробленность в разработке "правил игры" на этом рынке
оборачивается гигантскими провалами и пустотами в законодательстве, а
множественность принимаемых решений - необязательностью их испол
нения. И, как результат - возможность очередных дефолтов и финансо
вых пирамид на рынке корпоративных ценных бумаг.

' Макаревич Л. Г осударство в России долж но научиться у п р а в л ять ры ночны м и
реформами // О бщ ество и экономика. 2003. № 9. С; 23-27.
^Данилов Ю. Новая роль фондового рынка в России // Вопросы эю ном ики. 2003. № 7.
С. 46-50.
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’ Петров В., ГгйниД. Корпоративные облигации: что день грядущий нам готовит // Р.ц.б.
2003, № 17. С. 22.
'■ Сизов Ю. Актуальные проблемы развития российского фондового рынка // Вопросы
экономики. 2003. № 7. С. 40.

РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Т.В. Счастная
Томский государственный университет

Тема ускорения экономического роста и удвоения ВВП стала в сегод
няшних условиях остромодной. Несмотря на наличие позитивных факто
ров экономического роста: устойчивого спроса в экономике, наличия при
родных и трудовых, интеллектуальных ресурсов, устойчивой националь
ной валюты и др., следует позаботиться и о формировании дополнитель
ных механизмов содействия экономическому росту. Несмотря на рост до
ходов и потребления, у нас не созданы эффективно работающие механиз
мы по превращению сбережений в инвестиции. Важно перейти "от идео
логии и психологии запаса благ (денег, сбережений, имущества, фондов,
ресурсов) к идеологии потока" .
Поддержание устойчивого экономического роста неразрывно связано
с необходимостью обеспечения процессов инвестирования и нормализа
ции финансового рынка, укрепления банковской системы. Проблемой но
мер один больщинство менеджеров считает невозможность получить тре
буемые инвестиции. В то же время низкий уровень монетизации российс
кой экономики (около 20% ВВП) сопровождается неспособностью финан
сового сектора эффективно использовать растущую денежную массу. В
последние годы наблюдается периодическое увеличение остатков на кор
респондентских и депозитных счетах коммерческих банков в Централь
ном банке, достигающие 100 млрд руб. И хотя значение этих остатков не
следует переоценивать, все-таки они могли бы стать весомым резервом
поддержания экономического роста.
Поэтому важно сформировать механизмы, которые способствовали бы
реальной трансформации сбережений в кредиты и инвестиции, превра
щению "коротких" денег в инвестиции. Рещить такую масщтабную зада
чу без участия и действенной поддержки Центрального банка коммерчес
кие банки в настоящее время вряд ли смогут. И хотя в Стратегии развития
банковского сектора РФ отмечается необходимость "развития системы
рефинансирования банков путем предоставления кредитов, обеспеченных
государственными ценными бумагами, облигациями Банка России, а так
же залогом векселей, прав требования по кредитным договорам финансо335

во устойчивых предприятий и организаций, ипотечных облигаций и дру
гих высоколиквидных активов" , реальных шагов в этом направлении пока
не сделано. Доля рефинансирования составляет около 1% от суммы всех
банковских активов, а значение банковской системы в обеспечении инве
стиционного процесса не достигло и 10% от потребности.
При финансировании экономического роста основной акцент следует
делать на внутренние механизмы капитализации, а не внешние. В РФ же,
начиная с 1999 г. прирост рублевой массы обеспечивается увеличением
валютных резервов, что несмотря на положительные стабилизирующие
аспекты, все-таки может привести к излишней зависимости от конъюнк
туры внешнего рынка. Это снижает эффективность проводимой денежнокредитной политики, делает ее зависимой и негибкой. Очевидно также,
что при решении проблем обеспечения инвестиционного потенциала эко
номического роста не обойтись без использования механизмов денежнокредитной политики.
В последнее время активной критике со стороны экономического со
общества подвергается проводимая Центральным банком России модель
денежно-кредитной политики, ее называют "неудачным заимствованием
западной модели" . Отмечается сужение главной цели деятельности Цен
трального банка, приводящее в проведению неэффективной денежно-кре
дитной политики и снижению ее возможностей по макроэкономическому
регулированию. Возможно это было связано с излищним увлечением иде
ями монетаризма и некритичным копированием западного опыта, что на
определенном этапе имело свои положительные эффекты, связанные с
сокращением инфляции, но в дальнейщем может стать тормозом на пути
экономического роста. Заданность главной цели денежно-кредитной поли
тики (или цели деятельности Банка России) и ее фиксация в 1Сонституции РФ
как обеспечение стабильности национальной денежной единицы и борьба с
инфляцией привели к тому, что Центральный банк должен проюдить вполне
определенную форму денежно-кредитной политики, и не может варьировать
цель исходя из конкретной экономической ситуации в стране.
Все чаще высказываются мысли о том, что для инвестиций и финанси
рования экономического роста можно и нужно использовать бюджетные
рычаги. (Как это происходит на Западе, где денежная база на 80% склады
вается из бюджетно-эмиссионных механизмов.) В основе этих идей ле
жит переориентация с теорий монетаризма на кейнсианство, чему спо
собствует кризис монетаризма в странах, использовавщих его в своей эко
номической и денежно-кредитной политике. Кейнсианские методы и под
ходы также используются в настоящее время в США (целевое сокраще
ние налогов, например, идущих на инвестиции и т.п.). При этом необхо336

димость увеличения государственных расходов признается в РФ далеко
не всеми экономистами. А о том, как использовать образовавшийся про
фицит бюджета, сложились диаметрально противоположные позиции. Не
смотря на эти теоретические споры, большей частью этот вопрос будет
решаться в ходе формирования и осуществления бюджетной политики на
уровне законодательной и исполнительной властей.
Мы остановимся на возможности Центрального банка как органа де
нежно-кредитного регулирования содействовать обеспечению устойчивого
экономического роста. Очевидно, что основное внимание должно быть
направлено на создание системы рефинансирования коммерческих бан
ков, нацеленной в первую очередь на формирование "длинных" финансо
вых ресурсов в экономике, а не на краткосрочные задачи поддержания
ликвидности банковской системы. Для этого специалистами предлагает
ся проводить "селективную, выборочную политику обеспечения льготны
ми ресурсами" тех кредитных институтов, "которые кредитуют реальную
экономику, и прежде всего ее производственную часть" . Такую политику
предлагается дополнить политикой создания специальных государствен
ных банков для кредитования экономики. На наш взгляд, это плохо увязы
вается с целями, провозглашенными Центральным банком в Стратегии
развития банковского сектора, и направленными на создание конкурент
ной среды в банковской системе и сокращении в связи с этим доли госу
дарства в ней. Кроме того, подобные меры уже применялись в экономи
ческой политике в начале 90-х годов (предоставление льготных централи
зованных кредитов и Т.П .), и привели только к неэффективному использо
вания выделенных ресурсов.
Более соответствующими принципам конкурентной среды могли бы
стать механизмы рефинансирования, предполагающие секьюритизацию
кредитных активов. Те банковские кредитные активы, которые отвечают
необходимым параметрам (например, должны быть направлены на инвес
тиционное кредитование и обеспечиваться капитальными активами), мо
гут быть проданы Центральному банку или специально создаваемым го
сударственным агентствам, что позволит реально трансформировать ко
роткие сбережения в длинные финансовые ресурсы, обеспечивающие ин
вестиции в экономику и содействовать развитию финансового рынка, если
на базе этих активов будет начат выпуск долгосрочных инвестиционных
ценных бумаг. Первые сделки по продаже пулов ипотечных кредитов на
сумму 11 млн долл, между Дельта-кредит и Москоммерцбанк уже зафик
сированы рынком. Для создания эффективно функционирующих механиз
мов рефинансирования могли бы частично использоваться ресурсы, акку
мулированные в Фонде обязательных резервов в Банке России.
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в конечном итоге, чтобы все эти механизмы заработали необходимо
формировать не только стратегию развития банковского сектора, но всей
банковской системы, включая стратегию развития и поведения Централь
ного банка, которая должна опираться на четко определенную экономи
ческую стратегию - в основе которой государственная структурная и про
мышленная, инвестиционная политики.
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ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ
В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ НОРМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
А.Г. ryvTb6HH
Томский государственный университет

Система обязательных резервов первоначально была задумана в каче
стве гарантии для вкладчиков, но вскоре стала инструментом регулирова
ния банковской ликвидности. Возможность менять норму резервирова
ния в зависимости от складывающейся экономической конъюнктуры ока
залась весьма оперативным способом изъятия излишков кредитных ре
сурсов из банковской системы. Посмотрим, насколько эффективно и опе
ративно менялась она в России.
За двенадцать лет рыночных реформ в России Центральный банк нео
днократно прибегал к изменению норм обязательных резервов. Так, в 1991 г.
норма резервирования по вкладам в коммерческих банках была установ
лена в размере 2%. Очевидно, что только зарождающаяся система ком
мерческих банков нуждалась в ресурсной базе, поэтому в какой-то мере
можно считать такой уровень нормы резервирования экономически оп
равданным. Учитывая особенности ее зарождения (как правило, крупное
предприятие открывало банк для обслуживания своих расчетов, или на
развалинах одного из банков системы Госбанка СССР открывался новый
банк) уровень нормы резервирования можно было изначально сделать
выше. Скоро это стало очевидным, и норма резервирования была увели
чена, в 1992 г. она увеличивалась три раза, в феврале, марте и апреле, при
чем было введено новшество - разделение нормы резервирования по сче
там до востребования и обязательствам до года, и по обязательствам свы338

ше года. В феврале они составили соответственно 10% и 5%, в марте - 15%
и 10%, в апреле - 20% и 15%. Данная норма резервирования действовала
вплоть до февраля 1995 г, времени, когда начались первые крахи коммер
ческих банков. Как мы видим, в течение почти трех лет норма резервиро
вания была высокой, хотя объемы инвестиций снижались с каждым го
дом, что, казалось бы, должно бьшо стать сигналом к уменьшению нор
мы. Но эта мера не дала бы желаемого эффекта, учитывая то, что банки
источником инвестиций все равно бы не стали, темпы инфляции не позво
ляли им выдавать долгосрочные кредиты.
1995 г. был неординарным для банковской системы. Это год крушения
пирамид, год банкротства "липовых" банков. ЦБР отреагировал на это
повышением нормы резервирования (совершенно не ясно, почему, ведь
ее функция гарантии для вкладчиков так и не была использована). Поми
мо этого, были введены различия нормы резервирования по рублевым и
валютным счетам, а также введена дифференциация норм обязательных
резервов. В феврале 1995 г. установлены нормы обязательных резервов:
по счетам до востребования и срочным обязательствам коммерческих бан
ков до 30 дней включительно - 22%; по срочным обязательствам свыше
30 дней до 90 дней включительно - 15%, по срочным обязательствам свы
ше 90 дней - 10%, по текущим счетам в иностранной валюте - 2%. Но уже
в мае ставки были снижены: нормы обязательных резервов по счетам до
востребования и срочным обязательствам коммерческих банков до 30
дней включительно снижены до 20%, по срочным обязательствам свыше
30 дней до 90 дней включительно понижены до 14%, по срочным обяза
тельствам свыше 90 дней норматив не изменился (10%), по текущим сче
там в иностранной валюте норматив снижен до 1,5%. Следующее измене
ние произошло в мае 1996 г. Нормы отчисления в ФОР (фонд обязатель
ных резервов) по счетам до востребования и срочным обязательствам ком
мерческих банков до 30 дней включительно снижены до 18%, по срочным
обязательствам свыше 30 дней до 90 дней включительно не изменились
(14%), по срочным обязательствам свыше 90 дней не изменились (10%),
по текущим счетам в иностранной валюте снижены до 1,25%. Уже в сле
дующем месяце нормы резервирования были повышены: по счетам до
востребования и срочным обязательствам коммерческих банков до 30
дней включительно до 20%, по срочным обязательствам свыше 30 дней
до 90 дней включительно до 16%, по срочным обязательствам свыше
90 дней до 12%, по текущим счетам в иностранной валюте до 2,5%. В
августе и ноябре нормы резервирования опять снижались по рублевым
обязательствам, и выросли по валютным до 5%.
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ЦБР находился перед выбором - в условиях дефицита ликвидности
коммерческих банков нельзя было поднимать планку нормы резервов, но
выполнение основной его задачи - сдерживание инфляции - проводилось
за счет сжатия денежной массы. В 1996 г. Центральный банк наконец-то
отказался от политики неоправданного сжатия денежной массы, что и де
монстрируют снижения нормы резервирования.
В 1995 г. начал расти спрос на иностранную валюту. Следующие два
года он неуклонно рос, население предпочитало делать сбережения в на
личной иностранной валюте, банки предпочли валютные операции руб
левым (некоторые даже баланс вели в валюте). ЦБР в этой ситуации был
вынужден увеличить норму резервирования по привлекаемым банками
средствам в иностранной валюте, и снижать норму резервирования по
рублевым счетам. Такие изменения были введены в мае 1997 г. (Нормы
обязательных резервов по счетам до востребования и срочным обяза
тельствам коммерческих банков до 30 дней включительно снижены до
14%, по срочным обязательствам свыше 30 дней до 90 дней включитель
но снижены до 11 %, по срочным обязательствам свыше 90 дней сниже
ны до 8%, по текущим счетам в иностранной валюте повышены до 6%.),
затем в ноябре 1997 г. норматив резервирования средств по привлекае
мым банками средствам в иностранной валюте повышается до 9%), и,
наконец, в феврале 1998 г. установлен единый норматив обязательных
резервов по привлекаемым банками средствам в рублях и иностранной
валюте в размере 11%.
Непосредственно после дефолта 1998 г. ЦБР отреагировал изменени
ем как ставки рефинансирования, так и нормы резервирования, 24 августа
1998 г. введен единый норматив обязательных резервов по привлеченным
средствам в рублях и иностранной валюте в размере 10%; для Сбербанка
России норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в
рублях снижен до 7%, а уже первого сентября нормы опять были измене
ны: нормативы обязательных резервов по привлеченным средствам в руб
лях и иностранной валюте для Сбербанка России и кредитных организа
ций, у которых удельный вес вложений в государственные ценные бумаги
(ГКО - ОФЗ) в работающих активах составляет 40% и более, в размере
5%; для кредитных организаций, у которых удельный вес вложений в го
сударственные ценные бумаги (ГКО - ОФЗ) в работающих активах со
ставляет 20-40% по привлеченным средствам в рублях и иностранной
валюте в размере 7,5%. Как мы видим, ЦБР за годы работы научился ис
пользовать данный инструмент правильно, снижение нормы резервиро
вания помогло Сбербанку, а также многим другим банкам страны выпол
нить свои обязательства перед вкладчиками самостоятельно, за счет ос
вободившихся средств.
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в ходе преодоления кризиса норма резервирования еще раз снижалась в декабре 1998 был установлен единый норматив обязательных резервов
по привлеченным средствам в рублях и иностранной валюте в размере
5%.
После преодоления кризиса норматив обязательных резервов стал уве
личиваться, что обусловлено накоплением банками излишней ликвиднос
ти. Так, 19 марта 1999 г. установлен норматив обязательных резервов по
привлеченным средствам юридических лиц в размере 7%. 10 июня 1999 г.
увеличен норматив обязательных резервных требований по депозитам
физических лиц в рублях до 5,5%; по привлеченным средствам юриди
ческих лиц в валюте РФ и по привлеченным средствам юридических и
физических лиц в иностранной валюте - до 8,5%, и наконец, с первого
января 2000 г. увеличен норматив обязательных резервов по депозитам
физических лиц в рублях до 7%; по привлеченным средствам юридичес
ких лиц в рублях и привлеченным средствам юридических и физических
лиц в иностранной валюте - до 10%. Эта норма резервирования суще
ствует и по сей день.
Краткий обзор изменения норматива обязательных резервов в Роесии
показывает, что, как и во всех других сферах управления экономикой, в
начале реформ было сделано множество ошибок в области регулирования
нормы резервирования. Накопленный опыт позволил во время кризиса
использовать данный инструмент более или менее рационально, в настоя
щее время данный инструмент не используется. В условиях кризиса была
внесена поправка в законодательство, гласящая о том, что ФОР является
источником первоочередного погащения средств перед вкладчиками бан
ка. Таким образом, до принятия закона о гарантии банковских вкладов
изменение нормы обязательных резервов служит не только инструментом
денежно-кредитной политики, но и выполняет свою экономически уста
ревшую функцию. На современном этапе считается, что реально у нас
норма отчислений в ФОР вьпие, чем прописано в нормативе. Это связано
с тем, что в странах Запада банки имеют право использовать часть средств
ФОР, а в России такого права им не предоставлено. И, скорее всего, гря
дущие изменения в регулировании ФОР со стороны Центрального банка
будут связаны с предоставлением коммерческим банкам права использо
вания части ФОР для определенных целей. Во всяком случае, это было бы
наиболее рациональным шагом.
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ГРОЗИТ л и КРИЗИС НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ?

Д.Б. Трошкин
Томский государственный университет

Казалось бы, не так давно отгремела в России череда экономических
и социальных кризисов и дорога к сильному экономическому рывку, столь
долгожданному и множество раз обещанному и роееийскими властями в
частности, наконец-то свободна и ждёт своих «пионеров». Но вместе с
тем, те проблемные ситуации, имевшие место в 90-х годах обнажили и
недостатки законодательства РФ, и банковское законодательство не пред
ставляло исключение. «Фундамент» деятельности банковских институ
тов не показал способности к противостоянию кризисам, многие меха
низмы решения проблем просто отсутствовали, и результатом явилась
неплатежеспособность банковской системы страны. Насколько же мы
успели продвинуться в разработки и принятия подобных антикризис
ных механизмов? При этом под данными механизмами будут понимать
ся законодательно утверждённые методологии, позволяющие оптимизи
ровать риски банковской деятельности призванные уменьшить не толь
ко вероятность потери банком своей платежеспособноети, но и стоимоеть
уелуг банков.
Бесспорно, проблем здесь много, а некоторые порой и скрыты от глаз
самых опытных экспертов, поэтому, не стремясь к тому, чтобы обозна
чить их все, мы остановимся лишь на некоторых из них и первой на на
шем пути будет проблема диверсификации кредитного риска.
Ведущие политики и экономисты вменяют нашей экономике экспортоориентированность и высокую зависимость от конъюнктуры мировых
рынков энергоносителей и пророчат экономический крах при резком па
дении цен на нефть. Однако не только наша «нефтянка» окутана аурой
выеокой прибыльноети нефтедолларов. Так, по данным газеты Ведомос
ти, объём инвестиций в российское машиностроение в 2003 г. «не дотя
нул» до уровня 1998 г., в то время как объём инвестиций в ТЭК вырос в
три раза. Данный факт говорит о том, что банки отдают предпочтение
диверсификации своих вложений, потенциальную, высокую доходность.
Те же, кто не может принять участие в дележе этого «пирога», но не хотят
упускать свою прибыль, вынуждены пренебрегать золотым правилом «не
держать все яйца в одной корзине», выдавая большие кредиты, порой,
превышающие 20% активов банка. В итоге складывается ситуация в кото
рой, существующие кредитные рынки находятся в состоянии перекуплен
ности, а новые обладают сразу множеством недостатков, как то: малоизу342

ченность, низкорентабельность. Банки хвастают низкой долей проблем
ных кредитов в своих портфелях, но при этом умалчивают, об общем от
казе в кредитовании. Да и сроки, на которые банки предоставляют свои
кредиты, далеки от целей инвестиционных проектов, как правило, не пре
вышая 2 года, что с одной стороны страхует банки от высокого риска по
тери платежеспоеобности своих клиентов, а с другой мешает притоку
«длинных» денег в реальный сектор. Однако если ЦБ РФ путём ужесто
чения контроля выполнения обязательных нормативов (с принятием
новой инструкции «Об обязательных нормативах банка») сможет обязать
банки диверсифицировать кредитный риск, то указывать кого кредитовать
и на каких условиях ему точно не под силу.
Как результат подобной ситуации - контрастность развития различ
ных секторов экономики, обусловленная объективно отличающейся рен
табельностью. Именно это позволяет нам утверждать, что «локомотивом»
развития нашей экономики является ТЭК и именно это диктует правила,
по которым работает вся экономическая система страны. Лекарством дан
ной болезни, на мой взгляд, могли бы стать государственные гарантии
банковскому сектору при кредитовании отличных от сырьевых сфер эко
номики, в частности сельского хозяйства, машиностроения, перерабаты
вающей промышленности, этот механизм, безусловно, сложен и с пози
ции государства затратный, однако его успешная реализация может обес
печить массовость притока денежных средств в нуждающиеся отрасли и
скрасить контрастность развития нашей экономики. Опыт 1998 г. показал
возможные последствия предпочтения доходности кредитному риску, когда
банки пренебрегая своими кредитными возможностями, размещали боль
шую часть своих ресурсов на рынке государственного долга, создавая тем
самым благоприятные условия развития ситуации, когда отсутствие при
тока новых средств вызвало отказ оплачивать свои обязательства со сто
роны государства и далее по цепочки до рядовых граждан. В сегодняшних
же условиях развитие подобной ситуации кажется маловероятным, одна
ко и тогда мало кто смог предсказать дефолт.
Проблемы функционирования в уеловиях необходимости выхода на
новые кредитные рынки будет следующей в нашем рассмотрении. Уже
сегодня, банковской менеджмент, адаптируясь к реалиям российской эко
номики, осуществляет расширение сферы своих кредитных интересов, что
порой осуществляется в ущерб качеству кредитного портфеля. Например,
ещё два года назад трудно было предсказать сегодняшний бум рынка по
требительского кредитования - по данным ЦБ РФ, к концу 2001 г. объём
кредитов, выданных банками населению, составлял 95 млрд руб. (что со
ставляло 3% от совокупных активов банковского сектора), на 1.12.2003 г.
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он достиг 281,9 млрд руб., а к концу 2004 г. некоторые финансисты про
гнозируют рост этого показателя до 460 млрд руб. или 6% от величины
совокупных активов. При этом банки не предъявляют высоких требова
ний к кредитоспособности своих заёмщиков, что наряду с притоком всё
новых денег на данный рынок может спровоцировать ситуацию, в кото
рой качество заёмщиков упадёт ниже допустимого уровня.
Такая ситуация не представляется маловероятной и грозит кризисом
данного сегмента рынка. Пока потребители данной кредитной услуги смо
гут оплачивать кредитный риск банка связанный с отсутствием реальных
возможностей осуществления качественной проверки своих клиентов,
кризис данному рынку не грозит. Но для недопущения данной проблемы
в будущем работать над ней надо уже сегодня. Для достижения этой цели,
в частности, может послужить закон «О Кредитных Бюро», дискуссии о
котором ведутся уже несколько лет, особенно активизировавшиеся в пос
леднее время. Однако проблемы с принятием закона не исчезнут и главная
из них - как обязать банк передавать сведения о своих клиентах другому
учреждению, заранее зная, что они могут быть использованы конкурента
ми. Конечно, на федеральном уровне обязать банк предоставлять выпис
ки из кредитных досье в ЦБ РФ не представляется особой трудностью, но
для ЦБ это было бы дополнительными затратами, ведь содержание в безо
пасности подобной информации дело весьма затратное, хотя и необходи
мое. Если же передавать данную инициативу в частные руки, что вероят
ней всего и произойдёт, то желание банков раскрывать информацию мо
жет быть делом трудно мотивируемым. Данная проблема имеет сторон
ников и с одной и с другой стороны, однако все сходятся во мнении, что
кредитные бюро необходимы, и их создание должно быть скорым. Сегод
ня же, данный законопроект находится на рассмотрении в Государствен
ной Думе РФ. На мой взгляд, необходимо наряду с созданием федераль
ного (государственного) бюро кредитных историй предоставлять возмож
ность реализации частных инициатив в этой сфере, при этом ограничивая
данную деятельность лицензированием с одной стороны и требованиями
финансовой самостоятельности с другой. Создание рынка кредитной ин
формации и организация в его рамках здоровой конкуренции, способны, с
моей точки зрения, вывести рынок кредитования на качественно новый
уровень, где главной причиной предоставления кредитных средств будет
являться уже не личное знакомство менеджмента банка и заёмщика, а фи
нансовая и производственная деятельность последнего, объективно отра
жённая его кредитной историей.
Безусловно, Российской банковской системе на пути своего становле
ния ещё предстоит доказать свою жизнеспособность, однако необходи344

мость прогнозирования кризисных ситуаций и в сфере кредитования в
частности, ровно как и разработка механизмов их решения не должны
носить реактивный характер, а наоборот, - опережать подобные ситуа
ции, с целью минимизации потерь при их возникновении. С этих позиций
процесс взаимодействия Российского Правительства и Ассоциации Рос
сийских Банков при разработке «Стратегии развития банковского секто
ра» представляется той спасительной палочкой, которая способна привить
способность к противостоянию кризисам российским банкам.
Как минимум, результатом этой работы наконец-то явилось признание
того факта, что наша банковская система ещё далека от совершенства, и не
обходимо предпринимать принципиально новые шаги, с точки зрения разра
ботки антикризисных механизмов, для выхода на новый виток развития. Те
две проблемы, о которых бьшо сказано выше (необходимость диверсифика
ции риска и расширение сферы кредитных услуг наряду с повышением ка
чества кредитования) находят своё отражение в дашюй стратегии, а значит и
вероятность их решения представляется мне реальной. Главное на сегодняш
ний день в этой сфере - это найти оптимальное соотношений рыночных
механизмов и государственного регулирования данных вопросов, а поэтап
ное воплощение данных мер механически не составит трудностей и будет
следующим шагом на пути к цивилизованности организации нашего рынка
банковских кредитных услуг.
ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА
Л.М. Глуховских
Томский государственный университет

В условиях рыночных отгношений, где каждый хозяйствующий субъект
действует "по сюим правилам", стараясь придерживаться при этом закона,
банки, особенно в нестабильной, быстро меняющейся ситуации вынуждены
учитывать все возможные последствия от действий своих конкурентов, кли
ентов, а также предвидеть вероятные изменения законодательства.
Современный банковский рынок немыслим без риска, риск присут
ствует в любой операции, он может быть разных масштабов и по-разному
компенсироваться. Практически невозможно найти такой вариант осуще
ствления банковской операции, которые полностью исключали бы риск и
одновременно гарантировали довольно высокий доход. Следовательно, для
банковской деятельности важным является не избежание риска вообще, а
предвидение и снижение его до минимального уровня.
Под риском принято понимать вероятность потери банком части сво
их ресурсов, недополучения доходов или произведение дополнительных
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расходов в результате осуществления определенных финансовых опера
ций. Выделяют следующие категории риска.
Расходы. Банковская деятельность, как и всякая другая, невозможна
без расходов, которые у банков в частности связаны с необходимостью
выплаты процентов вкладчикам, платы за кредитные ресурсы, предостав
ляемые другими финансово - кредитными учреждениями, оплаты труда
служащих банка и прочие операционные расходы.
Убытки. Убытки, проявляющиеся в форме недополучения доходов или
произведения расходов сверх намеченного уровня, происходят при недо
статочном анализе предстоящей операции, просчетах, неблагоприятном
стечении обстоятельств или же просто непредсказуемости ситуации по
добных убытков, связанных с нерациональным движением средств, не
точной оценкой рыночных возможностей и опасностей, всегда может обер
нуться для банка крупными проблемами.
Потери. Потери, принимаемые как непредвиденное снижение банков
ской прибыли, выступают обобщающим показателем, характеризующим
риск, присущий банковской деятельности. Этот показатель сочетает в себе
все свойства категорий, описанных выше, а поэтому наиболее точно ха
рактеризует степень риска.
Так как понятие риска и потерь теснейшим образом связаны друг с
другом, риск можно описать количественно, используя при этом катего
рию потери. Данный подход является базой для развития теории риска.
Специфическими рисками в финансовой сфере являются такие виды
рисков, как;
- Кредитный риск, связанный с возможностью невыполнения заем
щиком своих финансовых обязательств.
- Процентный риск, связанный с возможностью колебания процент
ных ставок, носит двойственный характер. Повьпиение процентов по вкла
дам отрицательно отразится на прибыли банка, но повышение процентов
по ссудам (без учета фактора эластичности спроса на кредиты) наоборот,
повысит норму прибыльности финансово - кредитного учреждения.
- Рыночный риск, связанный с возможностью обесценения ценных
бумаг. Данный вид риска может возникать в силу ряда причин, как-то: коле
бание нормы ссудного процента, изменение прибыльности и финансово
го благополучия компаний - эмитентов, инфляционного обесценения де
нег, а также колебаний спроса и предложения на фондовые ценности, ко
торые в свою очередь, могут определяться и рядом прочих, в том числе и
субъективных, факторов.
- Валютный риск, связанный с колебаниями курсов валют. Такому риску
банк подвергается при осуществлении различных операций с иностран346

НОИ валютой, например при купле-продаже валюты, при выдаче валют
ных кредитов.
Среди многих банковских рисков важнейшее значение имеет кредит
ный риск. В специальной литературе можно найти различные определе
ния кредитного риска, но, как правило, под кредитным риском понимает
ся "вероятность того, что стоимость активов банка, прежде всего креди
тов, уменьшится в связи с неспособностью или нежеланием клиента (за
емщика) вернуть долг или часть долга, включая причитающиеся по дого
вору проценты" (Инструкция Банка России от 01.11.97 №17 "О составле
нии финансовой отчетности").
По характеру учета банковские риски подразделяются на риски по ба
лансовым и забалансовым операциям. Часто кредитный риск, возникаю
щий по балансовым операциям, распространяется и на внебалансовые
операции (например, в случае банкротства).
Важным является правильный учет степени возможных потерь от од
ного и того же вида деятельности, проходящего одновременно как по ба
лансовым счетам, так и по внебалансовым счетам.
К факторам, повышающим кредитный риск, можно отнести;
- значительный размер сумм, выданных узкому кругу заемщиков;
- либеральная кредитная политика (предоставление кредитов без на
личия необходимой информации и должностного санкционирования);
- неспособность получить соответствующее обеспечение кредита;
- значительные суммы, выданные заемщикам, взаимосвязанных меж
ду собой;
- нестабильная экономическая и политическая ситуация.
К факторам, снижающим кредитный риск, можно отнести:
- консервативная политика управления кредитованием;
- скрупулезная процедура утверждения каждого кредита;
- установление максимального размера риска на одного заемщика;
- систематическое наблюдение и контроль за рисками со стороны ру
ководства;
- эффективное обеспечение или страхование кредитов.
Поэтому самым ответственным этапом управления кредитным риском
является его оценка в момент выдачи ссуды. Банку предстоит определить,
является ли цель данной ссуды приемлемой для него как для кредитора, а
также, как изменится его кредитный портфель, приведет ли это к дальней
шей диверсификации кредитного портфеля и отсюда - к снижению порт
фельного риска. Кроме того, банку следует определить, будет ли данная
ссуда способствовать укреплению позиций банка по отношению к какой либо конкретной отрасли, как это будет увязано со сроками платежей и не
увеличит ли это риск кредитного портфеля в целом.
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Важнейшими элементами управления кредитными рисками выступают
информационные системы, методы оценки кредитоспособности клиентов
и тщательное документирование, но в первую очередь - определение чет
кой политики и процедуры кредитования, наряду с другими важными для
банка вопросами призван отражать следующие ключевые аспекты:
- стратегия кредитования;
- минимальные критерии для кредитования;
- задачи управления кредитным портфелем;
- обеспечение кредита;
- санкционирование;
- надзор;
- классификация кредитов;
- политика резервов по сомнительным долгам;
- гарантии и поручительства, которые берет на себя банк.
Для поддержания своей стабильности, для уменьшения рисков бан
кам необходимо разработать мероприятия по снижению рисков.
Методы снижения кредитного риска:
- Оценка кредитоспособности. Обычно предпочтение отдается имен
но этому методу, т.к. он позволяет предвидеть практически все возмож
ные потери, евязанные с невозвращением кредита. Критерии, по которым
производится оценка потенциального заемщика, строго индивидуальны
для каждого банка и базируются на его практическом опыте.
- Уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику. Этот
способ применяется, когда банк не полностью уверен в достаточной кре
дитоспособности клиента.
- Страхование кредитов. Предполагает передачу риска его невозврата
страховой компании.
- Привлечение достаточного обеспечения. Данный метод выступает
надежной гарантией возврата банку выданной суммы и получения причи
тающихся процентов, для чего размер обеспечения ссуды должен превы
шать не только саму сумму кредита, но и сумму процентов по нему. Одна
ко все же приоритет при защите от кредитного риска должен отдаваться
не привлечению достаточного обеспечения, предназначенного для покры
тия убытков, а анализу кредитоспособности заемщика, направленному на
недопущение этих убытков, так как ссуда выдается не в расчете на то, что
для ее погашения будут реализованные заложенные активы, а на то, что
она будет возвращена в соответствии с кредитным договором.
- Выдача дисконтных ссуд, что лишь в небольшой степени позволяет
снизить кредитный риск в плане возврата причитающихся процентов.
Вопрос же возврата основного долга остается открытым.
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Управление кредитом является одной из важнейших задач кредитного
подразделения, так как многие кредиты с невысокой степенью риска в
момент предоставления могут стать проблемными в случае неэффектив
ного управления ими. Эффективность системы управления банковскими
рисками неотделима от эффективности деятельности банка в целом и мо
жет быть оценена по степени достижения намеченных целей, конечным
результатом работы банка, а также по такому специфическому критерию,
как доход (убыток) от рисковых операций.

СИСТЕМА ЛИМИТОВ РИСКОВ В БАНКЕ
А.В. Пятков
Томский государственный университет

Кредитная политика Банка состоит из стратегии кредитного риска и
кредитной тактики.
Стратегия кредитного риска определяет общее направление развития
в области кредитования, в то время как кредитная тактика предоставляет
инструменты ее реализации.
Системы лимитов рисков - гибкий инструмент кредитной тактики,
ограничивающий кредитную позицию Банка и устанавливается в целях
оптимального регулирования рисков, возникающих при предоставлении
кредитных продуктов. Позволяет в любой момент идентифицировать, от
слеживать и ограничивать кредитный риск как на уровне кредитного пор
тфеля, так и на уровне индивидуальных кредитов.
Лимит концентрации рисков по величине кредитных продуктов, пре
доставленных Заемщику/группе Заемщиков {L ).
Общая сумма кредитного риска на одного Заемщика / группу связан
ных Заемщиков, ограничена 25% от величины капитала Банка.
Лимит совокупного размера крупных кредитных рисков (Z,^).
Общая сумма кредитного риска на всех Заемщиков/групп связанных
Заемщиков, имеющих позицию более 5% от капитала Банка, ограничена
800% от капитала Банка.
Лимит концентрации рисков кредитного портфеля по срочности кре
дитных продуктов (L).
Совокупность кредитных продуктов Банка, срок действия которых
составляет:
- от 1 года до 2 лет - не более 35% от общего объема кредитного пор
тфеля;
- свыше 2 лет - не более 25% от общего объема кредитного портфеля;
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- до востребования - не более 40% от общего объема кредитного
портфеля.
Лимит концентрации рисков кредитного портфеля по типу обеспече
ния (LJ
Кредитные продукты выдаются под следующие виды обеспечения:
- гарантии первоклассных банков - нерезидентов,
- под залог векселей Банка,
- залог объектов недвижимости,
- залог движимого имущества в виде основных средств,
- залог товарно-материальных ценностей в обороте,
- поручительства третьих лиц,
- залог корпоративных ценных бумаг (пакеты акций предприятий, век
селя и др.),
- гарантии коммерческих банков, имеющих лимит в Банке на доку
ментарные операции,
- залог имущественных прав,
- залог государственных бумаг и бумаг субъектов федерации,
- гарантии/поручительства правительства РФ, выданные в соответ
ствии с бюджетным кодексом РФ.
Устанавливаются следующие нормативные показатели лимитов обес
печения кредитного портфеля Банка на наиболее рискованные виды обес
печения:
- бланковые кредитные продукты, включая гарантии/контргарантии и
непокрытые аккредитивы, - не более 30% от общего объема кредитного
портфеля;
- кредитные продукты, включая гарантии/контргарантии и непокры
тые аккредитивы, выданные под поручительство - не более 25%;
- кредитные продукты, включая гарантии/контргарантии и непокры
тые аккредитивы, под залог товарно-материальных ценностей (в обороте)
- не более 30% от общего объема кредитного портфеля;
- кредитные продукты, включая гарантии/контргарантии и непокры
тые аккредитивы, под залог объектов недвижимости и движимых основ
ных средств, корпоративных ценных бумаг - не более 70% по каждому
виду обеспечения.
Лимиты на определенного Заемщика/ группу связанных Заемщиков
Лимиты на определенного Заемщика/группу связанных Заемщиков
ограничивают максимальный объем суммарного кредитного риска, кото
рый может принять Банк на Заемщика/грзшпу связанных Заемщиков. Ли
миты на Заемщика/группу связанных Заемщиков устанавливаются Кре
дитным Комитетом. В условиях открытия таких лимитов должны быть
описаны следующие параметры кредитования:
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- кредитные продукты, которые можно предоставлять в их рамках;
- срок действия лимитов и величина обязательств;
- возможные виды обеспечения;
- уполномоченное лицо/ функциональное подразделение, которые име
ют право предоставлять кредитный продукт в рамках данного лимита;
- дополнительные условия.
Лимиты по условиям кредитования
Лимит риска кредитных продуктов по срочности в зависимости от типа
обеспечения:
- бланковые кредитные продукты - на срок не более 18 месяцев;
- кредитные продукты под залог товарно-материальных ценностей (в
обороте) - на срок не более 1 года;
- кредитные продукты под поручительства третьих лиц - на срок не
более 18 месяцев;
- кредитные продукты под гарантии первоклассных банков - нерези
дентов - на срок не более 3 лет;
- кредитные продукты под залог векселей Банка - на срок, не превы
шающий срок платежа по заложенному векселю, но не более 5 лет;
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- кредиты под залог голосующих акций компаний - на срок не более
12 мес)щев;
- кредитные продукты под залог иных корпоративных ценных бумаг
компаний - резидентов - на срок не более 1 года;
- кредитные продукты под гарантии коммерческих банков - резиден
тов, имеющих лимит в Банке на документарные операции - на срок не
более 12 месяцев;
- кредиты под залог имущественных прав - на срок не более 5 лет.
Административные лимиты
Административные лимиты ограничивают полномочия функциональ
ных подразделений и уполномоченных лиц.
Таблица 1

Лимит концентрации рисков кредитного портфеля по отраслям экономики
Наименование отрасли
Металл>ргическая промьпиленность

Доля кредитного
портфеля
Не более 20%

Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность

Не более 25%

Угольная промышленность
Газовая промышленность

Н е более 25%
Не более 20%

Электроэнергетика

Не более 20%

Атомная промьшшенность

Н е более 20%
Не более 20%

Прочие отрасли

Вывод
Система лимитов риска, как элемент кредитной политики Банка, щироко используется в банках федерального уровня ("Альфа-Банк", "МДМБанк" и др.) и, особенно, в кредитных учреждениях с иностранным учас
тием (Райффайзенбанк, Международный Московский банк, Ситибанк).
Применение данного метода позволяет удерживать уровень просрочен
ной задолженности не выше 3% от суммы кредитного портфеля Банка. В
то же время система лимитов риска является довольно гибким инстру
ментом и, как правило, соответствует текущим тенденциям развития на
циональной экономики. Таким образом, применение данного метода по
зволяет улучшить качество кредитного портфеля, увеличить прибыли Банка
и оптимизировать соотношения "риск/доходность".
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Е.Г. Вольхин
Томский государственный университет

Одной ИЗ наиболее актуальных проблем современной бюджетной сис
темы РФ является разработка эффективной системы анализа государствен
ного бюджета, отвечающей современным требованиям по мониторингу
государственного бюджета.
Рассмотрим основные существующие направления анализа государ
ственного бюджета:
Первое направление - анализ с помощью бюджетных индикаторов:
1. Академик, доктор экономических наук, профессор Поляк ГБ. в ходе
изучения бюджетной системы России предложил метод анализа устой
чивости территориального бюджета. Данный метод заключается в оп
ределении уровня устойчивости территориального бюджета на основе
определения типа его состояния.
Уровень устойчивости территориального бюджета определяется авто
ром объемом средств, необходимым для обеспечения минимальных, деТаблица 2

Лимит риска кредитных продуктов по срочности в зависимости от отрасли

Наименование отрасли

М еталлургическая промы ш ленность
Нефтяная и нефтеперерабатываю щ ая
промышленность
Угольная промыш ленность
Прочие отрасли

Срок предоставления кредитных
продуктов в рамках текуш его
ф инансирования
Не более 5 лет
Не более 5 лет
Не более 5 лет
Не более 1 года

терминированных бюджетных расходов. Минимальные бюджетные рас
ходы - это средства, предусмотренные в бюджете для финансирования
конституционно гарантированных мероприятий по жизнеобеспечению
населения.
Таким образом. Поляк ГБ. определяет устойчивость государственно
го бюджета четырьмя типами его состояния:
- абсолютно устойчивым;
- нормальным;
- неустойчивым;
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- кризисным.
2. Следующая методика предложена заместителем председателя пра
вительства - министром финансов республики Карелия А.С. Колесовым,
и предполагает оценку положения государственного бюджета на основе
использования бюджетных индикаторов. Финансовое положение государ
ственного бюджета определяется исходя из оценки индекса оценки фи
нансового положения, который измеряет соотношения собственных дохо
дов и его расходов, скорректированного на изменение кредиторской за
долженности в течение анализируемого периода.
Экономический смысл индекса оценки финансового положения в том,
что финансовое положение бюджета улучшается, если собственные дохо
ды его бюджета растут быстрее, чем расходы, и ухудшается, если в тече
ние анализируемого периода увеличивается размер кредиторской задол
женности.
Второе направление - анализ с традиционных описательных методов:
1. Наиболее значимой в данной области является методика приклад
ного бюджетного анализа, разработанная коллективом ученых Санкт-Пе
тербургского гуманитарно-политологического центра "Стратегия" в рам
ках программы "Городские жители и власти - на пути к сотрудничеству.
Бюджет, который можно понять и на который можно влиять". Основными
представителями центра "Стратегия" являются Замятина М.Ф., Бескров
ная В.А., Виноградова Т.И., Хорхов Д.О.
Прикладной бюджетный анализ предназначен для удовлетворения по
требностей некоммерческих организаций и граждан в информации о бюд
жете и бюджетном процессе, необходимой для их деятельности, в том числе
общественного участия в бюджетном процессе. Анализ проводится с це
лью оценки влияния бюджета на социально-экономическое развитие тер
ритории в значимом для граждан разрезе, для чего исследуются ключевые
параметры бюджета, качество бюджетного процесса, другие показатели.
Результаты анализа представляются в форме, доступной и понятной для
пользователей.
Предметом анализа является оценка последствий отраженной в бюдже
те политики соответствующего органа власти на социально-экономическое
развитие рассматриваемой территории; состояние бюджетного процесса,
соответствие бюджета принципам открытости, гласности, социальной на
правленности (обеспечение прав граждан на социальные услуги).
Основными отличительными признаками прикладного бюджетного
анализа, проводимого центром “Стратегия”, являются целевая установка
(влияние бюджета на граждан), интерпретация результатов и форма их
представления, а также способы использования рекомендаций анализа.
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Таким образом, прикладной бюджетный анализ может быть описан сле
дующими критериями:
В сравнении с двумя предыдущими методиками последняя методика
рассматривает более подробно и детализировано методы, цели, задачи ее
проведения, однако все же она имеет направленность на общественность
(некоммерческие организации).
Попытки построения комплексных методик для изучения государствен
ного бюджета наталкиваются на серьезные трудности, обусловленные его
особенностями как объекта исследования. Возникает необходимость адек
ватного учета этой специфики на уровне используемой методики анализа.
В чем состоит эта специфика и какие проблемы существуют при пост
роении методики анализа государственного бюджета?
Во-первых, она состоит в крайней скудности и недостаточной инфор
мационной базы, описывающей развитие бюджета для его анализа на мак
роуровне. Данные представлены достаточно короткими временными ря
дами, что делает проблематичным получение надежных эконометричес
ких оценок и вынуждает искать иные способы извлечения полезной ин
формации из имеющихся данных и применение косвенных данных. Не
всегда высокая полнота и точность исходных данных вынуждает ограни
чиваться использованием сравнительно простого инструментария,
предъявляющего менее высокие требования к качеству исходных данных.
Это заставляет отказаться от анализа оценок "второго порядка" (парамет
ров, основанных на использовании вторых производных) и ограничиться
лищь анализом сравнительно простейщих показателей.
Во-вторых, специфика российского бюджета состоит в том, что прин
ципы его функционирования могут отличаться от принципов его функцио
нирования в теоретическом плане. Отчасти это может быть обусловлено
наследием плановой экономики, в которой доминировали директивные, а
не рыночные отношения, отчасти, играют роль политические эффекты, при
сущие именно российской экономике. Все это также должно получить адек
ватное отражение в использовании бюджетных индикаторов.
В-третьих, всякая экономика является развивающейся системой и это
порождает известные трудности проведения межвременных сопоставле
ний в ней, создаваемые необходимостью сравнения, вообще говоря, раз
ных систем. Эта проблема резко усугубляется в переходной экономике,
экономике быстрых изменений, процессы в которой резко интенсифици
руются по сравнению со стабильно развивающимися экономиками. Это
отражает известный общесистемный принцип, согласно которому пере
ходные процессы в системах самой разной природы являются быстроте
кущими по сравнению с периодами достаточно стабильного развития, в
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частности, поэтому переходные процессы хуже изучены. В стабильной
экономике эту проблему пытаются обходить, полагая скорее всего спра
ведливо, что темп изменений в системе невысок, поэтому система в каж
дом следующем периоде почти не отличается от системы в предьщущем
периоде, а существующие отличия могут быть учтены путем введения не
значительных поправок. Низкие темпы изменений позволяют получить
число членов временных рядов, соответствующих системе с почти неиз
менными свойствами, достаточное для проведения корректного экономет
рического анализа. В переходной экономике ситуация существенно иная.
Резкая интенсификация процессов приводит к гораздо более быстрой, чем
в стабильной экономике, утрате сопоставимости между соседними члена
ми временных рядов. В естественных науках и в технике в таких случаях
производят сгущение сетки путем увеличения частоты проведения изме
рений, однако, в случае анализа макроэкономической динамики возмож
ности увеличения частоты измерений ограничиваются существующей
системой государственной статистики. Система государственной статис
тики складывается десятилетиями и может быть адекватной лишь потреб
ностям стабильно развивающейся экономики. В частности, технологии
сбора и обработки информации ориентированы на характерные времена
процессов, присущие стабильной экономике. В переходной экономике
процессы интенсифицируются, их характерные времена уменьшаются. В
результате возникающего рассогласования характерных времен объекта
измерения и системы измерения часть информации об объекте может ока
заться за пределами полосы пропускания системы измерения. В результа
те соседние члены временных рядов могут соответствовать существенно
различающимся системам, что резко затрудняет использование экономет
рических методов.
РОЛЬ ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
В ЭКОНОМИКЕ И ДОХОДАХ БЮДЖЕТА РФ
П.С. Кернякевич
Томский государственный университет

Экономическое значение добывающих отраслей для экономики стра
ны огромно. В горнодобывающей промыпшенности производится 27%
ВНП, занятость составляет 1,9% . Например, горно-металлургический
комплекс включает 2950 предприятий, в нем занято около 1,2 млн чел.,
более 70% предприятий являются градообразующими и результаты их ра
боты определяют социально-экономическую стабильность ряда регионов.
В смежных с нефтегазодобывающим, горнорудном секторах экономики
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занято до 35% трудоспособного населения, обеспечивается около полови
ны всех налоговых поступлений .
Размер экспорта в РФ в 2000 г. составил 105,2 млрд долл. Это состав
ляет 42,6% ВВП. Из общего объема экспорта только нефть, газ и нефте
продукты составили в сумме 21,5% ВВП.
Сама структура российского экспорта в 2000 г. состояла на 57% из то
варов минерально-сырьевой группы, причем 50,3% всего экспорта - топ
ливные и энергетические ресурсы. Данные приведены в табл. 1.
Таблица 1

Показатели экспорта основных российских товаров
по данным Госкомстата РФ*
1995

1996
Млн долл.

1997

1998

1999

2000

Экспорт всего, в т. ч.:
30 основных наименований
10 основных наименований

82663
50831
43256

90563
57452
51122

89009
56956
51240

74884
36797
31091

75692
46331
40899

105200
72617
66446

углеводороды (3 основных
наименования)
металлы и полуфабрикаты
(7 основных наименований)
лесоматериалы
необоаботанные
каменный уголь

30670

37703

37911

20421

30164

52993

10464

11455

11473

9677

9080

10749

1066

946

1026

939

1202

1476

1057
830
1018
Удельный вес в ВВП. %:

655

454

1228

Экспорт всего, в т. ч.:
30 основных наименований
10 основных наименований

24.5
15
12,8

21,6
13,7
12,2

20,8
13,3
12

26.7
13,1
11.1

40,4
24,8
21.9

42,6
29,4
26.9

углеводороды (3 основных
наименованияЗ
металлы и полуфабрикаты
П основных наименований)
лесоматериалы
необоаботанные
каменный уголь

9,1

9

8,8

7,1

16,1

21,5

3,04

2,68

2,59

3,36

4,6

4,41

0,32

0,23

0,24

0,33

0,64

0,6

0,35

0,29

0,28

0,31

0,49

0,44

* Источник: Илларионов А. Экономическая политика в условиях открытой
экономики со значительным сырьевым сектором // Вопросы экономики. 2001. № 4.
С. 4-31.

Размер величины экспорта колеблется из года в год, но доля экспорта в
ВВП постоянно растет и увеличилась с 24,5% в 1995 г. до 40,4% в 1999 г.
Это, прежде всего, связано с неблагоприятной экономической структурой
российской экономики, сложившейся в результате спада производства. В
дальнейшем, вероятно, размер экспорта в ВВП будет и дальше занимать
значительную роль и доля его будет расти. Из-за снижения промышлен
ного производства внутри страны, будет снижаться объем поставляемых
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за рубеж промышленных товаров, услуг, оборудования, а доля минераль
ного сырья в ВВП и экспорте, при прежних объемах поставок за рубеж,
будет возрастать.
Налоговая составляющая доходной части федерального бюджета в
1999-2002 гг. на 17,28-11,48% формировалась за счет акцизов на углево
дороды. Доля акцизов на нефть, газ и продукты нефтепереработки состав
ляла 65,84% в 2001 г. до 89,58% в 2002 г. от суммы акцизных поступлений
(табл. 2), формируя, таким образом, 11,10-11,48% общих федеральных
Таблица 2

Доля акцизов на углеводороды в общей сумме акцизных поступлений
А к ц и зы

1999

2000

2001

2002

21,81
1 0 0 ,0 0
6 ,0 9
5 6 ,0 8
17,04

13,85
1 0 0 ,0 0
7 ,4 4
6 7 ,3 7
11,00

16,86
100 ,0 0
9 ,43
4 7 ,1 6
9 ,25

12,82
1 0 0 ,0 0
2 8 ,2 4
6 0 ,6 3
0,71

7 9 ,2 2

8 5 ,8 2

6 5 ,8 4

8 9 ,5 8

17,28

11,88

11,10

11,48

%
Д о л я всех ак ц и зо в в ф ед ер ал ьн о м б ю д ж ете РФ
А к ц и з ы в с е го :
1) н а б е н з и н а в т о м о б и л ь н ы й , т о п л и в о
2 ) н а п р и р о д н ы й газ
3 ) н а н е ф т ь (в к л ю ч а я с т а б и л и з и р о в а н н ы й
газо вы й к о н д ен сат)
Д ол я акц и зов по углеводородам в об щ ей сум м е
а к ц и з о в ( с у м м а 1+2-*-3)
Д оля акц и зов п о угл еводородам (су м м а 1+2+3) в
ФБ

налоговых поступлений (в 1999г. акцизы на нефть, газ и продукты нефте
переработки формировали 17,28% налоговых поступлений ФБ) .
Таблица 3

Налоговые поступления и платежи по топливной промышленности и их доля
в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета РФ в 1999 г.*
Налоги
и платежи

НДС
налога на прибыль
ак 1Ц!зы
Всего

Сумма,
млрд руб.

Доля ТП в налоговых поступлениях
бюджета в % (всего налоговых
поступлений в КБ - 1007,5 млрд руб.)

75,42
50,55
69,03
195,00

7,49
5,02
6,85
19,35

Доля налога на прибыль и НДС, вместе взятых, в 1999 г. составляла
50,54% (509,20 млрд руб.) всех налоговых поступлений консолидированного
бюджета. В 1999 г. прибыль всей топливной промышленности состави* Рассчитано по: 1) Российский статистический ежегодник-2001 //Стапистический сбор
ник государственного комитета РФ по статистике. М., 2001.697 с.; 2) П ромыш ленность Рос
сии-2000 // Статистический сборник. Гогосударственный комитет 1 ^ по статистике. М., 2000.
462 с.
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ла 161,769 млрд руб., что составило 34,49% - от прибыли по промыш
ленности (469,02 млрд руб.) и 25,62% - от всей прибыли по стране
(707,20 млрд руб.).
Таким образом, по данным табл. 3 видно, что топливная промышлен
ность формировала в 1999 г. значительную часть консолидированного
бюджета РФ - 19,37% от всех налоговых поступлений или 16,1% общих
доходов консолидированного бюджета (включая налоговые поступления),
которые составляли 1213,6 млрд руб.

' Боярко Г.Ю. Экономика минерального сырья. Томск; "Аудит-информ", 2000. 365 с.
^ Федорчук В.П., Оганесян Л.В. Основные этапы 300-летней истории геологической
службы России // Геология нефти и газа. 2000. №12.
’ Ф едеральные законы РФ: I) "О федеральном бюджете на 1999 г." от 22 февраля 1999 г.
№ 36-Ф З ; 2 ) " 0 ф е д е р ал ь н о м б ю д ж ете на 2 0 0 0 г." от 31 д е к аб р я 1999 г. № 2 27-Ф З ;
3) "О федеральном бюджете на 2001 г." от 27 декабря 2000 г.№ 150-ФЗ; 4) "О федеральном
бюджете на 2002 г." от 30 декабря 2001 г. № 194-ФЗ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ
А.А. Санданова
Томский государственный университет

Перспективы развития экономики государства во многом определяются
достигнутым уровнем налоговых поступлений, являющихся результатом
налоговой нагрузки (отношение налогов и сборов к произведенному ва
ловому внутреннему продукту), и тем ее предельным уровнем, который
возможен в условиях действующей экономической политики и налогово
го законодательства.
Рост государственных расходов требует неизбежного увеличения до
ходов и соответствующего увеличения налоговой нагрузки. Однако оче
видно, что эта тенденция не может быть бесконечной, и существует гра
ница, за которой дальнейший рост налоговой нагрузки социально и поли
тически невозможен ввиду объективных и субъективных причин.
В современных условиях такая ситуация в развитых странах характе
ризуется устойчивым бюджетным дефицитом, значительным расширением
теневой экономики.
Многие страны пытались и пытаются решить проблему увеличения
доходов путем ввода тех или иных новых "хитрых" налогов. Но собирать
их становится все труднее. Капитал стал значительно мобильнее и пере359

мещается из регионов с высокой налоговой нагрузкой в более "привлека
тельные".
В то же время налоговое законодательство не может быстро изменяться.
Кроме того, созданию "привлекательности" тех или иных регионов спо
собствуют интересы местных властей, целью которых также является уве
личение доходов путем привлечения капитала на базе относительно низ
кой "выигрышной" налоговой нагрузки.
Тем не менее, по оценкам экспертов, уровень налоговой нагрузки за
падноевропейских государств в настоящее время находится в диапазоне
45-50% ВВП, который по современным представлениям близок к предель
ному уровню. В этих условиях становится неизбежным переход к прове
дению мягкой либеральной политики, ограничивающей государственные
социальные обязательства возможным уровнем налоговой нагрузки.
Спецификой рассматриваемой проблемы для России является низкий
уровень правовой культуры, утвердившееся в сознании налогоплательщи
ков мнение о чрезмерной налоговой нагрузке и соответственно одобрение
большинством населения уклонения от уплаты налогов. Кроме того, не
обходимо иметь в виду, что определенная часть экономики, по оценке эк
спертов, находится в “тени”.
Этим можно объяснить и несопоставимо низкие (на порядок) уровни
таких показателей, как производство ВВП в целом и на душу населения.
С одной стороны, сложившаяся в России экономическая ситуация тре
бует от налоговой системы одновременного решения проблем своевре
менного пополнения государственного бюджета и его сбалансированнос
ти по доходам и расходам, сокращения дефицита и внешнего долга, обес
печения финансирования федеральных и региональных потребностей.
Поэтому обеспечение роста налоговых поступлений и повышение уровня
собираемости налоговых платежей стало приоритетной задачей.
С другой стороны, необходимость повышения эффективности произ
водства на всех его стадиях устранения диспропорций, возникших в ходе
структурной перестройки промышленности, а также повышения реаль
ного жизненного уровня основной массы населения требует, снижения
налоговой нагрузки прежде всего на реальный сектор экономики и отече
ственных товаропроизводителей, кроме того, нужно создавать благопри
ятные условия для наращивания оборотных средств предприятий и сти
мулирования их инвестиционной деятельности.
Вместе с тем процесс макроэкономической стабилизации и структур
ных преобразований не находится в завершающей стадии. Окончательно
не решены проблемы бюджетной системы, связанные с обслуживанием
значительного государственного долга и продолжающимся оттоком капита
ла за рубеж. Не нормализована деятельность банковской системы.
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Тем не менее впервые за поеледние годы приостановлен спад объемов
инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим годом, вы
полнены основные целевые показатели Закона о федеральном бюджете,
получены дополнительные расходы и, что особенно важно, преодолена
тенденция сжатия доходной части бюджета по отношению к ВВП.
В связи с вышеизложенным определенный интерес представляют со
стояние и ближайшая перспектива налоговой нагрузки экономики России.
Прежде всего необходимо отметить, что при рассмотрении вопросов
налоговой нагрузки экономики недостаточно односторонне учитывать
только поступления в бюджетную систему, что является распространенной
экономико-статистической ошибкой. В этом слз^ае вывод однозначен налоговая нагрузка (порядка 25% без учета поступлений во внебюджетные
фонды) значительно ниже оптимальной и несравнима с достигнутым уров
нем развитых стран. Поэтому расчеты должны производиться по поступле
нии налогов и других доходов не только в бюджетную систему, но и во вне
бюджетные фонды, удельный вес которых составляет 21-24%.
Кроме того, имеется значительная (ежегоднообразуемая) задолжен
ность налогоплательщиков во все уровни бюджетной системы, внебюд
жетные фонды. Таким образом, возможная оценка налоговой нагрузки по
начислениям находится в пределах 38-41%.
Такой достаточно высокий уровень налоговой нагрузки (примерно
равный соответствующему показателю развитых мировых стран) ставит
под сомнение не только ее реалистичность, но и реалистичность государ
ственных доходов в целом. Возможно, результатом этого и является фак
тически достигнутый в 2002 г. уровень налоговой нагрузки в пределах
33-35%.
Основой формирования доходной базы бюджетов являются налоговые
платежи и другие доходы, доля которых в общем объеме доходов за 20002002 гг. снижается с 58,5 до 52,9%, что связано с изменениями в проводи
мой налоговой политике (сохранение уровня налоговой нагрузки обеспе
чивается значительным увеличением таможенных пошлин и сборов). Этим
объясняется и изменение структуры рассматриваемого источника дохо
дов бюджетов. Наблюдается тенденция снижения доли прямых налогов в
общем объеме налоговых платежей с одновременным увеличением по
ступлений по косвенным налогам.
Анализ поступления и начисления налоговых платежей в бюджетную
систему в разрезе отраслей позволяет сделать вывод о том, что основная
налоговая нагрузка приходится на монополизированные отрасли или от
расли, представленные крупнейшими предприятиями (топливно-энергетичеекого комплекса, транспорта, связи), в то время как торговля, строи361

тельство, сельское хозяйство, объединяющие значительное количество
предприятий, имеют меньшую налоговую нагрузку.
Однако в нынешних условиях указанные предприятия утрачивают свои
позиции, и перед государством встает серьезная задача по снижению на
логовой нагрузки в отраслях, наиболее важных для развития российской
экономики, за счет ее перемещения на отрасли, имеющие значительный
потенциал для увеличения налоговых поступлений (торговля, банковская
деятельность, страховая деятельность, сельское хозяйство и т.д.).
Таким образом, необходимость повышения эффективности про
изводства на всех его стадиях, устранения диспропорций, возникших в
ходе структурной перестройки промышленности, а также повышения ре
ального жизненного уровня основной массы населения требуют сниже
ния налоговой нагрузки на реальный сектор экономики и отечественных
товаропроизводителей. Кроме того, нужно создать благоприятные усло
вия для наращивания оборотных средств предприятий и стимулирования
их инвестиционной деятельности.
Исследование проблемы налоговой нагрузки в разрезе субъектов РФ
(в частности налоговых доходов федерального бюджета) показало, что эти
показатели значительно отличаются друг от друга и находятся в пределах
от 4 до 23% по отношению к валовому региональному продукту. Более
60% поступлений в федеральный бюджет приходится на 8-10 регионов и
около 40% - на остальные субъекты РФ.
Это объясняется прежде всего большой территориальной дифферен
циацией субъектов РФ по социально-экономическим условиям: существен
ным различиям в экономическом развитии, отраслевой структуре хозяй
ства, интенсивности региональных и межрегиональных потоков, финан
совых ресурсов и услуг, а также наличием льготных налоговых режимов,
привлекающих налогоплательщиков, и т.д.
При этом движение финансовых потоков сосредоточилось в основном
в центральных регионах, что связано с внутрикорпоративными интереса
ми крупных налогоплательщиков, приводящими к концентрации денеж
ных средств в финансовых центрах России, и недостаточным развитием
банковского сектора в регионах. Следовательно, задача состоит и в отно
сительном выравнивании, налоговой нагрузки по субъектам РФ.
С учетом этих факторов возможен расчет двух вариантов прогноза
поступления налогов и сборов в федеральный бюджет: реалистический и
оптимистический. При первом (реалистическом) варианте можно с уве
ренностью прогнозировать поступление налоговых и неналоговых дохо
дов в несколько превышающих объемах, чем предусмотрено Законом о
федеральном бюджете на текущий год. В то же время этот прогноз учиты362

вает сохранение тенденций мобилизации дополнительных доходов, акти
визацию работы по мобилизации акцизов на алкогольную продукцию,
погашению недоимки крупнейшими налогоплательщиками, дальнейшее
ужесточение политики налогового администрирования. Второй вариант
прогноза (оптимистический) предусматривает достижение устойчивости
основных экономических показателей, в том числе на основе вытеснения
бартерных операций, повышения монетизации экономики, снижения на
логовой нагрузки на предприятиях и ее переноса на потребителей, а так
же поэтапной расшивки неплатежей.
В результате действия этих факторов поступления налогов и сборов в
федеральный бюджет (без доходов целевых бюджетных фондов) в теку
щем году могут быть значительно увеличены, как это было в 2002 г.
МЕСТО И РОЛЬ р о с с и й с к о г о п о т р е б и т е л я
В СИСТЕМЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
И.А. Петиненко
Томский государственный университет

Кардинальное преобразование системы ценообразования в России свя
зано с изменением места и роли ее основных субъектов: производителя,
потребителя. Плановое ценообразование, означающее централизованное
установление государственных фиксированных цен на больщинство ви
дов продукции, являлось неотъемлемой составной частью экономической
системы СССР. Государственно-нормативная модель ценообразования
характеризовалась тем, что она обеспечивала общедоступность матери
альных благ и реализацию интересов предприятий-изготовителей. Госу
дарственные плановые цены формировались как стабильные и были ори
ентированы на полный учет плановых, нормативных затрат и прибыль,
определяемую государством. В этой системе планового ценообразования
учитывался нормативный уровень массовых потребностей населения,
динамика заработной платы как основного дохода трудящихся, которые
соответствовали определенному этапу развития производства. Таким об
разом, стабильное нормативное ценообразование формировалось на ос
нове запланированного, предсказуемого поведения, как производителя, так
и потребителя. Макроэкономические аспекты ценообразования в полной
мере определяли его микроэкономику. Ни производитель, ни потребитель
не могли формировать свое поведение на основе свободы выбора.
Опыт России показывает, что переход от государственно-нормативной
модели ценообразования к рыночной модели является процессом слож
ным, болезненным, ибо он затрагивает интересы всех субъектов экономи363

ческой системы. Суть этого процесса - ликвидация всеобщего, тотально
го государственного контроля над ценами, формирование самостоятель
ности и ответственности потребителей и производителей в процессе це
нообразования, то есть либерализация. Рыночная модель ценообразова
ния обеспечивает интересы потребителей, представленных на рынке их
спросом, а также интересы производителей, представленных предложе
нием. В связи с этим рыночные цены являются гибкими, отличаются мак
симальным учетом потребительских свойств продукции. Нормативы зат
рат формируются на основе качества технологии, персонала, организации
производства и конкуренции. Государство определяет общие правила фор
мирования цен для всех субъектов ценообразования, но также непосред
ственно регулирует цены на продукцию естественных монополий, госу
дарственных предприятий и учреждений.
Практический опыт рыночных реформ 80-90-х годов в мировой эко
номике определил два основных концептуальных подхода к преобразова
нию системы ценообразования: постепенное, когда осуществляется по
этапная и рассчитанная на длительный период времени либерализация цен
как элемент концепции осторожных и постепенных рыночных преобразо
ваний (например, в 80-е годы в СССР; радикальное, т.е. быстрая и широ
комасштабная, полная так называемая "шоковая" либерализация (напри
мер, в 90-е годы в России).
С 1986 г. советское государство формировало постепенный переход в
преобразовании системы цен: наряду с государственными, централизо
ванно устанавливаемыми ценами действовали договорные и свободные
цены. Постепенные изменения системы цен могут быть как: локальное
совершенствование цен на отдельные группы товаров; реформы цен, свя
занные с качественными преобразованиями их уровня, соотношений и
самого порядка ценообразования. СССР использовал и те, и другие изме
нения. Реформа цен являлась одной из задач правительственной програм
мы 1991 г: цены производителей были откорректированы в январе; роз
ничные цены изменились со 2 апреля 1991 г. в сторону повышения, одно
временно вводились компенсации населению дополнительных расходов.
Однако реформа цен осуществлялась недостаточно продуманно, поэтому
в результате ее реализации СССР получил рост розничных цен и оптовых
цен в промышленности, снижение объема производства, рост субсидий и
компенсаций через бюджет, рост прибыли предприятий и повышение за
работной платы населения. Постепенное преобразование системы цено
образования дестабилизировало поведение потребителей, усилило инф
ляционные ожидания, сформировало ажиотажный спрос на товары пер
вой необходимости.
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Таким образом, политика регулируемого изменения цен столкнулась
со значительными трудностями, что привело к решению о радикальном
преобразовании ценообразовании, когда основными его субъектами ста
новились производитель и потребитель продукции.
Государство предоставило российскому потребителю свободу выбора
в системе ценообразования: выбора производителя продукции, ее каче
ства, цены, места и времени покупки. И это оказалось достаточно серьез
ным шоком в условиях тотального дефицита и ажиотажного спроса.
Однако на свободу выбора потребителя оказывают влияние и такие
факторы, как развитие потребностей и динамика доходов. "Шоковое" со
стояние российского потребителя характеризовалось тем, что происходи
ло быстрое изменение потребностей общества. С одной стороны, вестер
низация обеспечивала формирование массовых потребностей западного
образца. С другой стороны, углублялась дифференциация потребностей,
их индивидуализация. Эти сложные процессы поставили потребителя в
положение, когда он должен был пересмотреть весь свой образ жизни,
подстроить его под новые реалии в России. Особенно значительно эти
процессы затрагивают среднее и молодое поколения, от которых и зави
сит развитие российской экономики. Мы не должны забывать, что эти
процессы осуществлялись в условиях высокой инфляции, которая не да
вала возможности потребителю спокойно и взвешенно принимать реше
ния об изменении своего поведения.
Не менее сложные и серьезные изменения происходили и с доходами
потребителя. В советской экономике главным и практически часто един
ственным был доход в форме заработной платы. Сбережения нации были
ограничены, часть из них формировалась на основе отложенного спроса.
Особое значение имел натуральный доход, который никогда не исчезал из
экономической системы социализма. К нему относился доход от ремес
ленного и сельскохозяйственного труда, от сбора дикорастущих растений.
Практика развития западных стран показывает, что в рыночной экономи
ке система доходов нации более сложная и доходы в основном имеют де
нежную форму. В этой связи достаточно просто распределить потребите
ля на три группы: высокооплачиваемую, среднеоплачиваемую и низкооп
лачиваемую. Легко отслеживать динамику доходов потребителей, а зна
чит и их спрос. Ценообразования выстраивается на основе представлен
ной системы доходов. Цены отражают те процессы, которые происходят с
доходами и потребностями нации.
В России система доходов имеет кардинальные особенности. Во-пер
вых, массовый потребитель имеет низкий денежный доход в виде оплаты
труда. Это может потенциально стимулировать производителя произво365

дить продукцию по низким ценам и низкого качества. Во-вторых, высокая
дифференциация денежных доходов у потребителей мешает организации про
изводства среднего качества продукции как массовой и дестабилизирует со
циальные отношения в обществе. В-третьих, многообразие денежных дохо
дов еще не нашло свое развитие в российской экономике, что не дает возмож
ности потребителю получать дополнительные доходы к заработной плате. Вчетвертых, сохраняется высокий уровень натуральных доходов. Об этом не
обходимо сказать особо, так как эти доходы значительно изменяют поведение
потребителя в России и систему ценообразования.
Натуральные доходы многообразны, как мы уже отмечали ранее, они
имеют массовый характер и их трудно оценить в денежной форме. Одна
ко наметилась тенденция уменьшения или вообще ликвидации этой кате
гории доходов у потребителей, которые начинают зарабатывать высокую
или даже среднюю по меркам российской действительности заработную
плату. Существование натурального дохода показывает, что и российско
го потребителя есть возможность удовлетворять целый спектр потребно
стей самостоятельно, не прибегая к рыночным трансакциям. В связи с этим
формируется самодостаточность, относительная независимость потреби
теля от движения денег, цен. Плохо это или хорошо трудно сказать, так
как в Росси всегда существовала высокая степень развитости натураль
ных форм производства. Низкий уровень заработной платы, ее несоответ
ствие квалификации работников не способствует уменьшению роли нату
ральных доходов. С другой стороны, существование самообеспеченности
российского потребителя не стимулирует и развитие производства, напри
мер, пищевой промышленности, сферы услуг.
Таким образом, существование в системе доходов российского потре
бителя высокой доли натуральных доходов приводит к тому, что доста
точно трудно определить реальный уровень дохода отдельного потреби
теля. Спрос формируется с учетом денежного и натурального дохода. Про
изводителю же при расчете цен приходится ориентироваться на денеж
ный доход потребителя, его динамику.
Становление рыночной модели ценообразования не отличается еще
цивилизованностью отнощений между производителями и потребителя
ми. Можно наблюдать не уважение, отсутствие учета интереса другого
субъекта, прямое давление и т.д. Это особенно видно, когда государство
объявляет о повышении заработной платы государственных служащих или
увеличении пенсии, когда естественные монополии изменяют тарифы на
свои услуги.
Таким образом, становление новой системы ценообразования идет
достаточно трудно. Это связано с изменением экономического положения
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субъектов. С переносом всей тяжести решения вопросов формирования
цен на уровень микроэкономики.
м етодо ло гически й ана ли з кон цеп ци и и деа льн ы х типов

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ А. ОЛЕЙНИКА
М.В. Рыжкова
Томский государственный университет

В экономической теории принято рассматривать трех субъектов, дей
ствующих в экономической системе: государство, фирму и домохозяйство.
Порядок перечисления субъектов не случаен, он связан со степенью инте
реса современных исследователей к этим субъектам. При этом преиму
щественно домохозяйство рассматривается как источник сбережений, ко
торые могут в дальнейшем аккумулироваться и обращаться в инвестиции.
И сравнительно немногие исследователи изучают потребительскую дея
тельность домохозяйств, что, на наш взгляд, ведет к недооценке роли та
кого компонента совокупного спроса как потребление на функционирова
ние и развитие российской экономики. Такое положение дел обусловлено
двумя причинами: с одной стороны, отсутствием корректной и достаточ
ной информации о домохозяйстве, с другой стороны, отсутствием прием
лемого ответа на вопрос, как изучать этот субъект.
В статье проведен анализ одной из институциональных концепций
изучения домашних хозяйств - подхода А. Олейника , выявляющего иде
альные типы домохозяйств в соответствии с тремя типами социально-эко
номических систем:
Командная экономика. Автор вводит понятие "услуги доступа", озна
чающее возможность извлечения полезности в зависимости от близости к
каналам распределения товаров. Для потребителя в командной экономике
не существует проблемы заработка, проблема достать потребительские
товары. Доступный ассортимент невелик и нет возможности дифферен
цировать свое потребление.
Рыночная экономика. Процесс покупки превращается в рутину, обес
печивающую автономию и предсказуемость действий. Высвободившиеся
когнитивные способности направляются на оптимизацию самого потре
бительского поведения в стремлении максимально полно удовлетворить
существующие потребности. В рыночной среде, в отличие от командной
экономики, присутствие домашнего хозяйства на рынке труда требует по
стоянного контроля.
Переходная экономика. Отеутствие четко определенной институцио
нальной среды, постоянный пересмотр рутин вызывает дискомфорт у
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потребителя. В переходной экономике отсутствует специализация членов
домохозяйства, так как нестабильность доходов может привести к тому,
что случайный доход может оказаться существеннее стабильного.
В концепции А. Олейника существует ряд моментов, требующих, на
наш взгляд, пристального внимания и анализа, а именно:
Понятие "домохозяйство ". Сложно согласиться с формулировкой по
нятия "домохозяйство" у А. Олейника. "Домашнее хозяйство представля
ет собой группу людей, объединенных общими задачами, местом прожи
вания, бюджетом и обычно семейно-родственными связями" . Автор спе
циально разграничивает два понятия - семья и домохозяйство, - но в то
же самое время и в определении и в следующей за ним схеме вводит се
мейно-родственные связи (детородную функцию) как определяющий при
знак. Возникает вопрос: зачем примещивать характеристики семьи в оп
ределение домохозяйства, когда даже данные официальной статистики
абстрагируются от семейных связей в домохозяйстве.
Цель функционирования домохозяйства. Безусловным преимуществом
концепции А. Олейника является определение цели создания и существо
вания домохозяйства . Однако, на наш взгляд, недооценивается тот факт,
что стабильность и снижение давления на потребителя достигается в рам
ках домохозяйства за счет отсутствия установки на подсчет выгод и из
держек, то есть за счет "нерыночности" отношений в домохозяйстве.
Методология. Анализируя методологию А. Олейника, стоит отметить ее
разнородность. Частично используется неоклассическая парадигма (напри
мер, идеальный тип рыночного домохозяйства), в основном это построение
идеальных типов (методология идеальных типов М. Вебера), в меньшей сте
пени институциональный анализ (присутствует только через представленные
типы социально-экономических систем). Негативным моментом, на наш
взгляд, является выявление типов домохозяйств по аналогии с типами фирм
соответствующих типов институциональных структур, поскольку сущ ест^ют негласные отношения в домохозяйстве - родственные чувства, чувства
привязанности, дружеские чувства, - которые преобразуют отношения меж
ду членами домохозяйства, делают их отличными от внутрифирменных от
ношений, заставляют выстраивать взаимодействие на иных принципах.
А. Олейник не отрицает и принципа максимизации полезности в поведении
домохозяйств, однако не уточняет, как формируются предельные вьподы для
домохозяйства как социальной группы в отличие от потребителя.
Идеальные типы домохозяйств. С одной стороны, веберовская кон
цепция идеальных типов полагает их как продукты фантазии исследова
теля, не допускающие отождествление этих умственных конструкций с
самой историко-культурной реальностью. С другой стороны, цель их со368

здания - "масштабная линейка" для изучения, в частности, экономичес
кой реальности. В этой связи возникает два вопроса .
Первый - по поводу существования ценностей домохозяйства. В оп
росе участвовали индивиды, которые отвечали на вопросы по поводу сво
их собственных жизненных ориентаций. Из этого был сделан вывод о цен
ностях домохозяйств. Как вообще могут существовать ценности домохо
зяйств как группы людей? Например, на вопрос; "На каких принципах
должно строиться российское общество?" - разные члены домохозяйства
могут ответить по-разному и только относительно себя. Как вычислить
результирующую? Если и существуют групповые ценности, то это вряд
ли можно выяснить в результате опроса. Должно быть проведено специ
альное исследование конкретных репрезентативных домохозяйств с вне
шним наблюдением, так как маловероятно, чтобы сами домохозяйства
смогли бы их сформулировать.
Второй - относительно взаимовлияния ценностных ориентаций и со
циального положения. Благополучные оптимисты провозглашаются ры
ночным типом домохозяйства. Это высокодоходная группа. Всего 4% из
них заняты поиском работы или дополнительного заработка, благополуч
ные оптимисты больше, чем остальные группы, тратят на непродоволь
ственные товары (71%), образование (23%), отдых (35%) и на поездки за
рубеж (8%). В то же время неблагополучные оптимисты и пессимисты
тратят больше других на питание (100%) и лечение (65%). Возможно, луч
ше поставить вопрос так: не "Какова трансформация домохозяйства в за
висимости от преобладающих в нем ценностей?", а "Как изменяются цен
ности при изменении социального положения домохозяйства?". Человек
с высоким доходом может позволить себе ценить свободу. Если доход низ
кий, на первый план выходят другие ценности - доверие, выживание, по
мощь семьи, государства. Таким образом, вопрос сводится к формирова
нию дохода, который зависит, с одной стороны, от возможностей его по
лучения. Возможности в постсоветской России возникали не на пустом
месте. Социальная иерархия была еще при СССР. Есть основания пола
гать, что приватизационный процесс, а также существовавщие неформаль
ные связи сохранили эту иерархию. С другой стороны, доход зависит от
способностей реализовать эти возможности, что представляет собой ин
дивидуальную характеристику. Именно об этом идет речь, скорее всего,
при выделении идеальных типов. В свою очередь, эти способности зави
сят от индивидуальной склонности к риску, наличия предпринимательс
ких способностей у самого человека и тому подобного. Именно здесь же
можно говорить о влиянии существующей системы ценностей. Но только
в этой отдельной составляющей человеческого поведения.
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Результатом проведенного анализа может служить следующий вывод:
институциональное направление экономической теории есть попытка ин
теграции достижений экономической теории и других социальных наук (со
циологии, психологии, политологии), что ведет к созданию интересных и
практически ценных концепций. Однако на примере анализа подхода А.
Олейника видно, что институциональное направление не выработало еще
единого, непротиворечивого подхода к анализу домашних хозяйств.

' Степень интереса можно оценивать по количеству публикаций в ведущих российских
теоретических экономических журналах.
^ Речь идет о двух его работах, посвящ енны х анализу российских домохозяйств: Олей
ник А. Домохозяйства в переходной экономике: типы и особенности поведения на рынке //
Вопросы экономики. 1998. № 12. С. 56-67; Он же. Институциональная экономика: тема 12.
Домаш нее хозяйство и другие организационны е структуры // Вопросы экономики. 1999.
№ 12. С. 125-134.
’ Олейник А. И нституциональная экономика: тема 12. Домашнее хозяйство и другие
организационные структуфы // Вопросы экономики. 1999. № 12. С. 125.
* Речь идет об определении домохозяйства по методике Госкомстата.
’ "В общем, цель домашнего хозяйства - обеспечение своим членам гарантированного
уровня благосостояния вне зависимости от появления непредвиденных обстоятельств, по
аналогии с контрактом о найме и моделью "принципала-агента". Олейник А. И нституцио
нальная экономика: тема 12. Д омаш нее хозяйство и другие организационные структуры //
Вопросы экономики. 1999. № 12. С. 126.
‘ Д ва вопроса возникают по поводу результатов социологического опроса и их интер
претации в: Олейник А. Домохозяйства в переходной экономике: типы и особенности пове
дения на рынке // Вопросы экономики. 1998. № 12. С. 56-67.

КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Н.В. Веретенникова
Томский государственный университет

Основой опережающего развития российской экономики является ка
чество человеческого капитала. Качественный анализ человеческого ка
питала предполагает определение системы показателей, характеризующих
его психофизиологическое, интеллектуальное, социальное состояние.
К основным характеристикам психофизиологаческих возможностей че
ловека относятся; унаследованные способности человека (первоначальное
накопление человеческого капитала), текущее состояние его здоровья (на
личие хронических заболеваний, их частота и т.д.), возраст и пол.
Здоровье человека - характеристика степень физического износа че
ловеческого капитала, срока его использования, а потому оно определя
ет потенциальную эффективность вложенных средств в формирование
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и совершенствование человеческого капитала. Выбытие работников по
состоянию болезни обуславливает недопроизводство, снижение темпов
экономического роста и падение доходов и потребления домохозяйств.
Прямую взаимосвязь здоровья населения в России и ситуации в эконо
мике подтверждают расчеты специалистов, согласно которым ежегод
ный ущерб, связанный с ухудшением здоровья населения, составляет
около 65 млрд долл. США.
Состояние здоровья населения страны зависит от: 1. Природно-техно
генных факторов. Например, на территории Сибири семь субъектов РФ
отнесены к первой степени опасности для здоровья человека (Красноярс
кий край. Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская и Иркутская об
ласти, Алтайский край). В Томской области и Красноярском крае разме
щается 740 химически опасных объектов с площадью поражения 27 тыс.
кв. км. Уровень смертности населения трудоспособных возрастов от не
естественных причин (несчастных случаев, отравлений и травм, в том
числе производственно-обусловленных) соответствует аналогичным по
казателям в России столетней давности, почти в 2,5 раза превыщает пока
затели, сложившиеся в развитых странах, и в 1,5 раза - в развивающихся.
Смертность трудоспособного населения РФ превышает аналогичный по
казатель по ЕЭС в 4,5 раза. Наиболее высокие показатели профессиональ
ной заболеваемости регистрируются в угольной, энергетической промыш
ленности, машиностроении, металлургии и др.
2. Социально-экономических факторов (уровня и качества жизни, со
стояния здравоохранения, уровня образования человека). В современных
условиях здравоохранение РФ находится в плачевном состоянии. Это
объясняется сокращением государственных ассигнований, неразвитостью
альтернативных систем финансирования.
В экономической литературе расчетам эффективности инвестиций в
капитал здоровья уделяется еще недостаточно внимания. Хотя, как отме
чал Дж. Кендрик, инвестиции в здравоохранение способствуют количе
ственному росту занятых. Успехи в охране здоровья людей позволяют со
кратить смертность, потери трудоспособности, заболеваемость.
Качественная характеристика человеческого капитала предполагает
также учет возрастной структуры населения, так как это позволяет опре
делить потенциальное состояние здоровья для развития системы здраво
охранения; а также период целесообразного инвестирования в развитие,
переподготовку человеческого капитала; уровень его морального износа;
срок функционирования человеческого капитала.
При анализе человеческого капитала целесообразно учитывать и ген
дерный аспект. Это объясняется особенностями женской психики, широ371

КИМ вовлечением женщин в производственную деятельность, дискрими
нацией на рынке труда, значительную роль женщин в воспитании детей.
Интеллектуальное состояние человеческого капитала показывает спо
собность человека к дальнейщему обучению, овладению новыми специ
альностями. Махлуп Ф., характеризуя интеллектуальную сторону труда
работника, обращал внимание на такие его характеристики как: ориенти
рованность на оперирование информацией и знаниями; высокую мобиль
ность; желание заниматься деятельностью, открывающей широкое поле
для самореализации и самовыражения, хотя бы и в ущерб сиюминутной
выгоде. Особое внимание уделяется при анализе интеллектуального со
стояния человеческого капитала так называемым "молчаливым" или под
разумеваемым знаниям. Интеллектуальный потенциал человека накапли
вается в течение всего жизненного цикла, темпы его прироста зависят от
возраста, от темпов морального обесценивания знаний и опыта.
К наиболее простым и широко используемым показателям интеллек
туальности человека относят срок его формального обучения. Конечно,
этот показатель имеет определенную степень условности, так как различ
ные учебные заведения обеспечивают разный уровень подготовки, суще
ствует также различное восприятие объема знаний людьми. Поэтому дан
ный показатель может быть дополнен характеристикой учебного заведе
ния, качеством полученного образования, временем получения образова
ния, формой обучения (с отрывом или без отрыва от работы). К показате
лям степени интеллектуальности человека можно также отнести: стаж ра
боты (общий и по специальности), уровень квалификации, профессию, вла
дение персональным компьютером и иностранным языком.
К социальной характеристике качества человеческого капитала мож
но отнести: ценностные ориентации человека как цель жизни (например,
стремление к познанию, общественно-политической деятельности) и цен
ностные ориентации как средство достижения цели жизни (развитие нрав
ственных качеств, деловых, волевых, моральных, коммуникабельность,
уверенность в себе, отношение к работе); психологический климат в се
мье и коллективе; социальная лояльность; работоспособность; делови
тость; удовлетворенность трудом; дисциплинированность, уверенность в
конечном успехе, умение налаживать деловые отношения, стремление
оказать помощь коллегам по работе, умение воспринимать критику, спра
ведливость, вежливость, тактичность, стремление к личной свободе и ува
жение свободы других. Социальную характеристику человеческого капи
тала сложно отразить через систему количественных показателей.
Сводным показателем качества человеческого капитала можно рассмат
ривать индекс развития человеческого потенциала. Наша страна по этому
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показателю находится на 63 месте в мире из 175 стран, что убедительно
свидетельствуют о крайне тревожных тенденциях в его динамике.
Качество человеческого капитала определяют его конкурентоспособ
ность. Конкурентоспособность человеческого капитала - свойство инди
вида, характеризующее степень удовлетворения конкретной потребности
в его человеческом капитале по сравнению с другими индивидами. Кон
курентоспособность индивида показывает, в какой мере его возрастные,
профессиональные, квалификационные, физиологические, социальные
характеристики соответствуют условиям найма на рынке труда, отражают
конъюнктуру спроса и предложения на труд определенного качества.
От уровня конкурентоспособности зависит специфика трудового по
ведения индивида, степень реализации и развития личного человеческого
капитала. Высокий уровень конкурентоспособности человеческого капи
тала работника позволяет ему выдержать конкуренцию со стороны реаль
ных и потенциальных претендентов на его рабочее место или самому пре
тендовать на другое более престижное рабочее место. С позиций отдельно
го работника уровень конкурентоспособности его человеческого капитала
- это показатель устойчивости его положения на уровне фирмы.
К ВОПРОСУ о с о б е н н о с т е й ф о р м и р о в а н и я о т н о ш е н и и
В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ
Л.В. Карибова, К.А. Эрфурт
Томский государственный университет

Структурные преобразования, затрагивающие все отрасли Российской эко
номики, оказывают влияние и на формирование отношений и в социально
трудовой сфере. Общей тендешщей, проявляющейся во всех направлениях,
является низкая степень эффективности проводимой государственной поли
тики на рьшке труда, резкое снижение информированности о происходящих
изменениях. К последним следует отнести: отраслевое распределение рабо
чей силы; выбор сферы деятельности; количественно-качественную диффе
ренциацию рабочих мест по условиям занятости, трудовой мобильности, про
фессионально-квалификационного уровня; взаимодействие образовательных
учреждений с предприятиями-работодателями. Следствием такого положения
является возникновение ряда проблем: тенденция к старению и сокращению
кадрового состава высококвалифицированных рабочих, уменьшение объемов
профессионально-технической подготовки на производстве, высокий уровень
неэффективной занятости.
Положение на рынке труда отдельных слоев населения неблагоприят
но, в частности, из-за сохранения низкой конкурентоспособности в тру373

довой сфере женщин, молодежи без практического опыта работы, обус
ловленное ужесточением требований работодателей, и существующей со
циальной политикой государства.
Женщины составляют значительный трудовой потенциал - примерно
половину всех занятых на рынке труда. При этом число официально заре
гистрированных безработных женщин ереди общего числа ищущих рабо
ту возросло как в городской, так и в сельской местности. Количество дли
тельно неработающих женщин, инвалидов и молодежи в возрасте 1629 лет за четыре года (1998-2002 гг.) заметно увеличилось; соответствен
но на 51,8; 196,7; 42,1 процента. Основной контингент среди обращаю
щихся в службу занятости составляют слабозащищенные группы населе
ния; матери, имеющие малолетних детей, детей-инвалидов, одинокие ро
дители, выпускницы образовательных учреждений, жены военнослужа
щих, работницы "женских" отраслей, испытывающих кризис.
Женщины 50-54 лет испытывают большую социальную нагрузку, свя
занную с необходимостью поддержки взрослеющих детей, пожилых ро
дителей. В занятости этой категории преобладают низкооплачиваемые
профеесии; рабочие по кухне, уборщицы, санитарки, младшие воспитате
ли. В низкооплачиваемую, не престижную категорию попали медицинс
кие работники, фармацевты, воспитатели, преподаватели, методисты, со
циальные работники.
К основным причинам, затрудняющим трудоустройство женщин, мо
гут быть отнесены; продолжающаяся дискриминация женщин в обществе,
несовпадение спроса и предложения рабочей силы в квалификационном
разрезе, обострение проблемы подбора рабочих мест для женщин, имею
щих иждивенцев. Можно предположить, что проведение ярмарок вакан
сий для женщин в центрах занятости будет способствовать решению про
блемы их трудоустройства. Выход из сложившейся ситуации многие ви
дят и в самозанятости. Это позволит решить сразу несколько проблем;
создание дополнительных рабочих мест и развитие инфраструктуры ре
гиона, повышение уровня развития сферы малого бизнеса. При содействии
служб занятости за четыре года (1998-2002 гг.) организовали свое дело
более 69 процентов женщин . Трудности возникают в силу нехватки зна
ний в областях ведения бухгалтерского и управленческого учета, из-за
отсутствия деловой активности, недостатка информации. Нужна и финан
совая помощь на организацию предпринимательской деятельности для
женщин, воспитывающих детей, одиноких, многодетных родителей. При
этом необходимо установить налоговые льготы женщинам, занимающим
ся индивидуально-трудовой деятельностью.
При изучении занятости молодых безработных их разделяют на две
группы; до 20 лет и 21-24 года (табл. 1).
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Таблица

1

Доля молодых безработных по продолжительности безработицы, %
Длительность безработицы, мес
1-6
6-12
Более 12

до 20 лет
59,9
17,7
24,4

20-24 года
31,7
18,6
44,1

Согласно статистическим данным, в первой меньше безработных более половины из них находят работу в течение полугода. В то время как
вторая возрастная группа лидирует 44% из них тратят на поиск работы
более года. Следовательно, самые молодые проявляют большую мобиль
ность на рынке труда, по причине меньшей требовательности. Для боль
шинства из них работа является дополнительным источником дохода, как
правило, они находятся на иждивении родителей. Возникает интересное
явление, когда уровень профессионального образования оказывает двой
ственное влияние на занятость. С одной стороны, он повышает шансы на
трудоустройство, с другой - увеличивает требовательность при выборе
подходящей работы, условий и оплаты труда. Поэтому продолжительность
поиска работы в старшей возрастной группе увеличивается, в то время
как молодые люди до 20 лет без специального образования и четких ори
ентиров на перспективу соглашаются на любые виды работ .
По данным выборочного исследования Госкомстата РФ доля безработ
ной молодежи до 26 лет составляет 37,2% . Высокий уровень рождаемос
ти, характерный для 70-80-х годов, увеличил численность людей, вступаю
щих сегодня в трудовую жизнь, что привело к обострению ситуации на мо
лодежном рынке труда. А рост конкуренции за рабочие места, превышение
предложения рабочей силы над спросом позволяют работодателям отдавать
предпочтение квалифицированным работникам, получившим профессио
нальное образование и имеющим производственный стаж. Между тем под
готовка квалифицированных работников - в интересах самих работодате
лей (при стратегическом подходе). На это накладывается ещё и то обстоя
тельство, что высшие и средние специальные учебные заведения зачастую
осуществляют подготовку студентов без учета регионального спроса на
определенные виды профессий. Значительное юличество выпускников учеб
ных заведений получают специальности, не дающие гарантий трудоустрой
ства, и потому не могут конкурировать на рынке труда, приходится пере
учиваться. Наибольшую помощь в выборе профессиональной деятельнос
ти способны оказать Центры профориентации. Необходимы и более тес
ные связи школ, высших и средних учебных заведений с успешно работаю
щими местными предприятиями. Стоит обратить внимание на то, что про375

фессиональное обучение и переподготовка безработных, особенно из числа
социально уязвимых категорий, к которым относится молодежь, является
одной из главных задач служб занятости. Однако, по данным исследований
из общего числа безработных, направленных на переподготовку, молодежь
до 24 лет составила только 8% (2002 г) .
Молодежная безработица самым отрицательным образом сказывается
на благополучии всего общества. Поэтому необходим комплекс законода
тельных, организационных, экономических мер в сфере занятости моло
дежи. Молодежная политика нуждается, прежде всего, в защите консти
туционных прав.
Отсутствие прогноза потребности в квалифицированных кадрах ра
бочих как на долгосрочную, так и на краткосрочную перспективу услож
няет планирование подготовки кадров и своевременное перепрофилиро
вание обучающих учреждений в соответствии с потребностями рынка
труда. Для преодоления существующих проблем и обеспечения подготов
ки квалифицированных кадров, востребованных на рынке труда, опреде
лены основные направления развития:
1. Выработка трудовой политики на уровне региона.
2. Оптимизация сети учреждений среднего профессионального обра
зования и развитие интеграции с учреждениями вьющего профессиональ
ного образования.
3. Совершенствование структуры и содержания программы подготов
ки персонала на основе ориентации на удовлетворение развивающихся
потребностей региона.
4. Укрепление системы взаимодействия учреждений образования с
социальными партнерами.
5. Формирование планов набора в учреждения профессионального
образования и их перепрофилирование в соответствии с особенностями
потребностей рынка труда.
6. Развитие системы непрерывной профессиональной переподготовки
7. Соверщенствование информационного и нормативно-правового
обеспечения кадровой политики.
Условием решения вышеназванных проблем является переход к каче
ственно иной модели социально-трудовых отношений, предусматривающей
пересмотр стратегии и приоритетов в сфере занятости и рынка труда.

' Газета "Советская Сибирь" от 18.07.2003 г.
^ Сайт в интернете M onitoring.ru в СМИ.
’ Газета "Красное знамя" от 09.07.2003 г.
*Сайт в интернете w w w .m ais.ru.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АНАЛИЗА РЫНКА ОПЛАТЫ ТРУДА
Н.А. Тюленева
Томский государственный университет

Проводимое в стране реформирование заработной платы после опуб
ликования концепции реформы заработной платы (1998 г.) можно рассмат
ривать как коренную ломку прежней системы регулирования труда и по
этапное, рассчитанное на ряд лет, создание новой системы. Безусловно, в
30-80-е годы прошлого столетия реформы также имели место. Но они
касались частных вопросов улучшения тарифного законодательства и не
носили характера полной трансформации. Принципиальное отличие ре
формирования 90-х годов заключается в переходе на косвенное регулиро
вание рынка оплаты труда со стороны государства, что проявилось в со
здании рамочных условий для установления цены на рынке труда и пред
варительном формировании соответствующей инфраструктуры.
В научном анализе, представленном в специальной литературе, к чис
лу важнейших методологических проблем экономики труда относится вы
явление факторов и обоснование механизма формирования цены труда.
По-прежнему, наиболее дискуссионными остаются категории; "цена тру
да", "цена рабочей силы", "цена человеческого капитала", "цена трудовых
ресурсов", "цена рабочих мест", "цена трудовых услуг", каждая из кото
рых отражает одну из сторон процесса ценообразования на рынке труда.
"Цена труда" как научная категория выражает рыночную оценку качества
рабочей силы и результатов ее функционирования. Цену труда следует рас
сматривать как разновидность рыночных цен. В то же время ей присущи
свои специфические особенности, в первую очередь, обусловленные соци
альными последствиями проводимых изменений в области оплаты труда. В
числе таких отличительных особенностей можно назвать следующие.
Воспроизводственная функция цены на труд, так как оплата труда
должна обеспечивать определенный уровень удовлетворения базовых и
социальных потребностей работника, а также нетрудоспособных чле
нов его семьи.
Социально-политическая функция, которую цена труда выполняет в
большей степени, нежели цены на товары и услуги.
Цена труда, являясь составляюшего элемента издержек, всегда мень
ше цены произведенного продукта.
Нижняя граница цены труда (или минимальная заработная плата) ре
гулируется государством.
Цены на труд менее эластичны по сравнению с ценами на товары.
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Возможна прямо противоположная динамика цены на труд и цены на
товары.
Прямая зависимость цены на труд с динамикой занятости и безрабо
тицы, в то время как с ценами на товарных рынках такой зависимости не
наблюдается.
Заработная плата выступает основной формой цены труда, ее модифика
цией. Между понятиями "цена труда" и "заработная плата" находится катего
рия "ставка заработной платы", которая устанавливается на основе рьшочных
цен на трудовые услуги. Последняя, с дифференциахщей по отраслям и сфе
рам деятельности, профессиям и специальностям является базой для установ
ления индивидуальных ставок оплаты труда конкретных работников и разме
ров заработной платы с учетом результатов их труда.
Не останавливаясь здесь на рассмотрении различных позиций пред
ложим авторскую концепцию формирования мотивационной системы ком
пании, обобщающую, на наш взгляд, позиции разных школ и авторов.
Формирование оптимальной мотивационной системы должно, по наше
му мнению, осуществляться на основе интеграция государственного, ры
ночного, корпоративного факторов. Главной отличительной особеннос
тью отечественных компаний в области оплаты труда является то, что при
их разработке учитываются в большей мере государственный и корпора
тивный факторы. Как результат такого влияния можно констатировать;
оплата осуществляется не по рыночным ставкам, система оплаты основа
на в большей степени на должностных инструкциях, многие из которых
устарели. Такой подход, сложившийся в начале 90-х годов в отечествен
ных компаниях, уже не удовлетворяет ни администрацию, ни самих ра
ботников. Оплата не по рыночным ставкам означает для сравнения, что за
ту же самую работу работник в России получает в 6 раз меньше, чем, на
пример, в Германии.
В данной статье нами будут рассмотрены особенности формирования
политики в области оплаты труда в отечественных компаниях в контексте
учета влияния только рыночного фактора Под рыночным фактором нами
понимается разработка эффективных программ стимулирования труда с
учетом конкуренции на рынке труда. Другой аспект этой проблемы - раз
работка программ оплаты труда с учетом жизненного (рыночного) цикла
компании (ЖЦК). По мнению Р. Яковлева в рыночной экономике суще
ствует два уровня взаимодействия работодателей и работников . Первый на рынке труда, или внешний уровень, где формируется цена труда и ее
уровень диктуется соотношением спроса на труд и его предложения, пре
дельной производительностью труда, стоимостью воспроизводства рабо
чей силы. Второй - на самом предприятии по поводу использования рабо378

чей силы в процессе производства, или внутрифирменный рынок, где на
основе рыночной цены формируется заработная плата отдельного работ
ника, но уже с учетом его качественных характеристик и результатов. Этой
же точки зрения придерживаются Г. Гендлер и Н. Ведерникова . По мне
нию авторов, это не дает оснований считать заработную плату нерыноч
ной категорией. Рынок труда в России уже существует, о чем свидетель
ствует появление с начала 90-х годов реальной безработицы, выступаю
щей импульсом к формированию инфраструктуры рынка труда. Такое воз
действие рыночных регуляторов на цену труда можно наблюдать на при
мере межотраслевых пропорций в уровне заработной платы. Например,
анализ статистических данных за 2001-2002 гг. показывает, что средняя
заработная плата в отраслях промышленности г. Томска определяется не
столько относительной сложностью и условиями труда, сколько уровнем
и динамикой спроса на продукцию (прежде всего, сырьевые ресурсы) и,
следовательно, спроса на труд . Трудно найти другое объяснение, почему,
например, в топливной промышленности средняя заработная плата в 3,54 раза превышает среднюю заработную плату в машиностроении и метал
лообработке, а также легкой промышленности. Дифференциация в оплате
труда работников финансово-кредитной сферы и лесного хозяйства со
ставляет 7,5 раза. Следовательно, опять налицо влияние динамики спроса
на товары и трудовые услуги, другими словами, рыночной конъюнктуры.
Следует отметить, что в современной отечественной литературе про
блема аналитики рынка оплаты труда не получила достаточного отраже
ния. Нас будет прежде всего интересовать положение с формированием
цены труда и определением уровня заработной платы в ее "тотальном"
аспекте, те. с позиций мотивации бизнеса. Итак, рассмотрим рыночное
позиционирование компании в области оплаты труда.
Для привлечения и удержания наиболее квалифицированных работ
ников компании необходима информация о конкуренции на рынке труда.
Данных о рыночных уровнях оплаты труда могут использоваться для раз
личных целей: установления структуры окладов и часовых тарифных ста
вок; разработки бюджетов по оплате труда; определения объемов гаран
тий и компенсаций на корпоративном уровне; разработки систем стиму
лирования; приобретения акций; прямого внутрифирменного ценообра
зования и т.д. С другой стороны, данная аналитическая информация спо
собствует развитию доверия персонала к внедряемой системе оплаты тру
да. Рыночный фактор предполагает: во-первых, сбор необходимой инфор
мации и, во-вторых, анализ полученных данных. Проблема сбора инфор
мации об уровне оплаты на рынке России затрудняется наличием тенден
ции сокрытия реальных уровней зарплаты, характерным для отечествен379

ных компаний, а также недостоверностью предоставляемой информации.
В оценке зарубежных специалистов анализ российского рынка оплаты
труда достаточно примитивен: выясняются уровни окладов или общих
сумм выплат, производится довольно грубое сравнение по должностям по
принципу "Больше/Меньше" и этим ограничиваются. Между тем анализ
рынка оплаты труда гораздо многограннее и сложнее. В процессе сбора
информации важно правильно определить рынки, проводить оценку каче
ства информации, определить методы ее сбора. Полученная таким обраТаблица
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Спектральный анализ мотивационной системы*
Н аправления анализа

Н азначение н сфера применения

1. П о д о л ж н о с т я м с
нормированным рабо
чим днем

Касается долж ностей с почасовой оплатой труда; о с н о в 
ные и вспомогательные рабочие, техники, специалисты,
служ ащ ие, м енедж мент низш его и среднего звена

2. П о д о л ж н о с т я м с
ненормированным ра
бочим днем

Касается п редставителей сл ед у ю щ и х отделов: м а р к е т и н 
га, к а д р о в о г о , и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х ; м е н е д ж е р о в ц е н 
тров ответственности

3. П о з а д а н н о й ф у н к 
ц и и или г р у п п е д о л ж 
ностей
4. П о д о л ж н о с т я м п р о 
давцов продукции и
услуг

К асается
представителей,
вы полняю щ их
следую щ ие
функции; финансовая, ком пью терная обработка данны х и
ДР.
Является разновидностью
предыдущ его
направления
с р а в н е н и й , но т р е б у е т о т д е л ь н о г о р а с с м о т р е н и я , т а к как
д о л ж н о с т ь п р о д а в ц а о п л а ч и в а е т с я п о и н ы м с х е м а м , чем
д р у ги е категории р а бо таю щ и х . З десь более важ ен ранг
д о л ж н о с т и , т.е. е го п р а в и л ь н о е о п р е д е л е н и е в и е р а р х и и
к о м п ани и, неж ели аб со лю тн ы й р азм ер выплат

5. П о д о л ж н о с т я м р у 
ководителей

Касается в ы сш его мен едж м ен та: огран и ч ен н ое к о л и ч е ст
во дол ж но стей

6. С р а в н е н и е у р о в н е й
гарантий и ком п енса
ц и й по о т д е л ь н ы м
элем ен там и в целом

П рим еняется в России относительно редко по сравнению
с анализом базовы х вы плат. П акеты гарантий и к о м п е н 
саций сохраняет статус обязатель ны х государств ен н ы х и
н е р а с с м а т р и в а ю т с я как к о н к у р е н т н о е п р е и м у щ е с т в о .
П р ак тик а пакетов гарантий и к о м п енсаци й вы ш е го с у 
д ар ств ен н о го м и н и м у м а пока не по лу ч ил а ш и р о к о г о р а с 
пространения

7. С р а в н е н и е « п а к е т о в
тотальной оплаты»

Рассм атри вается в качестве п ерсп екти вн ого н ап равлен и я
для отечественны х компаний.

8. С р а в н е н и е т е м п о в
увеличения уровней
окладов/часовы х т а 
ри ф ны х ставок

Р а с с м а т р и в а е т с я как о д н о и з н а и б о л е е с л о ж н ы х н а п р а в 
лений анализа

9. С р а в н е н и е м е ж д у 
н ародн ы х уровней
оплаты

А ктуально для компаний, п рим ен яю щ их и ностран ную
р а б о ч у ю с и л у и ли и м е ю щ и х п р е д с т а в и т е л ь с т в а за р у б е 
жом

10. П р о ч и е с р а в н е н и я

К орректировка потребительской корзины и стоимости
ж изни рассм атриваю тся как н аи б о л е е р асп р о с тр а н ен н ы е
в условиях ф ормирования и нфраструктуры р ы н к а труда
России. П о дъем н ы е пособия, оп лата членов со вета д и р е к 
т о р о в и др.

Т а б л и ц а с о с т а в л е н а по: Р а й т е р Г . А н а л и з р ы н к а о п л а т ы т р у д а , и л и г д е н а ш и
проблемы и конкуренты: попытка вы полнения н евозмож ного в условиях С Н Г [Э лек
т р о н н ы й р е с у р с ! . - Э л е к т р о н . ж у р н . - Р е ж и м д о с т у п а к ж у р н . : h t t o : / / w w w . z a r o l a t a . c o m ..
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зом информация является весьма информативной для принятия решений
в области оплаты труда, так как способствует пониманию фактического
состояния компании ее конкурентному позиционированию в области оп
латы труда. На сегодняшний день в изучении влияния рыночного фактора
на разработку оптимальных схем стимулирования в мировой практике
можно выделить два подхода с точки зрения процесса установления базо
вых выплат и гарантий и компенсаций.
Первый. Традиционный - суть анализа уровней оплаты заключается в
приведении должностей (работ) компании к рыночному ориентиру. Ана
литические сравнения при этом осуществляются по базовым выплатам и
средним точкам. Дополнительно возможно сравнение гарантий и компен
саций по их структуре и значимости.
Второй. Тотальный - суть анализа заключается в сравнении всех ви
дов вознаграждения, относящихся к материальному стимулированию пер
сонала, другими словами, в сравнении всех элементов выплат в комплек
се, что в специальной литературе получило название "пакет тотальной
оплаты" или "система тотальной оплаты".
В табл. 1 представлены наиболее значимые, на наш взгляд, направле
ния "спектрального анализа", позволяюшие выявить влияние рыночного
фактора на корпоративную систему мотивации.
В дальнейшем, данные направления анализа рекомендуется представ
лять в виде самостоятельных аналитических отчетов.

' Яковлев Р.А. Концепция реформы заработной платы в России. М.: НИИ труда, 1998.
^ Гендлер Г., Ведерникова Н. Цена труда и заработная плата // Человек и труд. 2000. № 7.
С. 66^-70.
’ 1) Социальное и экономическое положение г. Томска: Стат. бюллетень. Томск: Томскоблкомстат, 2002. Вып. 12. 64 с.; 2003. Вып. 12. 66 с.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
А.А. Гейзер
Томский государственный университет

Экономическая деятельность (как на макро, так и на микро уровне)
может быть рассмотрена как процесс преобразования затрат или ресурсов
в результаты, которые представляют ценность для экономики. Одной из
основных проблем экономической теории и хозяйственной практики яв
ляется соотношение затрат и результатов. В общем случае такое отноше
ние (затраты/результаты) называется эффективностью. Следует заметить.
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что под этим соотношением некоторые авторы подразумевают: произво
дительность, продуктивность, рациональность, рентабельность, резуль
тативность.
Таким образом, приходится констатировать тот факт, что данные по
нятия требуют классификации и систематизации.
Термин "эффективность" происходит от английских: "effectiveness" и
"efficiency". В англоязычной литературе по экономике и менеджменту эти
понятия различаются. Первый переводится как " техническая эффектив
ность". В показателях технической эффективности находит отражение
характер оцениваемой деятельности: она свидетельствует о том, что "де
лаются правильные вещи". Второй переводится как "экономическая эф
фективность". Показатели экономической эффективности характеризуют
то, как реализуется оцениваемая деятельность, насколько производитель
но используются затрачиваемые ресурсы, то есть насколько "правильно
делаются эти вещи"
Некоторые ученые предпринимали попытки исследовать проблемы
эффективности с древнейших времен и определить, какое влияние они
оказывали на отдельные цивилизации. Однако как самостоятельная об
ласть исследований, концепция эффективности возникла лишь в начале
XVII в, когда ученые стали рассматривать повышение эффективности как
дополнительный источник процветания. За прошедшие с этого времени
столетия, исследования в области эффективности основывались на четы
рех теоретических источниках: экономическая эффективность, экономи
ческая теория эффективного управления, организация эффективного уп
равления и администрирование в сфере эффективного управления. Каж
дая из этих теоретических областей продолжает развиваться и поныне,
образуя четыре самостоятельных направления, связанных с проблемами
исследования эффективности.
Рассмотрим эти подходы.
1. Сторонники подхода с точки зрения экономической эффективности
(Даунсон, Парки, Лаффемас, Монкретьен, Мун, Кольбер, Темпл, Кейнс)
считают, что экономическая конкуренция в мире влияет на уровень богат
ства всего общества в целом. С их точки зрения собирать и анализировать
следует сравнительные (абсолютные) экономические показатели. Однако
следует отметить, что ограниченность данного подхода: такая концепция
эффективности ориентирована только на макроуровень. Современное на
правление в рамках данного подхода характеризуется призывом к контро
лю кредитной (денежной) политики.
2. Подход с точки зрения эффективности управления (Нэш, Сэй, Мандевиль, Смит, Курно, Джевонс,Маршалл) ориентирован на относительные
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показатели, основанные на сопоставлении издержек, связанных с созда
нием богатства с выпуском данной единицы продукции. Такой анализ про
водится на микроуровне. В настоящее время приверженцами этого подхо
да к проблемам эффективности разрабатываются сложные программные
методы моделирования в рамках систем планирования, бюджетирования.
3. Сторонники третьего направления (Нельсон, Тоун, Томпсон, Тей
лор) рассматривают эффективность с инженерных позиций. Анализиру
ется связь между машиной и отдельным рабочим, а также формирование
набора выполняемых операций, усталость рабочего, профессиональная
подготовка и прочие аспекты на основании которых рабочий рассматри
вается как программируемый (но веегда механический) фактор производ
ства. Ставились вопросы, которые никогда раньше не рассматривались,
поэтому роль данного подхода в повышении производительности была
действительно высока. Из всех методов изучения эффективности этот под
ход появился сравнительно недавно - в XIX веке. Сегодня такой подход
активно развивается: научная организация труда стала одним из основ
ных направлений повышения эффективности в организациях.
4. Подход с административных позиций - еще один взгляд на эффек
тивность. В данном случае управление рассматривается в самом чистом
виде, а исследователь (Якоби, Вивьен, Гуднау, Блунтшли, Гнейст, Файоль,
Муни, Рейли, Урвик, Тоффлер, Слейтер) отвечает на вопрос: как структу
ра организации влияет на эффективность ее деятельности.
Эффективность организации зависит от регулирования взаимодей
ствия по крайней мере трех переменных, а именно: капитала, технологии
и человеческих ресурсов компании. В настоящее время нет единого под
хода к проблеме измерения эффективности работы персонала. Анализ су
ществующих методик оценки эффективносгги труда позволяет выделить
три группы методик:
Методики оценки качества труда - саратовская система бездефектного
труда; Львовская методика "Пульсар"; тульская система балльной оценки
труда; томекая система оперативной оценки качества труда; универсаль
ная автоматизированная система контроля исполнения и оценки качества
работы служащих НИИ труда.
Методики оценки результатов труда - система управления качеством
работы и эффективностью; комплексная оценка управленческого труда;
автоматизированная комплексная система оценки результатов деятельно
сти Минприбора СССР.
Комплексные методики оценки эффективности - балльная оценка эф
фективности работы организации.
Следовательно, одной из методологических проблем эффективности
труда важное место занимает вопрос о самом принципе ее определения.
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Наиболее слабым звеном в оценке эффективности труда является недо
статочная разработка методологии количественного измерения затрат и
результатов труда. Кроме того, существуют такие категории работников
(например: учетные работники) труд которых вообще невозможно оце
нить, используя общеизвестные методики. Это связано с тем, что учетных
работников (исходя из особенностей их деятельности) нельзя отнести ни
к категории производственных, ни к категории управленческих работни
ков в чистом виде. Очевидно, что дальнейшие исследования в данной об
ласти необходимы.
Повышение эффективности труда и получение конкретных ее оценок проблемы, от правильного решения которых во многом зависит развитие
рыночных отношений в обществе.
ОСОБЕШОСТИ МОТИВАЦИИ СУБЪЕКТОВ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
М.В. Малаховская,Н.А. Скрыльникова
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Томский государственный университет

Главным инновационным сегментом современной экономики по-пре
жнему остаются информационно-коммуникационные технологии. Инфор
матизация хозяйственной среды, структуры организаций, трудовых отно
шений обращает внимание на характеристики используемой информации
как на важнейший элемент, задающий экономическое поведение участни
ков хозяйственной системы.
Критический фактор мотивации - стабильность отношений собствен
ности - в информационной экономике, где основным объектом собствен
ности выступают знания, оказывает решающее влияние, в частности, на
мобильность хозяйствующего субъекта.
Важную роль при определении производственной мобильности (го
ризонтальная, вертикальная или внешняя мобильность рассматривается не имеет значения) играет удельный вес компонент индивидуального зна
ния, в состав которого включаются организационное знание (структур
ный капитал) и персональное знание. Развитие информационных техно
логий непосредственно зависит от квалификации и энтузиазма конкрет
ных сотрудников. Специфические способности, знания и опыт порожда
ют так называемую "власть работников, владеющих знаниями" и объяс
няют все меньшую взаимозаменяемость специалистов современных фирм.
Одновременно в связи с отменой стандартов и процедур деятельности
возникает дезориентация работников, уникальность их производственной
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специализации вступает в конфликт с универсальностью, порождаемой
информатизацией среды. Становится очевидным, что уникальность вы
полняемых функций усиливает незащищенность такого персонала в тру
довых конфликтах, а индивидуализм и работа в виртуальном простран
стве ведут к уязвимости перед стрессами.
Порождением информационной экономики как по форме, так и по со
держанию деятельности является детерриториализация труда (е-1апсе).
Основным мотиватором выступает личная ответственность, а производ
ственная иммобилизация преодолевается через наличие мобильного пер
сонального компьютера и постоянного доступа к сети. Именно такой тип
производственной активности лежит в основе нефиктивньпс (действитель
но функционирующих) виртуальных фирм.
Развитие информационной экономики приводит к принципиальным
изменениям на рынке труда. Как известно, первый этап развития рынка
труда предполагал оценку труда на уровне минимального прокорма из-за
избыточного предложения неквалифицированной иммобилизованной ра
бочей силы; второй этап привел к выравниванию платы за труд на основе
высокой мобильности работника, вызванной унификацией технологий и
квалификационных требований индустриальной эры, существованием
рынка жилья; на третьем этапе произощла локализация спроса на труд и
его предложения вокруг специализированных высокотехнологичных круп
ных фирм и повыщение на этой основе цены труда. Четвертый этап разви
тия рьшка труда, переход к которому вызван информатизацией хозяйства,
может быть охарактеризован как дифференцирующая мобильность, осно
ванная на персональном знании.
При этом связь, возникающая между продуктом и его создателем, ста
новится существенным фактором ценообразования, сужающим сферу
элементарных и потому окончательных рыночных трансакций индуст
риальной эпохи. Мотивируется бизнес товарных услуг и/или обслужи
ваемых товаров.
Важнейшим условием мобильности работника выступает самоадаптация к мотивационным схемам от рационалистических (выстроенных по
принципу способности организации мотивировать отдачу) до бихевиори
стских (основанных на отдаче как характеристике, предшествующей орга
низационному подкреплению). Информационную экономику структури
руют пока что не всегда осознаваемые и четко сформулированные прави
ла. Гак, значительная часть деятельности в Интернете протекает в соот
ветствии с неформальными нормами, составляющими "правила игры",
раззитие информационных технологий основано в определенной мере на
альгруистическом поведении (например, бета-тестирование, как бесплат385

ная и добровольная работа профессионалов всего мира). Системы моти
вации не могут быть построены в соответствии с неоклассическими прин
ципами, так как альтруистическое поведение не ориентировано на немед
ленную денежную отдачу. Практика функционирования информахщонных
структур подкрепляет тезис о деньгах (заработной плате) как гигиеничес
ком факторе мотивации.
В этой связи распределение эндо- и экзогенных факторов мотивации
не может рассматриваться как неизменное. Значимым фактором стано
вится неопределенность полезности информации, которая формирует
баланс мотиваций достижения и избежания. Актуализируется ограниче
ние гибкости и мобильности мотивации как факторов эффективной адап
тации к поведению среды (хозяйственных систем разного уровня, в ко
торые субъект оказывается вовлечен). При этом неизбежно противоре
чие между необходимостью свободы, порождаемой креативностью ра
ботника, и необходимостью властных усилий по поддержанию целост
ности организации для обеспечения результата в заданном виде и в ука
занные сроки. Таким образом, мотиватором административного поведе
ния в информационной экономике остается поддержание товарности
результата деятельности. Но для разрешения противоречия необходим
поиск форм поощрения самоконтроля и неконформного поведения ра
ботников, укрепления уверенности в коллективном успехе, создание ин
формационной среды для эффективного обмена знаниями без подавле
ния индивидуальности и профессиональной идентичности, что, по сути,
означает частичную и неявную передачу функций адаптации на уровень
самоменеджмента.
К экзогенным факторам следует отнести, по крайней мере, структуру
рынка (в подавляющем большинстве случаев рынок является олигополис
тическим), особенности национальной инновационной системы, включаю
щей способы институционализации интеллекта и хозяйственной среды.
Концепция конкурентного преимущества на основе ключевой компе
тентности мотивирует реабилитацию ремесленных подходов, при кото
рых организация осуществляет сочетание уникальных технологий с адап
тированным к ней отлаженным производственным процессом и высоко
квалифицированным персоналом. Управление развитием информацион
ных технологий основано на вовлечении потребителя в процесс преобра
зования информации. Традиционный маркетинг исходит из утверждения,
что спрос определяется потребителями. Но в виртуальных предприятиях
заложена возможность возникновения идей и их трансформация в товары
и услуги до возникновения покупательского спроса, поскольку информа
ционноемкие товары и услуги имеют лаг признания, как для промежу
точного потребителя (производителя), так и для конечного.
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Источником прибыли в условиях информационной экономики стано
вится вся цепочка от появления идеи до потребления продукта. Поэтому
цель максимизации прибыли замещается целью консенсусной оптимиза
ции ее распределения между участниками трансакции. При этом денеж
ное понимание прибыли замещается более широким пониманием сово
купных чистых выигрышей.
Возникает противоречие необходимости лучшей спецификации и защиты
прав собственности, которое увеличивает отдачу от инноваций как формы ак
тивности, адекватной информационной экономике, и необходимости широко
го взаимодействия, преобразования персональной инновационности в груп
повую и институциональную. Такое противоречие разрешается институцио
нализацией хозяйственной среды на принципах классического или неоклас
сического контракта и организацией профессионального взаимодействия на
условиях имплицитного контракта с высокой долей взаимного доверия. Фак
тически процесс мотивирован обеспечением экономической безопасности
участников, учетом возрастающих рисков и попыток их минимизации для
предотвращения стратегичееких ошибок, евязанных с использованием ин
формационных технологий.
Поскольку выбор способа взаимодействия участников может не яв
ляться неизменным и специфицированным для всего периода существо
вания субъекта, постольку сетевые организационные структуры постепен
но занимают место предпочитаемых и эффективных организационных
схем информационной экономики. Следует отметить, что сетевая органи
зация, как совокупность малых фирм или производителей, предоставляет
индивидам большую гибкость и большее равенство в распределении до
ходов по сравнению с крупными иерархическими структурами. Участни
ки сетевой организации, по определению, "скованы" отношениями взаим
ных обязательств и ответственности. Способность отдельных элементов
сетевых организаций формировать экономическую недобросовестность
ведет к возникновению особого рода трансакционных издержек - издер
жек внутри фирмы. Для установления нормальных межличностных отно
шений в виртуальных командах и укрепления доверия применяют рота
цию руководства команды, стремятся к максимально четкой постановке
цели ведущегося проекта, прибегают к системе распределения ролей, про
водят видео-мультимедийные конференции.
Осознание усложнения мотивационных процеееов, протекающих в
информационной экономике, имеет принципиальное значение для оцен
ки перспектив развития информационно-коммуникационных технологий
в России. Высокие темпы роста, демонстрируемые этим сектором эконо
мики сейчас, не должны порождать иллюзий: это запаздывающее повто387

рение тенденций развития западной высокотехнологичной индустрии во
второй половине 90-х годов. Отсутствие законодательной базы, всеобщий
дефицит доверия, высокие административные барьеры, низкая покупатель
ная способность населения и другие факторы существенно замедлят раз
витие этой сферы в будущем.
ИЗМЕНЕНИЕ МОТИВАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВА В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И АРХИТЕКТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Л.З. Алиткина
Томский государственный архитектурно-строительный университет

90-е годы прошлого века характеризовались для большинства городов
Сибири, в том числе для Томска и Томской области, постоянным сниже
нием объемов производства. Так, валовой региональный продукт Томс
кой области (в сопоставимых ценах) за 1995-1999 гг. неизменно умень
шался, только с 2000 г. начинается его рост (соответственно по годам в
процентах к предыдушему году: 2000 - 109,1, 2001 - 109,6, 2002 - 109,1.
Прогноз на 2003 г. также оптимистичен - 106,5).
Изменения в экономике непосредственно сказались на поведении ар
хитектурных и строительных организаций. Например, исполнение бюд
жета г. Томска в 1999 г. в области архитектуры составило 26,6 процента от
запланированного, в области ЖСК (с учетом корректировки в сторону
понижения выделяемых средств) - 100,0, и только в капитальном строи
тельстве бюджет был исполнен полностью .
Соответственно произошли изменения и в архитектурно-строитель
ном комплексе. Практически распались крупные строительные управле
ния и ремонтные компании (сейчас "на плаву", пожалуй, только домостро
ительный комбинат, СУ-13 и фирмы, занимающиеся производством стро
ительных материалов).
Изменилась стратегическая градостроительная политика - больщинство фирм отказываются от типового проектирования и строительства и
переходят на индивидуальные проекты.
В отрасли применяются новые технологии - так, институтом "Томскгражданпроект" спроектирован, а домостроительный комбинат готов осу
ществить строительство энергоэффективного 9-этажного дома на основе
универсального сборного без ригельного каркаса в условиях Сибири. Та
кой тип строительства снижает уровень капиталовложений и, соответствен
но, повышает уровень экономичности, ускоряет сроки строительства, по
зволяет осуществлять индивидуальные застройки с применением серий388

но выпускаемого оборудования, и, главное, позволяет достигать мировых
стандартов в области энергосбережения.
Меняется инвестиционная политика - к инвестированию привлекают
ся как капиталовложения частных заказчиков, так и бюджетные средства.
Однако, инвестиционный потенциал, как говорилось в "Материалах к кон
цепции государственной стратегии развития Сибири (Вариант Сибирско
го отделения РАН)" (Новосибирск, 2000) , до сих пор не использован, в
т.ч. и области строительства. Нехватка инвестиций тормозит темпы архи
тектурно-строительных изысканий и является главным моментом опреде
ляющим их поведенческие мотивы.
Нельзя не отметить и следующую проблему, касающуюся больпшнства
старинных городов Сибири: сочетание, не всегда органичное, старинных и
новейщих построек. Застройка исторических центров сибирских городов в
большинстве своем, и Томск не исключение, эклектична: сочетания класси
цизма, модерна и неоклассики, деревянного и каменного зодчества, пришедщее из прощлых веков, и "красно-кирпичных" новоделов, не вписывающихся
в старинный облик городов. И здесь два типа направления деятельности, опре
деляющие логику мотивации поведения - сохранение исторических центров,
тяжесть которых ложится на бюджеты разного уровня, и создание современ
ных торговых, произюдственных и жилищных комплексов, в которых заинте
ресован современный бизнес. Обще сибирская тенденция такова, что ранее
новое строительство, особенно жилищное, велось в новых районах (различ
ные "поля чудес"). Удорожание строительных работ, а особенно подведение
коммуникационных сетей, приводит сейчас к обратной тенденции: привлека
тельными для застроек становятся старые к в ^ а л ы . У современного бизнеса
нет мотивов для решения проблем домов старой застройки, так как это слиш
ком затратно, его интересует только приобретение земельных участков. Жите
ли старых кварталов, большинство которых нельзя отнести к состоятельной
части населения, самостоятельно не могут решить этих проблем. Все это не
избежно вьпывает как рост социальных противоречий, так и определяет разновекторность экономических интересов различных социальных групп.
К сожалению, в области жилищного строительства в Томской области
приоритетным признано только создание производства по выпуску дере
вянных домов стандартной комплектации, объемы которого также не впе
чатляют - 300 штук в год .
Недостаточно используются в жилищном строительстве и средства
потенциальных владельцев. Денежные доходы (в среднем на душу насе
ления в месяц) по отношению к предыдущему году в 2001 г. составили в
номинальном исчислении 137,7%, в реальном 108,7%; в 2002 г. 134,5% и
115,3% соответственно. В то же время ввод жилья (кв.м) увеличился не
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значительно - 2001 г. - 101,3% по отношению к 2000 г. и 2002 г. - 101,1%
по отношению к 2001 г. Индивидуальное жилищное строительство, не
смотря на некоторые колебания, имеет устойчивую тенденцию к сокра
щению: 2001 г. - 80,7%, 2002 г. - 91,3% . По отношению к предыдущему
периоду, такое положение за последние годы сложилось на больщинстве
территорий входящих в Межрегиональную ассоциацию "Сибирское соглащение" (МАСС), возникшую в 1990 г. с целью разрешения общеэконо
мических региональных проблем. Исключением является только Тюменс
кая область, на долю индивидуального строительства здесь в 2000 г. при
ходилось по разным городам от 25 до 100% общего жилищного строи
тельства. Этот факт объясняется более высоким уровнем доходов в топ
ливно-энергетическом комплексе Тюменского края.
Противоречивость современной экономической ситуации оказывает
свое влияние на поведенческие мотивы хозяйствующих субъектов. С од
ной стороны, налицо стремление к экономической обособленности, выз
ванной потребностью выживания. С другой стороны, обще сибирская тен
денция объединения для решения хозяйственных проблем не обошла сто
роной и архитектурно-строительную индустрию. В 1998 г. в Томске по
инициативе института "Томскгражданпроект" был создан Сибирский ре
гиональный научно-проектный и внедренческий центр по сохранности,
реконструкции, модернизации и ремонту жилищного фонда. Этот центр
также работает в рамках Сибирского соглашения, что свидетельствует о
единстве интересов участников строительного комплекса региона.
Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что в нормах пове
дения хозяйствующих субъектов просматривается тенденция преодоле
ния традиционного поведения, ориентированного на устойчивые, неиз
менные цели. Вместо этого ставятся и решаются более прагматичные,
продуманные задачи, которые по М.Веберу можно определить как целе
рациональное поведение .

' http: //www.oblstat.tom sk.ru/default.HTM .
^ Отчет об исполнении бюджета г.Томска за 1999 г. // Томский вестник. № 118(2193).
2000.07.04.
’ Д о б р ец о в Н .Л ., К ант орович А .Э ., К улеш ов В.В. М а т е р и а л ы к к о н ц е п ц и и
государственной стратеги и развити я С ибири (В ариан т С ибирского отдел ен и я РАН).
Новосибирск, 2000.
* http://www.tomsk.gov.ru.
* http: //www.oblstat.tom sk.ru/default.HTM .
‘ Вебер М. Избранные произведения. М,: Прогресс, 1990. С. 628-629.

390

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ
НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Е.Г. Новоселова, М Л . Озеров
Томский государственный университет

Современный этап развития рыночной экономики привел к качествен
ному изменению роли человека в производстве, превратив его в решаю
щий фактор развития последнего. В связи с этим огромное количество
предприятий, в первую очередь, перешедших в частные владения, стали
проводить кадровую политику, направленную на формирование работос
пособного и эффективно функционирующего персонала. Поэтому, на рын
ке труда сложилась ситуация, при которой предложения труда превыша
ют спрос на него, что повлекло за собой увеличение конкуренции среди
экономически активного населения страны. Руководители предприятий
(кадровые агентства, отделы кадров) начинают выбирать из многочислен
ных предложений наиболее выгодные, решая при этом ряд задач: насколь
ко качество рабочей силы будет соответствовать сложности решаемых за
дач; имеется ли у потенциальных работников способность к саморазви
тию; будут ли затраты предприятия соответствовать принципу "стоимостьэффективность". Все это приводит к выводу о необходимости примене
ния методов оценки качества рабочей силы как потенциальных, так и су
ществующих работников(персонала).
Процедуры оценки качества рабочей силы являются базовыми при
управлении персоналом предприятия. В частности, при приеме на работу
- необходимо оценить степень готовности кандидата к работе в должнос
ти, определить наличие или отсутствие у него необходимых для эффек
тивной работы качеств. При продвижении работника - необходимо оце
нить, насколько он подготовлен к выполнению новых функций и реше
нию поставленных перед ним в будущем задач; при подготовке и перепод
готовке работника - необходимо оценить уровень его профессиональной
компетенции, выявить перечень знаний и навыков, которыми работник
владеет и которыми он должен овладеть; при разработке системы оплаты
труда - необходимо оценить качества работника, чтобы определить соот
ветствующий размер премий и компенсаций; при сокращении или уволь
нении - необходимо оценить перспективы и дать увольняемому сотруд
нику ориентиры и рекомендации, где он мог бы быть более успещным,
возможно, помочь подобрать ему программу переобучения и т.д.
Но несмотря на то, что оценка персонала есть неотъемлемый элемент
функционирования предприятия, в отечественной практике официально
определена только аттестация, причем, ни методически, ни теоретически
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она достаточно не развита, что требует разработки новых подходов как к
самому понятию оценки качества рабочей силы, так и к методам её при
менения.
Довольно часто руководители предприятий или лица, отбирающие
персонал для решения каких-либо конкретных задач, предполагают, что
работник приобретет многие навыки в процессе работы. Такого рода обу
чение часто обусловлено способностью к имитации и тесным взаимодей
ствием с коллегами . Но нельзя заранее оговорить все навыки, которые
могут понадобиться работнику в процессе трудовой деятельности, ни де
тализировать информацию, которую возможно придется ему передать, ни
описать опыт, который он сможет перенять.
Проблемы оценки качества рабочей сшпа возникают и в последующий
период в связи с организацией контроля над персоналом. Однако, как утверж
дает П. Дракер, "организация во все большей степени начинает состоять из
специалистов, каждый из которых знает о своем деле больше, чем любой дру
гой член организации" . Тем самым проблема контроля оказывается трудно
разрешимой. Если наемный рабоггник обладает весьма специфическими уни
кальными навыками, степень эффективности контроля зависит еще и от ком
петентности юэнтролирующего. Кроме того, проблема усугубляется перехо
дом от физического труда к умственному. Вполне возможно, что управляю
щие не обладают полным знанием об уникальных навыках, требуемых для
конкретной работы, но если эта работа сводится к видимым действиям с мате
риальными предметами, они имеют возможность наблюдать за физической
активностью рабочего и ее плодами, делать выводы относительно его продук
тивности и соответствии занимаемой должности. Когда же речь идет об ин
теллектуальных умениях, осмысленный контроль куда менее реален. В таком
случае, наниматели могут поставить перед работником определенные финан
совые или иные цели, тоща оценка будет производиться на основании: достиг
ли работник поставленной перед ним цели, решил ли он поставленную перед
ним задачу.
Также необходимо отметить, что с развитием рыночной экономики,
усложнением производственного процесса, компании все больше заинте
ресованы в специалистах-универсалах, которые имеют целый ряд специ
альностей и могут свободно переключаться с одного направления деятель
ности компании на другое. Такие специалисты, благодаря большому запа
су знаний, гораздо быстрее решают задачи организации, чем обычные ра
ботники. Несомненно, такие работники являются хорошим приобретени
ем компании, но для того чтобы это приобретение могло быть осуществ
лено на рынке труда, нужно определить его рыночную ценность, что воз
можно лишь на основе (существенно неполных и ограниченных) свиде392

тельств о приобретенных им способностях. Мало кто другой обладает теми
же познаниями, что и он. Это обстоятельство создает для работника про
блему оценки его профессионального уровня. Если работник обладает
специализированными уникальными знаниями, немногие будут в состоя
нии оценить, что же приобретается в его лице.
Специфика современной экономики заключается в том, что с ростом
специализированных знаний работник все больше уподобляется незави
симому подрядчику, при этом не являю щ емуся собственником ни
материальных средств производства, ни продуктов своего труда. Номи
нальное разграничение функций между менеджментом и работниками
становится во все большей степени анахронизмом, а понятия нормативов
труда (особенно для работников, занимающихся умственным трудом) ус
тарели. Указание в контракте количества рабочих часов во многом теряет
смысл и функциональную значимость. Даже если работник умственного
труда формально и юридически остается наемным работником, ему мо
жет потребоваться время на размышления, чтение, исследовательскую или
познавательную деятельность, которое отнюдь не всегда укладывается в
официальные "присутственные" часы. И наоборот, время, в течение кото
рого предписано находиться на службе, часто заполняется ритуальной "пу
стотой". Работу берут на дом, и там ее выполняют в домашней обстанов
ке, без административного надзора. Активный досуг становится важным
средством восстановления умственных сил. Все эти соображения делают
понятие "рабочее время" все более расплывчатым. Следовательно, сегод
ня требуются новые методы и системы оценки кадров, внедрение различ
ных процедур оценки персонала, основанных на системном подходе к
проблеме.
Применение процедур оценки позволит достичь следующих целей. Вопервых, руководство компании получит полную информацию для приня
тия решений по управлению персоналом, в том числе по методам повы
шения его квалификации (или переквалификации), создания кадровой
ротации, продвижению, повышению или увольнению персонала, форми
рования адекватного компенсационного пакета. Во-вторых, персонал по
лучит определенные выгоды от оценки своей работы и соответствия зани
маемой должности. Так, сотрудники получат возможность осознать свое
место на предприятии или в подразделении, что повлечет за собой прояв
ление инициативы, направленной на достижение целей компании в це
лом. Такие действия вызывают уважение или одобрение со стороны руко
водства, что отражается моральным и материальным поощрением. С дру
гой стороны, с внедрением методов оценки персонала может возникнуть
недоверие работников к руководству компании, основанное на низкой оценке.
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или возникновение конфликтов внутри самого персонала . Поэтому, для
минимизации рисков и увеличения эффективности при проведении оцен
ки, нужно проводить специальные мероприятия. Целями подобных мероп
риятий могут являться осознание работниками необходимости применения
оценки как показателя уровня их профессиональных навыков, возможность
использования результатов оценки для формирования направлений их пос
ледующего обучения (повышения квалификации) и выработки направле
ний их дальнейшей деятельности (кадровая ротация) с целью обеспечения
карьерного роста и роста заработной платы.

' Ходжсон Дж. Социально-экономические последствия прогресса знаний и нарастания
сложности // Вопросы экономики. 2001. № 8. С. 32-45.
^Дракер П.. Посткапиталистическое общество. Oxford, Butterworth-Heinemann, 1993.
С. 107.
^Осипова Е. // О бразование и бизнес № 14 (38). 18 апреля 2000 г.

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
А.А. Горбатьев
Томский государственный университет

До последнего времени стержнем работы многих организаций явля
лось скорее сочетание незаурядных личностных качеств и целеустремлен
ности их лидера, нежели стабильная и правильная организация рабочего
процесса. А подавляющее больщинство топ-менеджеров отождествляло
менеджмент с оперативным решением отдельных профильных задач, ка
чественным выполнением которых и должно заниматься предприятие.
Однако, ни в коей мере не отрицая необходимости подобного лидерства, и
даже считая его безусловной основой существования абсолютно любой
организации, и учитывая важность решения оперативных задач, необхо
димо акцентировать внимание на следующем: основная роль управляюще
го - это, в первую очередь, формирование сплоченной команды профессио
налов, являющихся носителями современных технологий, а также систем
ная организация их работы. Причем, только такой, системный подход к по
становке внутренней работы предприятия и обеспечивает, в конце концов,
переход на качественно новый уровень развития.
Итак, в первую очередь, любая компания нуждается в высококвалифи
цированных сотрудниках, умеющих работать в команде. Естественно, что
профессионализм измеряется вовсе не дипломом, а, скорее, опытом, зна
ниями и личными качествами соискателя. Чем нужно руководствоваться,
подбирая специалистов для работы?
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Дефицит высококлассных специалистов существовал всегда. Сегодня пред
посылкой для всплеска активности на рьшке труда профессионалов стал эко
номический рост. Вслед за ним ужесточились критерии оценки специалистов.
Сейчас не только приходящие иностранные компании, но и российские рабо
тодатели уже вышли на тот уровень требований к знаниям специалиста, кото
рый принят на Западе. Не так важно, получены эти знания в России или за
границей, на этот счет предпочтения различны. Складывается сшуация, коща
примерно один и тот же круг специалистов, которых со временем не стало
кратно больше, востребован сразу отовснэду.
Поэтому успешными в дальнейшем будут только те компании, кото
рые смогут обеспечить потенциальным работникам максимально выгод
ные условия труда и создать оптимальную рабочую атмосферу, только так
они смогут привлечь, удержать персонал и стимулировать его деловую
активность. А своеобразным "цементирующим" составом в этом процес
се должен быть грамотный менеджмент.
Компании привлекают ценных сотрудников, прежде всего, своим име
нем и имиджем на рынке. Если репутация компании высока, а имя извес
тно - привлечь в нее высококвалифицированных сотрудниюэв легче, чем,
например, в какую-то маленькую компанию или компанию-однодневку.
Хотя у последних нет столь высоких требований к кандидатам.
В этой связи первостепенной задачей компании становится грамотно
проработать имиджевую составляющую своего бизнеса. Фактически, ком
пания проводит специальную маркетинговую политику, направленную не
на привлечение клиентов, а на привлечение в свои ряды ценных профес
сионалов. Подход "маркетинг для сотрудников", известный под названи
ем "Война за таланты", был разработан в 1997 г. специалистами McKinsey
и получил на Западе достаточно широкое признание. Его суть в том, что
компания-работодатель позиционирует себя как некий продукт, и это по
зиционирование проводится в отношении ее сотрудников и рынка труда в
целом. Работник видит определенные выгоды от "приобретения" этого
продукта, видит степень сопряженного риска и вносит своего рода плату,
то есть, вкладывает свой талант, квалификацию и энергию в развитие ком
пании-работодателя.
Ключевую роль в привлечении сотрудника и его дальнейшей мотива
ции играет компенсационный пакет, состоящий из материальных выплат
(зарплата, бонусы, премиальные), различные льготы - страховка, обеды,
служебные автомобили и так далее. Общая заработная плата в компании
обязательно должна быть конкурентоспособной на рынке, поскольку гра
мотный специалист всегда следит за уровнем оплаты труда в компанияхконкурентах. Но заработная плата не всегда является ключевым мотива395

ционным фактором. То есть, используя терминологию Маслоу, "физиоло
гический" или "гигиенический уровень", когда люди работают в компа
нии только ради денег, отодвигается на второй или третий план. Здесь день
ги - это что-то "само собой разумеющееся", технический момент. А соб
ственно мотивация происходит за счет совершенно других вещей.
Талантливые профессионалы требуют со стороны компании постоян
ного внимания, поскольку они могут так же легко ее покинуть, как в свое
время в нее прищли. Лояльность сотрудников зависит, прежде всего, от
трех составляющих. Во-первых, это уважение сотрудника к своему на
чальнику как к профессионалу и личности. Во-вторых, удовольствие ра
ботать в коллективе, в котором тебя окружают профессионалы. И, в-тре
тьих, - это понимание целей своего труда и радость от их достижения. В
этой связи существенную мотивирующую роль играет делегирование цен
ному сотруднику полномочий, расщирение зоны его ответственности.
Профессионалу важно видеть процесс в целом, чувствовать, что на нем
лежит ответственность за важный этап этого процесса, и получать удо
вольствие от достижения результата.
При выборе инструментов мотивации важно руководствоваться сле
дующими соображениями. Для того, чтобы платить достойную зарплату,
следует знать, кто твои конкуренты и сколько они платят своим сотрудни
кам. А для того, чтобы мотивационные инструменты были эффективны
ми, важно понимать, какие льготы действительно необходимы сотрудни
кам, иначе любые нововведения - пустая трата денег. И третий момент необходимо объяснять людям, почему та компенсация, которую они полу
чают, является достойной.
Помимо мотивации, необходимо обратить внимание на следующее. Вопервых, необходимо работать с людьми, которые покидают компанию, сле
дить за текучкой кадров. Зачастую люди покидают неуютную или не устра
ивающую их компанию. Чтобы понять, какова причина ухода, стоит прово
дить "выходное интервью". Именно здесь могут обнаружиться такие при
чины ухода, как недостаточно высокая зарплата, неуютная атмосфера в ком
пании, плохие отнощения с руководителем. Зачастую люди приходят рабо
тать в компанию, ориентируясь на ее имидж, а увольняются от конкретного
руководителя. Во-вторых, необходимо регулярно проводить анализ степе
ни удовлетворенности своих сотрудников. По результатам анализа необхо
димо разработать ответную стратегию, рассказать людям, что компания на
меревается предпринять и, конечно, выполнить свои обещания.
Кроме того, важно следить за тем, насколько работа, порученная цен
ному сотруднику, отвечает его способностям и умениям. Если его профес
сионализм выще поставленных перед ним задач, необходимо дать ему
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большую ответственность либо поручить новый проект, где будут задей
ствованы его специальные либо управленческие способности. Если же
сотруднику не хватает каких-либо компетенций, важно способствовать его
развитию либо за счет образования, либо за счет обучения более опытным
сотрудником. В обоих случаях можно предотвратить чувство недоволь
ства своей работой. Также важен фактор заботы компании о полнейшей
реализации сотрудника как профессионала.
Особую важность при создании благоприятной рабочей атмосферы иг
рает грамотно выстроенная корпоративная культура. Для России вопрос
становления благоприятной корпоративной культуры в подавляющем боль
шинстве компаний остается открытым. Даже "голубые фишки" российс
кого рынка еще далеко не прошли тот уровень корпоративной культуры,
который на Западе принят в качестве базового. Еще не существует такой
практики, когда руководитель "выращивает" сильных подчиненных. Лю
бой сотрудник, вне зависимости от занимаемой им должности, априори
не может быть уважаемым, быть огражденным от грубости начальства.
Крупнейшие российские компании - это настоящие министерства, живу
щие по патриархальным законам. Как в любой патриархальной культуре,
здесь подавляются все эмоции, кроме страха, ни в коем случае нельзя за
давать вопроса, почему действуют те или иные правила, и т.д. Для любого
человека, который ценит себя, для любого, кто состоялся в своей профес
сии, эти компании несут в себе перманентную угрозу. И не стоит судить о
корпоративной культуре компании по заявлениям НР-менеджера, так как
он, скорее всего, отражает позицию собственника, а не реальное положе
ние дел в компании.
Очевидно, что исследование подлинных проблем становления корпо
ративной культуры в России еще ждет своих авторов. Однако стоит ска
зать, что многие компании, и в первую очередь, ориентированные на за
падные стандарты работы, культивируют корпоративные традиции, повыщающие тонус всего коллектива. Все большую популярность набира
ют различные корпоративные мероприятия: совместные развлечения со
трудников за счет компании, выезды на природу, проведение тренингов
по командообразованию в полевых условиях и так далее. В основном та
кие шаги предпринимаются по решению молодого руководства динамич
ных компаний. И это лишний раз подчеркивает, насколько важна роль ру
ководителя в том, чтобы компания взяла курс на действительно благопри
ятную корпоративную культуру, которая является ключевым фактором,
влияющим на желание профессионала работать именно в этой компании,
и ни в какой другой.
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РЫНОК ТРУДА
И ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА'
М.С. Каз
Томский государственный университет

Существуют ли прогнозные модели, применимые для адекватного опи
сания и оценки возможных результатов действий личности по поиску ра
боты на рынке труда?
Очевидно, что результаты поиска работы детерминированы значения
ми ряда субъективных и объективных факторов. Вероятность трудоуст
ройства можно рассматривать как продукт взаимодействия профессиональ
ной квалификации, социального типа личности и социально-экономичес
ких факторов.
Исследования и практический опыт говорят о том, что отдельные груп
пы имеют более низкие шансы трудоустройства, чем другие. Эти группы
не совпадают с типами личности, социальными слоями, возрастными или
профессиональными группами, хотя имеют с ними известную связь. Ука
занные группы можно определить как "группы риска".
Определение факторов, увеличивающих вероятность попадания в "груп
пу риска", имеет решающее значение для позиционирования ищущего работу.
Оно позволяет квалифицировать индивида как входящего в указанную груп
пу, или находящегося вне ее, оценить его шансы на трудоустройство. Помога
ет наметить индивидуальную программу содействия трудоустройству, направ
ленную на сокращение числа неблагоприятных факторов.
По нашему мнению, многообещающие перспективы в области пост
роения прогнозных оценок на рынке труда открывает использование ме
тодов дискриминантного анализа.
В деятельности кадровых агентств, по нашему мнению, методы диск
риминантного анализа позволяют существенно изменить принципы рабо
ты с клиентами.
Возможности дискриминантного анализа позволяют.
1. Осуществлять на основе разработанного математического критерия
классификацию клиентов с точки зрения их перспективности для трудо
устройства;
2. В отношении клиентов, попавших в класс неперспективных для тру
доустройства, принять одно из следующих решений:
2.1. Отказаться от стратегии поиска работы в пользу стратегии пере
обучения по более востребованной специальности;
2.2. Не отказываться от стратегии поиска работы, но рекомендовать,
такому претенденту изменить первоначально заявленный в резюме уро398

вень требований к будущей работе. Оценить перспективу трудоустрой
ства клиента при различных изменениях уровня требований к работе.
Методика классификации клиентов кадровых агентств, с точки зрения
их перспективности для трудоустройства разработана нами и апробиро
вана на материале данных об обращаемости работодателей к резюме кли
ентов кадрового агентства "Работа в Томске". Анализ показал, что вероят
ность неправильной классификации лиц, ищущих работу, по результатам
дискриминантного анализа, составила лищь 6,38%.
На диаграмме (рис. 1) в графической форме представлены результаты
анализа. Они иллюстрируют эффективность метода.
На основе полученных результатов была разработана тест-анкета для
прогноза уровня востребованности клиентов кадрового агентства на рын
ке труда.
К а н о н и ч ес к и й д и с к р и м и н а н т н ы й а н а л ю
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Рис. 1. Разделение соискателей рабочих мест на группы

' Исследование выполнено при поддержке гранта РГН Ф № 00-02-24003а/Т.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РОССИИ
Т.Л. Ищук
Томский государственный университет

В настоящее время стратегическое планирование и как система управ
ления, и как наука динамично развивается. Трансформация экономичес
кой системы России, ее интеграция в мировое хозяйство породили бум
исследований и практических разработок по стратегическому управлению
(стратегий, стратегических планов, программ, проектов и т.д.).
В основе отечественных исследований по теории стратегического пла
нирования лежат в основном работы зарубежных ученых. Именно с работ
Ф. Абрамса, И. Ансоффа, Дж. Куинна, К. Эндрюса, Э. Чандлера, М. Пор
тера, Г. Минцберга, А. Томпсона, А. Стрикленда началась классическая
теория стратегического планирования и управления.
Большой вклад в развитие методологии стратегического планирова
ния в свое время внесли прикладные разработки таких фирм-лидеров кон
салтингового бизнеса, как Бостон Консалтинг Групп, Мак Кинзи, Артур
Д. Литтл. Именно они способствовали тому, что практическая польза и
необходимость стратегического планирования были осознаны деловыми
кругами достаточно быстро.
Работы отечественных ученых по стратегическому планированию на мик
роуровне представлены достаточно широко (Виханский О.С., Наумов А.И.,
Демина Е.В., Владимирова Л.П., Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Олей
никова Ю.А, Видяпина В.И., Бухалков М.И., Егоров Ю.Н., Варакута С.А.,
Котлер Б.А. и др.). Целостных работ по стратегическому планированию
на макро и мезо уровнях единицы. Это учебник под редакцией Э. А. Утки
на 1998 г., где рассмотрение организации стратегического планирования в
России ограничивается перечислением функций Министерства экономи
ческого развития РФ. Учебное пособие под редакцией А.Н. Петрова 2003
г., в котором рассмотрены теоретические и методические основы страте
гического планирования, а также организация его на разных уровнях уп
равления национальной экономикой. Отдельные главы посвящены стра
тегическому планированию на макро и мезо уровнях в работах Иванова
В.В и Коробовой А.Н., Парсаданова Г.А., Егорова В.В., Владимировой Л.П.
и др. Все больше в последнее время появляется публикаций в периоди
ческих изданиях, как печатных, так и электронных, посвященных страте
гическому планированию. Неразработанность стратегического планиро
вания на макро и мезо уровнях в экономической литературе связана не
посредственно с состоянием стратегического планирования в стране. Для
того, чтобы появились издания, не просто являющиеся переводом иност400

ранных работ, а излагающие вопросы стратегического планирования в
контексте российской экономики, необходим практический опыт плани
рования. С другой стороны, практика планирования должна опираться на
теоретические разработки. Поэтому такая форма публикации, как перио
дические издания, статьи, становится более удобной, гибкой, позволяю
щей быстрее реагировать на происходящие изменения и описывать ситуа
цию без морального устаревания материала.
Степень актуальности стратегического планирования в России можно
косвенно оценить по уровню спроса российских компаний на соответству
ющие консалтинговые услуги. Результаты анализа, проведенного в 19 от
раслях экономики России, показывают, что отнощение предприятий к этой
проблеме можно поставить на пятое место по значимости после проблем
финансового, юридического характера, развития информационных техно
логий и проблем оценки собственности и бизнеса. Объем платных услуг
по вопросам стратегического планирования, оказанных российским пред
приятиям за период с 1 января 1999 по 30 июня 2000 г., составил 377 млн
руб. Десять лет назад больщинство руководителей российских предприя
тий не только не были готовы платить за услуги по решению проблем стра
тегического планирования, но и не понимали постановки вопроса. При
этом возрастает заинтересованность и поддержка со стороны федераль
ных и региональных органов власти.
Можно выделить две группы наиболее важных факторов, вызываю
щих трудности при внедрении и реализации стратегического планирова
ния на предприятиях:
1. Внешние ф акторы - дефицит достоверной информации для анали
за внешней деловой среды; отсутствие методических разработок по стра
тегическому планированию на законодательном уровне; высокая степень
неопределенности в современной экономике России; слабая разработан
ность вопросов стратегического планирования с учетом особенноетей
российской действительности в отечественной экономической литерату
ре; сложность оценки профессиональных качеств стороннего консультан
та (консалтинговой фирмы) при формировании группы стратегического
планирования.
2. Внутренние ф акторы - традиционный тип мышления руководите
лей; отсутствие у руководителя знаний психологии и, следовательно, слож
ность оценки личностных качеств работников для формирования группы
стратегического планирования; отсутствие профессионального владения
инструментарием менеджмента и маркетинга в управлении, незнание ма
тематического аппарата; сопротивление стратегическому планированию
со стороны персонала; дефицит времени, кадров, финансов.
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в современных условиях значительно возрастает роль государства в
связи с необходимостью осуществления контроля за рядом ключевых па
раметров национальной экономики (бюджет, денежная масса, учетная став
ка процента и т.п.). Стратегическое планирование необходимо в сферах,
где рынок вообще невозможен, либо неизбежно ограничен (оборона, фун
даментальная наука, образование и т.п.). Распределение ресурсов здесь в
значительной мере регулируется внерыночными методами, в том числе
планированием. Стратегическое планирование на макро уровне призвано
снять или снизить основные недостатки рыночной координации (инфля
ция, безработица, дефицит бюджета и т.д.). Усиливающиеся интеграцион
ные процессы в национальной экономике приводят к тому, что проблемы,
возникающие в одном элементе национальной экономике, легко распрос
траняются на другие ее элементы. Действие рыночных механизмов в та
кой ситуации может привести к значительным потерям. В этой связи су
щественную помощь оказывает стратегическое планирование. Координа
ция мер государственного регулирования экономики осуществляется глав
ным образом посредством планирования. Наконец, решение таких глобаль
ных проблем, как долгосрочное развитие национальной экономики, угро
за истощения природных ресурсов, вопросы экологии невозможно без стра
тегического планирования.
На макро уровне стратегическое планирование в идеале должно быть
представлено целостной системой, включающей в себя концепции, про
гнозы, стратегические планы и программы социально-экономического
развития страны на средне, и долгосрочную перспективу, увязанные с ана
логичными документами на региональном и муниципальном уровнях.
Обязательным условием эффективности такой системы является инфор
мированность общества, представителей бизнеса о намерениях государ
ства в развитии страны, регионов, отраслей и секторов экономики; нали
чие жесткой системы контроля за реализацией указанных программных
документов и обратной связи. Обратная связь предполагает вовлечение
бизнеса в реализацию планов государства, что невозможно без соответ
ствующей мотивации. Очевидно, что данная система должна базировать
ся на соответствующей правовой базе.
В настоящее время такой целостной системы в России не существует.
Не создана необходимая законодательная база стратегического планиро
вания. Основы организации прогнозной работы определены ФЗ № 115-ФЗ
"О государственном прогнозировании и программах социально-экономи
ческого развития РФ" от 20 июля 1995 г. Однако закон выполняется не
удовлетворительно. Разрабатываемые Минэкономразвития РФ и другими
ведомствами прогнозы зачастую не публикуются и в минимальной степе402

ни используются при принятии решений органами исполнительной влас
ти. Не все, предусмотренные законом прогнозы, разрабатываются, а раз
рабатываемые большей частью являются формальными. В них дается об
щая оценка положения дел в рассматриваемом сегменте, без конкретиза
ции обозначаются общие предполагаемые действия по рещению проблем.
Прогнозные показатели занижаются. Так оценка темпов роста экономики
в 2003 г., данная Минэкономразвития в 2002 г. составляла 3,9%, эксперта
ми МВФ - 4,9-5%, фактически по итогам года ожидается рост 6,5-7%.
В соответствии с законом 115-ФЗ в 2001 г. Минэкономразвития была
разработана Концепция социально-экономического развития РФ на дол
госрочную перспективу. В результате оживленных дискуссий и дебатов
она получила много замечаний и так и не была принята Правительством.
В 2001 г. была разработана Программа социально-экономического разви
тия РФ на среднесрочную перспективу (2002-2004 гг.) и утверждена рас
поряжением Правительства РФ от 10 июля 2001 г. № 910-р. Также разра
ботана Программа в рамках уточнения предыдущей на 2003-2005 гт.
В разрабатываемых программах развития все чаще упоминается тер
мин "стратегия", однако ни в одном нормативном акте не встречается чет
кое определение данного понятия, равно как и определение стратегичес
кого планирования. Данные понятия, а также цели, принципы, участники
стратегического планирования должны быть определены в Законе "О стра
тегическом планировании". Закон мог бы предусмотреть создание Совета
по стратегическому планированию, который разрабатывал бы весь комп
лекс документов, координировал бы принятие ключевых политических
рещений. Под этим Советом целесообразна организация специального
Центра стратегического планирования как механизма реализации всех
рещений. Для этого необходима группа людей системного мыщления, ко
торые в течение полутора-двух лет в режиме мозгового щтурма, работая
на постоянной основе, разрабатывали бы несколько сценариев развития
национальной экономики. Аналогичные структуры необходимо создавать
и на региональном уровне. Каждый регион можно рассматривать как очень
крупный и сложный по своей структуре производственный комплекс, одна
из задач которого - научиться привлекать деньги и эффективно их тра
тить. Политики занимаются бизнесом в государственном масштабе и де
лать это нужно профессионально.
Одним из лидирующих в области стратегического планирования горо
дов является Санкт-Петербург. По инициативе российской косультационной фирмы "ПРО-ИНВЕСТ Консалтинг" и при поддержке Минэкономраз
вития бьши реализованы пилотные проекты создания системы стратегичес
кого планирования на базе Тульской и Сахалинской областей. Разработаны
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и реализуются стратегические планы Самарской области, Муромского ок
руга и других регионов. Разработана Программа "Стратегия для Сибири".2021 октября 2003 г. в Санкт-Петербурге состоялся Второй общероссийский
Форум лидеров стратегического планирования "Стратегическое планиро
вание в городах и регионах России - технологии успеха". На Форуме об
суждались такие темы, как "Стратегическое планирование в городах Рос
сии - итоги года, истории успеха", "Поддержка и координация стратегичес
кого планирования", "Международный опыт: лучшая практика".
Таким образом, нельзя не отметить заинтересованность органов влас
ти, предприятий, общественных организаций в разработке системы стра
тегического планирования на уровне регионов и муниципальных образо
ваний.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.М. Исаков
Томский государственный университет

Основные формы и методы государственного регулирования инвести
ционной деятельности изложены в статье 10 Закона "Об инвестиционной
деятельности в РСФСР". Регулирование инвестиционной деятельности в
законе формулируется следующим образом: проведение инвестиционной
политики, направленной на социально-экономическое и научно-техничес
кое развит ие РСФСР, обеспечивается государственными органами
РСФСР, республик в составе РСФСР, местными Советами народных де
путатов в пределах их компетенции. Таким образом, инвестиционная
политика государства должна быть направлена на улучшение благососто
яния общества, подъем производства, поддержание и развитие научной
деятельности, образование и медицинское обслуживание населения.
В соответствии с законом, данный процесс реализуется в форме:
- государственных инвестиционных программ (инвестирование госу
дарством средств в отрасли промышленности, науки, образования и т.д.);
- прямого управления государственными инвестициями;
- введением системы налогов с дифференцированием налоговых ста
вок и льгот. Для привлечения в экономику страны частных и иностранных
инвестиций необходимо введение для них льготных ставок налогов и та
моженных пошлин.
- предоставлением финансовой помощи в виде дотаций, субсидий,
субвенций, бюджетных ссуд на развитие отдельных территорий, отрас
лей, производств. Такие средства должны предоставляться не только го404

сударственным предприятиям, но и частным производителям товаров и
услуг, а также сфере образования, малому и среднему бизнесу. Таким об
разом, можно привлечь частный капитал в экономику государства, создать
здоровую конкуренцию на рынке товаров и услуг и, тем самым повысить
их качество.
- проведением финансовой и кредитной политики, политики ценооб
разования (в том числе выпуском в обращение ценных бумаг), амортиза
ционной политики;
Для регулирования деятельности инвесторов на территории РФ госу
дарство использует следующие методы:
~ контроль за соблюдением государственных норм н стандартов, а
также за соблюдением правил обязательной сертификации; Т.е. согласно
закона "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" субъекты инвести
ционной деятельности обязаны соблюдать нормы и стандарты, установ
ленные законодательством РСФСР и республик в ее составе. А в том слу
чае, если направление инвестиционной деятельности требует получение
государственного сертификата на ее осуществление, то государство конт
ролирует получение такого сертификата.
- антимонопольные меры, приватизацию объектов государственной
собственности, в том числе объектов незавершенного строительства. Та
ким образом, для инвестирования того или иного направления экономики
государство должно создавать равные условия для всех участников инве
стиционной деятельности, не допускать монополизации отдельных учас
тков экономики одним инвестором. В отдельных случаях должен проис
ходить конкурсный отбор инвестора (объявляться тендер) на инвестиро
вание того или иного сектора экономики.
- экспертизу инвестиционных проектов. Т.е. оценку экономической
и иной целесообразности инвестиций в данный проект, отрасль или инве
стиционную программу.
С принятием в 1999 г. Федерального закона "Об инвестиционной дея
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь
ных вложений" формы и методы государственного регулирования инвес
тиций претерпели изменение.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осу
ществляемой в форме капитальных вложений представлено на рис. 1.
Эффективность организации инвестиционного процесса в стране во
многом зависит от формирования и наложенной деятельность соответству
ющей системы управления в лице специально уполномоченных органов.
Организационную основу инвестиционного механизма привлечения ре
сурсов внутри страны составляют:
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к регулированию инвестиционной деятельности на государственном
уровне в той или иной степени причастны около 20 федеральных струк
тур. К основным из них следует отнести:
- Гэсударственная регистрационная палата при Министерстве эко
номики РФ (регистрация предприятий с иностранными инвестициями,
аккредитация представительств иностранных юридических лиц и т.д.);

Госудврствеююе регулирование
инвестиционной дешельности

Г

\
II. Прямое участие государства в
ннвестициомной деятельности

I. Создание благоприлгиых условий дпл
развития инвестиционной деятельности
\
1) совершенствования системы налогов,
механизма начисления аморлгэации и
использования амортизационных отчислений
2) установлення субъшгпш ннвеспшиониой
деятельности специальных налоговых
режимов, не носящих индивидуального
характера
3) защиты интересов инвесторов

4) предоставления субъектам
инвестищюнной деятельности льготных
условий пользования землей и другими
природными ресурсами, не противоречащих
законодательству Российской Федерации

5) расширения использования средств
населения и иных внебюджетных источников
финансирования жилищного строительства и
строительства объектов социальнокультурного назначения

6) создания и развития сети информационноаналитических центров, осуществляющих
регулярное проведение рейтингов и
публикацию рейтинговых оценок субъектов
инвеепшнонной деятельности
7) развития финансового лизинга

___/
I) разработки, утверждения и
финансирования иквестнциониых
проектов, осуществляемых РФ
совместно с иностранными
государствами

2) формирования перечня строек и
объектов технического
перевооружения для федеральных
государственных нужд и
финанмфования их и счег средств
федерального бюджета

3) предоставления на конкурсной
основе государственных гарантий по
инвестиционным проектам за счет
средств федерального бюджета

4) размещения на конкурсной основе
средств федерального бюджета
(Ьюджета развития РФ) и средств
бюджетов субъектов РФ для
финансирования инвестиционных
проектов

$) проведения жслертюы
инвестиционных проектов
6) выпуск облигационных займов,
гарантированных целевых займов

Рис. 1. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
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- Центральный банк РФ (в части регистрации и лицензирования кре
дитных организаций, аккредитации представительств иностранных бан
ков, легализации вывоза капитала, финансово-кредитного и валютного
регулирования в сфере инвестиционной деятельности и т.д.);
- Российский фонд федерального имущества (в части легализации
сделок по купле-продаже государственных пакетов акций приватизиро
ванных предприятий, регулирование инвестиций деятельности на фондо
вом рынке и Т.Д.);
- Министерство финансов РФ (регистрация ценных бумаг, приоста
новление незаконных внешнеэкономических операций, финансовое регу
лирование и контроль инвестиционной деятельности и т.д.);
- Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (лицензирование про
фессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг, регулирова
ние инвестиционной деятельности и т.д.);
- Министерство экономического развития торговли РФ (разработка
сводного финансового баланса государства, обоснование финансирования
целевых программ, внешнеторговое регулирование инвестиционной дея
тельности, разработка политики привлечения инвестиций, общеэкономи
ческое государственное регулирование в сфере инвестиционной деятель
ности и Т.Д.);
- Государственный таможенный комитет РФ (внешнеторговое ре
гулирование взимания таможенных пошлин и налогов, а также других та
моженных платежей в сфере инвестиционной деятельности и т.д.).
Каждая из указанных выше федеральных организаций выполняет возло
женную на нее роль, но, к сожалению, общую результативность этих усилий
можно оценить негативно, об этом свидетельствует общее недоверие населе
ния и частных инвесторов, как к российской банковской системе, так и к дол
госрочным вложениям в реальный сектор российской экономике.
АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Ю.В. Проскура, И.В. Подопригора
Томский государственный университет

Экономические кризисы являются следствием любой многоукладной (сме
шенной экономики). Это индикаторы, указывающие на определенный дисба
ланс в развитии экономической системы. Причины экономических кризисов в
разньк странах в отдельные исторические периоды различны. Проблематика
антикризисного управления и регулирования важна и мало разработана.
Следует различать понятия "государственное управление" и "государ
ственное регулирование". Понятие "государственное управление" вклю
чает в себя рассмотрение объективных и субъективных форм управления
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государственной властью. "Государственное регулирование" включает
методы, способы, инструменты для достижения сбалансированности фун
кционирования экономики. Кроме этого государственное регулирование
включает в себя отдельные институты в виде министерства финансов, цен
трального банка и имеет свой объект воздействия на экономику, т.е. опреде
ленный сектор экономики, где рыночный механизм действует слабо.
Цели государственной экономической политики могут совпадать с це
лями государственного регулирования в том случае, если главными целя
ми экономической политики являются только те задачи, которые не спо
собен решить сам рынок.
Долголетний мировой опыт и российская практика свидетельствуют,
что поведение промышленных предприятий в период кризиса подчиняет
ся определенным закономерностям.
Одной из первоочередных задач является определение кризиса, выяв
ление причин и некоторых характерных особенностей кризисной ситуа
ции. Греческое слово "кризис" означает решение. С внешней стороны оп
ределение кризиса очевидно: это смена организационной формы комп
лекса. Одной из важных характеристик понятия кризиса является его от
носительность.
Авторы учебника "Экономикс" Стейнли Фишер, Рудигер Дорнбуш и
Ричард Шмалензи, исходя из того, что кризис является неотъемлемой ча
стью экономического цикла, дают такое его определение: " Когда в эконо
мике происходят нарушения равновесия различной природы - меняется
денежная или фискальная политика, появляются новые продукты или но
вые методы производства, меняются потребительские предпочтения лю
дей или их предпочтения при выборе работы, изменяются цены на нефть
и другие виды сырья и т.п., кривые совокупного спроса сдвигаются, а объе
мы производства и цены меняются параллельно с этими сдвигами" . Ав
торы понимают экономический цикл, как следствие шоковых ситуаций и
нарушений равновесия, поражающих экономику в разные периоды и име
ющих последствия, устойчивые во времени. В ответ на каждый щоковый
объем производства и цены меняются. Затем они меняются вновь, так как
кривая совокупного предложения сдвигается. Экономический цикл нерав
номерен. Потому что щоковые ситуации складываются нерегулярно.
Кризис - это перемена экономического состояния предприятия (рез
кий переход от стабильности к разбалансированности всей цепочки вос
производства) .
В отечественной и зарубежной литературе существуют различные точ
ки зрения на методы выхода из кризисного состояния экономики. Можно
выделить несколько моделей, разрабатывающих варианты стабилизации
экономики.
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Первая модель - монетаристская модель предусматривает, с одной сто
роны, минимальное участие государства в хозяйственной деятельности; оно
должно лишь под держивать темпы прироста денежной массы в обращении в
соответствии с реальными возможностями увеличения производства, а также
стремиться к сбалансированности бюджета. С другой стороны, подразумева
ется максимальное использование рыночных регуляторов, т.е. максимальная
либерализация условий деятельности предприятий, как на внутреннем, так и
на мировом рынке. Элементы монетаризма просматриваются у меркантилис
тов. В современном варианте концепция монетаризма изложена в работгах ла
уреата Нобелевской премии по экономике за 1976 г, американского ученого
Мильтона Фридмана. Все крупные экономические потрясения М. Фридман
считает результатом осуществления денежной политики, а не последствием
нестабильной рыночной экономики.
Вторая модель - кейнсианская. По Кейнсу, главная задача государ
ственной экономической политики состоит в сохранении макроэкономи
ческого равновесия через воздействие на совокупный спрос, используя
кредитно-денежные рычаги. Если в стране начинается инфляция, это оз
начает, что совокупный спрос излишен и должен быть сокращен; кроме
того, должен быть ужесточен налоговый режим. Если же главная пробле
ма безработица, то необходимо ослабить налоговый режим. Кейнсианс
кая модель предполагает более активное вмешательство государства в эко
номику.
Описанные выше модели могут быть полезны в интерпретации эконо
мических событий.
Многие экономисты и практики признают, что Россия оказалась в тис
ках системного (структурного) кризиса, для чего есть объективные и
субъективные причины. Объективной причиной является переход от пла
ново-централизованной экономики к рыночной. История показывает, что
любое преобразование имеет издержки, особенно в таких масштабах, как
это происходит в России. Полностью монополизированная экономика, на
100% фондируемая из центра, в одночасье встала на путь рыночной эко
номики. Все это было усугублено сменой идеологии. Субъективными при
чинами стало отсутствие эффективной экономической политики в пере
ходный период.
Можно утверждать, что системный кризис, с который столкнулась Рос
сия - это уникальное явление. Кризисы такого вида никогда не испытыва
ли страны Запада. Если по масштабам экономических потрясений его мож
но сравнить с мировым кризисом, произошедшим в 1930е г., то по своим
качественным характеристикам он является особенным. Это означает, что
и меры по выходу из этого кризиса должны быть адекватными сложив
шейся ситуации .
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Для системного кризиса характерна не временная диспропорция меж
ду производством и потреблением, не крупномасштабная диспропорция
между производственными возможностями и емкостью рынка, системный
кризис - это прежде всего изменение идеологии экономического разви
тия. Системный кризис правильно включить в группу специфический кри
зисов, которые возникают не в прямой связи с циклическим развитием
рыночного хозяйства.
Объекты государственного регулирования экономики - это отрасли,
регионы, а также явления и условия социально-экономической жизни стра
ны, где могут возникать проблемы, не разрешаемые автоматически, в то
время как снятие этих проблем настоятельно необходимо для нормально
го функционирования экономики.
Основные направления антикризисного регулирования сводятся к сле
дующему:
- исходным пунктом программы антикризисного регулирования явля
ется создание условий для увеличения масштабов инвестиций;
- выход из кризисной фазы происходит на основе освоения нового
поколения техники. Это обеспечивает конкурентоспособность продукции
на основе повышения ее технического уровня и снижения издержек;
- антикризисные программы включают активное использование регуля
торов в денежно-кредитной сфере (игры на биржах, ссудный процент и т.д.).
В любой цивилизованной стране с развитой экономической системой
одним из основных элементов механизма правового регулирования ры
ночных отношений является законодательство о несостоятельности (бан
кротстве). Существование института банкротства обусловлено несколь
кими причинами. Во-первых, необходимо оградить экономический обо
рот и его участников от последствий неэффективной работы тех, кто ока
зался не способен надлежащим образом исполнять принятие на себя обя
зательства, если эта неспособность приобретает стойкий характер.
Изучая вопрос становления института банкротства в России, нельзя
обойти вниманием такой орган, как Федеральная служба России по фи
нансовому оздоровлению и банкротству, имеющая статус самостоятель
ного федерального органа исполнительной власти. К основным задачам
этого органа относится проведение государственной политики, направ
ленной на предотвращение несостоятельности предприятий, представле
ние интересов государства при решении вопросов, связанных с возбужде
нием производства по делу о несостоятельности предприятий и приняти
ем решений о проведении санации государственных предприятий, оказа
ние помощи предприятиям, имеющим признаки банкротства и т.д.
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Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятель
ности (банкротстве)" регулирует весь спектр отношений, возникших в
связи с банкротством. Прежде всего, в нем определяются критерии и при
знаки банкротства, основания применения к должнику соответствующих
процедур. Специфической чертой закона является включение в него не
только норм материального права, но и большое количество норм процес
суального характера, в частности требования к заявлению о признании бан
кротом, о подсудности дел, о видах процессуальных документов и т.д.
Антикризисное регулирование содержит меры организационно-эконо
мического и нормативно-правового воздействия со стороны государства.
Эти меры направлены на защиту предприятий от кризисных ситуаций или
ликвидацию в случае неэффективности его дальнейшего функционирова
ния. Государственное антикризисное регулирование включает в себя про
ведение разнообразных программ при бюджетной поддержке, которые
становятся импульсом для оживления экономики.

' Крутик А.Б., Муравьев А.И. Антикризисный менеджмент. СПб.: Питер, 2001. 432 с.:
ил, (Серия "Теория и практика менеджмента".)
^ Баринов В.А. А нтикризисное управление: У чебное пособие. М.: ИД Ф БК-ПРЕСС,
2002. 520 с.
’ Богомолов В.А., Богомолова А.В. А нтикризисное регулирование экономики. Теория и
практика: Учеб, пособие для вузов. М.: Ю НИТИ - Д А Н А , 2003. 271 с.

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК МЕТОД ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
А.А. Минеев
Томский государственный университет

Финансовый контроль, базируясь на научной основе, изучает произ
водительные силы и производственные отношения на всех стадиях обще
ственного воспроизводства, охватывающего производство, распределение,
обмен и потребление продукта, с целью выявления существующих проти
воречий и их регулирования со стороны общества.
Финансовый контроль на стадии производства определяет эффектив
ность использования общественного труда, как целесообразной деятель
ности человека, включающего собственно труд, предметы и средства тру
да, соответствие его действующему нормативно-правовому регулирова
нию. Проверяются финансовые отношения на федеральном, региональ
ном, отраслевом уровне. На уровне предприятий и организаций проверя
ется эффективность трудозатрат и использования основных фондов и обо411

ротных средств. Таким образом, финансовому контролю подвержены все
составные части процесса воспроизводства. Предметом контроля на этом
этапе является и существующая законодательная и нормативная база, обес
печивающая функционирование экономики.
Финансовый контроль на стадии процесса распределения обществен
ного продукта заключается в проверке эффективности распределения про
дукта для удовлетворения различных потребностей общества. Контроли
руются производственные отношения в части возмещения потреблённых
средств производства, восстановления норм запасов средств и предметов
труда, расходования средств на оплату труда в соответствии с его количе
ством и качеством, возобновления и пополнения общественных фондов
накопления и потребления, отчисления средств в бюджеты различных уров
ней и на социальное страхование.
Финансовый контроль на стадии обмена общественного продукта при
зван обеспечить удовлетворение покупательного спроса на средства мате
риально-технического обеспечения хозяйствующих субъектов и населения
на товары народного потребления путём насыщения рынка товарами. Пред
метом проверки на этой стадии являются натуральные и стоимостные по
казатели всех форм обращения общественного продукта.
Финансовый контроль на стадии процесса потребления заключается в
проверке возобновления и расширения производственных фондов, удовлет
ворения общественных потребностей, выявлении неудовлетворённых потреб
ностей и посредством системы управления влияет на их удовлетворение.
Таким образом, предметом финансового контроля являются финансы
субъектов экономики, отражающие производственные отношения в об
ществе, складывающиеся в процессе производства, распределения и по
требления продуктов. Для прикладного понимания сути финансового кон
троля используется узкое трактование его предмета, как бюджетных
средств на этапе формирования, распределения и использования.
Методом финансового контроля является комплексное, органически
взаимосвязанное изучение законности, достоверности, целесообразности
и экономической эффективности хозяйственных и финансовых операций
и процессов на основе использования учётной, отчётной, плановой и дру
гой экономической информации в сочетании с исследованием фактичес
кого состояния объектов контроля. Все методы контроля можно объеди
нить в две большие группы: общенаучные и специфически контрольные
методы. Первая группа включает: анализ и синтез, индукцию, дедукцию,
аналогию и моделирование, абстрагирование и конкретизацию, систем
ный анализ, функционально-стоимостной анализ. В числе специфичес
ких контрольных методов можно выделить:
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- органолептические: инвентаризация, контрольные замеры, выбороч
ные и сплошные наблюдения, контрольные замеры, технологический кон
троль, экспертизы, служебное расследование, эксперимент;
- расчётно-аналитические: экономический анализ, статистические рас
чёты, экономико-математические методы;
- документальные: информационное моделирование, исследование
документов, камеральные проверки, нормагивно-нравовое регулирование;
“ приёмы обобщения и реализации результатов контроля: группиров
ка недостатков, документирование результатов промежуточного контро
ля, аналитическая группировка, следственно-юридическое обоснование.
Результаты каждого контрольного мероприятия оформляются в виде сис
тематизированного изложения выявленных недостатков в акте по итогам про
верки. По результатам контрольных мероприятий принимаются решения о
воздействии на объект проверки, решения оформляются в виде представле
ния, предписания, приказа, служебного письма и т.п. Возможности шнтроля
за вьшолнением решений устанавливаются законодателем в нормативно-пра
вовых актах регламентирующих деятельность самого контролирующего органа.
По формам осуществления финансового контроля различают следую
щие виды проверок: превентивные, текущие, тематические, ревизии и ком
плексные ревизии.
По уровням управления проверки делятся на общегосударственные,
отраслевые, региональные и объектные.
По субъектам контроля, контрольные мероприятия делятся на внут
ренние и внешние. Классификация по объектам контроля зависит от спе
цифики самого объекта (орган власти и управления, государственное пред
приятие и Т.Д.).
По информационному обеспечению различают документальный и фак
тический контроль. Документальный контроль состоит в проверке пер
вичной документации бухгалтерского, оперативного и статистического
учёта, а фактический в определении действительного состояния объекта
(материальные ценности, остаток в кассе и т.п.).
Финансовый контроль является одной из функций управления и ему
присущи все основные принципы управления:
- принцип плановости заключается в составлении годового, кварталь
ного, месячного плана проведения контрольных мероприятий;
- принцип системности - при проведении контрольного мероприятия
рассматриваются все стороны объекта контроля с его вертикальными и
горизонтальными взаимосвязями;
- принцип непрерывности состоит в постоянном контроле за объек
том, проведении предварительных, текущих, периодических и последую
щих контрольных мероприятий;
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- принцип законности особенно актуален для органов финансового
контроля, которые не только проверяют законность тех или иных финан
сово-хозяйственных операций, но и строят всю свою деятельность в стро
гом соответствии с действующим законодательством;
- принцип объективности заключается в полном и всестороннем отра
жении в документах по итогам контрольного мероприятия всех обнару
женных в ходе проверки фактов и обстоятельств, являвшихся предметом
контроля;
- принцип независимости законодательно устанавливает недопусти
мость какого-либо силового, материального или морального воздействия
на должностных лиц и органы государственного финансового контроля;
- принцип гласности вытекает из сущности контроля, осуществляемо
го в интересах государства. Результаты контрольных мероприятий дово
дятся до сведения проверяемых организаций, вышестоящих органов уп
равления, а в необходимых случаях и средств массовой информации;
- принцип эффективности заключается в своевременности и полноте
выявления существующих нарушений, оперативности их исправления.
Таким образом, руководствуясь вышеперечисленными принципами и
обладая разветвлённой методологической базой, имея целью обеспечение
стабильности финансовой системы и рост темпов развития экономики,
финансовый шнтроль является одной из основных функций государствен
ного управления и одним из важнейших механизмов управления эконо
микой.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Н.С. Дешковская
Томский государственный университет

Особый характер агропродовольственного сектора, отличающийся от
других отраслей экономики, приводит к необходимости выработки и про
ведения особой агарной политики. Сельское хозяйство является объектом
государственного регулирования любой политической системъг
Одним из важнейших нерешённых и остро дискутируемых вопросов
является вопрос о конкретных функциях самого государства в осуществ
лении аграрной политики, и в частности о том, какого рода поддержку
должно оказыватъ государство сельскому хозяйству.
Анализ аграрной политики показывает, что её обоснование опирается
не столько на особые характеристики этого сектора, сколько на многооб
разие взаимосвязанных целей. Это означает, что аграрная политика пре414

следует множественные цели; экономические, социальные, природоохран
ные, внешнеполитические, региональные и др., которые часто не подда
ются размежеванию.
Для аграрной политики понятие экономического оптимума должно
быть рассмотрено с точки зрения эффективности и справедливости. Од
ной из важнейших проблем политики является проблемы, связанные с
распределением доходов, которые имеют противоречивый характер. В
70-е годы Саймон Кузнец укрепил неоклассическую концепцию своей
идеей о том, что экономический рост, в конечном счете, будет способ
ствовать более равномерному распределению доходов. Аграрная поли
тика в XX веке была в основном направлена на достижение справедливоети путём увеличения роста и производительности в условиях, при
ближенных к Парето-эффективности. Поэтому в большей степени про
блема распределения доходов оставалась в тени, как дополнение к эко
номическому анализу.
Тем не менее, после десятилетий экономического роста неравенство в аг
рарной сфере углубилось и стало довольно устойчивым. Это актуализирует
проблему взаимодействия между аграрной политикой и дистрибутивными
эффектами. Необходимо переосмыслить природу отношений меаду эконо
мическим ростом и распределением доходов в сельском хозяйстве в результа
те глобальных изменений в структуре и динамике агропродовольственного
сектора под воздействием новьтх технологий и институтов.
Развитие отношений между сельскохозяйственными производителя
ми, агробизнесом, рынками и потребителями происходит во всём мире в
разных странах по-разному. Т. Шульц (1964) показал, что если техноло
гии, инновации и инвестиции в человеческий капитал низки, то рост до
ходов происходит, в лучшем случае, очень медленно, и возникают так на
зываемые раздвоения (бифуркации) ;
- на уровне сельскохозяйственных производителей углубляются абсо
лютные различия между крупными и мелкими предприятиями;
- возникает параллельное сутцеетвование устойчивых и неустойчивых
агроэкологических систем;
- обособление развития конкурентных и неконкурентньгх продоволь
ственных систем агробизнеса, что подтверждается существованием раз
личных технологий и институтов;
- углубление различий между более устойчивыми национально орга
низованными рынками и местными локальными продовольственными
системами;
- абсолютное и относительное увеличение доли бедных потребителей.
Таким образом, агропродовольственная система, как на глобальном,
415

так и на национальном уровне, представляет собой два полюса - доми
нантный и маргинальный, причём количество субъектов, действующих на
маргинальном уровне значительно больше, чем на доминирующем, но само
развитие экономических систем определяется небольшим числом доми
нирующих акторов.
Для оценки дистрибутивных эффектов в экономической литературе
используются следующие категории:
1) взвешенный коэффициент Джини;
2) абсолютная бедность;
3) относительная бедность.
Основными направлениями аграрной политики, оказывающими про
тиворечивое влияние на дистрибутивные эффекты, являются следующие:
- Управление природными и земельными ресурсами. Это направление
остаётся важным для сельскохозяйственных производителей с низким уров
нем дохода и ограниченным доступом к технологиям и инновациям.
- Технологическая и инновационная политика. Развитие новых техно
логий в области генетической и молекулярной биологии, информатики и
коммуникаций напрямую связаны с сельским хозяйством и продоволь
ственными системами, однако их воздействие на сектор является проти
воречивым из-за риска, непрозрачности вьпюд и неполноты знаний. Рас
ширение доступа к информации требует осторожной оценки, поскольку
приносит менее чем пропорциональные выгоды для крупных и мелких
производителей. Кроме того, это обостряет так называемую долгосроч
ную "фермерскую" проблему.
- Рыночная и торговая политика. Дистрибутивные эффекты ценовой
либерализации и аграрного протекционизма в коротком периоде могут
давать либо отрицательный, либо положительный эффект, но в долгосроч
ной перспективе они более выгодны для стран "нетто-экспортёров", чем
"нетто-импортёров" сельскохозяйственной продукции. Вмешательство
государства в ценовую политику играет важную роль в экономической
эффективности сельского хозяйства, но оно часто имеет неблагоприятные
последствия для экономического развития. В промьшшенно-развитых стра
нах аллокативная неэффективность, следующая из ценовой политики аг
рарного протекционизма, приводит к deadweight losses - убыткам состав
ляющим от 0,5 процентами до 3 процентов ВВП.
- Продовольственная политика, направленная на потребителя. Указан
ные направления можно рассматривать в аспекте производства обществен
ных благ.
Анализ опыта программ прямой поддержки дохода, введенных в Ев
ропейском союзе. Соединенных Штатах и некоторых других странах, выд416

вигает на первый план проблемы, которые могут возникнуть, когда сельс
кохозяйственный сектор экономики перемещается от ценового субсиди
рования к менее искажающему методу поддержки доходов. Такие програм
мы - шаг в правильном направлении, но механизм их реализации в насто
ящее время имеет много недостатков.
Движение к устранению искажений неизбежно подразумевает некото
рое перераспределение дохода, поэтому весьма вероятно может быть от
вергнуто теми группами, за счёт которых производится перераспределе
ние (редистрибуция). Замена ценовых поддержек прямыми программами
поддержки доходов не только затрагивает распределение дохода заинте
ресованных групп, но также и способствует достижению эффективности.
Аргумент эффективности, с другой стороны, сосредотачивается на воп
росе устранения социально-экономических потерь, то есть на увеличении
полного благосостояния, путём перераспределения капитала и труда за
пределы защищаемого сектора (сельское хозяйство) к более производи
тельным альтернативным способам использования ресурсов.
Являются ли такие схемы действительно эффективными механизма
ми для того, чтобы устранить ценовые поддержки? Ответ на этот вопрос
представляет несомненный интерес для стран с переходной экономикой,
где изменения в аграрном секторе были связаны, прежде всего, с децент
рализацией, приватизацией земли и реорганизацией предприятий. Эконо
мическая и социальная роль государства снизилась. Однако вновь возник
шие негосударственные институты и организации имеют ограниченные
возможности в производстве общественных благ и усложняют социаль
но-экономическую среду, в которой действуют агропродовольственные
системы.
Таким образом, выбор приоритетов аграрной политики является труд
ным выбором и зависит от качества управления системой сельского хо
зяйства и продовольствия.

' Joachim von Braun. A gricultural econom ics and distributional effects // P roceedings o f
the 25th International C onference o f A gricultural E conom ists (lA A E ). 16-22 A ugust 2003.
D urban, South A frica.
^ John Baffes, Jacob Meerman. From Prices to Incomes: Agricultural Subsidization without
Protection?/ / The World Bank Research Observer. Vol. 1 3 ,№ 2 (A u g u st 1998,).P. 191-211.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И.В. Рощина
Томский государственный университет

Роль социальной справедливости обусловлена ее свойством оценки
степени устойчивости общественного устройства. Справедливость пред
полагает достижение определенной допустимой (общественно-признаваемой) меры соответствия между людьми, их деятельностью по различ
ным направлениям.
В отношениях социальной справедливости можно выделить следую
щие сферы, для которых характерны соответствующие предметы, при
менительно к обладанию которыми, и определяется социальная спра
ведливость:
I. объектно-субъектные отношения:
- экономика - человек (общество, государство);
- природа - человек (общество, государство);
- культура - человек (общество, государство);
II. субъектно-субъектные отношения:
- человек - общество;
- человек - государство;
- общество - государство.
В соответствии с предлагаемыми сферами отношений социальной спра
ведливости можно выделить следующие виды социальной справедливос
ти с присущими им критериями:
- экономическая справедливость;
- экологическая справедливость;
- культурологическая справедливость;
- индивидуальная справедливость;
- политическая (государственную) справедливость;
- социально-политическая справедливость. Данный вид справедливо
сти можно обозначить и как функциональный, поскольку он позволяет
оценить степень выполнения основных функций государства по отноше
нию к обществу в целом.
В рассматриваемых отношениях социальной справедливости отсут
ствует единый, универсальный критерий. Хотя в самом общем виде в ка
честве критерия социальной справедливости можно рассматривать сте
пень соответствия декларируемого и реального обеспечения предметами
субъектов отнощений социальной справедливости.
В зависимости от того, насколько полно каждое из направлений и все вме
сте соответствуют содержанию социальной справедливости в данном обще418

стве, в данных конкретно-исторических условиях можно говорить о факти
чески достигнутом уровне социальной справедливости в обществе. Можно
также судить о минимальном, максимальном или каком-то другом уровне со
циальной справедливости. Обеспечение минимальной социальной справед
ливости достаточно только для выживания общества, экономики. Уровень со
циальной справедливости, более высокий, чем минимальный является неотъем
лемым условием для развития общества и экономики.
Прогресс (регресс) в развитии общества, с нащей точки зрения, можно
оценить по процессу самоактуализации общества, человека, а также по
обеспечению социальной справедливости, соответствующей как уровню
развития данного общества, так и приближающей ее в той или иной сте
пени к ее высщему проявлению. Именно это соотнощение позволит су
дить о прогрессе (регрессе) общества.
Социальную справедливость можно рассматривать с нескольких по
зиций:
1) как оценочный результат отнощений, складывающихся между
субъектами по поводу тех или иных предметов;
2) как процесс обеспечения баланса интересов (экономических, эко
логических, политических, т.д.) всех участвующих сторон;
3) как принципы формирования цивилизованных отнощений между
людьми, взаимодействующих по различным основаниям, причинам и обес
печивающих устойчивое функционирование общества, государства, эко
номики, природы.
Поскольку каждый человек многогранен и в каждой из его граней про
исходит самоактуализация (в различной степени), то попытаемся рассмот
реть соотнощение вопросов экономической эффективности и социальной
справедливости именно с этой точки зрения. В каждой из граней человека
наиболее отчетливо проявляется то или иное противоречие:
1) человек как работник и человек как потребитель (здесь ярче всего
проявляется противоречие между производством и потреблением);
2) человек как общественное существо (противоречие между индиви
дуальными интересами и общественными интересами);
3) человек как таковой (комплекс всех выделенных противоречий).
Общеэкономическое противоречие между производством и потребле
нием проявляется различным образом, причем неоднозначно в зависимо
сти от учета временного аспекта (краткосрочный, среднесрочный, долго
срочный) и целого ряда других условий.
При рассмотрении соотнощения рабочего и свободного времени нельзя
все время ратовать только за сокращение рабочего времени, стремясь уве
личить свободное время и соответствующие возможности для развития
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человека в каких - то иных (помимо профессиональных) сферах. В этом
случае мы совершенно забываем о нормальном, естественном стремле
нии человека реализовать себя как работника, причем не просто работни
ка, а профессионала, мастера своего дела. Следовательно, стремление к
чрезмерному ограничению рабочего времени в пользу свободного (как
самоцели, как высшего достижения человечества) означает то, что мы как
и раньше смотрим на труд как на нечто чужеродное для человека, а не
естественное для него состояние, стремление, что мы продолжаем жить в
условиях всеобщего отчуждения труда и мыслить в соответствующих рам
ках. Но это не может продолжаться бесконечно. Весь прогресс человече
ства как раз и обусловлен развитием по спирали и движение к социальной
экономике, а затем к экономике индивидуумов свидетельствует о смягче
нии этого отчуждения и впоследствии возможности его преодоления. А
раз так, то не стоит противопоставлять грани человека, а следует созда
вать соответствующие условия для развития каждой из них. Таким обра
зом, должен измениться и критерий для определения рационального со
отношения между рабочим и свободным временем. Если раньше это оп
ределялось влиянием НТП на воспроизводство рабочей силы, то теперь
следует исходить из того, насколько созданы необходимые условия (в том
числе за счет НТП) для воспроизводства человека, а в условиях экономи
ки индивидуумов - для воспроизводства личности. Следовательно, долж
ны претерпеть изменения и сами функции свободного времени, в каче
стве которых можно выделить:
1) восстановление сил;
2) качественное обновление человека.
Если ранее функции свободного времени сосуществовали в ущерб друг
другу, то в настоящее время они взаимодополняют друг друга. Более того,
они не только взаимодополняют друг друга, но и взаимно трансформиру
ются (появляются новые виды деятельности, формы досуга, где очень труд
но провести однозначную грань между ними). Поэтому должна быть уст
ранена извечная борьба (противопоставление) между рабочим и свобод
ным временем, с ее однозначным решением в пользу сокращения рабоче
го времени. Здесь критерием должно быть насколько то или иное время
способствует раскрытию и реализации способностей человека, его само
актуализации в каждой грани, естественно, не в ущерб самому человеку.
Кроме того, постепенно данная проблема - соотношение рабочего и сво
бодного времени - утратит свою актуальность.
Отдельные проявления этого наблюдаются и в настоящее время (не
нормированное рабочее время, отсутствие жесткого графика, т.д. и т.п.).
Наиболее ярко это проявляется в предпринимательской сфере, в услови420

ях частной собственности, где исчезло или почти исчезает отчуждение
труда.
В самом общем виде, учитывая то, что развитие общества можно оце
нивать по достигнутому уровню его самоактуализации, то и экономичес
кую эффективность можно рассчитывать, соизмеряя полученный резуль
тат (уровень самоактуализации общества) и сопровождающие его затра
ты. В этом случае социальная справедливость, понимаемая, прежде всего,
с точки зрения создания необходимых (минимальных, благоприятных,
максимальных) условий для самоактуализации не противоречит обеспе
чению экономической эффективности. Хотя в настоящее время на данное
соотношение, как правило, широко распространена иная точка зрения - о
несовместимости (определенной противоречивости) экономической эф
фективности и социальной справедливости.
Это обусловлено, прежде всего, тем, что экономическую эффектив
ность рассматривают традиционно сквозь стремление к максимизации
прибыли, дохода. Однако даже в настоящее время данный критерий не
отражает всех тех изменений, которые произошли в современном обще
стве, в частности, учитывая процесс усиления социальной ответственнос
ти предпринимательства, т.д.
В условиях социальной экономики, а затем экономики индивидуумов
меняется роль государства, его позиции, цели. Все это проявляется и при
менительно к данному вопросу - соотношение экономической эффектив
ности и социальной справедливости. Эти две стороны вопроса не могут и
не должны восприниматься как антагонистические. Напротив, государству
следует создавать необходимые условия и обеспечивать контроль за их вы
полнением для самоактуализации общества, обеспечивая при этом поиск
наиболее оптимальных путей по его достижению. Происходит своеобраз
ный отход от моды на количественные показатели в измерении результатов
к качественным, а затем к их взаимному использованию для создания наи
более полной (адекватной) картины всего происходящего.
Поэтому критерием оптимальности (безотносительно пока миниму
ма, максимума) будет являться не просто результат, а результат качествен
ного (позитивного) преобразования общества. При этом, естественно, со
вершенно небезразличен будет и вопрос "цены" полученного результата.
Эту роль и смогут в полной мере выполнять количественные показатели,
таким образом, взаимно дополняя друг друга.
Однако необходимо признать, что в современных условиях обеспече
ние баланса между экономической эффективностью и социальной спра
ведливостью достигается, благодаря сочетанию мер государственного ре
гулирования, создающих равные хозяйственные условия (например, ан421

тимонопольное законодательство), а также обеспечивающих выравнива
ние доходов и предоставление социальных гарантий населению (налого
вая политика, бюджетное регулирование, т.д.).
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И.В. Рощина
Томский государственный университет

Для формирования эффективной системы государственного регулиро
вания в любой экономической системе (рыночной, социальной, экономи
ке индивидуумов), в любом обществе очень важно проанализировать сфе
ры, где наиболее ярко и полно проявляются отношения социальной спра
ведливости, а также выявить основные факторы и недостатки действую
щего механизма государственного регулирования, не позволяющие обес
печить для конкретно - исторических условий оптимальный уровень со
циальной справедливости.
Можно выделить следующие сферы отношений социальной справед
ливости;
- человек - экономика;
- человек - государство;
- человек - культура;
- человек - общество;
- человек - природа;
- общество - экономика;
- общество - природа;
- общество - культура;
- общество - государство.
Представляет интерес также более обстоятельное исследование воп
роса о месте и роли "традиционных" распределительных отношений в
системе отношений социальной справедливости, что помимо всего про
чего позволит лучше сформулировать требования к эффективному хозяй
ственному механизму.
Материальную о сн о ^ распределительных процессов определяет уровень
экономического развития национального хозяйства, а в основе выбора модели
системы распределительных отношений лежит "главная идея", цель функцио
нирования, присущая соответствующему тапу экономической системы. И ме
ханизм распределительных отношений всецело подчиняется ей.
Если сопоставить плановую и рыночную экономики, то одна система
исходит из признания изначального равенства всех и каждого, а другая 422

из неравенства людей (социального, экономического). Поэтому этим двум
экономическим системам соответствуют и различные модели "государ
ство - общество - человек", а, следовательно, и совершенно иные систе
мы распределения и обеспечения социальных гарантий. Следовательно,
переход от одной экономической системы к другой не может быть безбо
лезненным и скорым. Ведь для этого необходимо, чтобы в обществе, в
сознании каждого человека сформировалось новое отношение к себе, к
другим людям, обществу в целом, государству. И самое главное, чтобы
этот процесс прошел естественным путем, а не воспринимался как навя
зывание чужой воли, что неминуемо могло бы привести к отторжению,
усилению социального напряжения.
Предоставление социальных гарантий государством, прежде всего,
зависит:
- от состояния национального экономики (производства материаль
ных, социальных, духовных благ);
- от политической и социальной стабильности в обществе;
- от общепризнанных в конкретно - исторических условиях представ
лений социальной справедливости;
- типа экономической системы;
- от системы распределительных отношений.
В условиях современной экономики и всех последующих система рас
пределения обязательно должна сочетать принципы:
- нормативного распределения благ, услуг, ресурсов, ценностей, т.д.;
- распределения, основанного на признании и поощрении активности
человека (экономической, социальной, т.д.). Этот принцип можно назвать
поощрительным.
В связи с этим высказывания о специфичности современной российс
кой системы распределения, сочетающей в себе элементы нормативного
распределения, унаследованные от плановой экономической системы, и
элементы "рыночной" распределительной системы, на наш взгляд, оши
бочны. Эта специфика должна восприниматься как норма, как естествен
ное состояние любой экономической системы. Отличия будут заключать
ся лишь в принципах социальной справедливости и в выборе форм и ме
тодов их реализации.
Необходимость сочетания этих двух подходов (нормативного и поощри
тельного) объективно обусловлена тем, что государство исторически является
представителем и гарантом интересов какой - то части общества. И в зависи
мости от того, насколько представлены интересы всего общества или только
узкого круга (группы, класса) можно судить об оптимальности баланса инте423

ресов в различных системах координат; общество - государство - чело
век, общество - государство - нация и т.д. Однако сама модель норматив
ного распределения и ее сочетание с поощрительным распределением бу
дет зависеть от различных факторов. Причем у каждой из составляющих
системы распределения в целом имеются также свои функции:
- система, основанная на нормативном принципе ~ функцию обеспе
чения социального равенства;
- система, основанная на поощрительном принципе распределения функцию обеспечения социальной справедливости, исходя из признания
справедливым социального неравенства.
Кроме того, система распределения, основанная на поощрительном
принципе, должна включать в себя методы, которые не способствуют воз
никновению и тем более расширению группы рантье. Другой важной про
блемой является организация общественного контроля за системой рас
пределения.
На процессы самоактуализации человека, его социализации, адапта
ции и отношения социальной справедливости оказывает также непосред
ственное влияние и теневая экономика, которое можно рассмотреть по
следующим направлениям:
- в отношении тех, кто в ней функционирует (наемные работники, ра
ботодатели);
- в отношении тех, кто не функционирует в теневой экономике (наем
ные работники, работодатели);
- в отношении тех, кто не способен трудиться в силу определенных
объективных причин.
Наличие, функционирование и развитие теневой экономики по - раз
ному отражается на обеспечении социальной справедливости:
- имеется своеобразная "добровольность" отказа наемных работников
- участников теневой экономики от равенства с другими, на уровне, кото
рый гарантирует и обеспечивает государство в конкретно - исторических
условиях;
- отмечается также "принудительность" этой самой добровольности в
связи с отсутствием реальных возможностей реализовать человеку свои
способности в условиях реальной (официальной) экономики. Таким об
разом, можно в условиях современной экономики говорить, к сожалению,
лишь о декларируемом экономическом равенстве. Под экономическим
равенством в данном случае понимается не равенство доходов, а равен
ство возможностей для реализации трудовых навыков, способностей;
- наличие теневой экономики, а, следовательно, группы "изгоев
общества", "нарушителей закона" делит общество на неравные части.
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поэтому нельзя говорить о наличии целостной системы общественных ин
тересов;
- в отношении политического равенства (равенства всех и каждого
перед законом), к сожалению, не всегда можно отрицать элементы его декларируемости;
- невозможно говорить об обеспечении индивидуального равенства
(как равные условия для раскрытия и реализации способностей (образо
вание, медицинское обслуживание, т.д.)) ни применительно к:
- сопоставлению наемных работников, занятых в теневой экономике,
и наемным работникам, занятым в официальной экономике;
- сопоставлению наемных работников (в этих двух экономиках) и ра
ботодателей (также в двух экономиках);
- сопоставлению работодателей из теневой экономики и работодате
лей из официальной экономики;
- происходит постоянная "подвижка" в моральных устоях общества с
учетом мобильности процессов в теневой и в официальной экономике;
- невозможно говорить и об обеспечении равных условий для хозяй
ственной деятельности.
Следовательно, наличие теневой и официальной экономики приводит
к формированию системы двойных стандартов не только в поведении че
ловека, различных социальных групп, но и в отношении социальной спра
ведливости. Так, если наемные работники теневой экономики "доброволь
но" принимают решение о своем участии в теневой экономике, то все вы
текающие отсюда последствия в части неравенства можно признать спра
ведливыми. Однако, учитывая "принудительность" этой добровольности,
нельзя с полной уверенностью утверждать, что такое социальное нера
венство является справедливым.
В результате функционирования двух экономик - теневой и офици
альной - происходит своеобразная деградация общества, его разрушение,
невозможность обеспечения устойчивого развития экономики, и, наконец,
самоактуализация ни общества, ни человека.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что теневая экономика и
социальная справедливость несовместимы. В связи с этим процесс обес
печения социальной справедливости должен сопровождаться:
- соответствующим ужесточением мер по невозможности функцио
нирования теневой экономики;
- созданием условий для всестороннего развития и устойчивого фун
кционирования официальной экономики.
Таким образом, для обеспечения баланса интересов всех участвующих
сторон в отношениях социальной справедливости хозяйственный меха425

низм должен предусматривать использование различных регуляторов в
соответствующих сферах, для достижения в каждой из них своей, соб
ственной промежуточной цели. Причем все эти промежуточные цели дол
жны способствовать реализации общей цели общественного развития.
Устойчивое развитие экономики в современных условиях невозможно без
эффективной экономической политики, основанной на общенациональ
ной идее и модели социальной справедливости, соответствующей конк
ретно-историческим условиям и признаваемой обществом.
ПОСЛЕДСТВИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
М.С. Брусянина
Томский государственный университет

Безработица - это неотъемлемое явление социально-экономического
развития, которое сопровождает многие процессы в экономике и несет
для страны определенные последствия как отрицательные, так и положи
тельные. Негативные последствия для общества, экономики в целом сле
дующие:
- падение трудовой активности;
- рост количества душевных заболеваний;
- обострение криминогенной ситуации;
- усиление социальной напряженности;
- скрытая безработица ведет к замедлению миграции рабочей силы, те.
трудовые отнощения носят краткосрочный характер, что не является стиму
лом для инвестирования в человеческий капитал, не создаются новые рабочие
места, а малый оборот кадров приводит к неспособности восприятия новществ,
свертыванию НТП, преимущество экстенсивного использования ресурсов в
нашей стране может превратить Россию в сырьевую колонию;
- утрата квалификации;
- снижение жизненного уровня;
- сокращение производства, главная цена безработицы - это невыпу
щенная продукция; в нащей стране нет согласованности образовательной
системы и потребностей рынка труда, поэтому происходит недоиспользо
вание рабочей силы;
- недопроизводство национального дохода;
- снижение налоговых поступлений.
Эти следствия безработицы пытается преодолеть государство, разра
батывая различные программы занятости, проводя активную политику для
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решения различных социальных проблем и, конечно же, выделяя финан
совые средства на эту деятельность.
Любое явление приносит как плюсы, так и минусы, здесь важно учесть
особенности данного процесса, с какой стороны будут рассматриваться эти
особенности, и на кого будет распространяться воздействие этого явления.
Позитивные последствия безработицы можно выделять как для обще
ства, государства, экономики, так и для отдельных экономических субъек
тов. На рынке труда взаимодействуют безработные, работодатели, органы
по борьбе с безработицей, государство. Для каждого из этих участников
позитивные последствия безработицы разные.
1. Позитивные последствия безработицы для безработных:
- увеличивается свободное время, которое можно потратить на пере
обучение, на поиск себя в творческом плане, больше времени уделять вос
питанию детей;
- обратившись в службу занятости (СЗ), появляется возможность по
лучать пособие, адресную социальную помощь на оплату труда и комму
нальные услуги; за последние годы минимальный размер пособия растет,
к концу 2002 г. по сравнению с концом 2001 г. произошел рост на 1/3, а
сейчас пособие составляет примерно 800 руб. по России; увеличение раз
мера пособия является одним из фактором, объясняющим рост официаль
но зарегистрированных безработных, который наблюдается за последние
3 года (табл. 1);
- альтернатива безработицы - малый бизнес; СЗ дает возможность об
ратившимся к ним лицам переобучиться, защитить бизнес-план, получить
Таблица

1

Численность безработных граждан в России и величина государственных
расходов на борьбу с безработицей за период 2000-2003 гг.'

Дата

Численность безработных в России,
млн чел.
Безработные,
Общая
официально
численность
зарегистрированные в
безработных
СЗ

Величина государственных
расходов на борьбу с
безработицей, млрд руб.

1.06.2000

7,1

0,986

9,9 (0,17% ВВП)

1.06.2001

6,4

1,02

10,6 (0,19% ВВП)

1.06.2002

5,7

1,24

11,4 (0,16% ВВП)

1.06.2003

6,1

1,4

11,5(0,18% ВВП)

' Данные по итогам обследования населения по проблемам занятости Госкомстат
России, по оценкам Минэкономразвития.
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субсидию и открыть собственное дело; например, в Новокузнецке за 19942000 гг. 111 безработных открыли собственное дело и 90% сохранили его.
2. Позитивные последствия безработицы для работодателей. Избы
точное предложение рабочей силы на рынке труда дает возможность ра
ботодателям уменьшать издержки, связанные с использованием персона
ла, тем самым уменьшать себестоимость продукции, работ, услуг, увели
чивая эффективность деятельности, что, в конечном счете, приводит к ро
сту прибыли. Те. работодатели могут поступать следующим образом:
- качественно отбирать персонал, устанавливая при этом невысокую
заработную плату;
- использовать неполную занятость;
- принимать на работу лиц предпенсионного возраста, такие работни
ки обладают уже некоторыми навыками, не имеют льгот как выпускники
вузов, т.е. не нужно тратиться на их обучение.
При этом за последние годы некоторым работодателям становится
выгодно сотрудничать со СЗ, так как растет число активных программ со
стороны государства по содействию трудоустройства молодых специали
стов, так, например, существовала программа "Молодежная практика".
И средства, выделяемые государством, тратились на благоустройство, мо
дернизацию рабочих мест. А так как нет четкой схемы для отслеживания
порядка расходования этих средств, зачастую эти деньги используются не
по их целевому назначению.
3. Позитивные последствия безработицы для органов по борьбе с без
работицей. С ощ ест о с Министерством труда СЗ разрабатывают програм
мы содействия занятости, финансируемые бюджетом. До 2001 г. не бьшо
должного учета движения этих средств, что давало возможность получать
оплату за фиктивно выполненную работу. В 2002 г. упразднили Фонд заня
тости, т. к. не было отлаженного механизма перераспределения свободных
денежных остатков. И 80% этих средств оставались в регионах в уставных
капиталах коммерческих организаций и в уставных капиталах коммерчес
ких банков в нарушении законодательства. А на политику занятости трати
лось много меньше средств, т.е. образовывались многотысячные задол
женности по выплате пособий безработным. Кроме того, до сих пор очень
высоки расходы на содержание аппарата и хозяйственные расходы
органов по борьбе с безработицей. С 2002 г. произошел переход к бюджетному
финансированию активных программ по конкретным расходам, следователь
но, каждая статья по расходам будет иметь строго определенное количество
вьщеляемых на нее средств, и легче будет отслеживать их движение;
4. Позитивные последствия безработицы для государства в целом.
С одной стороны борьба с безработицей - это расходы на пособия безра
ботным, разработку, финансирование программ по повышению занятос428

ти. Но с другой стороны эти средства идут на развитие малого бизнеса,
наиболее значимых секторов экономики, новых ниш деятельности, повы
шение качества и уровня конкурентоспособности отечественной продук
ции. Те. те средства, которые государство вкладывает в программы, воз
вращаются через некоторое время в приросте, через действие эффекта
мультипликатора.
Для экономики безработица необходима для перераспределения рабо
чей силы из менее эффективных производств и отраслей в более эффек
тивные. Это явление, сопровождающее те или иные изменения в социаль
но-экономической сфере неизбежно, и нееет как положительные, так и
отрицательные последствия и для экономики в целом, и для ее участни
ков. Для проведения эффективной политики в области трудоустройства
необходимо учитывать и все частности такого явления как безработица.
КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ПЛАТНЫХ УСЛУГ В ОБРАЗОВАНИИ
Л.С. Гринкевич
Томский государственный университет

Во время стажировки группы преподавателей вузов г.Томска в США
(штат Огайо) в 1995 г. мы присутствовали на презентации нового учебно
го корпуса для студентов экономических специальностей. Даже по ны
нешним меркам используемое помещение было прекрасно оборудовано,
удобно, хорошо оснащено, а планируемый корпус отвечал еще более вы
соким стандартам. Немалое удивление вызвал у нас тот факт, что цель
строительства нового корпуса - не расширение набора студентов, а имен
но улучшение места обучения - более удобные кресла, современное тех
ническое оснащение, больше простора в помещениях и т.п.
Проблемы, которые хотелось автору затронуть в этой статье, хорошо
известны преподавателям экономического факультета ТГУ.
Итак, высокий конкурс желающих поступить на экономический фа
культет и поддержка ректората способствовали увеличению количества
платных студентов на всех специальностях дневного отделения факульте
та. К чему это привело?
Во-первых, резко увеличилась энерго-психологическая нагрузка
во время лекции. Согласитесь, что лекция на потоке 75 (как было ранее)
и 150 человек по интенсивности труда существенно отличается. Возросла
и энерго-трудовая нагрузка из-за увеличения количества семинарских
занятий (вместо трех групп в настоящее время имеется в зависимости
от курса от 7 до 10, при этом большинство групп имеют предельную чис
ленность).
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Во-вторых, по мнению автора, наблюдается тенденция снижения ка
чества образования. Слабая, как правило, платная прослойка студентов
своей массой тянет назад к среднему уровню, а не к более высокому, каче
ственному. Снизилась скорость восприятия материала во время лекций,
нормой стал шум, можно сказать в целом о снижении уровня культуры
студенческой массы. Такой поток трудно проконтролировать, а низкая
управляемость не позволяют методом тотального контроля повысить ка
чество.
Далее, явно наблюдаются элементы финансовой эксплуатации. Мож
но выделить трех основных субъектов взаимодействия: ТГУ - ЭФ - пре
подаватель.
Хорошо известно, что 50% внебюджетного дохода факультет передает
в пользование университета. В свое время установленный процент отчис
лений был обоснован недофинансированием ВУЗа, когда смета исполня
лась по доходам только по первой и второй статье. В настояшее время, по
мнению автора, общеуниверситетский внебюджетный фонд выполняет
роль "социально-финансового стабилизатора", когда доходы зарабатыва
ющих факультетов централизованно перераспределяются и на общеуни
верситетские нужды и на нужды менее финансово обеспеченных факуль
тетов. Нельзя сказать, что это не правильно, но хотелось бы большего ува
жения к людям, зарабатывающим средства (дополнительные ставки, ос
нащение аудиторного фонда и др.).
Остановимся подробнее на взаимоотношениях факультета и препода
вательского состава. В отличие от платных структур, где нагрузка являет
ся предметом личного желания преподавателя, отказаться от бюджетной
нагрузки никто не имеет права, а в бюджетный поток включены платные
студенты. Повышенный износ преподавателей не компенсируется допол
нительной оплатой труда. Так, по подсчетам автора, годовые затраты на
оплату труда профессорско-преподавательского состава в соответствии с
предлагаемыми деканатом контрактами компенсируется в зависимости от
курса 9-12 платными студентами (при расчете использовались средний
по курсам уровень платы за обучение, оплата исходя из ставок доцента,
учитывались пятидесяти процентное отчисление ТГУ, налоги и сборы).
В расчет не заложены премиальные выплаты, которые существенно повы
шают уровень оплаты труда, но приводят к структурным диспропорциям
внутри факультета, нарушают соотношение "износ организма конкретно
го работника" - "сумма получаемых доходов".
Имеется не соответствующее финансовым возможностям факульте
та материально-техническое и методическое обеспечение учебного про
цесса.
430

Дневное отделение всегда считалось элитным образованием именно
за счет большего объема получаемых студентами часов, более качествен
ной проработки материала на семинарских занятиях, высокого уровня лек
ций и т.п. По мнению автора, если мы хотим сохранить уровень качества
подготовки дневного отделения ЭФ ТГУ, сложившиеся в настоящее время
подходы к организации обучения платных студентов нужно менять. Не
обходима продуманная система управленческих решений, например, ус
тановление максимально возможной доли платных студентов, разделение
на дневном отделении бюджетных и платных потоков, современное учеб
но-методическое обеспечение всех специальностей на уровне западных
стандартов и другое, то есть требуется комплекс мероприятий, увязываю
щих несколько стратегических целей: и сохранение качества обучения и
финансовое обеспечение деятельности ВУЗа и факультета.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
В.В. Копилевич
Томский государственный университет

Частная медицина постепенно становится альтернативой государствен
ной медицине. Деградация бесплатного здравоохранения компенсируется
сегодня расширением спектра медицинских услуг, оказываемых населе
нию на платной основе.
Спрос на частную медицинскую практику очевиден. Это подтвержда
ют статистические данные: объем рынка платных медицинских услуг со
ставляет 6 млрд руб. в год. Однако специалисты считают, что в действи
тельности на здоровье люди тратят гораздо больше. По данным Ассоциа
ции врачей частной практики, на оплату медицинских услуг у населения
уходит около 150 млрд руб. в год (Финанс., № 10, 2003).
Одна из основных проблем развития частной медицины - это ценовая
конкуренция со стороны государственного сектора. Здесь можно выделить
два аспекта: ценовой демпинг на основе специфического формирования
цены на медицинскую услугу и теневые медицинские услуги.
При детальном рассмотрении механизма формирования цены на плат
ные услуги в секторе государственной медицины можно увидеть, что в
общую калькуляцию не входят затраты на аренду помещения, амортиза
ции оборудования, коммунальные услуги, оплату труда техперсонала и
т.д. Эти расходы финансируются из бюджета. Этот факт приводит к дезо
риентации рынка. На фоне такого "сокращения" себестоимости услуги в
госсекторе, частные клиники становятся неконкурентоспособными по
ценовому признаку. Все расходы несет на себе пациент. Поэтому боль
шинство клиентов частных клиник - обеспеченные люди.
431

Основная масса врачей, как частных, так и государственных, утверж
дают, что в современных российских условиях платная медицина пред
назначена для богатых, а бедных должно обеспечивать необходимой ме
дицинской помощью государство. Проблема состоит в том, что большая
часть населения относит себя к так называемому "среднему классу". Че
ловек со средним заработком не в состоянии тратить значительную часть
своих доходов на лечение в престижной клинике. Однако потреблять ме
дицинские услуги в районной поликлинике он не хочет. На фоне невысо
кого уровня доходов медицинских работников и происходит "слияние"
интересов потребителя и поставщика услуги. Именно здесь кроется при
чина возникновения теневых потоков в системе здравоохранения.
Особенно сильна эта тенденция в регионах, где частных клиник не
много. Поэтому медики государственных учреждений незаконно расши
ряют перечень медицинских услуг и самовольно увеличивают их сто
имость. Кроме того, такого рода услуги предоставляются населению в
основное, а, следовательно, в оплаченное бюджетом рабочее время, на
"казенном" оборудовании и без должного контроля, как административ
ного, так и профессионального.
Если рассматривать схему оплаты услуг, то население больше всего
устраивает система "прямо в руки" "хорошим врачам" в государственном
секторе. Такая схема оказывает негативное влияние, как на частный, так и
на государственный сектор медицины.
Еще одна проблема развития - это капиталоемкость и значительные
издержки вхождения в отрасль. Врачи зачастую не в состоянии собрать
100-200 тыс. долл, для начала бизнеса. Проблему усугубляет и дефицит
квалифицированных менеджеров. Врачи зачастую заблуждаются в ком
мерческой оценке, как предоставления отдельных услуг, так и развития
бизнеса в целом.
С точки зрения потребителей причинами, тормозящими развитие час
тной медицины, являются:
- недоверие к уровню профессионализма;
- отсутствие уверенности в том, что врач несет какую-то ответствен
ность;
- недостаточная автономность сектора.
Частный сектор вышел из вертикальной системы подчинения. Это от
разилось, прежде всего, на научно-методическом обеспечении сектора,
процессах передачи опыта и контроля. Контроль государства над секто
ром жесткий, но осуществляемый на "входе" в систему, а, соответственно,
малоэффективный. Контроль за результатом усложнен.
Негосударственный сектор разрабатывает альтернативные подходы к
решению проблем контроля качества. Для него становится актуальной за432

дача страхования риска врачебной ошибки. Здесь не обойтись без профес
сиональных ассоциаций, которые обеспечивают самоконтроль, без стра
ховых компаний, и самих потребителей.
Недостаточная автономность негосударственной медицины характе
ризуется, прежде всего, необходимостью выходить за пределы системы
по причине узкопрофильности коммерческих клиник, и, следовательно,
отсутствия единой системы помощи при заболевании. Ограничения на
выдачу рецептов и на выдачу
Справок установленного образца также являются сдерживающими
факторами развития частной медицины.
Жизнедеятельность системы здравоохранения все больше и больше
определяется текущим состоянием экономики свободного рынка, которая
определяется высококонкурентными (свободными) отношениями. Даже
если выделить частный сектор здравоохранения и сектор платных услуг в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, - ни
о какой экономике свободного рынка речи быть не может.
Так, рынок совершенной конкуренции предполагает наличие большо
го числа самостоятельных производителей некоторого однородного това
ра с одной стороны и массы обособленных потребителей этого товара с
другой. Структура связи такова, что каждый потребитель в принципе мо
жет приобрести товар у любого производителя, сообразуясь с собствен
ной оценкой полезноети товара и его ценой. Каждый производитель мо
жет продать товар любому потребителю, сообразуясь с собственной вьпх>дой. Ни один из потребителей не приобретает какую-либо существенную
часть от общего объема предложения и ни один из производителей не мо
жет удовлетворить сколько-нибудь существенную долю от общего спро
са. Рынок совершенной конкуренции - наиболее эффективная структура,
позволяющая наилучшим образом распределить ресурсы.
Если же возникают какие-либо объективные ограничения для продав
цов и покупателей, то тогда мы имеем дело со структурами несовершен
ной конкуренции, требующими дополнителъной корректировки со сторо
ны государства.
Анализируя с этих позиций сферу здравоохранения в многих разви
тых странах. Следует отметить наличие таких ограничений, выступаю
щих в самых различных формах. Так, например важную роль в искусст
венном сдерживании предложения медицинских услуг в США играет
Американская медицинская ассоциация, объединяющая около половины
всех частнопрактикующих врачей. Ею ограничиваются набор на медицин
ские факультеты, увеличивается плата за обучение, контролируется при
ток врачей - эмигрантов и их доступ к медицинской практике. Без ведома
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ассоциации не могут быть одобрены сколько-нибудь значительные ини
циативы, касающиеся медицинского обслуживания. Но несмотря на фак
торы, сдерживающие конкуренцию, именно в США, стране преимуще
ственно частного здравоохранения. Разрабатываются и внедряются эффек
тивные медицинские технологии, развертываются передовые научные
иселедования и, в результате, успешно реализуется медицинская помощь
высокого качества.
Негосударственные медицинские учреждения требуют пересмотра
своих прав и возможностей, выступая при этом за ограничение прав госу
дарственных медучреждений на оказание платных услуг. Со своей сторо
ны государство пока не видит в лице частной медицины полноценных
партнеров.
Необходимо подчеркнуть, что негосударственный сектор еще не всту
пал в жесткие конкурентные отношения с государственным сектором ме
дицины. Он занимал те ниши, которые государственное здравоохранение
по различным причинам уступило. В связи с введением платных услуг в
государственных учреждениях еекторы уже вступили в конкурентную
борьбу. И если говорить об интенсивном развитии частного сектора меди
цины, то оно возможно в основном за счет государственного.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что рынок медицинс
ких услуг, с точки зрения организационной структуры, является рынком
несовершенной конкуренции. По своим основным характеристикам он в
большей мере приближается к структурам, которые в экономической тео
рии классифицируются как рынок монополистической конкуренции и
монополия. Эти обстоятельства неизбежно накладывают свой отпечаток
на поведение производителей, изменение их первоочередных целей, сис
тему ценообразования, что также требует специфического регулирования
со стороны государства.
Безусловно, существует ряд специфических факторов, способствую
щих развитию негосударственного сектора в медицине. Негосударствен
ный сектор рынка успешно развивается в тех сегментах рынка, которые
связаны с заболеваниями со строгими требованиями к конфиденциально
сти лечения, допускают автономную практику, не требующую контактов с
государственным сектором, чувствительны к уникальным технологиям и
методикам, новым веяниям в медицине.
В глобальном гшане частный сектор может выиграть потребителя за
счет возможности быстрого повышения качества в профессиональной и
сервисной составляющей, улучшения технологий и укрепления репута
ции. Это является условием признания частного сектора в медицине, как
потребителями, так и государственной властью.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ XXI ВЕКА
Е.В. Нехода
Томский государственный университет

Современная система взглядов на менеджмент претерпевает существен
ные изменения. Связано это, прежде всего, с трансформацией основ соци
ально-экономической жизни развитых стран, которая находит отражение
в становлении нового феномена - постиндустриального общества. Нуж
но отметить, что постиндустриальное общество находится в процессе сво
его развития, и его основные черты ещё только конструируются. Однако
уже сегодня соверщенно очевидным является усиление неопределённости всех параметров жизнедеятельности общества и отдельных хозяйствен
ных структур. Это связано со следующими особенностями постиндустри
альной стадии развития, радикально отличающей её от индустриального
общества.
Во-первых, глобализация, характеризующаяся конкуренцией во все
мирном масштабе, когда покупатели всё чаще могут приобретать любые
товары по всему миру. На первый взгляд, глобальные события не касают
ся отдельных хозяйственных структур. Но события последних лет пока
зывают, что это не так.
Во-вторых, информационные технологии оказывают серьёзное влия
ние на то, как производятся товары и услуги, как осуществляется их дос
тавка, наконец, каким образом осуществляется управление внутри орга
низаций и при их взаимодействии с основными партнёрами.
В-третьих, острая глобальная конкуренция и динамика технологичес
кой жизни означают, что покупатели получают лучший сервис, лучшее
качество и более широкий набор товаров и услуг. Более того, чтобы под
держивать конкурентоспособность организации должны предлагать не
только лучший сервис и качество, но и быть в состоянии создавать новые
рынки или уметь проникать на них.
В-четвёртых, индивидуализация, как потребностей, так и технологи
ческих решений, что также повышает уровень неопределённости. По оцен
кам специалистов современное массовое производство в развитых странах
составляет не более трети всей продукции. Остальные же приходятся на
мелкосерийные изделия, ориентированные на конкретного покупателя .
В-пятых, в таких условиях человек всё чаще становится тем фактором,
отличающим товары и услуги данной организации в глазах покупателей.
Человек становится значимым ресурсом, носителем профессиональных
знаний, навыков, секретов, что в условиях доступности информации и ши
рокого распространения технологий, имеет решающее значение.
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Данный список можно продолжить. Однако важно понять следующее.
Постиндустриальное общество ограничивает возможности традиционной
модели менеджмента и стратегического управления, базирующихся, в свою
очередь, на рациональном поведении организаций и логике сохранения
жёстких централизованных структур. На чём же базировалась классичес
кая модель менеджмента, описываемая через процесс реализации управ
ленческих функций.
1. Неопределённость управленческой ситуации (отсюда - познание
реальности, оценка масштабов управленческих проблем). Это явилось
следствием усиления анализа и изучения стратегической (управленчес
кой) ситуации.
2. Ориентация фирмы на создание конкурентных преимуществ, кото
рые вытекают из анализа среды, постановки целей и задач, организации
деятельности, мотивации и соответствующего контроля.
3. Предсказуемость управления той или иной организацией. Данное
положение исходит из логически рационального поведения, которое оп
ределяется последовательностью реализации управленческих функций
(планирование -> организация -> мотивация -» контроль).
4. Такая рациональная линейная модель реализации процесса управ
ления делает её уязвимой по отношению, как к конкурентам, так и по от
ношению к динамичной внешней среде (отсюда, невозможность быстрой
перестройки). Процесс управления в таком случае, "неповоротлив" к быс
трым изменениям. Более того, централизованно навязанный план (выс
шим управлением), подкреплённый управлением по целям - слишком гро
моздкий и лишён необходимой гибкости, чтобы успешно реализовать стра
тегию.
5. Ориентация управленческих функций на реализацию функций "стра
тегическое планирование" и "контроль". Излишнее "увлечение" организа
ций постановкой целей и задач делает слишком дорогостоящей стратегию
их реализации. Фактически, на основе анализа внешней среды и форму
лировки на его основе целей и задач происходит "подгонка" остальных
стадий управленческого процесса - функций организации, мотивации,
контроля. Причём в крупных фирмах/корпорациях данный процесс осу
ществляется сверху вниз.
6. Жёсткие системы оплаты труда и мотивации персонала. В традици
онной модели управления система оплаты тесно связано с организацион
ной структурой управления. В такой иерархической структуре заработная
плата и система поощрений работников зависит от его места в иерархии,
от должности, а квалификация, опыт и знания имеют значение лишь в той
мере, в какой они соответствуют требованиям занимаемой должности и
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слабо зависят от творческого потенциала человека, усердия, индивиду
альных характеристик и предпочтений.
7.
Процесс управления и реализации управленческих функций рассмат
риваются обособленно, с точки зрения отдельно взятой организации (при
этом принцип системного подхода не нарушается).
Однако реалии XXI в. говорят сегодня совсем о другом. Не так страшно
потерять производство, чем, сохранив его, потерять клиента. Усилия компа
нии по созданию конкурентных преимуществ могут стоить ей жизни. Ко
операция же с конкурентами может стать основой создания уникальной сто
имости. Клиент/потребитель должен принимать самое активное участие в
определении той стоимости, которая имеет для него особую ценность.
Всё это предполагает новые подходы к управлению, формированию стра
тегии и реализации управленческих функций. Таким образом, новая управ
ленческая парадигма базируется на следующих основных положениях.
Во-первых, переход от реализации управленческой функции "плани
рование" к управленческой функции "организация". Это проявляется в
повышенном интересе к созданию гибких сетевых организационных форм
и переориентации функции "планирование" на концепцию "ключевых"
компетенций. Ключевая компетенция охватывает множество отдельных
компетенций, образуя целостную, общефирменную способность решать
сложные управленческие задачи.
Ключевую компетенцию можно определить как набор основных зна
ний, навыков, опыта и квалификации сотрудников в производстве продукции/оказании услуг. Особенность ключевой компетенции состоит в том,
что она возникает как результат (более или менее незапланированного)
коллективного процесса обучения, который выходит за границы одного
отдела/подразделения или отдельной функции, увязывает разрозненные
способности в единое целое. Это достигается в совершенствовании ком
муникаций, устранением барьеров в обучении, а также барьеров между
сотрудниками и структурными подразделениями.
Во-вторых, определение стратегических направлений (вместо страте
гического плана), области компетенций (навыков) и способностей, необ
ходимых организациям для следования стратегическому направлению.
Причём в нелинейном мире постиндустриального общества каждая орга
низация имеет свой неповторимый образ, свою конфигурацию и структу
ру для реализации стратегических направлений.
В-третьих, постоянное разрушение своих конкурентных преимуществ
и создание новых. Ориентация на идеи, а не на простое формулирование
целей. Гиперконкуренция и "новая" экономика требуют неожиданных, а
не предсказуемых решений, что предполагает вовлечение в процесс реа437

лизации функций управления основных партнёров (поставщиков, потре
бителей, посредников) и даже конкурентов. Это может проявляться в со
здании совместных команд по разработке новых видов продукции, со
вместного планирования графика поставок, принятие решений об ис
пользовании информационных технологий и программного обеспечения.
Реализация как разовых, так и действующих на постоянной основе,
совместных проектов с конкурентами может стать базой для создания уни
кальных конкурентных преимуществ, снижения издержек и получения
синергетического эффекта. Примерами такого рода могут служить глобаль
ные альянсы в пассажироперевозках, когда национальные авиаперевозчи
ки объединяют усилия для оптимизации рейсов и маршрутов.
По мнению многих специалистов "конкуренция как наиболее примитив
ный способ сосуществования рыночных агентов уступит место координа
ции и коэволюции предприятий в составе потребительских экосистем...
Сетевые структуры и стратегические союзы как формы интеграции пред
приятий займут главенствующее место в структуре экономики" .
В-четвёртых, ориентации системы мотивации на создание атмос
феры честности, открытости, творчества. Мотивация должна способ
ствовать вовлечению сотрудников в общий управленческий процесс,
быть гибкой, учитывать индивидуальные характеристики и качества
сотрудников.
Что это означает для России? Не успели мы начать осваивать и адап
тировать зарубежную теорию и практику на российские реалии, как
оказывается, что недавно принятые понятия миссия, стратегия, конкурен
тные преимущества, стратегический анализ и его основные методы (са
мый известный, пожалуй, SWOT-анализ) претерпевают значительные из
менения и оказываются нежизнеспособными в новых реалиях XXI в. На
наш взгляд, признание полицентричности мира и многовариантности
направлений развития, отход от принципов противопоставления "Запад
- остальной мир", отказ от базовых ценностей индустриального обще
ства и классических постулатов менеджмента (жесткая иерархия и жёс
ткие управленческие структуры, рациональность поведения организа
ций и человека в организации) открывают не самые мрачные перспекти
вы для нашей страны. Именно в период перехода развитых обществ к
постиндустриальной стадии развития на Западе стали признавать значе
ние локальной социокультурной специфики, прежде всего, стран Восто
ка и нашей страны. "Мир постиндустриального общества предстаёт как
пёстрая мозаика, система равноправных и равнозначных элементов, а не
как "гонка за лидером" в однолинейном пространстве" .
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ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА "СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ"
ВЕТВЕЙ И ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Н.В. Калашникова
Томский государственный университет

Одним из первых шагов в направлении административной реформы
стала работа над излишними и дублирующими функциями государствен
ных органов. Происходит постепенный переход от отраслевого характера
структуры органов исполнительной власти к функциональному. Тем не
менее, на наш взгляд, в экономической литературе не уделяется должного
внимания ни теоретическим, ни практическим вопросам оптимизации
системы и структуры государственных органов и государства в целом.
Государство можно рассматривать и как организацию, и как институт.
При этом возникает вопрос о правомерности формулировки "структура
государства", которая больше применима в отношении государства-орга
низации. Вместе с тем, существует множество причин, не позволяющих
рассматривать государство вне институционального подхода.
Работа, проводимая по выявлению излишних функций органов госу
дарственной власти, несомненно, очень трудоёмкая, сталкивается с неже
ланием реформирования самих органов. Сложившаяся система самоорга
низации исполнительной власти не позволяет беспрепятственно её рефор
мировать. Да и вопросы ликвидации дублирующих функций встречают
противодействие со стороны исследователей, утверждающих, что таким
образом нарущается работа механизма сдержек и противовесов ветвей и
уровней власти.
Комплексный подход к исследованию проблем государственного уп
равления, разрабатываемый в частности в рамках конституционной эко
номики, и сейчас имеет большое практическое значение, поскольку по
зволяет преодолеть традиционное для юристов незнание вопросов эконо
мики, а для экономистов - незнание вопросов права, особенно конститу
ционного .
Появляющиеся учебники по конституционной экономике позволяют
изучить принципы оптимального сочетания экономической целесообраз439

ности с достигнутым уровнем конституционного развития, отраженным в
нормах конституционного права, регламентирующих экономическую и
политическую деятельность в государстве.
Невозможно, при рассмотрении любого вопроса о деятельности госу
дарства, обойти стороной право или экономику. Однако, как справедливо
заметил Е.Г. Ясин "... в спорах юристов и экономистов, как правило, пра
вы юристы, а побеждают экономисты, потому что на осуществление пра
ва всё равно нужны деньги".
Нам представляется, что при рассмотрении темы государства следует
в первую очередь оперировать базовыми понятиями права и экономики:
"закон", "потребности", "ресурсы", "собственность".
Мы предлагаем рассмотреть государство с позиций системного под
хода, обратив внимание в первую очередь на его организационно-струк
турную составляющую, причём, рассматривать структуру государства на
абстрактном - первом уровне - уровне разделения на ветви власти.
Именно на этом уровне возможно выявление многих конституцион
ных и экономических проблем. Так, помимо выделения традиционных трёх
ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной, выделяются
дополнительные ветви: президентская, контрольная, денежная, церковная,
СМИ, избирательная власти и другие. Эти, даже не декларируемые в кон
ституции, власти играют немаловажную роль в жизни общества. И если
церковная власть и власть СМИ оказывают воздействие, возможно, лищь
на общественное сознание, и только косвенно влияют на распределение
ресурсов в обществе, то президентская и денежная власти, как нам пред
ставляется, заслуживают пристального внимания исследователей именно
в силу их непосредственной близости к общественным ресурсам.
В Российской Федерации существуют органы государственной влас
ти, которые не входят ни в одну из трёх властей. В то же время эти органы
создаются и действуют в соответствии с Конституцией РФ и федеральны
ми законами, по своему статусу они являются независимыми органами
государственной власти: Прокуратура РФ, Центральный банк РФ, Счёт
ная палата РФ, Центральная избирательная комиссия. Уполномоченный
по правам человека. Академии наук.
Необходимо рассмотреть систему органов государственной власти в
аспекте финансового администрирования: т.е. в аспекте приближённости
к фондам денежных средств в процессе их формирования, распределения
и использования, с целью;
- соотнесения реально существующей системы органов государствен
ной власти с декларируемой в Конституции;
- рассмотрения организационного аспекта финансовой системы;
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- попытки расширительной трактовки финансового администрирова
ния как первостепенной задачи государственного управления.
Для этого необходимо проанализировать систему органов государствен
ной власти с позиций их места в системе ветвей власти, системы "сдержек
и противовесов", в том числе в аспекте порядка их финансирования и кон
троля за использованием выделяемых средств (в том числе и обществен
ного).
Необходимо особое значение уделить финансовому администрирова
нию как важнейшему средству обеспечения системы "сдержек и противо
весов" ветвей и органов государственной власти.

' Баренбойм П.Д., Лафитский В.И., May В.А. Конституционная экономика для вузов.
Учебное пособие. М.: ЗАО "Ю ридический дом "Ю стицинформ", 2002. С. 4.

ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ ВУЗА
(КОНЦЕПЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ)
А.А. Земцов
Томский государственный университет

Одной из важных, колоссально недооцененных отраслей народного
хозяйства является образование, не случайно оно попало в "пятерку" при
оритетов РФ: здравоохранение, образование, армия, Калининград, обще
доступное жилье: "Рынки образовательных услуг остаются непрозрачны
ми и коррумпированными. ...казна тратит 4% ВВП (приблизительно 20
млрд), а граждане 2% ВВП (10), из которых 30% - в серую, {см. "Ведо
мости". 17.10.2003 г.).
В соответствии с российским законодательством, в сфере образования
должны действовать только некоммерческие организации, что сильно (до
нуля практически) снижает инвестиционную привлекательность данной
сферы, а чрезмерное присутствие государства приводит к массовому рас
пространению "серости", во многих смыслах. С экономической точки зре
ния в образовании нет ничего такого, что принципиально отличает его от
бизнеса: ресурсы -> преобразование -э результат, все традиционные фак
торы системы предприятий сферы услуг.
Итак, традиционная образовательная структура (без НИИ) (бюджет
ный университет). В основе - план набора.
Если рассматривать выполнение только учебной функции (ф-1), то
финансирование осуществлялось по смете из государственного бюджета
и зависело в основном от количества студентов (количество студентов х
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норматив = количество преподавателей; студентам - стипендия, препода
вателям и АУП - оклады), других неэкономических факторов. Так как зар
платы были фиксированные, то перераспределения не было.
Но преподаватели должны были часть рабочего времени заниматься
наукой (функция научная (ф-2)), но просто писать статьи грустно - появи
лись хоздоговора, т.е. внебюджетные деньги, часть из которых получала
команда (научный руководитель, ответственные исполнители и др.), а про
цент шел в ВУЗ (через НИЧ), последний их очень эффективно осваивал в
своих интересах.
Возможностей управлять учебной функцией у вуза прямых не было,
только через вышестоящую инстанцию.
Все факультеты были финансово достаточно равны (ф-1), но в сфере
ф-2 возможностей было больше у обслуживающих ВПК (от физиков до
биологов, тем более часть хоздоговоров щла через НИИ).
В условиях централизованной бюджетной системы - эффективно
было жесткое управление, на факультетах осуществлялся только учеб
ный процесс и ведение учебной документации, все денежные расчеты только в централизованных подразделениях, вероятно и мысли не было
о бюджете подразделения (автономном), совмещения сотрудников были
ограничены.
В условиях децентрализации необходимо соответствующее бюджетное
и административное устройство вуза. Требуется серьезная корректировка
системы управления. Какова цель внебюджета, кто ее определяет и т.д.
Но если это все-таки один вуз, то требуется что-то объединяющее может быть общая миссия, план экономического развития университета в
разбивке по подразделениям (в денежном и натуральном показателях). При
этом подразделение наделяется на определенных условиях частью обще
го имущества и платит в централизованный фонд. Отчисления должны
быть прозрачными, выполнять регулирующую функцию. Соответственно
должна быть организация учета, чтобы каждое подразделение знало, сколь
ко оно заработало и сколько потратило, было заинтересовано (гордилось)
своей работой. При этом подразделения могут в рамках плана изменять и
сферы деятельности.
В бюджетном университете схема управления соответствовала харак
теру финансовых потоков; происходя в основном в рамках регламентиро
ванного процесса, которым могли заниматься члены КПСС, со степенью
и званием, так как специальных знаний практически не требовалось (су
ществовала бухгалтерия, ПФО).
В условиях внебюджетного университета нужна другая система уп
равления: профессиональная администрация, несколько специальных ор442

ганов управления, отражающих особенности научно-образовательной де
ятельности.
Итак, в настоящее время существует множество внебюджетных дея
тельностей, и множество процентов накладных расходов, устанавливае
мых "исполнительной властью" (ректоратом) по неафишируемым прин
ципам, т.е. по сути дела существует "дикий" этап налогообложения.
OjnKnuoHHpyeT Ученый Совет. Конечно, бюджет министерский нет
смысла утверждать, а бюджет внебюджетный - стоит. Для этого необхо
димо рассматривать вуз как федеративную структуру, с определённой до
лей автономии подразделений. Могут появиться: доходы, расходы под
разделений и, как в государственных финансах: подразделения доноры и
реципиенты.
Для учета вклада подразделения следует учитывать ресурсы (коли
чество площадей на факультете, количество студентов, оборудования,
ФОТ и Т .П .) , исходя из этого и устанавливать "налоги". Для этого требует
ся прозрачность, появляется смысл в ориентирах. Финансовый план.
Для более глубокого понимания бюджетного устройства и системы уп
равления ВУЗом, их взаимосвязи, необходимы динамические категории.
Понятие "поток" подразумевает некоторый объем денежных средств в
какой-либо период времени, причем потоки могут быть: равномерные допустим у магазина: доходы (выручка), и расходы (затраты), а могут быть
и циклические, допустим ВШБ: доходы - часть - август-сентябрь (основ
ная) и октябрь-декабрь (дополнительная).
Говоря о потоках в финансовых системах, вьщелим финансовые пото
ки (административные), когда существует одностороннее движение денег
(допустим - налоги, бюджетные ресурсы и т.п.), без соответствующего
встречного движения продуктов и услуг. У административных потоков нет материальной основы, а есть только законодательно оформленное на
силие (закон.).
Государству необходима соответствующая инфраструктура, включающая
финансовое пространство (соответствующая совокупность нормативных
актов во главе с Конституцией РФ) и органы (подеистема финансовой систе
мы): прежде всего, Центробанк - каналы перемещения денег, финансовых
потоков; затем МНС: контроль налогоплательщиков (задача 1), накрываю
щая всю площадь их нахождения, часть органов МФ (КРУ, органы ФК, Ко
митет РФ по финансовому мониторингу), государственные внебюджетные
фонды, автономная от МНС система мобилизации ресурсов, сюда же вклю
чаются и Счетная палата ФС, Мин-имущество.
Можно говорить и о денежных потоках (ДП) (в коммерческих струк
турах), отличие: материальная основа, встречное движение денег (выруч443

ки) и продуктов, услуг. Инфрастуктура здесь принципиально другая: то
вары - от товаропроизводителей через торговлю к конечным потребите
лям, одновременно, выручка из торговли через банковскую систему (?) к
товаропроизводителям. Далее - часть ДП становятся транзитными и пре
вращаются в финансовые потоки (налоги...).
Начинается любой финансовый поток в бухгалтерии юридического
лица (налоговый агент), производящего расчеты и оформляющего платеж
ное поручение, переедаемого в банк, который осуществляет платеж.
Различение ФП и ДП имеет важное методологическое значение: при
внешней несхожести существует огромное различие: 37% в ТГУ: ФП
или ДП?
На этих различиях можно усилить методологическое понимание ком
мерческой организации (менеджмента) и государственной организации
(администрирования), в последнем случае большее значение имеют фор
мальные признаки: как должно быть, инфраструктура - в основном конт
ролирующая.
Как знают даже неэкономисты, целью деятельности коммерческого
предприятия является превышение доходов над расходами, что относится
и к сектору платного образования.
Но в этом секторе существует несколько типов услуг, которые отли
чаются различными параметрами, в том числе и финансовыми. Поэто
му, в определенных условиях может возникнуть (быть создана) возмож
ность ранжирования и соответствующего выбора какой-либо определен
ной услуги.
В сфере образования сложилась очень специфическая ситуация, кото
рую можно назвать ситуацией допуска к платному образованию через
бюджетное. Оценка (внешняя, со стороны руководства вуза), может быть
нескольких видов: вьтолнение бюджетной нагрузки (безусловно), подго
товка публикаций (есть определенные нормы), доходы, передаваемые под
разделениями в бюджет вуза, "грантирование" и т.п.
Поэтому, одним из условий выбора следует учитывать и систему пока
зателей, являющуюся побочным продуктом процесса: связи, ... и т.п.
Альтернативные виды:
а) учебный;
б) АС - процесс;
в) НИР - грантирование;
г) консалтинг;
д) издательская.
Таким образом, появление внебюджетной деятельности требует соот
ветствующих изменений в бюджетном устройстве и в администрации вуза.
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ИЗДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ ФИРМЫ
А.Е. Метлина
Томский государственный педагогический университет

Конкурентные позиции фирмы это то положение на рынке, которое
она смогла занять по сравнению с другими фирмами, действующих на
данном рынке. Причем такое конкурентное положение должно для пред
приятия оставаться выгодным с позиции получения прибыли и уровня
сопоставимых затрат. Укрепление конкурентных позиций компании - это
умение правильно определить миссию фирмы, выбрать оптимальные пути
развития и мобилизировать ресурсный потенциал на достижение постав
ленных задач. Направлениями для создания таких конкурентных преиму
ществ могут быть, например, управление качеством продукции, повыше
ние уровня квалификации персонала, совершенствование используемых
технологий и т.д.
В настоящее время на российском рынке складывается ситуация при
которой с одной стороны наблюдается снижение покупательской актив
ности, с дугой, увеличение конкуренции со стороны импортных товаров.
Причем необходимо отметить, что цена импортного продукта, при все
накладных расходах, понесенных при транспортировке, не только остает
ся на уровне цены товара отечественного производителя, но и чаще всего
даже ниже. В таких условиях для российских фирм основным направле
нием формирования конкурентных преимуществ является снижение из
держек предприятия включающих расходы предприятия на производство
и реализацию производимой продукции или услуг.
Под процессом управления затратами следует понимать непрерывный
процесс их анализа, планирования и контроля, результатом которого явля
ется выработка управленческих решений, направленных на оптимизацию
затрат и их снижение. Целью управления должно стать формирование
оптимальной структуры затрат, что даст предприятию максимальную при
быль. При этом такая структура в итоге снижает себестоимость товара и
фирма имеет возможность его реализовывать по цене ниже товаров кон
курентов.
Рассмотрим основные направления сокращения издержек производ
ства и снижения себестоимости продукции для российских производи
телей.
1.
Повышение технического уровня производства на основе новой,
прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производствен
ных процессов; улучшения использования и применение новых видов сы445

рья и материалов; изменения конструкции и технических характеристик
изделий; прочие факторы, повышающие технический уровень производ
ства. По данной группе факторов анализируется влияние на себестоимость
научно-технических достижений и передового опыта. По каждому мероп
риятию рассчитывается экономический эффект, который выражается в
снижении затрат на производство.
2. Совершенствование организации производства и труда. Снижение
себестоимости может произойти в результате изменений в организации
производства, формах и методах труда при развитии специализации про
изводства; совершенствования управления производством и сокращения
затрат на него; улучшение использования основных фондов; улучшение
материально-технического снабжения; сокращения транспортных расхо
дов; прочих факторов, повышающих уровень организации производства.
3. Изменение объема и структуры продукции, которые могут привести
к относительному уменьшению условно-постоянных расходов (кроме
амортизации), относительному уменьшению амортизационных отчисле
ний, изменению номенклатуры и ассортимента продукции, повышению
качества.
4. Улучшение использования природньпс ресурсов. Здесь учитывается
изменение состава и качества сырья; изменение количества запасов мес
торождений, объемов подготовительных работ при добыче, способов до
бычи природного сырья; изменение других природных условий. Эти фак
торы отражают влияние естественных (природных) условий на величину
переменных затрат.
5. Отраслевые и прочие факторы. К ним относятся: ввод и освоение
новых цехов, производственных единиц, подготовка и освоение произ
водства в действующих объединениях и на предприятиях; прочие факто
ры. Необходимо проанализировать резервы снижения себестоимости в
результате ликвидации устаревших и ввода новых цехов и производств на
более высокой технической основе, с лучшими экономическими показа
телями.
Таковы основные пути снижения себестоимости продукции российс
ких предприятий.
В структуре затрат промышленности преобладают затраты на сырье,
материалы и услуги производственного характера (57,8%), топливо и элек
троэнергию (16,7%), доля оплаты труда (10%), амортизация (2,8%), про
чие затраты (11,7%) . Отметим, что в отечественной практике наиболее
распространен опыт сокращения издержек за счет низкой заработной шшты
работников предприятия. Попробуем рассмотреть эту проблему. Сниже
ние себестоимости продукции во многом определяется оптимальным со446

отношением темпов роста производительности труда и роста заработной
платы. Рост производительности труда должен опережать рост заработ
ной платы, обеспечивая тем самым снижение себестоимости продукции.
В реальности рассчитанная минимальная заработная плата не является
мерой оплаты труда и устанавливается исходя из средств выделяемых на
социальные программы. Установленная минимальная тарифная ставка
также далека от прожиточного минимума.
Как видно из табл. 1, тарифная ставка и минимальный размер, эти по
казатели, не достигают и половины реальной величины прожиточного
минимума.
Таблица

I

Соотношение минимального размера оплаты труда и тарифной ставки первого
разряда с величиной прожиточного минимума*, %
1996

1997

1998

1999

2000

Min размер
оплаты труда

17

18

15

8

8

Тарифная ставка
1-го разряда

19

19

16

10

10

Соотношение

* Лабзунов П. Организация управления затратами в условиях рыночной экономики
России // Вопросы управления. 2003. № I. С. 36-39.

Значительная часть работников имеет заработную плату на уровне или
ниже прожиточного минимума. Приведем некоторые данный по различ
ным отраслям на 2000 г.
Сельское хозяйство - 85%, Культура и искусство - 71%, Образова
ние - 68%, Здравоохранение - 66%, Наука - 40%, Жилищно-коммунальная
сфера - 39%, Связь - 37%, Строительство - 29%, Промышленность - 26%,
Транспорт - 21%^.
Принцип материальной заинтересованности в результатах своей дея
тельности нарушается в том, что заработная плата находится ниже про
житочного минимума. Такой уровень оплаты труда не только не способен
стимулировать рост производительности труда работника, а скорее направ
лен на свертывание работы на предприятии и поиску более оплачиваемо
го места работы. Это приводит к снижению производительности труда и
как итог росту затрат предприятия и увеличению себестоимости продук
ции. По некоторым оценкам прирост заработной платы в три раза ниже
прироста производительности труда. За последние годы отмечается рост
объемов производства, при этом численность занятых в этой сфере увели
чилась примерно на 1 %. А заработная плата в реальном выражении не
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достигла уровня 1998 г. Не повышает материальную заинтересованность
работников в достижении высоких результатов своей деятельности и диф
ференциация в оплате труда различных категорий работников. Имеет ме
сто довольно слабая дифференциация в оплате работников высших и низ
ших категорий.
За последние годы увеличилась дифференциация по отраслям. Если в
90-х годах разрыв не превышал трех раз, то в 2000 г. разрыв по отраслям
составил 12,4 раза. Наиболее высокооплачиваемая работа в газовой и неф
тедобывающей промышленности, цветной металлургии. Можно отметить
усиление внутриотраслевой и профессиональной дифференциации. Раз
личия в заработной плате по предприятиям достигают 7,5 раз .
Таким образом, снижение себестоимости продукции обусловлено во
многом эффективностью производства, в частности производительностью
труда и сокращением расходов на производство, в основном за счет сокра
щения заработной платы работников. Но сложившийся низкий уровень
оплаты труда не заинтересовывает работников в результатах своей дея
тельности и это вызывает снижает их производительности труда, а соот
ветственно приводит к возрастанию затрат предприятия.
Вторым направлением для усиления конкурентных позиций фирмы
на рынке и снижения затрат становится управление качеством продук
ции. Уровень качества выпускаемой продукции становится решающим
для лидерства в конкурентной борьбе. Это особенно ощутимо в сферах,
где наблюдается жесткий уровень конкуренции. Однако особенность рос
сийского рынка состоит в том, что он все еще остается достаточно моно
полизированным. И чаще всего со стороны производителей создается
мнимая конкуренция на свои товары. Такие предприятия, понимая огра
ниченность выбора покупателя, предлагают ему не всегда качественный
товар по цене превышающей реальную стоимость такого товара. Но те
предприятия, кто проблему управления качеством товара или услуг рас
сматривают, как одну из важнейших на данный момент, достаточно лег
ко смогут закрепиться на рынке, так как российский потребитель не из
балован качественной продукцией по приемлемой цене. Кроме того, ка
чественная продукция дает сокращение затрат предприятия - всегда вы
годно сделать качественно изначально, чем в последствии исправлять
брак.
Пожалуй это основные направления по которым работают российские
компании, стремясь снизить затраты и тем самым улучшить свои позиции
на рынке. Во внимание почти не принимаются проблемы поиска более
дешевых источников сырья, совершенствования техники и технологии
производства, снижение затрат в системе снабжения и сбыта, улучшения
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рабо/ты отделов маркетинга и менеджеров. Хотя работа в таких направле
ниях. может дать существенный экономический эффект.

' Лабзунов и . О рганизация управления затратами в условиях рыночной экономики
// Вопросы управления. 2 0 0 3 . № 1 . С . 3 6 - 3 9 .

РОССИ 1И.

^ Т а м же.
’ Т а м же.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК И ПРЕОДОЛЕНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТСТАВАНИЯ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Д.В. Шафтельская
Томский политехнический университет

В о всем мире происходит интенсивное снижение издержек (в среднем
по мгиру примерно на 1 долл./баррель в год), в первую очередь в результа
те интенсивного применения революционных достижений НТП, особен
но в районах добычи наиболее дорогостоящей нефти (глубоководные мор
ские акватории, арктические районы, методы повыщения нефтеотдачи и
пр.). Основное снижение издержек произощло в районах добычи наибо
лее дорогих углеводородов за счет мультипликативного эффекта от при
менения таких революционных технологий, как трехмерная сейсмика,
бурение горизонтальных скважин, отказ от использования стационарных
морских платформ на больших глубинах моря (полупогружные платфор
мы и платформы на натяжных тросах, подводное заканчивание скважин),
развитие компьютерных технологий.
Происходит заметная либерализация налоговых режимов в большин
стве нефтедобывающих стран, особенно со сравнительно высокими из
держками добычи (гибкое налогообложение, как правило, со скользящей
шкалой в зависимости от экономической эффективности разработки мес
торождений, т.е. проектно-ориентированное налогообложение, предмет
налогообложения - прибыль, а не валовая выручка). Это обеспечивает
получение компаниями приемлемой прибыли и сохранение склонности к
инвестициям даже при значительном снижении цен на нефть, как это было,
например, в 1997-1998 гг.
В России сегодня ситуация прямо противоположна тому, что происхо
дит в большинстве нефтегазодобывающих государств с издержками до
бычи, превыщающими издержки в странах ОПЕК: ни один из элементов
цены не снижается (табл. 1). В ряде случаев их совокупность в России уже
является запретительно-высокой: по расчетам как отечественных, так и
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Таблица

1

Тенденции изменения конкурентоспособности нефтяной промышленности
России на мировом рынке*
Россия

О П Е К /Б С В

Д ругие страны

И здержки:
технические
финансовые
институциональные
Налоги:
гибкость
н /о п р и б ы л и (в а л о в о й
вы ручки)
к о л и ч е с т в о н а л о г о в и др.
платежей
эф ф екти вная налоговая
ставка
налоговое
администрирование

П ри б ы ль = f рисков:
- п о ли тич ески е риски

К онкурентоспособность

Рост
Рост
Рост
Нет

Стабильные
(старые
районы)/Рост
(новы е р-ны)
С табильные
Стабильные
С табильные
Да

Снижение
Снижение
Снижение
Да

Валовой выручки

Прибыли

Прибыли

Избыточное

Разумное

Разумное

Л и ц е н з .:
фиксированная
С РП : скользящая
= f(B H P)

Скользящ ая =
f(B H P)

Скользящ ая =
f(B H P)

Слабое

Х орошее

Хорошее

Рост

С редне-вы сокие,
стабильнорастущие

Снижается

Средненизкие
(С аудовская
Аравия, О А Э ,
К а т а р );
Сред ни е
(К у в е й т ) ;
высокие
(Иран, И рак)
С табильно
высока

Снижение

Низкие,
Стабильно
снижаю щ иеся

Растет

' Источник: Конопляник А.А. Российский ТЭК на пути к новой энергетической
политике страны // Нефтяное хозяйство. 2000. .№ 4.

зарубежных специалистов, объем начисленных налогов при действующей
налоговой системе превышает налогооблагаемую базу.
Для снижения издержек необходимы инвестиции, являющиеся носи
телем научно-технического прогресса (НТП). Для снижения налогов и
прибыли, величина которой адекватна совокупности рисков инвестици
онной деятельности, необходимы институциональные изменения. При этом
сначала в стране должны произойти институциональные изменения, ко
торые создадут приемлемые условия для осуществления инвестиционной
деятельности: уменьшение уровня налогов, создание эффективной систе
мы их взимания, которая будет учитывать отсутствующий в других отрас
лях "природный фактор" и стадию "естественной динамики", на которой
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находятся те или иные нефтегазовые проекты, плюс к этому законодатель
ное сокращение институциональных рисков инвестиционной деятельнос
ти (речь не идет о коммерческих рисках). Только после этого можно гово
рить о широкомасштабных инвестициях - носителях НТП - как необходи
мой предпосылке сокращения издержек.
Приоритетами НТП, получающими государственную поддержку, дол
жны стать технологии и технические средства высокой степени готов
ности, обеспечивающие кратное (а не на 5-10% ) повышение экономи
ческой эффективности. Поэтому перспектива научно-технического раз
вития ТЭКа заключается в применении современных информационных
наукоемких и энергосберегающих технологий. Потенциальные возмож
ности НТП, например, в нефтедобывающей отрасли, могут быть оцене
ны в 20-30% сокращения капитальных затрат при фиксированном уров
не добычи нефти.
В настоящее время российскими предприятиями освоено около 90%
номенклатуры необходимого нефтяного оборудования. Однако его техни
ческий уровень и качество в большинстве случаев уступают лучшим ми
ровым образцам. Поэтому простое повьппение загрузки существующих
производственных мощностей отечественных обрабатывающих отраслей
промышленности (будь то машиностроение или нефтепереработка) без
кардинального повышения их технического уровня означало бы воспро
изводство их технической отсталости и дальнейшее расширение неконкурентоспособности российской экономики в целом.
Результатом технического отставания отраслей ТЭКа и отраслей по произ
водству оборудования для отраслей ТЭКа является низкая глубина переработ
ки его продуктов, сохранение преимущественно сырьевого экспорта. За 90-е
годы произошло резкое снижение объемов переработки нефти и производства
основных нефтепродуктов. Основная причина - сокращение внутреннего спро
са в связи с падением промьппленного производства при одновременном уве
личении поставок нефти на экспорт. В итоге среднеотраслевая загрузка мощ
ностей по переработке нефти составляет сегодня 57% при максимально эко
номичном уровне загрузки мощностей нефтеперерабатывающих заводов
(НПЗ), равном 80-85%. Недозагрузка мощностей НПЗ увеличивает и без того
высокие издержки переработки нефти.
Средняя глубина переработки нефти на российских заводах составля
ет 63-65% (на НПЗ США - около 90%, на лучших американских НПЗ до
ходит до 98%) и сложилась исходя из потребности топливного баланса
СССР в мазуте. Низкий выход наиболее ценных продуктов переработки
делает относительно невысокой среднюю рыночную цену "корзины" неф
тепродуктов, получаемых в нашей стране из 1 т нефти. При высокой доле
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мазута в структуре российской нефтепереработки цена этой "корзины" на
мировом рынке оказывается примерно на 20-25% меньше цены 1 т сырой
российской нефти.
Это создает дополнительные стимулы к экспорту сырой нефти, а не
продуктов ее переработки или нефтехимии, увеличивает монотоварную
зависимость экономики нашей страны, усиливает ее подверженность конъ
юнктурным колебаниям цен на мировом рынке. Это ведет также к допол
нительным потерям страны, поскольку плохо отбензиненный российский
мазут продается на внешнем рынке по ценам котельно-печного топлива,
т.е. примерно на треть ниже цен сырой нефти. Затем из него дополнитель
но извлекаются легкие фракции, не извлеченные в России, при продаже
которых второй раз извлекается ценовая рента.
Необходимо повышение технического уровня, либо опережающее рост
издержек, либо - в идеале - со снижением издержек, чтобы конкурентос
пособность производимой продукции, в координатах "цена - качество",
росла. А это невозможно без инвестиций в основной капитал. Одно лишь
финансирование расходов на пополнение оборотного капитала к росту
конкурентоспособности не приведет. Поэтому ключ к решению пробле
мы повышения эффективности использования энергии на всех стадиях
энергетического цикла лежит за пределами собственно отраслей НГК. Этот
ключ - в решении проблемы организации финансирования технического
перевооружения отраслей обрабатывающей промышленности в интере
сах НГК.
Если "заставлять" компании ТЭКа с помощью мер административно
го или законодательного принуждения покупать неконкурентоспособную
продукцию машиностроительных отраслей, такое "благо" для машиностро
ителей обернется "убытком" для нефтяников и газовиков, а в итоге - пря
мыми потерями и упущенной выгодой для ТЭКа и страны в целом. Пря
мые потери страны - это недоизвлеченные из недр запасы энергоресур
сов, которые были бы добыты при более высоком техническом уровне
поставляемого отечественного оборудования. Это не полученные с недобытых ресурсов налоги. Для того чтобы компенсировать недобытое, по
требуется вовлекать в разработку еще более дорогие месторождения, со
здавать для них производственную и непроизводственную инфраструкту
ры. В результате затраты добывающих компаний ТЭКа возрастут, хотя про
изводители оборудования получат гарантированный сбыт для своей не
конкурентоспособной продукции, лишающий их, кстати, стимулов повы
шать ее конкурентный уровень. Упущенная выгода - это недополученные
прямые и косвенные доходы, который принесли бы недоизвлеченные ре
сурсы при вовлечении их в хозяйственный оборот, та несозданная эконо452

мическая активность, которую ТЭК генерирует в других отраслях народ
ного хозяйства страны.
Следовательно, задачей государства является создание условий для орга
низации финансирования технического перевооружения отраслей обрабаты
вающей промышленности в интересах ТЭКа. Возможно - в форме производ
ственной кооперации машиностроительных и топливно-энергетических от
раслей. В этом случае ликвидная продукция отраслей ТЭКа или запасы энер
горесурсов в недрах подготовленных к разработке месторождений могли бы
выступать обеспечением под заемные средства, привлекаемые на модерниза
цию и реконструкцию конкретных машиностроительных производств в инте
ресах конкретньк отраслей или проектов ТЭКа.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ
С.С. Будлов
Томский государственный университет

Сегодня каждый субъект мировой экономической системы при осуще
ствлении своей деятельности должен учитывать, что современное обще
ство находится на стадии построения глобального информационного про
странства. Это предъявляет соответствующие требования к проектирова
нию компаний, к формированию структур управления, к объединению или
разделению функций в них. В основе построения и функционирования
компаний и их взаимодействия друг с другом должна лежать не узкая фун
кциональная специализация, а интеграционные процессы в управленчес
кой деятельности. При этом одним из важнейших факторов конкурентос
пособности, экономического роста и активизации инвестиционного про
цесса в условиях глобализации и интенсивного обмена технологиями ста
новится формирование эффективных механизмов корпоративного конт
роля и управления. В таких условиях особую значимость приобретает ана
лиз эффективности новых организационно-управленческих структур, спо
собных максимально эффективно использовать потенциал всех видов ин
теграции.
В сложившейся практике российского бизнеса широкое распростра
нение получили и вертикально, и горизонтально интегрированные струк
туры. Привлекательность корпоративных структур во многом определя
ется возможностями, которые они предоставляет предпринимателям. Ос
новными из них являются:
- возможность снижения предпринимательских рисков;
- возможность перераспределения средств внутри группы компаний;
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- возможность установления централизованного управления.
При этом необходимо учитывать, что каждая отдельная компания тре
бует специфического подхода в оценке её текущей и перспективной дея
тельности. И критическим в данном случае является отсутствие опыта
прогнозирования последствий осуществляемых изменений в организации.
Так, деятельность предприятий и подразделений Компании "СИАМ",
занимающихся разработкой, производством и реализацией оборудования
и программного обеспечения для исследования нефтяных скважин, а так
же оказывающих услуги по технологическим и гидродинамическим ис
следованиям скважин, первоначально регулировалась единым координи
рующим центром - формальным структурным звеном, аккумулирующим
основные управленческие функции; планирование и контроль основных
сфер деятельности. Но такой координирующий центр не был способен
реально воздействовать на большинство процессов, происходящих при
взаимодействии участников этой группы компаний. Для дальнейщего раз
вития Компании "СИАМ" стало необходимым чётко сформулировать про
блемы, вставщие перед её предприятиями и подразделениями, а также
наметить пути их решения.
В итоге были выявлены следующие основные проблемы управляемо
сти участников Компании "СИАМ": отсутствие реальных властных пол
номочий у единого координирующего центра; нечёткое распределение зон
ответственности между бизнес-единицами и, как следствие, нерациональ
ное использование персонала при решении комплексных задач развития
Компании "СИАМ"; низкая совокупная стоимость Компании, поскольку
фактически она приравнивалась стоимости уставных капиталов отдель
ных юридических лиц (величине в российской практике номинальной,
необходимой по законодательству); и главное, децентрализация финансо
вых потоков внутри Компании "СИАМ".
Для решения этих проблем, а также в целях обеспечения эффективно
го распределения и использования всех ресурсов предприятия, была раз
работана и принята программа структурной перестройки управления Ком
панией "СИАМ". Мероприятия этой программы предусматривают устра
нение неформализованности отношений подчинения и взаимодействия
отдельных (разрозненных) юридических лиц в форме Обществ с ограни
ченной ответственностью, находящихся в составе одной группы компа
ний с юридической точки зрения номинально. Для осуществления едино
го управленческого воздействия на ключевые процессы внутри группы
компаний создаётся независимая управляющая структура - ЗАО "Компа
ния "СИАМ". Основной вид деятельности - оказание управленческих ус
луг зависимым обществам и стратегическое планирование деятельности
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всей группы. Акции, эмитированные при создании ЗАО, приобретаются
всеми участниками группы компаний - Обществами с ограниченной от
ветственностью - за паи учредителей в их уставных капиталах. При этом
величины уставных капиталов всех обществ приводятся в соответствие с
величинами чистых активов этих предприятий. В результате образован
ная управляющая компания является держателем централизованного ка
питала всей группы компаний. Отличительной особенностью структуры
управления Компании "СИАМ" является то, что управление зависимыми
обществами передано головной компании. Руководители предприятийучастников группы не являются сотрудниками своей организации, а со
стоят в щтате управляющей компании. Это позволяет централизовать
власть в "одних руках" и обеспечить исполнение рещений управляющей
организации.
Структурно ЗАО "Компания "СИАМ" контролирует 2 основных бло
ка; производство (2 предприятия) и оказание услуг по исследованию сква
жин (3 предприятия с разветвлённой филиальной сетью). Это позволяет
чётко выявить зоны прибыли и зоны затрат. Все финансовые потоки от
реализации как оборудования, так и услуг полностью контролируются
головной управляющей компанией. Это осуществляется за счёт того, что
руководители управляемых обществ не имеют доступа к основным рас
чётным счета своих предприятий, но могут распоряжаться специальными
текущими счетами. Средства на них поступают ежемесячно в соответствии
с утверждённым головной компанией бюджетом управляемого общества.
Такие меры призваны повысить финансовую дисциплину в каждом из
предприятий и уровень ответственности руководителей за принимаемые
финансовые рещения. Кроме этого, за счёт размещения ценных бумаг по
является дополнительный источник финансирования деятельности Ком
пании.
Таким образом, применение описанной модели управления интегри
рованной компанией позволит не только централизовать управление груп
пой предприятий, чётко распределить сферы ответственности, упорядо
чить процессы рещения комплексных задач, но и, объединив чистые акти
вы всех обществ, получить высоко эффективный финансовый инструмент
для решения стратегических задач Компании "СИАМ".
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ФРШАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА
Л.М. Глуховских, Ю.А. Рюмина
Томский государственный университет

Малое предпринимательство - один из ведущих секторов, во многом
определяющий темпы экономического роста, состояния занятости насе
ления, структуру и качество валового национального продукта. Развитие
малого бизнеса отвечает общемировым тенденциям к формированию гиб
кой смешанной экономики, сочетанию разных форм собственности и адек
ватной им модели хозяйства, в которой реализуется сложный синтез кон
курентного рыночного механизма и государственного регулирования круп
ного, среднего и мелкого производства. Будучи очень значимым звеном, в
экономике страны, малый бизнес, в силу специфики своего финансового
состояния, связанной прежде всего с маленькими масштабами деятельно
сти, нуждается в финансовых ресурсах, выделяемых в рамках различных
программ государственной поддержки предпринимательства, либо в фор
ме банковских кредитов, кредитов небанковских кредитных организаций.
Интерес данной проблемы состоит в том, что кредитование необходимо
как самим субъектам малого предпринимательства, так и банкам (иным
кредитным организациям), которые стали отчетливо понимать, что оста
вить неохваченным своим вниманием такой колоссальный по масштабам
слой предпринимательства, как малый бизнес, означает для них потерю
большой прибыли, которую можно было бы получить от работы с данной
категорией предпринимательства. Зачастую на пути банковского кредито
вания малого бизнеса встает трудноразрешимая проблема, связанная с
недостаточностью либо почти полным отсутствием обеспечения испол
нения обязательств по кредиту, ведь мелкий предприниматель не всегда
может представить необходимый для покрытия всех рисков имуществен
ный залог, заручиться чьей-либо гарантией. Все это подталкивает банки
кооперироваться в вопросах кредитования с различными общественными
структурами, объединяющими под своим началом мелких и средних пред
принимателей (различные профсоюзы предпринимателей, потребительс
кая кооперация).
За последнее десятилетие в России сформировались основные обще
принятые в странах с развитой рыночной экономикой элементы системы
государственной поддержки малого предпринимательства. Учитывая со
временные условия и проблемы развития малого предпринимательства, а
также недостаточную эффективность государственных мер по его поддер
жке, дальнейшее развитие и совершенствование всей системы государ
ственной поддержки малого предпринимательства становится в настоя456

щее время ключевым фактором успешного развития малого предприни
мательства в Российской Федерации.
Систему государственной поддержки малого предпринимательства в
настоящее время составляют;
- государственные нормативно-правовые акты, направленные на под
держку и развитие малого предпринимательства;
- государственный аппарат, представляющий собой совокупность го
сударственных институциональных структур, ответственных за разви
тие малого предпринимательства, обеспечивающих реализацию государ
ственной политики в этой сфере и осуществляющих регулирование сфе
ры малого предпринимательства и управление инфраструктурой его под
держки;
- государственная инфраструктура поддержки малого предпринима
тельства, включающая некоммерческие и коммерческие организации, де
ятельность которых инициируется, поощряется и поддерживается госу
дарством;
Основным инструментом реализации государственной политики слу
жат федеральные, региональные (межрегиональные), отраслевые (межот
раслевые) и муниципальные программы развития и поддержки малого
предпринимательства.
Взаимоотношения Федерального и региональных фондов при финан
сировании региональных программ поддержки малого предприниматель
ства осуществляются на основе Соглашений между Федеральным фон
дом. Администрациями регионов и региональными фондами. Данные
Соглашения определяют порядок эффективного использования средств
федерального и регионального бюджетов, направляемых на финансовое
обеспечение Федеральной программы государственной поддержки мало
го предпринимательства и программ поддержки малого предприниматель
ства в регионе, а также средств, привлекаемых на эти цели из других ис
точников. Такие Соглашения подписаны с 66 регионами.
Помимо сети региональных государственных фондов создана, разви
вается и действует сеть муниципальных фондов. В настоящее время их более 170. Муниципальные фонды, как правило, создаются при участии
региональных фондов.
Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время в России
медленно, но все-таки развиваются негосударственные структуры, осу
ществляющие микрокредитование малого бизнеса. Так, на территории
России действуют филиалы иностранных финансовых компаний (напри
мер, FINCA), осуществляющие кредитование малого бизнеса, развивает
ся кредитно-потребительская кооперация.
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Основным отличием данных организаций от банков является то, что в
силу отсутствия каких-либо обязательных нормативов при осуществле
нии ими кредитования, они не предъявляют столь высоких требований к
обеспечению кредитов (залоги, поручительства), как банки, а обеспечива
ются данные кредиты главным образом посредством взаимных поручи
тельств предпринимателей, входящих в независимые профсоюзы предпри
нимателей. Однако следует отметить, что проценты по данным кредитам,
ввиду повыщенного кредитного риска, связанного с необеспеченностью
(малообеспеченностью) кредитов, в несколько раз превыщают проценты
по кредитам в банках. Фонды поддержки предпринимательства создают
ся крупными компаниями в регионах их присутствия. Так, в Томской об
ласти уже на протяжении трех лет успещно действует фонд поддержки
предпринимательства, учрежденный и финансируемый ОАО НК "ЮКОС".
По линии данного фонда, прокредитован целый ряд предприятий Томс
кой области на цели внедрения инновационных технологий в сфере дея
тельности данных предприятий, в рамках фонда развертывается програм
ма кредитования представителей малого бизнеса.
Имеются и другие формы государственной поддержки, например обес
печение малых предприятий госзаказом (если возникает такая необходи
мость), предоставление особых льгот предприятиям, создаваемым в от
сталых областях со слабо развитой промыщленностью и др.
Ещё одним механизмом, позволяющим малому бизнесу развиваться,
является кредитование. На сегоднящний момент в нащей стране кредито
вание малого бизнеса развито недостаточно, объемы кредитов малым пред
приятиям явно малы по сравнению с их потребностями в кредитных ре
сурсах. Объясняется это прежде всего тем, что кредиты малым предприя
тиям наиболее рискованны по сравнению с кредитованием других хозяй
ствующих субъектов ввиду неустойчивости финансового состояния ма
лых предприятий, недостаточности (либо полного отсутствия) обеспече
ния исполнения кредитных обязательств. Для того, чтобы механизм кре
дитования заработал в полном объеме, и при этом были учтены и защище
ны интересы, как предпринимателей, так и кредитных организаций, необ
ходима консолидация усилий всех предпринимателей в решении данной
проблемы. Эффективным способом решения проблемы может являться
предоставление Российской Федерацией, субъектами Российской Феде
рации, муниципальными образованиями, бюджетных гарантий по креди
там малым предприятиям. Для этого необходимо закрепление в бюджетах
различных уровней соответствующих ресурсов.
Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что в условиях
существующей системы государственной поддержки малого бизнеса
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кредитование субъектов малого предпринимательства за счет негосудар
ственных источников является практически единственным способом, по
зволяющим малому предпринимательству встать на ноги и развиваться.
Основной общей задачей субъектов малого бизнеса и банковской систе
мы страны является правильное построение механизмов, позволяющих
обеспечивать малый бизнес кредитными ресурсами, при минимальных
рисках.
Однако сегодня производственные отрасли малого предприниматель
ства и малая инновационная деятельность развиваются пока не в доста
точной мере. Связано это с тем, что для развития таких предприятий не
обходимы долгосрочные и сравнительно недорогие кредитные ресурсы,
поскольку больщая часть субъектов малого предпринимательства испы
тывает острую потребность в обновлении оборудования, приобретении
новых и современных технологий. С учетом сложившейся тенденции по
требность инновационных малых предприятий в инвестиционных ресур
сах сверх их собственных ресурсов составит свыше 9,0 млрд руб. в год.
Общая потребность действующих субъектов малого предприниматель
ства только в микрокредитах в настоящее время составляет около 200 млрд
руб. Но, согласно данным проведенных исследований, доступ к внешним
финансовым ресурсам ежегодно имеют лишь порядка 13-15 тыс. пред
принимателей. Это означает, что сегодня в России организации, предос
тавляющие финансовые услуги предпринимателям, охватывают менее 1%
потенциального рынка.
Обеспечить доступ предпринимателей к кредитам - значит не только
поддержать существующий сектор малого предпринимательства и вывес
ти его из тени, но и стимулировать появление новых предприятий, обес
печить развитие существующих, в том числе их техническое перевоору
жение.
Достаточно гибким и доступным для малого предпринимательства
финансовым инструментом, альтернативным банковскому кредитованию,
мог бы стать лизинг - весьма эффективный способ привлечения инвести
ций в реальный сектор экономики, особенно в условиях нехватки капита
ла.
Учитывая более высокую фондоотдачу малых предприятий, лизинг,
как средство обновления основных фондов, именно в малом предприни
мательстве может обеспечить наиболее быстрый инвестиционный доход,
снизить сроки окупаемости инвестиционного проекта, повысить эффек
тивность использованных финансовых средств.
Определенным барьером на пути развития лизинга оборудования в
определенных случаях является существующее антимонопольное регули459

рование. Так при проведении некоторых лизинговых сделок и сделок куп
ли-продажи предмета лизинга необходимо уведомлять или получать пред
варительное согласие Министерства по антимонопольной политике и под
держке предпринимательства Российской Федерации или его территори
альных отделений. Кроме того, на участника лизинговой сделки возлага
ется несвойственная ему компетенция (например, быть осведомленным о
процентном соотношении балансовой стоимости предмета лизинга к ба
лансовой стоимости основных производственных средств и нематериаль
ных активов и о суммарной балансовой стоимости активов контрагента).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что одной из основньпс
проблем развития малого предпринимательства в России является недо
статочная финансовая поддержка и отсутствие реальных финансово-кре
дитных механизмов обеспечения такой поддержки.
Поэтому Правительство РФ подготовило Федеральную программу го
сударственной поддержки малого предпринимательства на 2003-2005 пг.
В соответствии с программой, одним из приоритетов государственной
политики является создание в субъектах РФ инфраструктуры, которая по
зволит малым предприятиям пользоваться юридическими и консультатив
ными услугами, получать кредиты или гарантии под них, брать в лизинг
оборудование, арендовать служебные и производственные помещения.
ОСОБЕШОСТИ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
С.М. Каз, С.Е. Левин
Томский государственный университет

Рыночная экономика и международные хозяйственные связи России
остро ставят проблему совершенствования бухгалтерского учета приме
нительно к требованиям международных стандартов финансовой отчет
ности (МСФО). Они представляют собой свод правил, методов и проце
дур ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.
МСФО становятся своеобразным ключом к международному рынку ка
питала. Если компания составляет бухгалтерскую отчетность в соответ
ствии с МСФО, то она получает доступ к иностранным инвестициям, что
способствует ее развитию.
На западе считают, что российский бухгалтерский учет не отвечает
международным стандартам, концепциям, постулатам и общепризнанным
принципам теории бухгалтерского учета. В то же время в мире трудно
найти хотя бы одну страну, которая построила свою национальную систе
му бухгалтерского учета, основываясь полностью на международных
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стандартах его ведения. Однако это не означает, что Россия не должна стре
миться к разработке и использованию МСФО. В мировой практике дей
ствуют различные модели ведения бухгалтерского учета: англо-американ
ская, континентальная (европейская), латиноамериканская. При выборе
страной соответствующей модели учета следует учитывать социальноэкономические, политические, законодательные, международные факто
ры. Для России, как показали исследования, наиболее приемлемой явля
ется исторически сложившаяся европейская модель бухгалтерского уче
та. В ее основу положены французские и немецкие принципы и правила
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, с
учетом специфики российской экономики, национальных традиций, дос
тижений теории и практики бухгалтерского учета.
В настоящее время действуют 34 международных стандарта финансо
вой отчетности. Межведомственная правительственная комиссия по ре
формированию отечественного бухгалтерского учета, во исполнение Про
граммы реформирования бухгалтерского учета, в соответствии с между
народными стандартами финансовой отчетности подготовила ряд стан
дартов, которые опубликованы в виде положений. По состоянию на 1 сен
тября 2003г. опубликовано 19 положений по бухгалтерскому учету (ПБУ),
например, "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98), утв. приказом
Минфина РФ от 09.12.1998 г. № бОн; "Учет активов и обязательств, сто
имость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2000), утв. при
казом Минфина РФ от 10.01.2000 г. № 2н; "Учет материально-производ
ственных запасов" (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г.
№ 44н и др. Продолжается работа по разработке и изданию новых поло
жений по бухгалтерскому учету, дальнейшему совершенствованию и меж
дународному признанию. Этим объясняется замена, пересмотр и появле
ние новых российских стандартов.
Российским компаниям необходимо представлять отчетность в соот
ветствии с МСФО в следующих случаях:
- привлечения иностранных инвесторов;
- получения кредитов в западных банках;
- реализации ценных бумаг на международных фондовых биржах;
- участия в проектах, финансируемых международными организаци
ями;
- использования финансовой информации для управленческого учета.
При переходе от российской системы учета и отчетности к МСФО,
как правило, выявляются следующие отклонения:
- себестоимость реализованной продукции, незавершенного производ
ства и готовой продукции часто искажаются в связи с разными подходами в
отражении общих и административных расходов в составе данных статей;
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- некоторые расходы не принимаются при расчете налога на прибыль
и не включаются в себестоимость продукции;
- отдельные активы не соответствуют критериям признания в соот
ветствии с МСФО;
- практически на российских предприятиях не формируется резерв по
сомнительным долгам, что ведет к неверному отражению в отчетности
дебиторской задолженности покупателей;
- в нарушение действующего российского законодательства дебитор
ская и кредиторская задолженность в некоторых организациях отражает
ся в финансовой отчетности компании в свернутом виде и др.
В настоящее время активно работают в направлении оказания помощи
развития отечественного учета множество организаций, среди них Агент
ство США по международному развитию (USAID), корпорация Карана
(Сагала Corporation), Международный центр реформы системы бухгалтер
ского учета (МЦРСБУ), Европейский банк реконструкции и развития.
Канадское агентство международного развития (США) и др.
Таким образом, можно утверждать, что развитие отечественного бух
галтерского учета происходит в русле мировых тенденций, а именно в
соответствии с МСФО. Перевод отчетности на МСФО увеличивает ин
формативность предоставляемых данных, так как любой квалифициро
ванный пользователь имеет возможность получить информацию, которая
основывается на единых методологических принципах и нет необходи
мости в трудоемком анализе "качества" прибыли.
Основными направлениями развития отечественного бухгалтерского
учета на современном этапе являются:
- принятие новой редакции федерального закона "О бухгалтерском
учете", отвечающего требованиям рыночной экономики и концепции раз
вития учета в нашей стране;
- совершенствование законодательства в области бухгалтерского и
управленческого учета, налогообложения;
- конвергенция национального учета с международными стандартами
финансовой отчетности;
- разработка и принятие методических рекомендаций по сложным воп
росам учета;
- разработка и принятие отраслевых методических рекомендаций;
- усиление контроля за правильностью ведения бухгалтерского учета
и составления финансовой отчетности хозяйствующими субъектами;
- повышение квалификации бухгалтеров и аудиторов, в том числе обу
чение МСФО.
462

Для решения поставленных задач в правительстве существует две
противоположные схемы, предложенные Министерством экономическо
го развития и торговли Российской Федерации (МЭРТ) и Министерством
финансов РФ (МФ РФ).
МЭРТ выступает за полную передачу функций регулирования бухгал
терского учета профессиональным организациям и объединениям бухгал
теров, за обязательный и в кротчайшие сроки переход на МСФО всех хо
зяйствующих субъектов. Основными аргументами данного подхода к раз
витию бухгалтерского учета являются:
- неспособность государственных органов быстро и качественно раз
рабатывать стандарты учета;
- финансовая отчетность, составленная на основе ПБУ, не является
объективной;
- высокая стоимость содержания департамента методологии бухгал
терского учета и отчетности при МФ РФ;
- специалисты МФ РФ при разработке национальных правил ведения
учета не учитывают мнения практикующих бухгалтеров;
- при разработке ПБУ не прописываются некоторые существенные
моменты, например ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" не
дает понятия "постоянный налоговый актив", что требует дополнитель
ных разъяснений и, соответственно, усложняет законодательную базу ве
дения учета и др.
МФ РФ выступает за сохранение функций регулирования учета и от
четности за государством и постепенное сближение национальных стан
дартов бухгалтерского учета и МСФО.
По нащему мнению, подход развития бухгалтерского учета, предло
женный Министерством финансов РФ, является более приемлемым, при
ведем еледующие аргументы:
- данный подход не подразумевает изменение Конституции РФ, т.к.
основным законом страны предусмотрено государственное регулирова
ние бухгалтерского учета, а не регулирование учета профессиональными
организациями и объединениями;
- полный переход на МСФО в ближайшее время практически не воз
можен, т.к. в стране не подготовлены соответствующие квалифицирован
ные кадры, существует высокая взаимосвязь между бухгалтерским уче
том и расчетом налоговой базы, произойдет резкое увеличение расходов
на ведение бухгалтерского учета в соответствии с МСФО (расходы на найм
профессионального оценщика, расходы на информацию, расходы на пе
реобучение учетных работников и т.д.);
- утверждение, что полное принятие МСФО в качестве национальных
правил ведения учета приведет к снижению государственных расходов
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является не обоснованным, т.к. появятся дополнительные расходы на офи
циальный перевод МСФО (с английского), приведение национальной нор
мативной базы и терминологии в соответствии с международными стан
дартами, оплату "роялти" Комитету по международным стандартам фи
нансовой отчетности за публикацию стандартов и т.п.;
- передача функций регулирования учета профессиональным объеди
нениям приведет к увеличению расходов организаций на консалтинговые
услуги;
- одним из основных преимуществ отечественного бухгалтерского уче
та перед МСФО является наличие единого Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности, при быстром переходе на
МСФО трудно разработать единый План счетов, отвечающий всем требо
ваниям международных стандартов, что может привести к его отмене;
- Министерство финансов РФ, в отличие от любой профессиональной
организации, обладает "административным ресурсом", что позволит про
вести реформу более качественно и при этом не нарущить баланс исполь
зования финансовой отчетности в государственных и хозяйственных це
лях и др.
Таким образом, процесс реформирования отечественного учета в
соответствии с МСФО, по нащему мнению, должен координироваться
МФ РФ, но не Министерство по налогам и сборам. Центральный банк
России.
Необходимо отметить, что гармоничное развитие бухгалтерского уче
та в нащей стране не возможно без развития профессиональных объеди
нений, принятие решений реформирования учета и отчетности должно
опираться на поддержку Института профессиональных бухгалтеров Рос
сийской Федерации (ИПБ РФ). При этом необходимо добиваться призна
ния ИПБ РФ как на мировом, так и на внутреннем уровне. Членство в
ИПБ РФ не должно быть номинальным, необходимо повысить уровень
значимости квалификационного аттестата профессионального бухгалте
ра, выдаваемого ИПБ РФ. Получение квалификационного аттестата для
профессиональной деятельности не должно стать обязанностью, а долж
но стать "визитной карточкой" бухгалтера, получение которой сможет яв
ляться подтверждением уровня профессионализма.
Особое внимание необходимо обратить на развитие аудиторской дея
тельности в России. Переход на международные стандарты финансовой
отчетности вызовет повышение требований к аудиторским организациям,
в т.ч. и переход к международным стандартам аудита (MCA). Необходимо
изменить подход подтверждения финансовой отчетности хозяйственных
субъектов аудиторскими организациями, т.е. аудиторы должны подтверж464

дать достоверность именно финансовой отчетности, а не налоговых рас
четов.
Для перехода на составление отчетности в соответствии с МСФО не
обходимо также руководствоваться международными стандартами оцен
ки (МСО) - это еще одно направление, которое тесно связано с развитием
российского бухгалтерского учета.
Особое внимание в развитии учета необходимо уделить профессио
нальной этике бухгалтеров (профессиональная честность, объективность,
принципиальность, хранение конфиденциальной информации) и усиле
нию роли профессионального суждения при принятии решений.
Таким образом, развитие отечественного учета на современном этапе
тесно связано с международными стандартами финансовой отчетности.
Логическим завершением процесса реформирования учета и отчетности
должно стать полное принятие МСФО в качестве национальных стандар
тов для крупного и среднего бизнеса, при этом мы не исключаем возмож
ности разработки собственных национальных методик ведения учета для
малого бизнеса. Реформирование учета в соответствии с МСФО не долж
но проводиться "революционными" способами. Внедрение международ
ных стандартов финансовой отчетности должно происходить параллель
но с внедрением MCA и МСО.
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕШНЕГО ДОЛГА РОССИИ
И.А. Стебелев
Томский государственный университет

Российская Федерация - правопреемница СССР. В связи с этим Рос
сия несет ответственность по его обязательствам. К тому же, на пути ры
ночных преобразований, столкнувшись с острым бюджетным дефицитом,
она была вынуждена прибегнуть к таким мерам как денежные займы у
иностранных кредиторов. Затяжка во времени реформирования экономи
ки заставляло обращаться к данному инструменту не однократно. В ре
зультате, по оценкам экспертов Международного банка реконструкции и
развития (МБРР), РФ занимает шестое место в мире по размерам внешней
задолженности после Бразилии, Мексики, Китая, Индии и Индонезии. Так,
к первому полугодию 2003 г. размер государетвенного внешнего долга
России достиг 159,1 млрд дол., или около 1050 дол. в расчете на одного
жителя страны. Ежегодно на обслуживание внешнего долга тратятся ог
ромные средства из федерального бюджета.
Отметим ряд проблем управления государственным внешним долгом,
с которыми столкнулась Россия на пути к рынку.
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Необходимость оценки параметров и реструктуризации долга. При этом
необходимо учитывать, что реструктуризация не снимает долговой про
блемы, а лишь переносит ее на более поздний срок, к тому же, общая сум
ма платежей еще более увеличивается за счет доначисленных процентов.
Возникают трудности при реализации схемы обмена долга на акции
национальных компаний, так как конверсия долга в акции имеет успех
лищь в том случае, если он иностранным инвесторам предлагаются луч
шие активы. Они могут получить неоправданное преимущество по срав
нению с отечественными инвесторами при покупке наиболее ликвидных
активов.
Проблемными оказались операции по переуступке требований по дол
гам по отнощению к России. Задолженность развивающихся стран перед
РФ составляет приблизительно 123 млрд долл, по номиналу, а стран СНГ около 6 млрд долл. Более половины долгов можно отнести к безнадеж
ным, что ограничивает возможности по их обмену в рамках клубов креди
торов.
Важной проблемой является неурегулированность вопроса об источ
никах обслуживания и погащения задолженности, расходы по которой
несет федеральный бюджет.
При недостатке бюджетных средств Правительство стоит перед ди
леммой об изыскании дополнительных средств для проведения плате
жей по долгу. Для этих целей можно использовать золотовалютные ре
зервы Банка России, привлечение которых возможно на возвратных и
платных условиях после несения соответствующих поправок в законо
дательство.
На величину базовых и дополнительных источников платежей по внещнему долгу оказывает влияние объем экспорта: от его увеличения зависит
рост налоговых поступлений в бюджет. Но и здесь ситуация усугубляется
оттоком капитала за рубеж в размере, который составляет не менее 20 млрд
долл, ежегодно, в то время как сальдо торгового баланса (например, за
2000 г.) составило 67 млрд дол.
В последнее время мировая конъюнктура мировых цен на нефть опре
деляла приток дополнительных доходов в федеральный бюджет. Россия
получила уникальный щанс произвести необходимые расчеты по обслу
живанию внещнего долга, что позволило возрасти долгосрочному валют
ному рейтингу РФ (в том числе и по ее еврооблигациям) с "В" (средний
рейтинг надежности) до "В+" (рейтинг надежности немного выше сред
него). Это обстоятельство должно способствовать укреплению доверия к
России со стороны иностранных инвесторов и тем самым привлечь дол
госрочные инвестиции из-за рубежа.
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Между тем, в начале текущего года Минфин выступил с новой кон
цепцией по долговой стратегии России на 2003-2005 гг., суть которой зак
лючается в том, чтобы, во-первых, частично рефинансировать внешнюю
задолженность за счет увеличения заимствований на внутреннем рынке;
во-вторых, правительству предлагается меньше средств изымать из эко
номики для обслуживания внешних долгов, ориентируясь преимуществен
но на операции с различного рода долговыми инструментами, а также
на поступления от приватизации. Отмечается тот факт, что нынешний
объем внешнего долга России не представляет угрозы для ее экономики.
Объем задолженности перед иностранными кредиторами удалось ради
кально сократить - со 100% ВВП в 2000 г. до 40% к началу нынешнего
года. Это ниже, чем показатели, которые являются нормальными в стра
нах Евросоюза.
Между тем, расходы на обслуживание долгов по-прежнему создают
известную напряженность для российского бюджета. Дело здесь не в том,
что оно требует значительных средств, напротив, по сравнению с 2000 г.
ситуация радикально изменилась. В прошлом году затраты на погашение
и обслуживание внешней задолженности составили 3,9% ВВП против 6,1%
ВВП три года назад. Даже в 2003 г., "пиковом" с точки зрения абсолютно
го объема внешнедолговых платежей, расходы бюджета составят около
5,5% ВВП. Проблема здесь заключается в том, что обслуживание внеш
ней задолженности препятствует более быстрому и радикальному сниже
нию налогов. А это, в свою очередь, сдерживает экономический рост.
В настоящее время проблема величины долга постепенно трансфор
мируется в проблему эффективности управления этим долгом. Существу
ющий дисбаланс между внутренним и внешним долгами возможно устра
нить за счет мер по рефинансированию внешнего долга за счет внутрен
них заимствований, что позволит, в свою очередь, стерилизовать избы
точную денежную массу.
В то же время емкость и ликвидность рынка государственного внут
реннего долга в настоящее время еще достаточно ограничена. Иначе гово
ря, привлечь с него значительный объем ресурсов без существенного рос
та ставок не удается.
Словом, без увеличения внешних заимствований России не обойтись.
В концепции предполагается, что в ближайшие годы Россия на внешних
рынках будет заимствовать не более 5-6 млрд дол. в год, а на внутренних
рынках - 7-8 млрд дол. в год. Согаасно документу, в 2004 г. объем внешнего
долга России составит 126,8 млрд дол., в 2005 г. - 122,7 млрд дол., в 2006 г.
- 113,3 млрд дол. При этом объем внутреннего долга страны к 2006 г. уве
личится с нынешних 21,4 до 34,4 млрд дол.
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Тем не менее существует риск, что нынешняя ситуация на внутридолговом рынке не продлится долго. Минэкономразвития отмечает, что в конце про
шлого - начале нынешнего года наблюдался всплеск портфельных иностран
ных инвестиций. По всей видимости, это "горячие" деньги, которые в услови
ях стабильного валютного курса выгодно вкладывать в рублевые гособлига
ции. Но сам по себе этот приток иностранной валюты приводит к укреплению
рубля по отношению к доллару не только в реальном, но и в номинальном
выражении. Доходность инвестиций, таким образом, снижается, и денежные
потоки, в принципе, могут развернуться в обратном направлении. Рост ставок
в таком случае неизбежен, и обслуживание внутреннего госдолга станет го
раздо более дорогим. Впрочем, в том и заключается искусство долгоюго ме
неджмента, чтобы верно выбирать момент, когда с внешних заимствований
нужно переходить на внутренние, а когда - наоборот.
Российское Правительство должно стремиться к признанию РФ инве
стиционно-привлекательной страной с рыночной экономикой, а это воз
можно лишь в том случае, если Россия будет выглядеть в глазах мировой
общественности как надежный заемщик.
Необходимо проводить крайне взвешенную политику по отношению
к внешнему долгу страны касательно траншей по его обслуживанию и
постепенному сокращению, так как этот фактор тесно связан с автори
тетом страны.
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ КАК ФАКТОР ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Н.А. Ковалева
Томский государственный университет

Иностранные инвестиции, в частности в деятельности транснациональ
ных корпораций (ТНК), становятся все более значимым компонентом эко
номического развития России. На конец 2002 г. по данным отчета Госком
стата "Об иностранных инвестициях в экономику России в 2002 г." на
копленны й иностранны й капитал в экономике России составил
$42,928 млрд, что на 20,5% больше по сравнению с 2001 г. В то же время
наибольшую долю в инвестициях (49,2%) занимают наименее привлека
тельные прочие инвестиции (кредиты), а самые эффективные для эконо
мики - прямые, позволяющие строить новые предприятия, производить
реконструкцию и модернизацию имеющихся, выпускать новые виды про
дукции, расширять сферу услуг составляют всего 47,4%.
Возросшие в последнее время масштабы инвестиционной деятельно
сти и в особенности значительное развитие рынка иностранных инвести468

ций связаны с различными факторами. Среди последних глобализация
мировой экономики и участие России в этом процессе, сотрудничество с
международными организациями, либерализация национальной экономи
ки, постепенное увеличение кредитного рейтинга РФ и т.д. В 2003 г. и
последующих периодах (по прогнозам аналитиков) может произойти рост
прямых инвестиций в связи с присвоением России с 8 октября 2003 г. меж
дународным рейтинговым агентством Moody’s инвестиционного рейтин
га, что позволило России выйти из классификации стран со "спекулятив
ным" капиталом. Однако одним из главных источников роста иностран
ных инвестиций в Россию, как и во всей мировой экономике, является
деятельность транснациональных компаний, в том числе и через свои
филиалы в нашей стране. Можно сказать, что западные корпорации пред
принимают активные усилия по вхождению на российский рынок. В то
же время основной упор делается на легкую, пищевую, добывающую промыщленности и сферу услуг (больщей частью торговли).
Модернизация системы торговли России становится все заметнее го
дом. На данном рынке появляется все больще конкурентов, заметную роль
в этом процессе играют западные торговые сети, которые способствуют
модернизации российской торговли благодаря применению своих мето
дов работы (особенно с поставщиками и клиентами) и воздействию соб
ственного примера на местных партнеров, поставщиков и соперников.
Например, торговая сеть Спар в организации своих магазинов устанавли
вает собственные правила: в каждой стране мира ассортимент в магази
нах должен состоять на 80% из продуктов, произведенных в этой стране.
Если и есть эксклюзивный импорт, то он не может быть основой ассорти
мента. Потребитель, как правило, попробовав иностранный товар, в по
вседневной жизни возвращается к привычным продуктам. Это напрямую
поддерживает местного производителя (в нашем случае российского) и
дает возможность Спару избегать ошибок других магазинов, потерпев
ших неудачу, т.к. те в основном ориентировались исключительно на при
возной товар . Некоторые торговые сети не только торгуют готовыми из
делиями, но в их деятельности присутствует и производственная состав
ляющая. Фирма Икеа ведет строительство первой, полностью принадле
жащей корпорации фабрики в России в Тихвине, Ленинградской области.
В то же время Икеа продолжает сотрудничество с другими российскими
заводами (это около 50 поставщиков) по закупкам мебели, текстиля, фар
форовых изделий и т.д.
Что касается наукоемких отраслей экономики России, то здесь суще
ствуют серьезные барьеры для входа западных фирм на российский ры
нок. Современный завод корпорации Intel, стоит около 2 млрд дол., еще
больщие суммы она вкладывает в ежегодные исследования и разработки.
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Такие инвестиции компания может осуществлять только в страны со ста
бильной экономикой, проработанным инвестиционным законодательством,
прекрасной инфраструктурой, отсутствием таможенных барьеров. Пос
ледние в определенном смысле могут положительно сказываться на рос
сийской экономике, т.к. для преодоления таможенных барьеров с мень
шими потерями ТНК вынуждены создавать подразделения для производ
ства своей продукции в России, а не только организовывать сбыт товаров,
произведенных в других странах. Например, такие гиганты мирового кос
метического рынка как Oriflarae и Avon только в 2003 г. начали строитель
ство своих предприятий в России, хотя на отечественном рынке работают
с начала 1990-х гг.
К трудностям, с которыми сталкиваются иностранные компании при
открытии своих предприятий следует отнести большое количеетво вре
мени, а соответственно и средств для получения множества различных
разрешений. В частности, руководство немецкого торгового холдинга Metro
AG попросило российское правительство снять административные барь
еры в российской рознице и в обмен на инвестиции в 1 млрд евро . В
данном случае речь идет об упрощении порядка оформления оптовых сде
лок и возрастающего документооборота. Часто проблематичным для ино
странных фирм становится получение места (выделение земельного уча
стка) на строительства собственного завода, что затягивает сроки ввода
новых производственных мощностей.
Но, несмотря на это, российская экономика всегда привлекала иностран
ные компании возможностью получения прибыли и расширения своего про
изводства. Уже сейчас некоторые корпорации принимают решение о строи
тельстве заводов на территории России. Например, фирма Campina построила
завод в Ступине, у которого производственные мощности адекватны юзможностям его основных конкурентов. По мере роста потребительского спроса
она может наращивать объемы производства, не увеличивая постоянные зат
раты. Создаются новые заводы, которым нужна значительная рабочая сила, и
часть средств от их деятельности в виде налогов идет в бюджет.
Бывает, что западные корпорации, опасающиеся вкладывать значи
тельные капиталы в Россию из-за повышенных политического и эконо
мического рисков, передают заказы на производство своих товаров мес
тным производителям, которые в большинстве случаев за ечет них толь
ко и живут. В этом случае привлекаются значительные инвестиции, воз
рождаются предприятия, большинство которых простаивало или рабо
тало в убыток.
В процессе утверждения в российской экономике иностранные фир
мы используют наиболее квалифицированных местных специалистов.
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к тому же заработная плата в филиалах иностранных фирм намного
выше, чем в аналогичных российских компаниях. Иностранные корпо
рации способствовали появлению руководителей и менеджеров нового
типа, которые могут работать в условиях рыночной экономики по миро
вым стандартам.
Сотрудничество иностранной и российской фирм может проходить в
несколько этапов. Заключается соглашение о производстве определенной
продукции (как правило, данное производство технологически сложное и
дорогое, местные предприятия не могут организовать его самостоятель
но). На первом этапе национальная компания занимается только упаков
кой, маркировкой и реализацией продукции. В некоторых случаях может
иметь место отправка продукции в страну базирования западной корпора
ции для проверки надлежащего качества. На втором - начинается произ
водство продукции из ввозимых комплектующих. На третьем этапе наци
ональная компания получает технологию производства отдельных компо
нентов товара или всего товара целиком. При переходе к следующему эта
пу обязательства местной фирмы от предыдущего этапа сохраняются, и ее
деятельность усложняется. Практика показывает, что во многих случаях
партнерство может быть ограничено только вторым этапом.
Некоторые корпорации могут избрать для себя иной способ завоева
ния рынка, который не требует значительных прямых инвестиций. У ТНК
покупается несколькими заводами - независимыми производителями
внутри страны лицензия и необходимое для сборки товара оборудова
ние. Каждое предприятие производит только определенные марки това
ров, а благодаря тому, что таким образом действует несколько компаний,
на рынке представлен большой ассортимент какого-либо товара иност
ранной корпорации. Что касается той продукции, технология которых
не была приобретена, то она будет непосредственно поставляться ТНК
через собственных дилеров. Таким образом, корпорация проникает на
местный рынок через несколько каналов, в частности так поступила
южнокорейская KIA, продукцию которой собирают АО "Ижмаш-Авто"
и автосборочное предприятие "Автотор", а некоторыми марками авто
мобилей торгуют дилеры.
Масштабы деятельности иностранных ТНК в российской экономике
увеличиваются с каждым годом. Они постепенно проникают во все от
расли экономики. Но российским предприятиям конкурировать с запад
ными крайне сложно, так как последние обладают значительными фи
нансовыми, производственными, управленческими, кадровыми преиму
ществами. Полученное конкурентное преимущество отечественных фирм
в результате финансового кризиса 1998 г. начинает теряться, и условия
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их деятельности заметно ужесточаются. К тому же в настоящее время
положительный эффект девальвации рубля уже почти исчез. Произошло
это за счет роста внутренней инфляции и уменьшения средней импорт
ной цены.
Сегодня даже официальная статистика регистрирует заметное усиле
ние позиций импортной продукции на внутреннем рынке. Ее доля в роз
ничном товарообороте сейчас вновь выросла примерно до 40%. Однако
российский производитель почти на всех потребительских рынках ищет
себе место в наиболее простом, примитивном с точки зрения технологий
производства и продаж сегменте. Более сложные в плане технологий обыч
но заняты иностранными производителями. В качестве примера можно
привести рынок макаронных изделий. Здесь вся продукция делится на две
группы: Группа А - макароны из твердых сортов пшеницы (более каче
ственные) и Группа В - макароны из мягких сортов пшеницы (менее каче
ственные). Так 80% сегмента А (20% всего рынка макаронных изделий)
выпускаются отечественными холдингами, а 5% - импорт класса преми
ум, представленный известными итальянскими брэндами Pasta Zara,
Semolina, Federici S.P.O. Группа В производится только российскими фаб
риками .
Таким образом, можно сделать вывод о том, что деятельность ТНК в рос
сийской экономике носит достаточно сложный и противоречивый характер.
Создание благоприятного инвестиционного климата для иностранных корпо
раций неизбежно должно сочетаться с защитой национальньк экономических
интересов и развитием отечественного производства.

' М он и тори н г ин вести ц и он н ого клим ата // h ttp ://w w w .investm entrussia.ru/rus/stat/
invclim at.htm .
^ Степанов А. "Спар" всерьез нацелен на лидерство // Европа. 2001. № 10. С. 24.
’ "М етро" - за землю и против бумаги // Эксперт. 2003. № 20. С. 5.
* Москаленко Л. М акаронная житница // Эксперт. 2003. № 5. С. 24.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
С.М. Суходолов
Томский филиал ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб"

Определенную роль в решении экономических задач России может
сыграть иностранный капитал и, прежде всего, в форме прямых частных
инвестиций в приоритетные сферы национальной экономики (к которым
относится сельское хозяйство).
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До последнего времени приток иностранных инвестиций в реальный
сектор российской экономики ограничивался нефтедобывающей, химичес
кой, фармацевтической, электронной и электротехнической промышленно
стью. После кризиса 1998 п, повлекшего за собой удорожание ввозимых про
дуктов питания, зарубежные производители стали терять стратегически важ
ный для себя российский рынок сбыта. Альтернативой потери продоволь
ственного рынка для зарубежных компаний явилось их участие в развитей
российского АПК с помощью собственных инвестиций.
В целом за 1991-2000 г. в АПК было инвестировано из-за рубежа око
ло 7,9 млрд долл. - это накопленные инвестиционные ресурсы .
Следует отметить, что прямые иностранные инвестиции, привлекае
мые в сферу аграрного сектора, направляются в основном в систему пере
работки, а не в реальное производство сельскохозяйственной продукции.
Так из общего объема инвестиций менее 1% направлены в сельское хозяй
ство и более 99% в пищевую и перерабатывающую промыщленность.
Причем это является особенностью не только России, но и общемировой
тенденцией. Это связано с тем, что сельское хозяйство относится к отрас
лям с низким уровнем рентабельности и оборачиваемости вложенных
средств, кроме того с повыщенным уровнем риска.
Возможность инвестировать капитал в российскую пищевую промыщ
ленность привлекает внимание как средние и мелкие иностранные компа
нии, так и крупные транснациональные корпорации, работающие во мно
гих странах мира. К наиболее крупным иностранным компаниям, реали
зующим свои интересы в России относятся:
1) Швейцарская компания "Nestle". Эта компания, помимо главного
направления своей деятельности - ввоза кофе, какао-масла, какао-бобов,
проявила интерес в установлении контроля за деятельностью крупных
российских кондитерских фабрик: "Россия" в Самаре (вложения около
40 млн долл.), фабрика "Алтай", Камская фабрика, Жуковский хладо
комбинат.
2) компания "Марс" открыла шоколадную фабрику в г. Ступино, фаб
рику "Марс" в Новосибирске. Непосредственно в производственных от
ношениях по вьшуску кондитерских изделий находятся 60 малых пред
приятий, создано более 5000 новых рабочих мест.
Привлечение иностранных инвесторов в табачную промышленность
обусловлено решением проблем модернизации табачного производства и
расширения номенклатуры выпускаемой продукции. В Россию иностран
ных инвесторов привлекает дешевизна рабочей силы, огромный рынок сбыта
продукции и отсутствие серьезных конкурентов. Более 1/3 табачных фаб
рик страны в той или иной степени контролируются крупными ТНК, раз473

мер вложений которых оценивается более чем в 600 млн долл. Среди лиде
ров - British - American Tobacco (ВАТ), Nabisco, Japan Tobacco, Philip Moris.
C начала 90-x годов иностранные инвесторы создавали или реконст
руировали перерабатывающие предприятия без создания соответствую
щей сырьевой базы, так как львиную долю сырья они завозили из-за рубе
жа. После 1998 г. ситуация изменилась - ввозить пищевое сырье стало
невыгодно. Поэтому появился интерес и желание вкладывать средства не
только в пищевые и перерабатывающие предприятия, но и в развитие их
сырьевых зон.
В качестве примера можно рассмотреть французскую фирму "Данон",
которая построила в Московской области два молокоперерабатывающих
предприятия. Параллельно со строительством второго молочного завода
фирма провела санацию более 100 ферм в московской и близлежащих об
ластях, частично заменив оборудование на нескольких десятках ферм. Там
прекрасно понимают, что для того, что бы продукция была конкурентос
пособной нужно обеспечить высокое качество сырья, соответствие его всем
европейским стандартам. В результате 1/3 всех вложений этой фирмы по
шла в сельскохозяйственный сектор. В итоге сельское хозяйство вложит
эти средства в оборудование, семена, ГСМ и будут стимулированы другие
отрасли (здесь действует эффект мультипликатора).
Второй пример - транснациональная компания "Дрейфус", которая
прежде занималась в России только торговлей зерном. В 1999 г. она взяла
в аренду около 20 тыс. гектар земли в Ставропольском крае и Воронежс
кой области и с использованием французских технологий производства
зерновых и масличных культур начала создавать сырьевую базу для пла
нируемого к строительству маслоперерабатывающего завода.
Эту тенденцию, несомненно, нужно поддерживать на государствен
ном уровне через Министерство сельского хозяйства России.
Проблемы, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы это; от
сутствие достаточных гарантий по возврату вкладываемых средств, край
не низкий уровень ликвидности предлагаемого залога, отсутствие эффек
тивного и современного финансового менеджмента, что не позволяет осу
ществлять мониторинг за ходом реализации инвестиционного проекта.
Важная роль в формировании благоприятного инвестиционного кли
мата принадлежит фактору правовой стабильности. Одно из условий сти
мулирования притока иностранных инвестиций - совершенствование за
конодательной базы и правовых норм, а так же возможность обеспечить
их обязательное соблюдение. Законы, регламентирующие инвестицион
ную деятельность, страдают серьезными недостатками: заимствование
норм, применяемых в государствах с иным уровнем институционального
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и культурного развития; наличием взаимоисключающих норм, в том чис
ле в рамках одного закона. Необходим механизм, гарантирующий толко
вание законов в соответствии с приоритетами инвестиционной деятель
ности, а так же экономическими задачами, которые ставит перед собой
страна или отдельный регион. Одним из сдерживающих факторов роста
инвестиционной активности является несоответствие федерального и ре
гионального законодательства.
Инвестиционные процессы в аграрном секторе требуют хорошо пропи
санных механизмов оборота земель сельскохозяйственного назначения, тем
более, что их доля достигает 5-6% всех земель подлежащих обороту. В этой
связи в Федеральном законе "Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения" должно быть предусмотрено право иностранцев приобретать зем
ли данной категории и использовать их по целевому назначению.
Вопросы инвестирования в аграрном секторе нельзя отрьгоатъ от других
вопросов экономики: налоговой политики, таможенного и валютного регули
рования. Наиболее ярко этот отрыв проявляется в сфере таможенного регули
рования. Необходимо упростить порядок, регламентирующий процедуру и
число согласований, лицензий, технических условий на реализацию инвести
ционного проекта, системы взимания таможенных пощлин на импортные сред
ства производства в направлении освобождения от таможенных платежей обо
рудования, ввозимого в страну с целью реализации инвестиционных проек
тов. Налоговый кодекс РФ не допускает предоставление дополнительных на
логовых льгот иностранным инвесторам. Благоприятная для инвесторов на
логовая система - это разумные ставки налогов, стабильность, ясность и по
нятность, последовательность применения и объективность при осуществле
нии аудита. Неэффективная и громоздкая нормативная база банковского и ва
лютного регулирования - так же больщая проблема для инвесторов. Валют
ное регулирование, осуществляемое в настоящее время Центральным Банком,
предполагает лицензирование ввоза капитала в полном соответствии с рос
сийским законодательством, которое зачастую создает запретительный режим
для иностранных инвесторов. Центральный банк осуществляет избыточное
регулирование, которое создает дополнительные трудности и приводит к уве
личению и без того большого числа необходимых согласований. Федеральное
правительство должно расширить рамки деятельности иностранных банков
на местах. Присутствие в регионах признанных зарубежных банков даст ин
весторам ощущение большей стабильности и защищенности.
Препятствием для иностранных инвесторов является ограничение
вывоза валюты из страны. Так как конечной целью инвестиций является
получение прибыли, то часть ее обязательно будет возвращается на роди
ну капитала, чему препятствует российское законодательство. Стратеги475

ческой целью государственной политики должно стать не ограничение
вывоза капитала, а создание благоприятного инвестиционного климата в
стране, что бы этот капитал было не выгодно вывозить. Здесь действует
золотое правило финансов - денежные средства перетекают в ту отрасль
или страну где выше норма рентабельности при минимальном уровне рис
ка. В России на протяжении 90-х годов был высокий уровень риска, как
политического, так и экономического характера.
Инвестиционный климат в России зависит от условий, создаваемых
на местах субъектами РФ и местными администрациями. В целях привле
чения иностранных инвестиций в ряде регионов России создаются усло
вия для благоприятного инвестиционного климата - инвесторам предос
тавляются льготы по уплате местных и региональных налогов, гарантии
субъектов РФ и местных властей, информационная поддержка. Возможно
создание "зон аграрного предпринимательства", которые имели бы ярко
выраженный региональный характер - создавались в сельскохозяйственных
регионах. При этом с иностранным инвестором должны приходить не толь
ко деньги, но и, как минимум, новые технологии, менеджмент, организация
труда и новая философия хозяйствования. Только все это в комплексе мож
но назвать полноценными иностранными инвестициями.
Привлечение зарубежных инвестиций в АПК страны станет еще более
реальным, если их направлять в развитие экспортных производств. Имен
но низкая покупательная способность россиян стала ощутимой прегра
дой для дальнейшего роста производства после достижения пределов
импортозамещения. В России производится достаточно много конкурен
тоспособной продовольственной продукции, по качеству и цене не усту
пающей иностранной. Но проблема в том, что мы не умеем ее продавать
на мировом рынке. Именно иностранные инвестищзи и зарубежный опыт
могут ускорить процесс выхода России на мировой рынок со своей про
дукцией. Ориентация на зарубежные рынки позволит поднять стандарты
отечественной продукции и тем самым улучшить качественные характе
ристики потребляемого продовольствия в стране.
Приближение сроков вступления в ВТО диктует необходимость безот
лагательно выработать комплекс мер, направленных на адаптацию отече
ственных сельхозпроизводителей к экономической и социальной ситуа
ции, которая может сложиться в результате данного вступления. Вступле
ние в ВТО будет иметь последствие не только для российской внешней
торговли - данный шаг является одновременно и перспективой и пробле
мой для иностранных инвестиций. В результате должен возрасти кредит
ный и инвестиционный рейтинг России, ее экономика будет окончательно
признана рыночной, что заметно улучшит инвестиционный климат в АПК.
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‘ Хлыстун В.Н. Будущее АПК - это прежде всего инвестиции // Экономика сельскохо
зяйственных и перерабатывающих предприятий России. 2001. № 7. С. 7-11.
И нвестиции в сельское хозяйство России. Статистический обзор // Экономика сельско
го хозяйства России. 2002. № 11. С. 17.

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ
Т.Ю. Артибякина
Томский государственный университет

Точюй отсчета российской валютной системы выступает 1992 г. С приня
тием в 1992 г. Закона РФ "О валютном регулировании и валютном кошроле"
прекратила свое существование государственная валютная монополия. Вмес
то исключительного права государства на совершение валютных операций
провозглашалось равноправие всех хозяйсгвующих субъектов в валютной
сфере. Бьш установлен единый валютный курс по всем операциям, а сам курс
устанавливался непосредственно на валютном рьшке по итогам торгов на
Московской межбанковской валютной бирже.
Отпускание рубля вместе с другими ценовыми параметрами на усмот
рение рыночной стихии привело к быстрому падению его номинальной
величины по отношению к доллару. Падение это было неравномерным.
Периоды относительного затишья сменялись резкими колебаниями. Так,
например, в один их вторников ноября 1993 г. рубль упал примерно на
30%, однако уже к пятнице курс вернулся к исходному уровню.
Большое значение для формирования курса рубля имеет его регулиро
вание со стороны государства. Во втором квартале 1994 г. в результате
принятых правительством мер по ужесточению денежной политики бан
ки были вынуждены увеличить закупки рублей. Доллар начал снижаться.
Среди частных держателей наличных долларов началась паника. Во избе
жание крупных потерь экспортеров бьш введен валютный коридор, рамки
которого были слишком широки для того, чтобы говорить о фиксирован
ном курсе. Этим достигалась двоякая цель - дать заработать экспортерам,
которым нужен падающий курс рубля, но не наетолько, чтобы пострадали
импортеры, заинтересованные в ревальвируемой национальной валюте.
Кроме того, это способствовало росту предсказуемости и стабильности
валютного рьшка. Курс определялся исходя из спроса и предложения на
иностранную валюту на межбанковском и биржевом валютных рынках,
динамики показателей инфляции и платежного баланса, положения на
международных рынках иностранной валюты, изменения величины госу
дарственных золотовалютных резервов.
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в декабре 1997 г. в качестве одной из мер по удержанию иностранных
инвесторов было объявлено о введении фиксированного курса. Это само
по себе спровоцировало попытки спекулянтов "играть на понижение" курса
рубля. Цель этой операции проста - заработать на девальвации валютного
курса. Необходимо покупать валюту пока у Центрального банка не закон
чатся ее запасы, после этого Центральный банк вынужден девальвиро
вать валюту, что позволит получить разницу между прежним и новым
фиксированным курсом.
Первый тур игры прошел уже в начале 1998 г. В этом туре рубль усто
ял. За ним последовал другие, а в конце лета, в преддверии очередного
декабря и массового сезонного вывоза валюты иностранными инвестора
ми, Центральный банк России пошел на форс-мажорные меры, предус
матривающие отсрочку таких выплат. В результате сложившееся равнове
сие на валютном рынке было нарушено и Банк России был вынужден от
казаться от поддержки жестких границ колебаний обменных курсов руб
ля. Все эти события негативно сказались и курс рубля понизился упал при
мерно в 4 раза и после этого надолго "завис" на уровне около 25 руб. С
1 сентября 1998 г. Россия перешла к плавающему валютному курсу.
Сейчас Банк России регулирует динамику валютного курса более изощ
ренными методами (операции с валютными резервами, валютные и внеш
неторговые ограничения и т.д.) в этом ему помогает благоприятная конъ
юнктура мировых цен на нефть. Поэтому за последние годы наблюдается
устойчивый рост валютных резервов. Рубль становится обеспеченным на
100 и более процентов (при сохранении его конвертируемости по теку
щим операциям). Таким образом, за последние три года российский рубль
приобрел значительную порцию "иммунитета" от возможных валютных
катаклизмов и тем самым серьезно продвинулся по пути превращения в
поистине "сильную" валюту.
При этом стоит заметить, что многие экономисты считают, что данная
ситуация неблагоприятно сказывается на развитии экономики России,
поскольку одним из важнейших факторов краткосрочной экономической
динамики являются колебания реального валютного курса рубля.
Так, А. Илларионов считает: высокие цены на нефть обеспечили по
ступление дополнительной валютной выручки на валютный рынок, что
могло привести к немедленному повышению номинального валютного
курса и к отложенному увеличению темпов роста внутренней инфляции.
Поскольку Центральный банк России сдерживает повышение номиналь
ного курса, за это он расплачивается дополнительной эмиссией денежных
средств, что с определенным лагом приводит к ускорению внутренней
инфляции, которая, в конечном счете, и обеспечивает рост реального ва478

лютного курса. Реальный курс российского рубля в настоящее время яв
ляется завышенным. Его рост в 1999-2002 гг. происходил темпами, суще
ственно опережавшими темпы прироста производительности труда в рос
сийской экономике.
Повышение реального валютного курса приводит к изменению двух
частей национальной экономики - "внутренней" и "внешней". "Внутрен
няя" сокращается, становясь менее конкурентоспособной. Поскольку, рост
реального валютного курса означает увеличение издержек для отечествен
ного производителя, и как результат - неконкурентоспособность его про
дукции. А "внешняя" - не та, что работает на внешний рынок, а та, что
получает доходы от импорта, - разрастается. Таким образом, рост реаль
ного курса рубля неблагоприятно сказывается на экономическом росте
России.
Отсюда, снижение реального курса рубля (или по крайней мере пре
кращение его роста) - важнейшее условие экономического роста. А для
этого Центральному банку необходимо прекратить нарашивать резервы
(что Банк России в настоящее время считает своей задачей предметом ис
ключительной гордости).
Чтобы стабилизировать реальный валютный курс и не допустить рос
та валютных резервов необходимо скорректировать платежный баланс.
Использование инструментов экономической политики (фискальной, де
нежно-кредитной, внешнеторговой) может способствовать замедлению и
темпов роста реального курса рубля, не вызванного ростом производи
тельности труда в национальной экономике. Например, увеличение бюд
жетного профицита; погашение внешнего долга, в том числе опережаюшее по сравнению с оригинальным графиком; создание бюджетного ста
билизационного фонда; дерегулирование валютного рынка как по теку
щим, так и по капитальным операциям; снижение импортных пошлин и
стимулирование экспорта капитала и т.д. Этот набор мер, по мнению Илла
рионова, является единственно верным для экспортной сырьевой экономи
ки, применяемый в практике некоторых стран-нефтеэкспортеров.
Позицию, близкую к вышеизложенной, занимают Е. Гайдар и В. May,
отмечающие опасность значительного роста реального валютного курса
и известную благотворность его снижения в результате, в частности, па
дения мировых цен на нефть.
Другие эксперты - С. Алексашеню), М. Задорнов, А. Улюкаев, М. Гил
ман считают что поддержанию (ускорению) экономического роста в дол
госрочной (в противовес краткосрочной) перспективе способствует не
снижение, а повышение реального курса рубля. Механизм ускоренного
экономического роста выглядит в этом случае следующим образом. По479

вышение реального валютного курса способствует сокращению оттока
капитала; росту инвестиций, в том числе иностранных; увеличению им
порта машин и оборудования (особенно из стран дальнего зарубежья). В
результате происходит структурная перестройка и модернизация россий
ской экономики. Снижение же реального валютного курса, наоборот, ве
дет, к консервации неэффективной структуры российской экономики, зак
реплению ее положения в качестве сырьевого придатка развитых стран
мира, препятствует росту кредитования экономики и увеличению банков
ских депозитов.
В снижении реального курса рубля заинтересованы экспортеры - пред
ставители сырьевых отраслей промышленности (газовой, металлургичес
кой, лесной), иными словами, "нефтяные короли" и "алюминиевые баро
ны". И, наоборот, от повышения реального курса рубля выигрывают им
портеры и население, получающее доступ к дешевому импорту, а также
государство, у которого возрастают бюджетные доходы и снижается дол
говая нагрузка.
В качестве возможных инезрументов повышения реального курса руб
ля предлагается использовать валютное регулирование, включая ограниче
ние экспорта ("утечки") капитала, а также (в том числе - для ликвидации
"деформации" в структуре внутренних цен и стимулирования экономичес
кого роста) повышение тарифов на продукцию "естественных монополий",
а также минимума оплаты труда. Именно эта концепция была положена в
основу правительственной Программы социально-экономического разви
тия Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002-2004 гг.).
Таким образом, состояние и перспективы курса рубля напрямую зави
сят от политики правительства России и динамики мировых цен на нефть.
Насколько реальным станет шанс подъема экономики и ее структурной
модернизации покажет время.
PS: Стоит отметить, что валютный рынок России постепенно сегмен
тируется на 2 части: доллар/рубль и евро/рубль, в силу того веса, который
в корзине наших торговых партнеров обладает евро (основная доля им
порта России приходится на страны Европы). Поэтому для оценки перс
пектив развития экономики России стоит принимать во внимание не толь
ко динамику курса доллар, но и движение другой основной мировой ва
люты - евро.
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛИЧНОГО ОБМЕНА В РОССИИ
Н.В. Андреева
Томский государственный университет

Основная цель валютного регулирования заключается в воздействии
государства в лице Правительства РФ и ЦБ РФ через валютное законода
тельство на валютную сферу. В условиях несовершенного, не до конца
сформировавшегося рыночного механизма в России, где валютная сфера новое образование, государство должно приложить все усилия для созда
ния полноценного валютного законодательства. В настоящее время в дан
ной сфере существует много слабых мест. Предприятиями и частными
лицами разрабатываются способы и схемы, помогающие им избежать огра
ничений и обойти налоги. Эти схемы известны и открыто обсуждаются.
Подобная ситуация дает право сделать вывод, что валютное законода
тельство работает неэффективно, являясь препятствием развития эконо
мики России, и требует пересмотра. Очевидно, именно поэтому одним из
ключевых экономических вопросов, по которым определялась в текущем
году Госдума, был вопрос о валютном регулировании и валютном контро
ле. Был отменен налог на покупку наличной иностранной валюты (Феде
ральный закон № 193-ФЗ от 31.12.2002 г.), снижен размер обязательной
продажи экспортной выручки, увеличен размер иностранной валюты, разрещаемый к вывозу за пределы России без оправдательных документов.
Основным документом "о налоге на покупку иностранных денежных
знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте" до
недавнего времени был Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 98-ФЗ. За
коном вводился налог на операции по покупке наличной инвалюты в
размере 1% от налогооблагаемой базы, коей являлась сумма сделки в
российских рублях. Налогом, согласно закону, облагались следующие опе
рации (приведем некоторые из них):
- покупка наличной иностранной валюты за наличные рубли;
- выплата с валютных счетов (например, со счетов вкладов или депо
зитных счетов) наличной инвалюты, если средства на валютный счет по
ступили с рублевых счетов, т.е. в результате конвертирования рублей, на
пример, в доллары США.
При этом данным налогом не облагались операции по вьщаче налич
ной инвалюты в погащение депозитов, открытых в иностранной валюте,
включая вьщачу наличной инвалюты с валютных счетов. Очевидно, зако
нодатели имели в виду одну и туже валюту, говоря об ее зачислении на
валютный счет и ее же списании. Однако, как известно на валютном рын
ке функционируют валюты нескольких стран, которые также относятся к
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общему понятию - валюта. Последствием данной двойственности трак
товки была законная схема уклонения от уплаты данного налога: если в
конкурентной борьбе за клиента коммерческой организации предоставля
ется такая возможность, почему бы ею ни воспользоваться? С позиции
клиента, зачем платить больше? А платить пришлось бы действительно
немало.
В валютной структуре денежного оборота в 90-е и двухтысячные годы
доллар США преобладал над другими валютами, сохраняя растущую ди
намику. Валютный обмен RUR/USD по сей день служит главной состав
ляющей оборота американской валюты (68% в 2002 г.) и данная структура
не претерпевает пока глубоких изменений. Причины заключаются в пред
почтении доллара США хозяйствующими субъектами России во внешне
торговом обороте и частными лицами в сбережениях и накоплениях. Так
же, внешние государственные и коммерческие заимствования и страхова
ние нерезидентами своих инвестиций осуществляются в основном в аме
риканской валюте.
Основным бизнесом в период действия налога оставался "челночный"
импорт из Турции и Китая. Продукция оплачивалась долларами США. Если
клиент покупал 10 000 дол. США по курсу, например, 30,00 руб. за доллар
США, то сумма налога составляла 3 000 руб. Цифра для предпринимате
ля, не говоря уже о частном лице, не маленькая, особенно в период высо
ких темпов инфляции, когда величина покупки данной суммой не ограни
чивалась, увеличивая спрос на валюту и сумму налога.
Отмена налога благоприятно сказалась на клиентах, которым уже не
приходится конвертировать средства через счета вкладов в разных валю
тах, а, иногда, и ждать день - два, чтобы получить валюту "на руки". Дан
ная мера привела к снижению затрат кредитных организаций на осуще
ствление схемы по обходу данного налога, уменьшению издержек рабоче
го времени, увеличению скорости обслуживания клиентов и, росту их ко
личества, экономии времени и увеличению прибыли. По сути, отмена на
лога лишь упростила процедуру. Тем самым правительство показало, что
способно действовать и мыслить рационально: ведь в условиях действия
данного закона, государство налог, те. свой доход, в необходимой сумме
все равно не получало. Примирение с подобным положением дел, даже с
опозданием в несколько лет, немаловажно с точки зрения обретения дове
рия населения.
К основным инструментам воздействия в области наличного обмена
относится не только система налогов, но и ограничения величины сделки.
Со стороны государства, налоги - скорее источник дохода, чем инстру
мент регулирования, чего нельзя сказать о лимите суммы разовой опера482

ции, которая в настоящее время эквивалентна 10 000 долл. США по курсу
Банка России на дату валютирования.
В случае, когда сумма покупки или продажи иностранной валюты пре
вышает лимит, кредитная организация обязана подать сведения о покупа
теле, сумме покупке в обеих валютах в налоговый орган. Думаю, ответ на
вопрос, почему клиенты не хотят подобной открытости, очевиден.
Основная часть малого и крупного российского бизнеса работает по прин
ципу прямой пропорциональности: показать меньше прибыли в балансе и
заплатить меньше налогов, или не платить их вообще. Нарущение равнове
сия между фактическими бухгалтерскими данными и реальным доходом было
чревато последствиями. Поэтому большая часть предпринимателей и физи
ческих лиц до сих пор предпочитает не фигурировать в документах коммер
ческих организаций, направляемых в налоговые органы. Обойти данную меру
клиентам, не вывозящим валюту за рубеж, относительно просто. Можно рас
пределить необходимую сумму между родственниками и знакомыми, либо
покупать ее в течение нескольких дней.
До 2003 г. на вывоз за пределы РФ распространялось следующее огра
ничение; 1500 USD - без оправдательных документов, до 10 000 USD - по
справке формы 0406007, свыше 10 000 USD требовалось наличие кон
тракта, иных оправдательных документов, либо разрешение Банка Рос
сии. По экспортно-импортным контрактам крупные и средние предпри
ятия, как правило, работают в безналичном порядке, следовательно, дан
ное ограничение было направлено на регулирование вывоза наличной
валюты частными предпринимателями и физическими лицами, с целью
предотвратить отток капитала из страны. Однако те суммы, которые были
сосредоточены в частном секторе, не шли ни в какое сравнение с сум
мами крупных компаний и корпораций, которые оседали на счетах за
падных банков.
Видимо, оценивая ситуацию как-то иначе, правительство в 2003 г. при
нимает Федеральный закон № 116-ФЗ от 07.07.2003 г, согласно которому
"...обязательная продажа валютной выручки резидентов от экспорта то
варов (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) осуще
ствляется в объеме, установленном ЦБ РФ, но не свыше 30% суммы ва
лютной выручки". Указанием ЦБ РФ № 1304-У от 09.07.2003 г. размер
обязательной продажи валютной выручки от экспорта устанавливается на
уровне 25% от суммы валютной выручки по сравнению с существовав
шим ранее уровнем в 50%.
Кроме того, в текущем году были внесены изменения, позволяющие
вывозить иностранную валюту за пределы Российской Федерации без
оправдательных документов на сумму до 10 000 дол. США (до поправки
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- 1 500 долл. США). Планируется также увеличение суммы лимита на
личной разовой сделки до 20 000 долл. США в рублевом эквиваленте по
курсу Банка России на дату сделки.
Отмена Федерального закона № 98-ФЗ доказала, что положительный
эффект может иметь место, следует только экономически-грамотно по
дойти к решению сегодня, а не по истечении несюльких лет, когда необ
ходимость отмены станет уже очевидной. Однако сложно назвать экономически-граматным снижение размера обязательной продажи в борьбе с
вывозом капитала. Негативные последствия данного решения уже сегод
ня сказываются на колебаниях курса RUR/USD и объеме денежной массы.
То же самое можно сказать и относительно увеличения размера вывоза
иностранной валюты за пределы Российской Федерации.
Либерализация валютной сферы в современной России обусловлена
потребностью в повышении степени "прозрачности" национального ва
лютного законодательства как непременное условие развития рыночной
экономики и интеграционных связей страны, особенно, в условиях вступ
ления России в ВТО. Либерализация необходима, но еще важнее позабо
титься о будущем благосостоянии страны и ее народа сегодня и сменить
трактуемые как экономические политические рещения, экономически зрелыми действиями.
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ВЬГООЗОМ КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ
А.А. Киреев
Томский государственный университет

Меры государственного регулирования и контроля играют вспомога
тельную роль по отношению к мерам в области макроэкономической ста
билизации. Учитывая сегодняшнюю ситуацию в России, когда инвести
ционный климат остается достаточно неблагоприятным, меры в области
государственного регулирования и контроля международного движения
капитала сохраняют свою актуальность.
Валютный контроль активно использовался абсолютным большин
ством стран в критические для их экономики периоды. Он способствует
либерализации экономических отношений, в целях защиты финансовой
самостоятельности, стабильности их денежной системы, укрепления кур
са национальной валюты, мобилизации валютных ресзфсов.
Сегодня со стороны определенных кругов внутри нащего государства
раздаются призывы отменить разного рода валютные ограничення и ва484

лютный контроль как инструменты борьбы с бегством капитала. При этом
наиболее часто выдвигаются следующие точки зрения:
- борьба с бегством капитала не нужна вообще;
- валютный контроль абсолютно неэффективен, а потому и бессмыс
лен;
- валютные ограничения хотя и могут способствовать сдерживанию
капитала, но создают много неблагоприятных для страны последствий.
Наиболее яркий выразитель первой точки зрения - советник прези
дента по экономическим вопросам Андрей Илларионов. Опираясь на опыт
кризиса 1998 г, он утверждает, что слабая национальная валюта стимули
рует экономический рост. Условием этого может быть ускоренное пога
шение Россией своего внешнего долга, а также всякие меры, направлен
ные на усиление оттока капитала за пределы России. Для этого не надо
препятствовать российским экспортерам оставлять свою валютную вы
ручку за рубежом и одновременно разрешить неограниченный вывоз ва
люты в другие страны.
Реализация концепции Илларионова в лучшем случае может дать лишь
краткосрочный эффект (с точки зрения увеличения темпов экономическо
го роста), почти исключительно за счет одной отрасли - ТЭК. Для других
отраслей (в конечном счете, и для ТЭК) происходит консервирование тех
нологического отставания (удорожание закупок машин и оборудования
по импорту), ухудшение жизненного уровня населения. Государство ли
шится источников финансирования инвестиций (за счет оттока капитала),
а инвестиции - единственное надежное условие устойчивого долгосроч
ного экономического роста страны. В СМИ даже пушено в обращение
выражение "партия слабого рубля", выражающее узкие интересы экспор
теров. Вот что в данной связи отмечает академик А. Ивантер: "Если со
блазн слегка отпустить рубль - благо, резонов для общественности, при
чем объективных, а не выдуманных, будет достаточно - возобладает, то
это будет колоссальный антистимул для хозяйства, и рост может остано
виться. Цепочка следствий тут очень короткая и жесткая: население (в
крайнем случае, после непродолжительного ажиотажного всплеска) сво
рачивает потребительский спрос и еще активнее копит валюту, банкиры
наращивают открытую валютную позицию и сворачивают кредитование.
Зажатые в тупик дефицитом спроса, наличности и дорожающим долла
ром и предприниматели выбирают единственно рациональную стратегию:
замораживание инвестиций и вывоз капитала из страны" .
Вторая точка зрения опирается на данные статистики платежного ба
ланса и экспертные оценки, показывающие, что, не смотря на создание и
совершенствование механизмов валютного контроля, масштабы бегства
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капитала почти не уменьшаются. На любые меры по усилению валютного
контроля со стороны государства частный капитал отвечает разработкой и
использованием новых технологий нелегального вывоза капитала за рубеж.
Данная точка зрения - намного серьезнее, но базируется иногда на не
вполне точных данных. В отдельные моменты времени, ужесточение ва
лютного контроля все-таки давало эффект в виде снижения бегства капи
тала. Введение жестких мер валютного регулирования и контроля во вто
рой половине 1998 г. также привело к сокращению оттока капитала - прав
да, этот эффект в 1999 г. стал исчезать. На основании многих косвенных
данных можно утверждать, что меры валютного контроля дают эффект
лишь с точки зрения сдерживания бегства капитала. Но этот эффект обыч
но носит временный характер из-за достаточно быстрой адаптации част
ного бизнеса к новым условиям. Из этого, однако, не следует вывод о бес
полезности валютного контроля. Отсюда следует иной вывод: валютный
контроль должен быть достаточно динамичным, т.е. оперативно учиты
вать внедрение бизнесом новых технологий бегства капитала.
Последняя точка зрения базируется на аргументах, что валютная ли
берализация - универсальный процесс во всем мире. Роесия также осуще
ствляла политику валютной либерализации. Финансовый кризис 1998 г.
повернул процесс вспять. Восстановление России после кризиса требует
сегодня продолжения курса валютной либерализации, хотя при этом воз
можны такие "издержки", как увеличение бегства капитала из России.
Вместе с тем, выгоды от либерализации покроют упомянутые "издерж
ки". Этой точки зрения придерживаются некоторые экономисты и пред
ставители госаппарата.
Критики валютного контроля, стоящие на третьей точке зрения, обра
щают внимание на многие негативные аспекты практического его приме
нения. Трудно спорить с теми авторами, которые указывают на следую
щую особенность валютного контроля: ужесточение валютного контроля
имеет своим следствием рост коррупции. Судя по всему, коррупция по
мере ужесточения системы государственного контроля захватывает все
большее число звеньев государственного аппарата. В первой половине 90X годов система экспортных лицензий и квотирования экспорта способ
ствовала усилению коррупции среди чиновников Министерства внешне
экономических связей; сегодня, по многим экспертным оценкам, высокий
уровень коррупции наблюдается в системе ГТК. Коррупция вышла за пре
делы государственного аппарата и распространилась на банковскую сис
тему. Другой негативный момент - не все фирмы в равной мере могут
обойти меры контроля, что усиливает неравные условия конкуренции и
искажает структуру распределения ресурсов. Наконец, самый главный
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минус введения жестких мер контроля - от них страдают законопос
лушные участники внешнеэкономической деятельности, что выражается
в затяжных процедурах выдачи необходимых лицензий и разрешений,
необходимости оформления дополнительной документации и т.д.
Не только Россия, но и многие другие страны в той или иной мере
сталкиваются с "издержками" валютного контроля. За рубежом, а также в
международных организациях (прежде всего МВФ) ведется определен
ная работа по изучению "узких мест" валютного контроля и вырабатыва
ются рекомендации по его совершенствованию.
Недавнее исследование МВФ по вопросам государственного контроля
за движением капитала содержит следующие выводы:
- валютные ограничения, чтобы быть эффективными, должны охва
тывать очень широкий круг операций и вводиться под очень жестким кон
тролем государства;
- указанные валютные ограничения и соответствующие меры конгроля должны сопровождаться необходимыми экономическими реформами;
- ограничения неэффективны в ситуациях, когда имеется привлека
тельный уровень доходности на оффшорном рынке, а также устойчивое
ожидание девальвации национальной валюты;
- существенную роль в ограничении оттока капитала играет способ
ность властей контролировать операции на оффшорном рынке.
Эти и другие выводы и рекомендации полезны в деле совершенство
вания валютного контроля как инструмента противодействия бегству ка
питала. В дополнение к вышеупомянутым выводам можно сказать, что
условием эффективного валютного контроля является проведение широ
кого комплекса мероприятий по оздоровлению всех сторон жизни обще
ства. Например, активизация работы правоохранительных органов по борь
бе с валютными правонарушениями. До сих пор в этой сфере наблюдает
ся поразительная пассивность государства. Количество выявленных слу
чаев укрывательства экспортной выручки за рубежом исчисляется сегод
ня сотнями, если не тысячами.
Итак, можно сделать вывод: при всех "минусах" валютного контроля
на современном этапе, он, тем не менее, может и должен использоваться в
качестве инструмента борьбы с бегством капитала.

' Ивантер А, Время работать в России // "Эксперт". 26.11.2001.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ
И СТРАН СНГ В ВАЛЮТНОЙ СФЕРЕ
А.С. Мискин
Томский государственный университет

Глобализация, стирая национальные границы, одновременно наруша
ет существовавшие веками оболочки, в которых развивались национальные
хозяйства и обращались национальные валюты. Рубль и другие валюты
государств СНГ теперь вынуждены конкурировать с более сильными ино
странными валютами не только на внешних рынках, но и во внутреннем
обороте. Страны СНГ в этом плане находятся в особо неблагоприятных
условиях. В результате ускоренной либерализации уровень открытости
их национальных финансовых рынков вплотную приблизился к уровню,
характерному для ведущих промышленно развитых стран мира. Однако в
большинстве государств Содружества процесс либерализации намного
опережал развитие экономики и становление институтов рыночного хо
зяйства. В результате финансовые рынки СНГ открыты для конкурентов
извне, хотя они гораздо слабее, чем аналогичные рынки в странах Запада.
В этом смысле региональная валютно-финансовая интеграция приоб
ретает для стран Содружества особое значение. Она позволит в значитель
ной мере нейтрализовать отрицательные последствия глобализации, со
хранить естественную внутреннюю среду того или иного региона, зак
рыть уязвимые места и превратить региональную специфику в конкурен
тное преимущество. Для стран СНГ интеграция осталась едва ли не един
ственным легальным способом защитить внутреннее пространство от го
раздо более сильных конкурентов.
Все большее внимание уделяется сотрудничеству в валютно-финансо
вой сфере. Первые попытки наладить координацию валютно-финансовой
политики были предприняты еще в начале 90-х. Так, в 1993 г. был образо
ван Межгосударственный банк СНГ, а в 1994-м заключено Соглашение о
Платежном союзе. По ряду объективных и субъективных причин продви
жение вперед в данной области шло очень медленно, и результаты интег
рации оставались весьма скромными.
Наметившийся в последние два-три года поворот от дезинтеграции к
взаимодействию в экономических и финансовых отношениях стран Содру
жества стал результатом объективных процессов, связанных с развитием
рыночных отношений и позитивными изменениями в экономике стран СНГ.
Происходит постепенное укрепление экономического положения уча
стников СНГ. После затяжного периода промышленного спада и застоя в
экономике во всех государствах Содружества национальные хозшства в
конце 90-х годов вышли на устойчивые темпы роста.
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Хотя в целом в Содружестве темпы инфляции остаются на высоком
уровне, многим государствам в последние годы все-таки удалось затормо
зить рост цен. В 2000 г. четыре страны - Азербайджан, Армения, Грузия и
Туркменистан - имели однозначные темпы инфляции.
Развивается структура, и наращиваются объемы операций на финан
совых рынках стран СНГ. Наиболее активным и организованным его сег
ментом на сегодня является валютный рынок, который выступает глав
ным элементом национальных валютных систем. В течение последнего
десятилетия большинство стран Содружества достигли внутренней кон
вертируемости национальных валют, курс которых теперь складывается
на внутреннем валютном рынке на основе епроса и предложения, а офи
циальный курс определяется через рыночный. Основу валютного рынка
государств СНГ составляет организованный биржевой валютный рынок:
его средневзвешенная доля составляла в 2000 г. 47%, совершенствуются и
расширяются операции на межбанковском валютном рынке. Важным фак
тором развития валютных рынков СНГ стало применение еовременных
технологий и новых финансовых инструментов в торговле национальной
валютой.
Одним из наиболее перспективных сегментов финансового рынка яв
ляется фондовый рынок, хотя только в России и Киргизии его капитализа
ция в настоящее время составляет значимую величину - соответственно
44 и 24% - по отношению к национальному ВВП.
Вместе с тем следует отметить, что позитивные изменения в сиетеме
экономических и финансовых отношений стран СНГ еще не столь вели
ки, чтобы радикально повлиять на ситуацию на фондовых рынках этих
государств. В то же время, оетаваясь разрозненными и неконсолидиро
ванными, финансовые рынки государств СНГ остаются низко-ликвидны
ми и потому непривлекательными для инвесторов.
В самом конце 90-х странам СНГ удалось преодолеть наблюдавшуюся с
момента распада СССР тенденцию к переориентации внешнеторговых по
токов на третьи страны. Постепенно увеличивается доля взаимной торгов
ли в общем внешнеторговом обороте государств СНГ. Для целого ряда гоеударств - Белоруссии, Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Турк
мении, Украины - страны Содружества стали главными торговыми партне
рами: на них приходится от 40 до 60% внешнеторгового оборота. Рост эко
номики в странах СНГ способствует активизации взаимной торговли, бла
гоприятно сказывается на деловой активности сопредельных государств.
Вместе с тем почти все страны СНГ (кроме Белоруссии и Молдавии)
имеют ярко выраженную сырьевую ориентацию экспорта. В большинстве
из них на долю нескольких видов сырья и полуфабрикатов приходится от
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60 до 85% стоимости вывозимых за границу товаров. В результате эконо
мическое развитие стран СНГ, их внутреннее финансовое положение и
состояние валютного рынка, в том числе и курс национальной валюты, в
значительной степени зависят от конъюнктуры мировых товарных рын
ков. Кроме того, большая доля сырья в экспорте приводит к тому, что зна
чительная часть расчетов между странами СНГ ведется в свободно кон
вертируемых валютах, прежде всего в долларах США, поскольку в них
традиционно устанавливаются мировые цены на большинство видов сы
рья. Таким образом, в области внешней торговли перед странами СНГ стоит
общая задача — снизить зависимость экспорта от сырьевых товаров, ди
версифицировать структуру экспорта, повысив в ней долю готовой и вы
сокотехнологичной продукции.
Главной на сегодняшний день проблемой в валютно-платежных отно
шениях СНГ является высокая долларизация взаимных расчетов и низкая
доля в них национальных валют. В структуре расчетов внутри СНГ и обо
ротов национальных валютных рынков значительную долю занимают сво
бодно конвертируемые валюты, главным образом доллар США, на кото
рый приходится более 80% проводимых операций, тогда как доля денеж
ных единиц стран СНГ не превышает 5-10%. Из этого следует очевидный
вывод, что в рамках Содружества степень использования национальных
валют в расчетах и на валютном рынке не соответствует доле государств
СНГ во взаимном товарообороте (30-45%).
Очевидно, что более широкое использование национальных валют во
взаимных расчетах способствовало бы увеличению внешнеторгового обо
рота, получению странами СНГ дополнительных преимуществ в рамках
международного разделения труда, росту экономики, использованию вы
год взаимной кооперации и интеграции.
До сих пор основной причиной, по которой банки и предприятия СНГ
не используют национальные валюты во взаимных расчетах, является от
сутствие общего валютного рынка Содружества и взаимной конвертируе
мости национальных валют. Между тем в 1999 г. взаимный торговый обо
рот стран СНГ достиг 45 млрд долл. Сейчас валюты стран СНГ обменива
ются друг на друга главным образом через доллар США. Такое положение
нельзя считать нормальным. Оно ведет не только к чрезмерному росту
трансакционных издержек (что отбивает у предприятий всякое желание
работать с национальными валютами), но и к совершенно неоправданно
му риску, поскольку операторы из двух стран Содружества оказываются в
зависимости от динамики американской валюты, которая складывается в
результате изменения экономической конъюнктуры в США и на междуна
родных валютных рынках. Если бы страны Содружества смогли обеспе
чить взаимную конвертируемость своих валют, то участники внешнеэко490

номических отношений могли бы использовать национальные валюты во
взаимных расчетах, сократились бы расходы на банковские комиссии и что особенно важно - существенно уменьшилась бы потребность в сво
бодно конвертируемых валютах.
Крайне важно, что сейчас валютно-финансовое сотрудничество стран
СНГ развивается на двух уровнях: на государственном и на уровне бизне
са. По причине разной величины стран Содружества и существенных от
личий в их макроэкономической политике сотрудничество в рамках СНГ
станет плодотворным, если оно будет подкреплено взаимодействием на
микроуровне, т.е. между предприятиями и бизнес-структурами. Важней
шей движущей силой валютно-финансовой интеграции в СНГ должна и
может стать именно интеграция снизу, которая в последнее время доволь
но успешно развивается на базе системы многосторонних отношений меж
ду финансовыми институтами.
Говоря о сотрудничестве в рамках валютной сферы необходимо упо
мянуть о взаимоотношениях России Белоруссии. Планируемый союз Рос
сии и Белоруссии, естественно, будет иметь совершенно иную природу,
нежели валютное сотрудничество на остальном пространстве СНГ. Его
правила и принципы будут непригодны для отношений между другими
странами Содружества. По мнению экспертов, в рамках данного валют
ного блока реально использование российского рубля в качестве закон
ного платежного средства на всей территории союзного государства Рос
сии и Белоруссии, что и зафиксировано в союзном договоре.
Суммируя сказанное, можно выделить четыре наиболее актуальные
задачи в области валютно-финансового сотрудничества стран СНГ.
1. Постепенно расширять использование национальных валют во вза
имной торговле. Чтобы контракты заключались в национальных валютах,
необходима система текущих курсовых котировок национальных валют
Содружества и их информационное обеспечение. А для этого требуются
развитые и открытые национальные валютные рынки, которые в странах
СНГ только формируются.
2. Создавать механизмы, обеспечивающие торговлю валютами СНГ,
проведение операций с ценными бумагами. Наличие консолидированно
го валютно-финансового рынка Содружества значительно расширит воз
можности национальных предприятий и финансовых институтов, будет
способствовать расширению их финансовых возможностей и укреплению
конкурентных позиций в мире.
3. Продвигаться к унификации валютного и финансового законодатель
ства.
4. Формировать объединенное информационное пространство в фи
нансовой сфере.
491

о РОЛИ ИНТЕГРАЦИОШЫХ СВЯЗЕЙ И ФАКТОРОВ,
ИХ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
Ю.В. Шеляков
Томский государственный университет

В конце XX века в мировой экономике определяющей формой интер
национализации является экономическая интеграция приводящая к интен
сивному процессу экономической экспансии ТНК, созданию региональ
ных торговых, таможенных и даже политических союзов, широкой уни
фикации налоговых и таможенных систем, трудового законодательства,
их ориентации на мировые стандарты. Одновременно с либерализацией
мировой торговли обостряется, особенно в условиях мирового спада, кон
куренция, борьба за инвестиционные ресурсы и т.д.
В современных условиях происходит стабилизация и даже снижение
концентрации активов, почти вдвое, по сравнению с 70-ми годами. Мно
говариантность внешнеэкономических связей в условиях интеграции со
провождается структурным кризисом экономики, как несоответствием
структуры экономики ее функциям, на всех уровнях национальной эко
номики. Интеграционный же процесс позволяет минимизировать несо
ответствие экономических потребностей и новых возможностей их удов
летворению, чему способствует открытость экономики. Важнейшим фак
тором структурного кризиса является усложнение процесеа изменения
основных потоков инвестиций в условиях необходимости координации
национальных и транснациональных интересов, которые исчерпывают
ся целью максимализации прибыли, причем существует реальная угроза
снижения эффективности производства даже в условиях роста прибы
ли. Ситуация обостряется в условиях инфляции, когда реальностью ста
новится возникновение диспропорций в экономике связанных с конъ
юнктурными колебаниями, основанными на искажающем воздействии
инфляционных цен. Поэтому, по мнению Герхарда Шредера правитель
ства должны проводить "умную и надежную политику, чтобы ограни
чить переливы и отливы капиталов в глобальном масштабе и рост рис
кованных банковских заимствований. Необходимо принимать меры,
которые сделали бы невыгодным движение краткосрочного капи-ала" .
Системообразующим фактором выступает мировой рынок, ксторый
направляет свое воздействие на национальное хозяйство, как объект. Та
ким образом, объект - национальное хозяйство воздействует на феду интеграционную общность, а изменяющаяся под этим воздействие»! общ
ность оказывает обратное влияние. Чем более развитая форма игтеграции, тем более развиты в ней адаптивные свойства, позволяющие более
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совершенствоваться, учитывая, в частности, уровень развития институ
циональной основы интеграции.
Причем речь идет не просто о пассивном приспособлении к изменя
ющимся условиям, а возвращении европейского континента к кейнсиан
ским идеям, признание возможностей использования государственного
регулирования для корректирования временных перекосов и диспропор
ций. Соверщенствование внещнеэкономических связей, обоснованная
внещнеэкономическая стратегия позволяет наиболее полно реализовать
национальный экономический интерес, который перестает при и этом
быть вторичным, развивать собственные институциональные, природ
ные и товарные ресурсы, определяя иерархию целей. Недостаточность
же ресурсов отнюдь не снижает актуальность развития внешнеэкономи
ческих факторов так как лишь сдерживает развитие стран, в частности,
с переходной экономикой.
Этим объясняется готовность менее развитых стран к большей степе
ни открытости, которая, конечно же, должна быть адекватна состоянию
их экономики, должна способствовать привлечению дополнительных ре
сурсов, модернизации экономики. Вообще свойства и закономерности
интеграции невозможно вывести из закономерностей элементов ее обра
зующих. Видимо, речь идет не просто о согласованной деятельности от
дельных национальных экономик, так как она может быть разнонаправ
ленной и даже противоречить развитию интеграционного процесса, а о
выработке единой стратегии опирающейся на последовательное развитие
по мере создания определенных условий (преодоление высокой инфля
ции, дефицита бюджета и т.д.) Здесь мы уже имеем дело не просто я тра
диционными формами сотрудничества. Интеграция становится важнейщим фактором экономического роста страны. Развитие интеграционных
связей обеспечивает жизнеспособность системы, преодоление ее внутрен
них кризисов за счет внутренних ресурсов, саморегуляцию. Здесь эконо
мические связи возникают не просто между национальными экономика
ми, но и между интеграцией и отдельными субъектами, эта форма воздей
ствия интеграционной общности на развитие национальных хозяйств,
фактор саморегуляции и воспроизводства национальных экономик. Сами
же внешнеэкономические связи на уровне интеграции различаются по
структурным признакам и направлению товарных потоков, причем вто
рой вид является более элементарным.
Все более возрастает роль рынка технологий, интеллектуальной соб
ственности, кооперации, совместного предпринимательства, консалтин
га, ноу-хау.
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в это же время интеграция в целях повышения экономической эффек
тивности может быть заинтересована в совершенствовании отдельных
производств, как это происходит в случае трансевропейских слияний кор
пораций. Подобный процесс может быть и результатом ошибочной внеш
неэкономической стратегии государств ориентированной на достижение
сиюминутного эффекта в ущерб перспективному развитию.
Существует опасность, что по мере реализации факторов развития,
лежащих на поверхности и не требующих глубоких структурных пре
образований, дальнейщая интеграция отдельных стран потребует та
ких дополнительных финансовых и иных ресурсов, что вызовет опре
деленную напряженность всей системы и обострение конфликтов между
отдельными странами, что уже не раз происходило в связи с проблема
ми развития сельского хозяйства, перераспределения средств общего
бюджета.
В современных условиях все более актуальной становится и проблема
совпадения цивилизационного ресурса отдельных стран с цивилизацион
ными ресурсами интеграции. Эта проблема может быть успещна решена
только в случае способности отдельных стран перенимать те институты и
другие элементы более развитой цивилизации, которые повысят их соб
ственных конкурентные преимущества. Именно по этому так важна про
блема одноуровневого развития в условиях интеграции. Рещить ее про
стым перераспределением ресурсов вряд ли возможно.

' Финансовая глобализация // Д еловые люди. 1998. № 96. С. 40.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦШ
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
И РЕСПУБЛИКОЙ АРМЕНИЯ
С.К. Ашванян
Томский государственный университет

Глубокие социально-экономические изменения, которые произэшли в
течение последнего десятилетия 20-го века в странах СНГ породьпи повыщенный интерес к проблеме их взаимоотнощений в новых услсвиях.
Усиление внешнеэкономических позиций России на мировом рынке
во многом зависит от восстановления и развития экономических связей
со странами СНГ.
Экономические интересы России в сфере сотрудничества с г«сударствами СНГ определяются сложившейся в предыдущие годы глубоюйвза494

имозависимостью, взаимодополняемостью национальных экономик, тер
риториальной близостью, наличием общей транспортной инфраструкту
ры и др. Надо отметить, что степень экономической интеграции между
республиками бывшего Советского Союза была гораздо выше, чем в Ев
росоюзе.
Сегодня многие страны СНГ понимают, что эффективное взаимодей
ствие национальных экономик является важнейшим условием обеспече
ния устойчивости развития страны. Кроме того, многие страны СНГ ста
ли осознавать, что рассчитывать на получении серьезной помощи для раз
вития национальной экономики со стороны развитых стран не приходится.
К сожалению, в первые годы существования СНГ развитие взаимосвя
зей тормозили отсутствие проработанной концепции экономического со
трудничества стран СНГ, разнонаправленность политических и хозяйствен
ных интересов руководящих элит стран СНГ в первые годы реформ, не
развитость рыночных механизмов, отсутствие нормативно-правовой базы
сотрудничества, слабость коммерческих структур, которые должны высту
пать в качестве основной движущей силы интеграционных процессов.
В настоящее время вышеперечисленные факторы постепенно устра
няются. Появилась возможность более эффективно использовать новые
формы взаимодействия, связанные с совместной инвестиционной деятель
ностью, с международным разделением труда, корпоративными формами
взаимодействия.
Перспективы сотрудничества России с Арменией определяются преж
де всего ее природно-ресурсным, промышленным и сельскохозяйствен
ным потенциалом, исторически сложившимся уровнем взаимосвязей в
социально-культурной и научной сфере, географическим положением
Армении в Закавказском регионе.
Географически Армения расположена в крайне выигрышном страте
гическом регионе, находясь на международном перекрестке; Европа - Азия;
государства СНГ - Ближний Восток.
В частности, для России значительный интерес представляют перс
пективы поставок товаров через Армению в Турцию и страны Ближнего
Востока.
Накануне реформ Армения представляла собой индустриально-аграр
ную страну, где промышленное производство составляло 50% ВВП, а на
сельское хозяйство приходилось 20% ВВП. В результате реформ Армения
превратилась деиндустриализированную страну с резко возросшей долей
аграрного сектора в структуре ВВП.
Деиндустриальизация экономики Армении, связанная с разрывом хо
зяйственных связей с бывшими союзными республиками, усугубилась в
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ходе рыночных преобразований из-за непродуманной политики привати
зации, неразвитости сферы среднего и малого бизнеса и др.
В то же время реформирование экономики Армении имело существен
ные позитивные результаты; либерализация экономических отношений,
раскрепощение экономического потенциала общества, создание развитой
банковской системы, появились акционерные общества, совместные пред
приятия с привлечением солидного зарубежного капитала, возникли эф
фективно функционирующие частные предприятия.
Кроме того наблюдается рост макроэкономических показателей раз
вития страны, начиная с 2001 г. имеет место положительная динамика ВНП.
В Армении решена проблема хронического дефицита товаров. Продук
ция некоторых отраслей, в частности пищевой и легкой стала конкурент
носпособной и теснит на местном рынке импортную продукцию.
Для достижения устойчивого экономического роста тре^ется формиро
вание принципиальной линии на открытость экономики, на обеспечение сво
бодного хозяйственного сотрудничества отетественных предприятий Арме
нии с партнерами из других стран. Для Армении одним из ключевых условий
развития страны являются внеишеэкономические связи с Россией.
И по объему инвестиций и по товарообороту Россия является важней
шим партнером Армении. Тем не менее политические и деловые круги
России и Армении считают, что темпы экономического сотрудничества
заметно отстают от уровня политических отношений.
Россия является основным покупателем армянских товаров (18% от
общего экспорта Армении в 2001 г.) и важнейшим поставщиком продо
вольствия (20% от общего объема). В составе экспортируемых товаров в
Россию; драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и
изделия из них, продукция пищевой промышленности, в которой значи
тельную часть составляют вино - водочные изделия, продукция легкой
промышленности, стройматериалы и продукция химической и машино
строительной промышленности.
Среди экспортируемых товаров определенную часть составляют строй
материалы. Известно, что транспортировка стройматериалов на большие
расстояния нерентабельна. Поэтому в большинстве стран производство
стройматериалов развивается для удовлетворения внутренних потребно
стей. Армения в этом отношении составляет исключение. Благодаря уни
кальным физико-техническим и декоративным свойствам стройматериа
лов конкурентноспособность этой группы товаров очень высока. Эта груп
па товаров успешно экспортируется в г. Москву и другие регионы России.
Но перспективы развития этой сферы зависят от перспектив восстановле
ния железнодорожного транспорта.
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Несмотря на то, что тов^ооборот с 1994 по 2001 г. вырос с 609 млн дол. до
1219 млн дол., т.е. в 2 раза , характерной особенностью внешнеторговой
деятельности Армении является наличие постоянного отрицательного
внешнеторгового баланса. Поэтому ставится задача повысить экспортный
потенциал страны, обеспечить поддержку отечественному производите
лю, выделить отраслевые приоритеты.
Развитию торговли будут способствовать достигнутые договореннос
ти о погашении армянского государственного долга России. В июле 2003 г.
Совет Федерации РФ ратифицировал договор о передаче имущества, на
ходящегося в государственной собственности Армении, в счет погаше
ния задолженности по госкредитам, предоставленным правительством
РФ Правительству Республики Армения в размере 93 млн дол. В соб
ственность России переходят акции ЗАО "Марс", ЗАО "Ереванский НИИ
математических машин" и др.
Развитие экономических связей между Республикой Армения и Российс
кой Федерацией неразрывно связано с инвестиционной политикой этих стран.
В последние годы российский капитал успешно внедряется в постсо
ветское пространство, в том числе в экономику Армении. Это имеет боль
шое значение для республики, так как только за счет внутренних финан
совых средств невозможно реализовать политику, ориентированную на
высокие экономические темпы. Сотрудничество в области инвестиций
является важным фактором проведения структурной перестройки эконо
мики Армении.
Использование иностранных инвестиций позволит привлечь передо
вые технологии, управленческий опыт, насытить внутренний рынок каче
ственной продукцией, развивать экспортную базу страны.
Анализ динамики внедрения российского капитала в экономику Ар
мении свидетельствует о том, что наибольшую долю имеют прямые инве
стиции.
Из табл. 1 видно, что 26% иностранных инвестиций российские. Если
в 2001 г. Греция обошла Россию по объему иностранных инвестиций (в
основном на части "АрменТела") 54%, то российские инвестиции на 99%
были прямые инвестиции. Международная экономическая теория и прак
тика свидетельствует, что если инвестиции прямые, то выигрывает страна
реципиент, а если инвестиции носят портфельный характер, то выигрыва
ет страна - донор и происходит побег капитала из страны. Такие рассуж
дения имеют место, когда речь идет о продаже акций действующих пред
приятий. Когда продаются акции недействующих предприятий, то стра
на - реципиент только выигрывает.
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Таблица

1

Объемы иностранных инвестиций в РА по странам за 1999 и 2001 гг.
(январь-декабрь, тыс. долл. США)*
1999 г. 9мес
Страна

Греция

Всего
инв.
12582

Прямые

2001 г. 9 мес
Всего
инв.

Прямые
инв.

Темп роста, %
Всето
инв.

П рямы е
инв.

10721

70961

38647

5,6 раз

3,6 риз

Россия

28691

28691

31302

31007

109,1

108,1

США

3320,6

2612,2

11609

61703

3,5 раз

2,4 раз

* Источник: Инвестиционная деятельность в государствах-участниках СНГ.
М „ 2002. С. 21.

Учитывая стратегическую значимость российских инвестиций в Ар
мении целесообразно предоставить российским инвесторам режим бла
гоприятствования .
Экономическое присутствие России в Республике Армения началось
несколько лет тому назад, когда крупный российский капитал начал инвес
тировать средства в армянскую промышленность. Из российских гигантов
в Армении успешно работают "РАО ЕЭС", Газпром", "Русский алюминий".
Наиболее привлекательными в плане инвестиций сейчас является энер
гетика и химическая промышленность.
В ближайшей перспективе Россия намерена создать в Армении мощ
ный совместный энергетический холдинг, в который войдут Армянская
АЭС, вырабатывающая 40% всей электроэнергетики страны, Разданская
ТЭС (30%) и Севано-Разданский каскад ГЭС. С переводом энергосистем
России и Армении в параллельный режим, у России появится возможнос
ти экспорта электроэнергии в страны Ближнего Востока.
Армянская же экономика получит многомиллионные российские ин
вестиции, которые будут способствовать рещению проблем обеспечения
экономики страны электроэнергией, развития атомной энергетики, сред
ства для восстановления линий электропередачи.
В настоящее время создана объективная основа для углубления и раз
вития интеграционных связей между Россией и Республикой Армения.
Определены основные направления экономического сотрудничества стран,
что позволяет с оптимизмом оценивать будущее.

‘ Экономические стратегии стран СНГ и Россия: М онография. М., 2003. С. 83.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ЕС
Л.М. Клопотова
Томский государственный университет

Европейскому Союзу в 2004 г. предстоит пятое, крупнейшее расшире
ние. Масштаб его беспрецедентен: 10 стран ЦВЕ присоединятся к ЕС.
Будущий Союз - это 450 миллионов человек и 27% мирового ВВП, около
18% мировой торговли товарами и 24% торговли услугами, 21% привле
ченных ПИИ.
Население России - 144 млн человек, российский ВВП по паритету
покупательной способности не достигает и 13% ВВП Евросоюза. Объе
мы российской экономики незначительно больше, чем государств ЦВЕРоссия также намного беднее, чем ЕС.
Расширенный ЕС останется открытым торговым партнером: на импорт и
экспоргг приходится более 25% ВВП ЕС. Эта ситуация сохранится и после
новых вступлений. Но асимметрия, подобная рассмотренной выше, существует
и в торговых отношениях России и ЕС. В 2002 г. 36,6% российского экспорта
и 33% зарегистрированного импорта приходилось на страны Европейского
Союза. Однаю на долю экспорта в Россию приходилось только 2% общего
объема экспорта ЕС, доля России в общем объеме импорта ЕС составила 4%.
Россия с точки зрения масштабов торговли является относительно малым п ^ нером для ЕС и меньшим, чем страны ЦВЕ (их доля в экспорте и импорте ЕС
составила соответственно 12% и 10%). В то же время Евросоюз выступает
основным торговым партнером для России.
Внутриотраслевая торговля между Россией и Европейским Союзом
практически отсутствует: экспорт России в ЕС в основном включает энер
гоносители, сырьевые ресурсы, продукция энергетики, основные метал
лы и изделия из них, тогда как импорт из ЕС в Россию фактически состоит
из продукции обрабатывающей промышленности. Существующая струк
тура российского экспорта не предполагает больших возможностей рос
та. Во всем мире потребление сырьевых ресурсов растет относительно
медленнее.
Россия является вторым торговым партнером десяти вступающих стран
(после ЕС). Некоторые экономисты, политики опасаются ослабления тор
говых связей с этими государствами после их вступления в ЕС. Другие
ожидают значительного роста торговли расширенного ЕС с Россией.
Какие преимущества может получить Россия от расширения ЕС в эко
номическом и торговом отношении?
Во-первых, расширение ЕС предоставит России прямой доступ к еди
ному, гармонизированному рынку с 450 миллионами потребителей. И Рос499

сия сможет получить выгоду от единого свода торговых правил, единого
таможенного тарифа и единого свода административных процедур, кото
рые будут применяться на всей территории расширенного Союза. Макро
экономические исследования Центра европейских политических иссле
дований и Российско-европейского центра экономической политики по
казали, что влияние расширения ЕС будет позитивным для российской
экономики. Подсчитано, что в результате расширения российское благо
состояние возрастет приблизительно на 2%, а также улучшатся показате
ли ВВП России, ее экспорта и ее условия торговли. В исследовании Центра
европейских политических исследований, в частности, говорится, что рос
сийский экспорт в расширенный ЕС увеличится приблизительно на 4% в 15
стран-членов ЕС и более чем на 1% в десять новых стран-членов.
Другое важное следствие для российских компаний в результате вклю
чения новых стран в общий рынок ЕС связано с более высокими стандар
тами правоприменительной практики в ЕС. К примеру, с расширением ЕС
и выполнением новыми странами-членами директив ЕС в области прав
интеллектуальной собственности, российские компании будут пользовать
ся там большим уровнем защиты своих интеллектуальных прав. В этих
странах будут действовать и строгие правила ЕС в сфере государственных
закупок в таких сетевых секторах, как водоснабжение, энергетика, транс
порт и связь. И, наконец, применение строгих правил конкуренции ЕС, в
частности в отношении государственной помощи, и закона о компаниях
этими странами также будет выгодно для российских компаний, так как
создаст для них равные условия с местными компаниями. Инымв слова
ми, после расщирения ЕС, в новых странах-членах будут лучшие условия
для деловой активности российских компаний.
Общий уровень тарифной защиты после расширения ЕС снизится.
Нынешний средний уровень таможенных пошлин в ЕС равен примерно
4%, в то время как в десяти присоединяющихся странах он составляет 9%.
Самые большие импортные пошлины среди присоединяющихся :тран у
Польши, которая является среди них главным торговым партнером Рос
сии (около 30% всей торговли России с этими десятью странами прихо
дится на Польшу). Некоторые пошлины поднимутся, но выгоды о? обще
го снижения уровня тарифной защиты в новьк странах-членах ЕС пере
весят определенный негативный эффект для ряда российских товьров.
С другой стороны, производители сельскохозяйственной продукции в
новых членах ЕС получат поддержку через экспортные субсидии. Но ЕС
предполагает существенно сократить экспортные субсидии. Россия мо
жет выиграть в сельскохозяйственной сфере, поскольку общий уровень
пошлин сократится в присоединившихся странах, защитные меэы или
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импортные квоты, применяемые вступающими в ЕС странами в отноше
нии сельскохозяйственной продукции, будут отменены. Некоторые про
дукты, экспортируемые в настоящее время будущими членами ЕС в Рос
сию с применением мер поддержки экспорта, потеряют такую поддержку
в соответствии с законодательством ЕС (к примеру, свинина из Польши).
Количественные ограничения и меры торговой защиты, применяемые
сейчас в ЕС, будут применяться новыми членами после присоединения.
Подписание Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и
ЕС в 1994 г. положило конец использованию количественных ограничений
в торговле между двумя странами за исключением текстильных товаров и
некоторых изделий из стали, угля, включая применение защитных мер. А в
1998 г. прекратили действие количественные ограничения и для текстиля.
Единственное количественное ограничение, которое существует сейчас в
ЕС в отношении российского экспорта, касается некоторых видов стальной
продукции. После вступления в ЕС, новые члены должны будут отменить
все действующие количественные ограничения. К примеру, Венгрия - огра
ничения на текстильную продукцию, а Польша - на уголь.
Сейчас ЕС применяет антидемпинговые меры в отношении 11 това
ров из России. Стоимость импорта, затронутого этими мерами в первой
половине 2002 г, составляла 93 млн евро (1.5% всего импорта). Однако
размер объявленных антидемпинговых пошлин равен 3 млн евро, то есть
средняя пошлина меньше 4%.
Новые члены ЕС отменят любые меры, применяемые в отношении
импорта из России. Это относится, к примеру, к польским мерам в отно
шении карбида кальция, литовским мерам в отношении негашеной извес
ти и портландцемента, чешским мерам, применяемым к сварным трубам
и Т .Д ., а также мерам ряда будущих членов ЕС в отношении российского
нитрата аммония. Таким образом, российский экспорт некоторых из этих
товаров, видимо, вырастет после расширения ЕС. Россия как была, так и
будет одним из главных поставщишв энергоносителей в ЕС.
У России могут возникнуть трудностями из-за применения вступаю
щими странами стандартов ЕС и процедур подтверждения соответствия,
санитарных и фитосанитарных процедур, стандартов по защите окружа
ющей среды. С другой стороны, распространение принципа единого рын
ка "один стандарт для всех" на новые страны-члены упростит деятель
ность российских экономических субъектов, так как будет нужно соблю
дать один свод правил.
После расширения положения СПС будут распространяться на новые
страны-члены. Это означает свободу транзита без таможенных сборов или
каких-либо других транзитных платежей, т.е. товары проходят таможен501

ную очистку при въезде в ЕС и свободно обращаются на всей его террито
рии без дополнительных транзитных или других платежей.
В результате расширения Европейский Союз станет ближе к России с
географической точки зрения, увеличение общих границ со странами-чле
нами ЕС приведет к уменьшению трансакционных издержек в торговле
между нашей страной и европейскими партнерами.
Развитие сотрудничества со странами ЕС является необходимым для
России особенно в направлении совершенствования структуры россий
ского экспорта. Опыт стран Восточной и Центральной Европы свиде
тельствует о том, что более тесное экономическое сотрудничество с ЕС
в области торговли, инвестиций, формирования институтов и гармони
зации стандартов и норм является выгодным. Значительное положитель
ное сальдо торгового баланса России позволяет увеличивать объемы
импорта инвестиционных товаров, необходимых для модернизации про
мышленности. Нашей стране следует развивать тесные кооперационные
связи со странами ЦВЕ, поскольку это означает выход на общеевропей
ский рынок.
Вступление в ЕС не является первоочередной задачей для России. Но
ориентация экономических реформ в направлении правил, принятых в
Евросоюзе, будет способствовать формированию рыночной экономики в
России. Создание общего европейского экономического пространства
может стать той моделью экономической и правовой интеграции, которая
будет способствовать успешному развитию российской экономики.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ С ЕС И ВТО
А.А. Татарникова, Ю.С. Батрацкая
Томский государственный педагогический университет

Важнейшим фактором экономичесюго развития в условиях динамич
но протекающих процессов глобализации мировой экономики становятся
внешнеэкономические связи. От степени развития этих связей, их харак
тера, во многом зависит место каждой страны на международной арене. В
связи с этим особое значение для нашей страны приобретает выработка
взаимоприемлемых условий формирования общего европейского про
странства России и ЕС, а также вступление России в ВТО.
За последнее десятилетие в отношениях между ЕС и Россией был до
стигнут значительный прогресс. Ныне - это сложившаяся, упорядоченная
система сотрудничества в торговой и инвестиционной странах.
Договорно-правовая база экономических отношений ЕС и РФ четко
определена. В ее основе лежит соглашение о партнерстве и сотрудниче502

стве (СПС) и другие программы сотрудничества, которые содержат об
ширную сферу экономического взаимодействия, охватывают практичес
ки все отрасли экономики. СПС и другие программы положили начало
постоянному политическому диалогу партнеров как по вопросам, связан
ным с осуществлением самого СПС, так и по другим международным
проблемам.
"Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейс
ким Союзом на среднесрочную перспективу (2000 - 2010 гг.) - была пред
ставлена делегацией России на хельсинском саммите 22 октября 1999 г.
Основными целями стратегии являются обеспечение национальных ин
тересов и повышение роли и авторитета России в Европе и мире путем
создания надежной общеевропейской системы коллективной безопаснос
ти, привлечения хозяйственного потенциала и управленческого опыта
Европейского союза для содействия развитию социально ориентирован
ной рыночной экономики России..."
России необходимо использовать сотрудничество с Евросоюзом, вопервых, для решения тех экономических, политических и иных вопросов,
которые входят в ее компетенцию, во-вторых, для обсуждения, в рамках
политического диалога с ЕС, и сближения позиций по вопросам, которые
входят в компетенцию других европейских организаций (Совет Европы,
ОБСЕ, НАТО, региональное сотрудничество в Северной Европе, в бас
сейнах Балтийского, Черного и средиземного морей) или национальных
государств.
Что касается основной цели российской стратегии в Европе, то ключе
вым вопросом является членство России в ЕС, и по этому вопросу нет
единого мнения. С одной стороны, есть ряд положительных перспектив:
- во-первых, членство России в ЕС позволит наиболее полно исполь
зовать выгоды единой региональной хозяйственной системы, основанной
на едином внутреннем рынке и единой валюте, использовать финансовые
ресурсы ЕС и Т.П.;
- во-вторых, членство в ЕС повьпиает степень защиты от внешнеэко
номических и финансовых потрясений.
Но объективный анализ показывает, что эта цель нереальна и не будет
отвечать стратегическим целям России. Вряд ли согласятся на вступление
России государства - члены ЕС, так как Евросоюз не в состоянии присое
динить огромного восточного соседа со всеми его историческими, эконо
мическими, социальными и культурными особенностями в силу большо
го цивилизационного разрыва между Россией и Западной Европой. Кроме
того, у России имеются жизненно важные интересы в удаленных от Евро
пы регионах (Центральной и Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского бас503

сейна), а обязательства и процедуры принятия решений, которым должны
следовать члены ЕС, сковывали бы свободу ее действий на международ
ной арене.
Альтернативой членству, как раз, является цель интеграции в европей
ское экономическое пространство (ЕЭП), оформленное особым соглаше
нием между Россией и ЕС.
Однако, на сегодня российско-европейские отношения развиваются
довольно медленно, сталкиваясь с определенными трудностями в реали
зации их на практике. С целью преодоления этих трудностей ведется по
стоянный политический диалог. Важность этого диалога возрастает в виду
расширения ЕС и евро.
Стратегически Россия заинтересована в том, чтобы евро утвердилась
как сильная валюта, играющая самостоятельную роль в международной
валютной системе, так как на долю ЕС и стран-кандидатов приходится
50% ее внешней торговли и более 50% всех иностранных вложений в эко
номику. С введением евро у России, как и у любой третьей страны (т.е. не
входящей в ЕС), появится большое поле для маневра при решении вопро
сов режима валютного курса, состава валютных резервов и т.п. А ориен
тация России на евро может стать дополнительным фактором укрепления
международной позиции новой европейской валюты.
Но более сложным является рассмотрение последствий расширения
ЕС на Восток, плоть до границ России.
Данное расширение ЕС наряду с включением в его состав стран Цент
ральной и Восточной Европы (ЦВЕ) может принести России ряд положи
тельных и отрицательных эффектов.
Положительные результаты могут наблюдаться в области внешней тор
говли, в том числе улучшения некоторых элементов режима доступа рос
сийских товаров на рынки присоединенных стран. Позитивный эффект
проявится в таможенно-тарифной сфере (снижение импортных пошлин
на российские промышленные товары), в развитии трансграничного со
трудничества регионов и развитии трансъевропейских транспортных се
тей. Однако появятся новые трудности в режиме визового контроля для
российских граждан и граждан стран, вступивших в Союз ЦВЕ.
Большие потери могут быть связаны с сокращением объемов экспорта
российских энергоносителей после распространения на страны ЦВЕ принци
пов энергетической политика ЕС, а также с введением ограничительных мер и
соответственно более строгих правил и норм. Возможным последствием яв
ляется сокращение объемов инвестиций ЕС в российскую экономику в связи с
необходимостью помогать принятым в ЕС странам, которые существенно от
стают в экономическом развитии от стран евросообщества.
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Говорить об общем успехе проекта можно будет только в том случае,
если интеграционное объединение докажет свою эффективность. Сегод
ня же основным вопросом, стоящим перед Россией, является вступление
в ВТО, что требует тщательной и серьезной подготовки.
Всемирная торговая организация представляет собой многосторонний
контракт, объединяет около 150 государств и покрывает свыше 95% обо
рота мировой торговли. Главная задача ВТО - либерализация мировой
торговли путем ее регулирования тарифными методами при последова
тельном сокращении уровня импортных пошлин, а также устранения раз
личных нетарифных барьеров, количественных ограничений и других
препятствий в международном обмене товарами и услугами.
Необходимость вступления России в ВТО обоснована рядом преиму
ществ для развития российской промышленности и в целом экономики
страны:
- равноправное участие страны во внешнеторговых операциях с зару
бежными партнерами;
- возможность защищать российских экспортеров на внешних ранках
от антидемпинговых исков;
- правила ВТО содержат ряд положений, которым выгодно следовать,
в том числе положения о защите иностранных инвесторов и защите ав
торских прав в России, что способствует развитию внутреннего рынка
программного обеспечения и новых технологий;
- открытость экономики способствует развитию международных от
ношений России с мировым сообществом, торговля и взаимные инвести
ции делают экономики разных стран зависимыми друг от друга.
На страны-члены ВТО распространяется важнейший принцип эффек
тивной международной торговли - режим наибольшего благоприятство
вания. На Российскую Федерацию будут автоматически распространять
ся снижающиеся тарифы зарубежных стран, ослабнут дискриминацион
ные меры, которые в настоящее время применяются рядом стран против
российской продукции.
ВТО создает для российских предприятий равные и благоприятные
условия для коммерческой деятельности в иностранных государствах в
обмен на открытие отечественного рынка для иностранной конкуренции.
Для этого Россия должна взаимно зафиксировать со странами-участниками ВТО ставки импортных тарифов и условия поставки услуг, согласо
ванные уровни государственной поддержки аграрного сектора, а также
признать правила ВТО при регулировании торговых споров.
Однако не стоит питать иллюзий - ВТО автоматически не уравнива
ет конкурентоспособность стран - членов организации. Присоединение
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к ВТО потребует от России значительного напряжения сил в условиях роста
конкуренции со стороны зарубежных товаропроизводителей, при этом поте
ри отечественных в краткосрочной перспективе неизбежны. Однако вступ
ление в ВТО выводит Россию на правовое поле равных возможностей с за
рубежными контрагентами, что в свою очередь является необходимым, хотя
и не вполне достаточным условием повышения конкурентоспособности оте
чественного бизнеса в долгосрочной перспективе.
Естественно, что экспортоориентированные отрасли российской эко
номики, особенно в реальном секторе, заинтересованы в получении пред
полагаемых преимуществ и льгот. Вопрос в том, на сколько эти отрасли
готовы к подобным преимуществам: ВТО стимулирует в основном тор
говлю готовыми изделиями и наукоемкой продукцией, тогда как основу
российского экспорта составляет пока сырье и топливо. Кроме того, струк
тура российского экспорта крайне инерционна и не может быть быстро
изменена в сторону перерабатывающих отраслей ввиду чрезмерной изно
шенности производственных мощностей отечественной промышленнос
ти и транспорта, их недогрузки и т.д.
Главная проблема же заключается в том, чтобы минимизировать поте
ри при встречном открытии отечественного рынка для иностранных кон
курентов. Конечно, обилие и дешевизна импортных товаров могли бы
пойти на пользу отечественным потребителям. Но это возможно в усло
вии эффективной внутренней конкуренции и обеспечения прав потреби
телей, что в стране пока отсутствует. К вступлению в ВТО Россия не под
готовлена и в общегосударственном плане. Пока нет четкой и обоснован
ной промышленной политики, то есть представления о том, какие отрасли
отечественной промышленности и в какой мере нуждаются в протекцио
нистской защите или стимулировании.
Наличие всех перечисленных проблем определяет круг первоочеред
ных задач, решение которых требует особого внимания, тем более что по
самым оптимистическим прогнозам присоединение России к ВТО может
произойти уже в 2003-2005 гг. Необходимо разработать и утвердить про
мышленную (отраслевую и инвестиционную) политику России; сформи
ровать действующие государственные механизмы с целью адаптации от
дельных отраслей экономики к возрастанию импортной конкуренции;
сформировать общенациональную систему внешнеэкономической инфор
мации для отечественного бизнеса, ориентирующую его в нормах и пра
вилах ВТО, конъюнктуре основных рынков товаров и услуг, ценах и усло
виях торговли; согласовать систему стандартизации продукции; и, нако
нец, завершить законотворческие работы, необходимые для присоедине
ния к ВТО.
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ПРОБЛЕМЫ МИРОВОМ ЭКОНОМИКИ и МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
С.А. Кологривов
Томский государственный университет

Объемы предпринимательства в международном масштабе впечатля
ют, особенно в плане роста мировой торговли, либерализации потоков
капитала, передвижения рабочей силы и обмена информацией. В то же
время процесс выработки политики в основном продолжает протекать в
рамках национальных государств. Глобализация уже охватила сферу эко
номики, мало затронув при этом политическую сферу. Координация по
литики и эффективное международное сотрудничество все еще является
скорее исключением, чем правилом. Все это находит свое выражение в
одном обстоятельстве, которое нынче привлекает все большее внимание
многих специалистов: речь идет о существовании дефицита, управляемо
сти в масштабах всего мира. А дефицит управляемости означает и дефи
цит участия гражданского общества, народа в принятии решений.
Какова же реакция людей на подобные мировые процессы, в контроле
над которыми они как граждане лишены возможности участвовать?
Подчас, воспринимая эти процессы как неизбежные, они реагируют на
них твердо и мужественно. Но если данные процессы воспринимаются как
результат субъективного воздействия - иногда чересчур субъективного - оп
ределенных групп, тоща реакцией на них является протест; и вполне закон
ный. Например, та волна массовых выступлений антиглобалистов, которая
поднялась, начиная с конференции ВТО в Сиэтле (США) в 1999 г., вызвана
именно такими ощущениями. Нет сомнения в том, что все эти протесты в ка
кой-то мере подвержены манипулированию, в них немало ошибочного, они
сопровождаются эксцессами. Но ведь если нарастает неудовлетворенность, то
всегда нужно помнить о том, что она имеет реальные корни, находящие обиль
ную подпитку в основном в том, что в международном плане гораздо легче
говорить о бизнесе, чем о выработке политики.
Миру не хватает механизмов управления, которые смогли бы соразме
рить требования рынка с потребностями национальных обществ. Систе
ма Бреттон-Вудса устарела, если вообще когда-либо достигала целей, для
которых была создана.
Необходим, прежде всего, коренной пересмотр системы управления,
т.е. руководящих и контролирующих структур международных экономи
ческих институтов. Для этого надо заново распределить голоса в МВФ и ВБ
и сделать так, чтобы в ВТО были слышны не только голоса министров эко
номики и торговли, а в МВФ - министров финансов. Эффективное участие
в принятии решений предполагает хорошую информированность предста507

вителей развивающихся стран. Необходим независимый от международных
экономических организаций научно-исследовательский институт.
Помимо коренной ревизии системы управления необходимо усиление
открытости и прозрачности международных экономических организаций.
Это станет важнейшей гарантией того, что эти организации будут обра
щать больше внимания на проблемы бедных, окружающую среду и всеоб
щие политические и социальные интересы.
Также требуется осуществить такие реформы, поддерживаемые МВФ
и ВБ, которые бы предотвращали опасность преждевременной либерали
зации рынка капитала. В этом плане наиболее насущными, на мой взгляд,
являются следующие реформы: во-первых, конкурсного управления иму
ществом, несостоятельного должника и мораториев на удовлетворение тре
бований кредиторов и, во-вторых, регулируемости банковского сектора.
Направления, по которым развивается глобализация, в силу универ
сальности их воздействия не могут оставаться в ведении узких инстан
ций, таких как "большая семерка" или "большая восьмерка". Необходимо
расценивать "Группу Двадцати" как арену сближения развитых и развива
ющихся стран. Для придания больщей легитимности ООН ее структура
нуждается в обновлении. Совет Безопасноети должен быть расщирен и
реформирован, с тем, чтобы точнее отражать сегодняшнюю реальность.
В обновлении нуждается также и мировая экономика. Она должна в
полной мере учитывать тревоги и надежды людей, порожденные соци
альными проблемами.
Необходимо признать, что в этом плане еще многое предстоит сде
лать. Существует проблема неравномерного развития, которое создает
асимметрию в процессе глобализации, и по причине этой асимметрии во
многих случаях выгоды от глобализации становятся менее доступны раз
вивающимся странам и странам с переходной экономикой.
Один из аспектов этого процесса - неустойчивость международных
потоков капитала. Это та проблема, которая недавно уже явилась причи
ной серьезных потрясений и которой необходимо противостоять. В этом
смысле новые условия взаимозависимости создают ситуацию, при кото
рой возникают отношения солидарности между странами Севера и Юга
раньше такое трудно было даже представить. Азиатский и российский
кризисы показали, что никто не может чувствовать себя защищенным пе
ред лицом цепной реакции кризиса, возникающего в результате высокой
мобильности финансового капитала. Эти кризисы продемонстрировали
также, сколь иррациональны перемещения капитала, на которые влияют и
специфические настроения, что сродни стадному инстинкту, и привычка
смотреть не дальше своего носа, и многое другое.
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Вызывающая доверие, предсказуемая международная финансовая си
стема, которая была бы способна если не избежать, то хотя бы свести к
минимуму последствия кризисов - такая система стала бы коллективным
благом, отвечающим интересам всех стран. Необходимо со всей серьезно
стью отнестись к работе в этом направлении. Решение проблемы спекуля
тивных финансовых потоков возможно только при создании политичес
кого мониторинга движения капитала.
Но, в контексте глобализации сегодня все же самые больщие перекосы
наблюдаются в сфере торговли. В своей недавней статье генеральный сек
ретарь ООН высказал мнение, что никакая мера не способствовала бы в
такой степени искоренению бедности, как открытие рынков наиболее бо
гатых государств для продукции, которая производится развивающимися
странами.
Генеральный секретарь прав. Многочисленные раунды переговоров,
проводившихся в рамках многосторонних торговых связей, привели к зна
чительному снижению тарифов и иных преград на пути международного
торгового обмена. В то же время индустриальные страны выработали си
стему жестких протекционистских мер, нарушающих принцип свободной
торговли; это компенсационные и антидемпинговые меры, торговые ба
рьеры, облеченные в форму "санитарного контроля над продуктами жи
вотного и растительного происхождения", законы, не совместимые и ли
берализацией международной торговли, и - последнее по порядку, но не
по значению - ежегодное выделение сотен миллиардов долларов на суб
сидии, делающие невозможной честную конкуренцию (особенно в аграр
ном секторе), не говоря уже о миллионах долларов, идущих на содержа
ние многочисленного бюрократического аппарата, чья эффективность яко
бы компенсирует неэффективность производства.
Конкуренция в сфере международной торговли является важным ры
чагом экономического развития. Но она рискует превратиться в дискри
минационное состязание в том случае, если стремление развивающихся
стран и стран с переходной экономикой использовать свои сравнительные
преимущества будет наталкиваться на препятствия. Необходимо иметь
ясное представление о том, какой должна быть конкуренция на междуна
родных рынках; предпочитаем ли мы, чтобы побеждало наиболее эффек
тивное предприятие, производящее более дешевую и более качественную
продукцию, или же предприятие, расположенное в стране с самыми высо
кими бюджетными субсидиями и с наиболее многочисленным чиновни
чьим аппаратом.
Характерно, что правила ВТО, касающиеся субсидий, не учитывают
различий между странами в том, что, в частности, касается предлагае509

мых предприятиям процентных ставок как главного фактора их конку
рентоспособности. Международный финансовый рынок признает эти
различия и классифицирует страны по своим критериям риска, которые
заключаются в том, что наиболее высокая процентная ставка предлага
ется именно развивающимся странам. Поскольку в своих правилах от
носительно субсидий ВТО подходит к различным странам с одинаковы
ми мерками, эти правила можно расценить как невыгодные для развива
ющихся государств. Подобная позиция ведет к абсурдному положению,
когда ВТО требует от последних использовать в их системе финансиро
вания те же процентные ставки, которые применяются в экономически
наиболее развитых государствах, тем самым препятствуя превращению
предприятий развивающихся стран в столь же конкуренто-способные.
Таковы некоторые тенденции, представляющие собой особую важность
для развивающихся стран и России в начале нового века. Они свидетель
ствуют об огромных возможностях, которые открываются в нынешних
условиях экономического, научного и технологического развития перед
такими странами, как наша. Но эти тенденции вызывают и чувство озабо
ченности, проистекающее из факта недостаточной управляемости в меж
дународном масштабе.
РОССИЯ И МОТОВОЕ СООБЩЕСТВО
Ю. Доценко
Томский государственный университет

Сегодня наша жизнь течет очень бурной рекой, в ней всегда есть место
и хорошим событиям, и печальным историям. С экономической точки зре
ния, у каждого мероприятия есть своя вьшода, своя прибыль, которую мож
но рассчитать, даже если она получится с отрицательным знаком. Это зна
чит, что, имея на руках результат, можно предсказать будущие события,
даже с большой долей вероятности.
Можно легко предположить, что все та же наша жизнь - сплошная
экономика. Тогда, следовательно, можно сделать парочку прогнозов по тому
или иному развитию событий практически в каждой сфере жизнедеятель
ности страны, региона, города и далее по нисходяшей. Или в глобальном
масштабе - для всей мировой экономики. Кто бы ни выступал субъектами
экономических отношений, всегда есть правила той игры, в которую они
играют, есть победители и побежденные. Победители - это лидеры, это
страны (если оставаться на позиции исследования в мировом масштабе),
которые имеют наибольшее количество конкурентных преимуществ, что
бы побеждать и развиваться далее. Об этом прямо сказано у М. Портера,
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американского ученого-экономиста, который выдвинул и развил теорию
конкурентных преимуществ, сформулировав понятие "национального ром
ба" - системы различных условий, которые в совокупности образуют вза
имосвязанную систему конкурентных преимуществ, имея и развивая ко
торую, страны добиваются успеха на мировой экономической арене. Майкл
Портер подчеркивает и не раз тот факт, что "страна добивается успеха в
той отрасли, где национальная среда предоставляет местным фирмам воз
можность правильно определить имеющиеся возможности и сделать вер
ные прогнозы на будущее. Росту уровня конкурентоспособности благо
приятствуют сложные условия, соперничество, а не легкая жизнь. Отдель
ные недостатки факторов, мощные местные отрасли-покупатели, напря
женные местные потребности, быстрое насыщение, поставщики мирово
го уровня, интенсивная внутренняя конкуренция - все это может быть важ
ным для достижения и сохранения успеха. Давление и противостояние
являются сильными мотивами для внедрения новществ. Здесь может быть
приведена аналогия с биологической эволюцией. Эта теория подчеркива
ет, что при столкновении с внешней средой выживают только определен
ные особи. Однако в конкуренции на внещнем рынке залогом успеха яв
ляется способность фирм к внедрению новшеств. Эффективно действую
щие фирмы могут поддерживать свою конкурентоспособность в течение
десятилетий при постоянно меняющихся внещних условиях. Теория эво
люции подчеркивает роль различий в процессе успешного развития того
или иного вида. Различия в смысле новых подходов к ведению конкурен
тной борьбы также очень важны. Различия не присущи фирмам от рожде
ния, а обусловлены окружающей средой. Диверсификацию стимулируют
"ромб" и кластеры (совокупности отраслей)" . По сути, это все тот же ес
тественный отбор, о котором мы знаем из учебников по биологии. Для
любой страны М. Портер выделяет основные группы конкурентных пре
имущества-факторов :
- факторы производства;
- условия спроса;
- наличие родственных и поддерживающих отраслей;
- стратегия фирмы (страны, региона);
- а также еще две важных составляющих - государственное регулиро
вание и случайные события.
Каждое государство самостоятельно распоряжается собственными
ресурсами, моделирует свое поведение на внещних рынках. Что касается
Российской Федерации, то сложно сразу определить ту ситуацию, которая
сложилась в стране в последние дни. В целом, если оценивать состояние
каждого направления "национального ромба" для России, то это будет
выглядеть следующим образом:
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1. Факторы производства - все те же сырьевые товары, вывозимы(е на
экспорт, недостаток квалифицированных кадров, отсутствие крупного ка
питала для поддержки и развития бизнеса, то есть неполноценное исполь
зование данных ресурсов.
2. Условия спроса - неконкурентоспособные российские товары,, не
соответствие цены и качества продукции, превалирование импортной про
дукции, емкий потребительский рынок, тревожные ожидания покугаателей и приверженность к сбережению и накоплению в исконно "русской"
валюте - доллар и пр.
3. Стратегия фирмы либо страны - отсутствие четкой программы д ей
ствий из цикла "зачем мы живем и для кого все это надо", поступательные
движения в стороны реформирования в той или иной сфере деятельности
страны, недоверие к законодательству и вполне понятная способность
обходить оное по причине выживания и пр.
4. Наличие родственных и поддерживающих отраслей - здесь речь
должна идти о хорошо налаженной системе взаимоотношений "произво
дитель - поставщик", но оставим данный пункт без комментариев в силу
того, что уже было сказано выше.
Кроме того, одна из составляющих ромба - случайные события - ярко
выражена и имеет тенденцию к развитию, причем совершенно непредска
зуемую. Доллар не хочет повышаться - это плюс. Цены на нефть падают,
уровень экспортной выручки снижается большими темпами - это минус.
Президент России приказал увеличить ВВП на 10% и пока страна с этим
справляется - это плюс. Инвестиционный рейтинг страны увеличили также плюс, однако арестован один из самых богатых и влиятельных лю
дей России - Михаил Ходорковский - это минус, который перечеркнул
все предыдущие плюсы: котировки российских акций рухнули буквально
на следующий день, так что брокеры вынуждены были приостановить
торги. Как пишет газета "Ведомости" от 28.10.2003 г. "Вчерашний день
прошел под девизом "Продавайте российское!" Индекс РТС снизился на
10%, еврооблигации Минфина - на 4%, руль - на 0,5%. Центробанк по
тратил 500 млн дол. на валютные интервенции. Вот последствия суббот
него ареста Михаила Ходорковского". Получилась очень некрасивая кар
тина: как только иностранные рейтинговые компании доказали, что нам
можно доверять и вкладывать в российские компании капитал, случай с
главой "ЮКОСА" снова откидывает назад все ожидания и снижает дове
рие к ценным бумагам не только вышеназванной компании, но и ко мно
гим российским ценным бумагам, а также и к правящим кругам России. С
чего начинали, к тому и вернулись, не так ли? Данный вопрос актуален в
преддверии вступления во Всемирную торговую Организацию, где Рос512

;ию ждут уже, можно сказать, с нетерпением, будучи готовы простить даже
зежелание привести цены на энергоресурсы в соответствие с мировыми.
Ведь если вспомнить, что соглашения требуют от России действовать со
гласно условиям соглашений ВТО и ее принципам, то основным направзением здесь выступает изменение законодательства для соответствия
последним (хотя исследование исторических данных показывает, что даже
:ами страны-учредители данной организации не всегда выполняют треэования ВТО либо используют их в корыстных целях. Прошу прощения
за абстрактность, но этим вопросам уже были посвящены несколько ста
ей журналов "Мировая экономика и Международные отношения", "Рос
сийский экономический журнал" и др.).
Очень хотелось провести анализ ситуации относительно регионов Рос
сии, однако пока этого сделать не представляется возможным. Методоло
гия исследования экономической ситуации в регионах развита относитель
но слабо, до сих пор идут споры ученых о том, что есть регион и каково
его место в экономике страны. Конъюнктурные колебания рынка неста
бильны, и пока нельзя сказать точно, к чему они приведут, какая ситуация
сложится в дальнейшем в политических, экономических, внутренних и
внешних отношениях различных стран, России и ведущими лидерами на
мировом рынке, России и своими гражданами. Не хотелось бы проводить
в последнем случае разделительную линию, хотя бы потому, что мы и есть
Россия. Однако в последнее время складывается впечатление, что управля
ющие структуры живут совершенно отдельной жизнью от тех, кем они уп
равляют. В последнее время все чаще слышны недоуменные замечания по
поводу принятых законов, взять хотя бы тот же закон об автостраховании.
Среди людей до сих пор существует глубоко укоренившееся мнение о том,
что как бы правительство не пыталось изменить ситуацию в стране - под
нять ли уровень МРОТ, снизить налоги, сократить госаппарат и провести
земельную реформу - все равно лучше от этого не станет, и выиграют толь
ко те, кто все это придумал. Опять же, с экономической точки зрения, мож
но просчитать все эффекты (и положительные, и отрицательные), но в ма
тематических моделях есть лишь обезличенные переменные, получившие
конкретное значение только в одном случае, а присвоить гибели подлодки
"Курск" значение X рука не поднимается.
Ученые классифицируют мировое будущее как информационное. Тема
глобализации сегодня весьма актуальна, и имеет огромное количество как
противников, так и сторонников. Миру предрекается качественно новый
виток развития: "Переход от индустриального общества к постиндустри
альному, появление и распространение новых высоких технологий, обра
зование единого информационного пространства - все это сформировало
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контекст, сделавшим возможным становление нового качества социаль
ности, когда общества становятся открытыми и появляется возможность
для следующего этапа интеграции. "Мировое экономическое сообщество
из рыхлой совокупности более или менее взаимосвязанных стран превра
щается в целостную экономическую систему, где национальные (страно
вые) социумы оказываются составными элементами единого всемирного
хозяйственного организма, а их судьбы в возрастающей мере определя
ются ходом развития этого организма как целого" . Пока складывается
мнение, что страны, хоть и стремятся к объединению в единую систему,
заняты все же получением собственной выгоды. Или выживанием. Или
решением многих внутренних проблем, а также поиском своего пути (здесь
опять возрождается вопрос о приверженности России либо к Западу, либо
к Востоку). Все нерешенные вопросов вместе звучат напряженно: "Что
дальше?". А главное - зачем?

‘ Портер М. М еждународная конкуренция: Конкурентные преимущ ества стран / Пер, с
англ. И.В. Квасюка и др.; Под ред. и с предисловием В.Д. Щ етинина. М.: М еждународные
отношения, 1993. 896 с.: ил.
^ Самохвалова В.И. М етаф и зика глобализац ии, h ttp ://w w w .n issian g lo b alclu b .co m /
gw_02_23a.htm.

РОССИЯ в УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

А.М. Исаков
Томский государственный университет

Мировая экономика сегодня переживает одну из наиболее интересных и
динамичных стадий своего развития. Нарастание темпов шобализации и транснахщонализации производства и капитала свидетельствует о качественных
изменениях происходящих на мировой ^юне. Мировое экономическое сооб
щество из неупорядоченной совокупности взаимосвязанных стран превраща
ется в целостную экономическую систему. Речь идет о превращении отдель
ных национальных экономик в элементы единого всемирного экономическо
го организма, в котором взаимоотношения составных частей происходит уже
не только с точки зрения международного разделения труда, но и с помощью
глобальных производственно-сбытовых структур, глобальной финансовой
системы и планетарной информационной сети. Поэтому возникает необходи
мость в оценке и анализе этих процессов, которые и лежат в основе современ
ного этапа глобализации.
Воспроизводственная взаимозависимость большинства национальных
экономик превратила их из более или менее автономных хозяйственных
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структур в составные элементы глобального хозяйственного организма.
Особенно осязаема такая взаимозависимость в высокотехнологичных от
раслях, где широко практикуется международное производственное коо
перирование - формирование технологических цепочек, отдельные зве
нья которых находятся в разных странах, но функционируют по единому
плану и в согласованном ритме.
В условиях глобализации национальные и всемирные экономические
отношения начинают меняться ролями. По мере формирования наднаци
ональных финансовых и прочих рынков, а также производетвенно-сбытовых услуг всемирные экономические отношения все более обретают роль
ведущих, тогда как внутристрановые отношения даже очень крупных весь
ма могущественных стран, не говоря уже об остальных, вынуждены при
спосабливаться к реалиям глобальной экономики.
Глобализация объективно ведет к размыванию и обесценению регули
рующих функций национального государства, которое уже не может, как
прежде защищать национальную экономику от нежелательных внешне
экономических воздействий. Международные экономические процессы
перерастают из межстрановых, в более или менее эффективно регулиро
вавшихся в двух или многостороннем порядке национальными государ
ствами, во внестрановые, т.е. глобальные, почти или совсем не поддаю
щиеся государственному регулированию.
Национальные государства все более теряют возможность эффектив
но использовать такие традиционные рычаги макроэкономического регу
лирования, как импортные барьеры и экспортные субсидии, курс нацио
нальной валюты и ставка рефинансирования центрального банка. Прави
тельство вынуждено пользоваться этими рычагами с оглядками на другие
государства, интересы которых при этом могут быть задеты. Кроме того,
приходится считаться с поведением влиятельных негосударственных
субъектов международных экономических отношений - ТНК, ТНБ, меж
дународных инвестиционных фондов, которые своими ответными действи
ями могут свести на нет ожидаемый эффект от предпринимаемых мер,
либо даже использовать их во вред данной стране.
Таковы суть глобализации и ее кардинальные отличия от предшеству
ющих этапов интернационализации хозяйственной жизни. Происходят
изменения самого характера человеческого развития; если раньше чело
вечество изменяло окружающий мир, то теперь - вероятно, из-за того, что
антропогенная нагрузка на биосферу приблизилась к критическому уров
ню - оно перешло к изменению самого себя.
Превращение формирования сознания в наиболее выгодный бизнес это своего рода революция. Она кардинально повышает эффективность
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производства, качественно меняет международные взаимоотношения и
мировую конкуренцию.
На данном этапе человеческого развития наиболее конкурентоспособ
ными считаются те субъекты хозяйственной жизни, которые обладают пе
редовыми информационными технологиями. Появление и распространение
сверхсовременных метатехнологий - кардинально новый тип технологий,
само применение которых принципиально исключает возможность конку
ренции с разработчиком, снижает значение финансов с точки зрения конку
рентоспособности. Если раньше они были главным источником рыночной
силы, то теперь становятся лишь ее следствием. Деньги теряют значение, а
конкурентоспособность все больше определяется технологиями, которые
зачастую недоступны для рядового пользователя.
Передача технологий встречает значительно больше не только субъек
тивных, но и объективных ограничений, чем передача денег. Главный ба
рьер, по мнению большинства исследователей, - образование и благосос
тояние: необразованный не сможет использовать технологии даже, если
ему их продадут, а бедное общество не удержит достаточное количество
образованных людей. Это создает объективный технологический разрыв
между развитыми и развивающимися странами, который нельзя преодо
леть в одночасье.
Распространение информационных технологий и глобализация каче
ственно изменили характер сотрудничества между развитыми и развива
ющимися странами: созидательное освоение вторых первыми при помо
щи прямых инвестиций уступает место разрушительному освоению при
помощи изъятия финансовых и интеллектуальных ресурсов. При этом
единство рынка обеспечивает всеобщность и небывалую остроту конку
ренции, от которой некуда спрятаться: слабым не окрепшим хозяйствую
щим субъектам приходится приспосабливаться к глобальной конкурен
ции, происходящей по более жестоким и суровым правилам.
Таким образом, происходит одно из основных противоречий глобали
зации. Глобализация, как высшая степень интеграции и интернационали
зации хозяйственной жизни, призванная сгладить существующие межстра
новые различия, на самом деле приводит к еще большему разобщению
развитых и развивающихся стран, далеко не в пользу последних. Не ис
ключением из таковых является и Россия.
Россия получила богатое "наследие СССР", но сумела растерять боль
шинство капиталоемких ресурсов в первые годы своей деятельности. Од
нако она до сих пор обладает выеоким потенциалом в рамках разработки
и освоения так называемых "закрывающих" технологий, которые полнос
тью перекрывают прежние технологии в силу существенного повышения
производительности труда.
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Массовый выброс "закрывающих" технологий на мировые рынки и
их почти неизбежное внедрение вызовет резкое сжатие всей индустрии. И
Россия, как основной продавец подобных технологий, окажется в числе
выигравших. Ясно, что это принесет не толыаэ деньги, но и колоссальный
политический ресурс: Россия сможет контролировать выпуск передовых
технологий в мир - и, соответственно, в каких отраслях развитых стра
нах, в каких объемах сворачивать производство. Однако Россия выиграет
и как страна, в которой в результате катастрофической реформы объемы
производства упали ниже уровня минимального самообеспечения: в этих
условиях кардинальный рост производительности во многом приведет не
к перепроизводству, а всего лишь к импортозамещению на российском
рынке. Россия сможет извлечь глобальную, стратегическую выгоду.
Не смотря на имеющиеся возможности, Россия, по мнению некоторых
ученых едва ли сможет их реализовать. Развитие научных заделов и дли
тельная созидательная работа в научной сфере, привычная для остатков
Российской научной бюрократии, не достижима для нашего общества по
следующим основным причинам:
В России за последние десятилетия произошел упадок всех факторов
формирования человеческого потенциала.
Высокая капиталоемкость советских исследований делает их продол
жение невозможным не столько из-за отсутствия требуемых значитель
ных сумм, сколько из-за органической неспособности систем научного
управления эффективно использовать подобные суммы.
Утрата государством способности планировать и руководить развити
ем технологий носит зачастую необратимый характер.
Таким образом, Россия в ее сегодняшнем и завтрашнем положении
занимает далеко не одно из ведущих мест в глобальной экономике. Про
цессы глобализации несомненно затрагивают многие стороны хозяйствен
ной деятельности, однако не всегда играют в ее пользу.
Россия гарантированно не способна к развитию новых высоких тех
нологий, она может лишь использовать технологическое наследство Со
ветского Союза, сконцентрированное и доработанное коммерческими
структурами. Роль государства в этих условиях сужается до простой за
щиты от внеэкономических воздействий, что вполне соответствует его
сегодняшним возможностям.
В настоящее время человечество стоит на пороге качественно нового и
поэтому неведомого периода своего развития. С одной стороны, для России
открываются невиданные возможности, с другой стороны, в силу объек
тивных причин глобализация является для России сложной проблемой.
Необходимо менять отношение.
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СТРУКТУРА МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
АНАЛИЗА РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ)
Д.В. Завьялов
Аспирант кафедры СМиП ЭФ ТГУ

Известно, что потребность в маркетинге и, в частности, в маркетинго
вых исследованиях возникает тогда, когда рынки производителей, для ко
торых характерно превышение спроса над предложением, превращаются
в рынки потребителей, для которых, в свою очередь, характерно превы
шение предложения над спросом и наличие конкуренции, в сути своей
заключаюшейся в борьбе производителей и продавцов за покупателя. Со
временный маркетинг заключается в изучении нужд, потребностей и ин
тересов потребителей и обеспечении желаемой ими удовлетворенности
более эффективными и более продуктивными (чем у конкурентов) спосо
бами, с одновременным сохранением или укреплением благополучия по
требителя и общества в целом [1 ]. Эта концепция является теоретическим
основанием данного маркетингового исследования, под которым следует
понимать анализ товарного обмена на российском рынке соковой продук
ции (являющимся рынком потребителя), с позиции соответствия потреб
ностям покупателей и интересам российского общества. Изучение соот
ветствия товарного предложения потребностям покупателей и интересам
общества позволяет находить пути увеличения эффективности осуществ
ляемой предпринимателями деятельности и вскрывать новые маркетин
говые возможности', обеспечивая тем самым возможность рыночного
развития.
Целью данного исследования является определение маркетинговых
возможностей развития российского рынка соковой продукции.
Задачи исследования:
1. Выявление маркетинговых возможностей развития российского рын
ка соковой продукции.
2. Маркетинговая оценка выявленных возможностей.
Основными научными подходами в маркетинговом исследовании рос
сийского рынка соковой продукции в целях выявления перспективных
направлений его дальнейшего развития, являются системный, комплекс
ный и процессный подходы. Использование указанных подходов позво
ляет определить структуру исследования.
Рынок - это сложная (комплексная), динамическая система отноше
ний товарного обмена, предназначенная для удовлетворения человечес
ких потребностей. Другими словами, рынок это механизм (система) взаи
модействия спроса и предложения. В частности российский рынок соко518

вой продукции есть система взаимодействия предложения соковой про
дукции и спроса на нее. В состав предложения соковой продукции на рос
сийском рынке входят: соки (100% натуральный продукт), нектары (не
менее 25%-50% натурального сока) и напитки, позиционируемые как со
косодержащие (не менее 10% сока во фруктовых напитках и не менее 40%
в овощных напитках)^.
Наличие совершенной конкуренции наделяет рынок уникальным свой
ством саморегуляции. То есть, в условиях совершенной конкуренции,
«невидимая рука рынка» обеспечивает баланс (равновесие) между спро
сом и предложением. К сожалению, рынок совершенной конкуренции, это
всего лишь абстрактная, идеальная модель экономической системы, не
достижимая в реальной практике. И так. Совершенной конкуренции в ре
альной действительности не существует. Следовательно, и полная рыноч
ная саморегуляция не возможна. Тем не менее, частично саморегуляция
рынка на практике присутствует и обеспечивается рыночной конкуренци
ей. Чем выше конкурентность рынка, тем выше его саморегуляция и эко
номическая эффективность. Поскольку, полное рыночное саморегулиро
вание не возможно, требуется дополнительное управляющее воздействие
со стороны не рыночного института в целях обеспечения рыночной кон
курентности и эффективности. Таким не рыночным институтом выступа
ет Государство. Получается, что Государство обеспечивает «рыночность»
рынка.
На основании вышеизложенного можно выделить важнейшие элемен
ты рыночного механизма: предложение, спрос, конкуренция и государ
ственное участие (регулирование).
Как уже было сказано, рынок - это сложная, или комплексная система.
Рынок как система - это совокупность взаимосвязанных элементов. Лю
бое изменение хотя бы одного рыночного элемента приводит к измене
нию остальных, обеспечивая тем самым изменение рыночной системы в
целом. При этом основными индикаторами состояния рыночной системы
являются цены, а точнее их изменение. Использование комплексного под
хода в анализе системы рынка требует рассмотрение определенного со
стояния ее элементов, как результата воздействия множества факторов.
Факторы, оказывающие влияние на рыночные элементы могут быть раз
делены на две группы: внутренние и внешние (рис. 1). К внутренним фак
торам следует отнести воздействия со стороны внутренних элементов
рыночного механизма (например, изменение потребительских потребно
стей, увеличение числа конкурентов, появление дешевых заменителей то
вара и Т .Д .) . Внешние факторы - это воздействия со стороны внешнего
окружения рынка (например, снижение реальной покупательской способ519

ности населения, рост темпов инфляции, увеличение стоимости кредвгга,
изменение цен на сырье и т.д.).
Рынок не является самодостаточной системой, способной устойчиво
развиваться, обеспечивая как собственные - рыночные, так и обществен
ные потребности. Поэтому рыночный механизм интегрируется обеспечи
вающей системой, главное предназначение которой заключается в опти
мизации рыночных отношений в целях обеспечения стабильного рыноч
ного развития в соответствии с потребностями общества.
Внешние фактсры

Рис. 1. Ф акторы рынка

Такой обеспечивающей системой является рыночная инфраструктура.
К элементам рыночной инфраструктуры относятся: Законы всех уровней,
органы государственной власти и местного самоуправления, образователь
ные и научно-исследовательские институты, финансовые институты, бир
жи, транспортные предприятия и т. д. Рыночная инфраструктура создана
людьми, поэтому воздействия, оказываемые на рыночный механизм со
стороны инфраструктуры, следует считать искусственными факторами.
520

Кроме искусственных факторов на рынок влияют естественные факторы.
К ним относятся воздействия со стороны природной среды и общества.
Так важнейигами природными факторами являются климат и наличие при
родных ресурсов (в том числе энергоносителей), а важнейшими обществен
ными факторами являются культура и менталитет.
Из всего вышесказанного следует, что объектом мгфкетингового исследо
вания российского рынка соковой продукции, является система, представлен
ная множеством взаимосвязанных рыночных и инфраструктурных элементов,
изменение которых о^славливается, как внутренними, так и внепшими факто
рами (или искусственными и естественными факторами). При этом основное
внимание исследователя должно быть направлено на рыночный спрос. Так
как, именно состояние спроса характеризует результативность предпринима
тельской деятельности (прибыльность бизнеса) и степень удовлетворенности
потребителей. Степень удовлетворенности потребителей, в свою очередь, яв
ляется показателем наличия, либо отсутствия, рыночного потенциала и, как
следствие, наличия, либо отсутствия, маркетинговых возможностей. Рыноч
ный спрос следует рассматривать как результат осуществления двух встреч
ных процессов, а именно, формирование торгового предложения продавцом и
принятие решения о покупке потребителем. Тогда объект исследования мож
но представить схемой (рис. 2).

Рис. 2. Российский рынок соковой продукции

в соответствии со схемой, представленной на рис. 2, можно предложить
систему факторов, количественная и качественная оценка которых в аспекте
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причинно-следственной связи со спросом (показатель - причина, спрос - след
ствие) позволит объяснить текущее состояние спроса на российскюм рьшке
соковой продукции, вскрыть рыночный потенциал и определить пегрспективные направления развития российского рынка соковой продукции.
Система факторов спроса на соковую продукцию
Динамика емкости российского рынка соковой продукции - важней
ший количественный показатель состояния спроса на соковую продук
цию в России. Под емкостью рынка следует понимать объем реализуемого
на рынке товара, при этом, емкость рынка, являясь количественной харак
теристикой рыночного спроса, может измеряться как в натуральных, так и
в денежных единицах. Динамика емкости рынка является основным ин
дикатором рыночной ситуации. Изучение динамики емкости рынка пред
полагает рассмотрение определенного временного отрезка развития рын
ка, например пятилетний период. Уменьшение емкости рынка или сниже
ние темпов ее ежегодного прироста свидетельствует о наличии проблем и
обуславливает снижение инвестиционной привлекательности рынка. Уве
личение рыночной емкости темпами, превышающими 10% в год, характе
ризует рынок, как быстрорастущий и, следовательно, обладающий высо
кой инвестиционной привлекательностью [3]. Определение изменения
емкости российского рынка соковой продукции за период с 2000 по 2004
г.г. и сравнение с практикой аналогичных развитых западных рынков по
зволит судить о наличии либо отсутствии рыночного потенциала. А выяв
ление причин, определенного изменения емкости российского рынка со
ковой продукции и отличия от практики развитых западных стран, позво
лит выделить и оценить возможности дальнейшего развития рынка соко
вой продукции в России.
Ниже следуют факторы, анализ которых позволяет вскрыть причины
определенного состояния спроса на соковую продукцию в России, а так же
увидеть и оценить возможности развития российского сокового рынка.
1. Эластичность спроса по цене. Соковая продукция не относится к
товарам первой необходимости и не является предметом роскоши,
следовательно, спрос на нее эластичен. Эластичность спроса по цене,
с одной стороны, является источником проблем, особенно в услови
ях высокой инфляции, с другой стороны является источником воз
можностей для ценовой дифференциации предложения, способству
ющей стимулированию спроса. Количественная оценка эластичнос
ти спроса на соковую продукцию по цене позволит рассчитывать
уровни спроса при различных уровнях цен, что в свою очередь обес522

печит возможность количественной оценки рыночных потенциалов
при различных уровнях цен на соковую продукцию.
2. Цены на соковую продукцию и ценообразующие факторы: сто
имость факторов производства (факторы производства представ
лены в схеме рис. 2), затраты на продвижение и распределение
(транспортировка, торговые наценки, таможенные платежи (им
порт) и т.д.), цены на конкурирующую и заменяющую продукцию,
налоги, требующаяся прибыль. Следует заметить, что в системе ры
ночного взаимодействия и спрос и предложение могут поочередно
выступать в качестве причины и следствия. Поэтому при анализе
уровня цены продукции (то есть цена - следствие, спрос - причина),
изменение спроса на нее необходимо рассматривать в числе прочих
факторов ценообразования. Однако в данном исследовании именно
спрос на соковую продукцию рассматривается как следствие, или
результат действия множества причин, в числе которых учитывает
ся и цена. Следовательно, при оценке ценового воздействия на спрос,
непосредственно сам спрос на соковую продукцию в числе прочих
факторов ценообразования целесообразно не учитывать.
3. Соответствие предложения потребностям и предпочтениям по
требителей. Оценка данного фактора предполагает анализ взаимо
связи предложения соковой прод)чсции с потребностями и предпоч
тениями потребителей, в аспекте их, то есть потребителей, удовлет
воренности. При этом рассматривается: товарное разнообразие, фун
кциональное, качественное и ценовое соответствие.
4. Продвижение. Оценивается информированность, сложившиеся и
формирующиеся отношения и убеждения потребителей относитель
но соковой продукции и ее заменителей (например, сок - полезный
напиток, являющийся обязательным атрибутом здорового образа
жизни человека в развитых странах, в связи с этим утверждением
интересно уточнить, как российские потребители относятся к свое
му здоровью, в частности, что понимается под здоровым образом
жизни в России и является ли сок необходимым атрибутом здорово
го образа жизни в России.) Определяется соответствие восприятия
потребителем соковой продукции ее реальным свойствам и каче
ствам. Оцениваются издержки продвижения. Анализируется продви
жение заменяющей продукции.
5. Развитие рынков сырья. Анализируется: состав отечественного и
иностранного предложения сырья в России (натуральные овощи,
ягоды и фрукты, вкусоароматические и прочие добавки) для произ
водства соковой продукции, его качество, цены, таможенные расхо523

ды на ввозимое в Россию соковое сырье. Дается оценка перспектив
развития рынков сокового сырья в России. Оценивается влияние
рынков сокового сырья на рынок конечной соковой продукции.
6. Государственная политика в области производства и реализации
соковой продукции. Оценивается участие государства в российском
рынке соковой продукции. При этом анализируется: совершенство
вание стандартов качества сокового сырья и соковой продукции,
поддержка отечественного производства сокового сырья и продук
ции, совершенствование законодательства регулирующего отноше
ния на российском соковом рынке.
7. Производство соковой продукции. Оценка современных тенденций
производства соковой продукции (производство напитка и упаков
ка) в технологическом аспекте.
8. Макроэкономические показатели. Оценивается влияние инфляции
и покупательской способности россиян на объем потребления соко
вой продукции.
9. Отношение общества. Оценка соответствия российского рынка ин
тересам российского общества. Оценка влияния общественного мне
ния на объем потребления соковой продукции в России.
10. Природно-климатические условия. Необходимо оценить влияние
природы и климата на уровень потребления соковой продукции в
России.
Процесс маркетингового исследования российского рынка соковой
продукции предполагает: подготовку исходного информационного (вход
ного) материала (сбор вторичных и первичных маркетинговых данных),
преобразование исходного материала (анализ собранных данных), фор
мирование конечного (выходного) результата (определение маркетинго
вых возможностей развития российского рынка соковой продукции). Сле
довательно, методическое обеспечение маркетингового исследования рос
сийского рынка соковой продукции должно включать: методы сбора мар
кетинговых данных и методы анализа собранных данных.
Выбор методов исследования осуществляется с использованием сле
дующих критериев:
- соответствие поставленным целям и задачам исследования;
- соответствие возможностям сбора нужной информации;
- результативность;
- затраты на использование метода.
Порядок решения задач анализа российского рьшка соковой продукции.
1.
Для подготовки исходного информационного материала, сбор вто
ричных маркетинговых данных будет осуществлен в результате подбора
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и анализа следующих информационных источников: Internet, отраслевые
журналы, ГОСКОМСТАТ. Сбор первичных маркетинговых данных будет
обеспечен в результате наблюдения в местах торговли соковой продукци
ей и проведения опроса потребителей.
2. Емкость рынка продукции рассчитывается следующим образом [4]:
C=-P + Po- - E + I - f - D - M - E o + Io,

(1)

где Р - объем производства продукции в России;
Ро - остаток запасов продукции на складах российских предприятийпроизводителей;
Е - экспорт;
I - импорт;
D - снижение (М - увеличение) запасов товаров у российских
продавцов и потребителей соковой продукции;
Ео - косвенный экспорт (вывоз сока из России в качестве компонента
других товаров);
1о - косвенный импорт (ввоз сока в Россию в составе другой
продукции).
В российской практике не возможно получить достаточно точную ин
формацию о величине косвенного экспорта/импорта соковой продукции,
а так же о величине запасов у предприятий и потребителей соковой про
дукции. Следовательно, значения указанных переменных не учитывают
ся, и расчет емкости рынка осуществляется примерно, по упрощенной
формуле:
С = Р + Ро - Е + I,

(2)

где Р - объем производства соковой продукции в России;
Ро - остаток запасов соковой продукции на складах российских
предприятий-производителей;
Е - экспорт соковой продукции;
I - импорт соковой продукции.
Расчет емкости российского рынка соковой продукции должен бытъ
осуществлен по годам за пятилетний период с 2000 по 2004 гг., что позво
лит оценить динамику спроса.
3. Выявление маркетинговых возможностей развития российского
рынка соковой продукции осуществляется посредством SWOT-методики
по результатам качественной оценки десяти ранее представленных фак
торов спроса. Суть данной методики заключается в следующем. Количе
ственный и качественный анализ причинно-следственных связей факто
ров и спроса позволяет исследователю увидеть множество маркетинго525

вых возможностей развития рынка соковой продукции сосредоточенных
в областях товарной, ценовой, распределительной и коммуникативной по
литики предприятий. Далее, каждая из предложенных возможностей дол
жна пройти предварительную оценку с позиции сильных и слабых сто
рон, шансов и угроз в ее реализации отечественными предприятиями. При
этом каждая маркетинговая возможность должна проверяться на соответ
ствие макро- и микроэкономическим условиям, в том числе на соответ
ствие потребностям и предпочтениям потребителей и интересам россий
ского общества в целом[2]. В предварительной оценке маркетинговых воз
можностей целесообразно использовать матричный принцип, улучшаю
щий систематизацию рассматриваемого материала (рис. 3). По результа
там SWOT-анализа осуществляется ограничение множества первоначально
предложенных маркетинговых возможностей развития, до числа наибо
лее приемлемых для отечественного рынка соковой продукции. Таким об
разом, выявляются маркетинговые возможности (перспективные направ
ления) развития российского рынка соковой продукции.
Перечень шансов

Tlq)e4eHb
сильных сторон

Перечень угроз

Перечень
слабых стсрон

Рис. 3. М атрица SW OT

4.
Каждая отобранная маркетинговая возможность оценивается с по
зиции прибыльности ее реализации для предприятий и выгоды для поку
пателей и общества. Для оценки прибыльности целесообразно построить
временной график двух встречных финансовых потоков - финансовые вло
жения (затраты) и денежный возврат (рис. 4).

Рис. 4. График финансовы х потоков
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На графике, представленном на рис. 4, R - денежная выручка (возврат
средств), ТС - общие затраты (финансовые вложения), Д - прибыль, ТО срок окупаемости.
В данном исследовании в качестве покупателей необходимо рассмат
ривать торговых посредников и конечных потребителей. Тип покупателя
обуславливает специфику маркетинговой оценки покупательской выгоды.
Так если в качестве покупателя рассматривается торговый посредник, а точ
нее торговое предприятие, то его выгода определяется финансовым резуль
татом работы с поставщиком (предприятием производителем соковой про
дукции), следовательно, расчет покупательской вьпюды осуществляется по
формуле:
ФР = В - СЗ,

(3)

где ФР - финансовый результат работы с поставщиком соковой продук
ции;
В - выручка от реализации соковой продукции;
СЗ - суммарные затраты на приобретение, хранение, транспортиров
ку и обеспечение продаж соковой продукции.
Очевидно, что чем выще финансовый результат работы покупателя (тор
гового посредника) с поставщиком соковой продукции, тем выще его (по
купателя) выгода.
В случае, когда в качестве покупателя рассматривается конечный по
требитель соковой продукции, тогда в маркетинговой оценке его выгоды
применяется подход, характеризуемый уравнением (4).
ВВ = П - Ц ,

(4)

где ВВ - воспринимаемая потребителем выгода от покупки и употребле
ния определенной соковой продукции;
П - полезность^ определенной соковой продукции для потребителя;
Ц - цена определенной соковой продукции.
Анализ уравнения (4) позволяет вьщелить три способа обеспечения
покупательской выгоды:
- уменьщение цены без изменения полезности;
~ увеличение полезности без изменения цены;
- переход на новые, как правило, более высокие уровни полезности и
цены, с увеличением выгодности соотношения цены и полезности.
Следует заметить, что механизмом полезности продукции является ее ка
чество, то есть совокупность характеристик продукции, относящихся к ее
способности удовлетворять установленные или предполагаемые потреб
ности потребителей [5].
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в зависимости от способа обеспечения покупательской выгоды в про
цессе реализации выявленной маркетинговой возможности, в расчете ве
личины воспринимаемой потребителем выгоды может возникнуть необ
ходимость количественной оценки (с позиции потребителя) качества со
ковой продукции и обеспечения сопоставимости величин качества и цены.
В этом случае целесообразно формирование оценочной атрибутивной
модели сокового продукта (продукт представляется перечнем присущих
ему атрибутов (характеристик), например, вкус, натуральность, упаковка,
привлекательность оформления, удобство употребления, цена). Причем
отбор атрибутов (характеристик продукта) должен осуществлять с уче
том их значимости для потребителя. Сформированная атрибутивная мо
дель оценивается потребителями в ходе опроса посредством вербально
числовой оценочной щкалы (например, 5-балльной), при этом цена, как
обязательная характеристика продукта так же получает свою оценку по
требителем, что обеспечивает ее сопоставимость с качеством. По резуль
татам опроса осуществляется оценка сокового продукта, при этом исполь
зуется метод средневзвешенного показателя (5).
Q = ©<.q,

(5)

где Q - средневзвещенная оценка сокового продукта потребителем;
( - коэффициент значимости атрибута (характеристики) сокового
продукта для потребителя, причем ©( = 1;
q - оценка потребителем атрибута (характеристики) по оценочной
вербально-числовой щкале.
Воспринимаемая потребителем вьпюда оценивается по результатам сравне
ния средневзвещенных оценок различных вариантов сокового продукта.
Общественная вьщода от реализации выявленных маркетинговых воз
можностей оценивается в результате анализа следующих показателей, на
пример, увеличение занятости, увеличение заработной платы и благосос
тояния трудящихся, увеличение финансовых поступлений в государствен
ный бюджет и т.д.
Вывод. Окончательный выбор наиболее перспективных направлений
развития российского рынка соковой продукции осуществляется по ре
зультатам выщеизложенной маркетинговой оценки. При этом перспектив
ность направлений рыночного развития обуславливается обеспечением
выгоды субъектам рыночных отнощений, а именно, предприятиям, потре
бителям и российскому обществу в целом.
‘ П од м аркетинговой возм о ж н о стью след у ет пон и м ать персп екти вн ое, то есть,
прибыльное для предпринимателя и выгодное для потребителя и общества, направление
предпринимательской деятельности.
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^ г о с т Р 51398-99 «Консервы. Соки, нектары и сокосодерж ащ ие напитки. Термины и
определения» (вступил в силу с 1 января 2001 г.).
^ Общепринятый экономический термин, выраж аю щ ий предполагаемое удовлетворение
потребностей в результате потребления продукции.
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