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Секция 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕСТА РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Россия в XXI веке. Экономические прогнозы
А.П. Бычков
Томский государственный университет
Для России нового века развитие страны связано с продолжением переходного периода к но
вым социально-экономическим условиям. И хотя в стране достигнуто относительно стабильное
состояние экономического роста и есть продвижение к улучшению социального положения насе
ления, тем не менее возникают вопросы: «Куда мы идем?», «В чем наша цель?», «С кем мы
идем?», «Каким путем?» и т.п. Видимо, следует признать, что в нашей реальной российской жизни
для постановки таких вопросов есть основания. Попробуем их рассмотреть.
1.
Начнем с вопросов о цели и направлении. Известно, что основы социально-экономи
ческого строя страны и цель ее развития определяются действующей Конституцией. Напомним,
что Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием,
определила: «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1].
Понятно, что и социальное государство, и условия для достойной жизни и свободного развития
человека в их реальном воплощении не возникают в короткий исторический срок. Для этого и ну
жен переходный период, который в России явно затянулся. Отсюда и возникают вопросы, назван
ные выше.
Переход России от государственно-плановой экономики к рыночной сопровождался издерж
ками системного кризиса во всем социально-экономическом строе страны. Достаточно вспомнить,
что переход к новому строю начался с распада Советского Союза, переход к рыночной экономике
с господством частной собственности совершался под руководством той же партийной элиты со
ветских времен (правда, с подсказкой из США), реформы, проводимые в 90-х годах, разрушая ста
рые экономические отношения, не могли сразу и без потерь создать новые, последнее десятилетие
прошлого века характеризовалось небывалым спадом российского производства, а, значит, и
уровня жизни населения.
По сравнению с 1989 г. в 1998 г. валовой внутренний продукт России составил всего 55,7%, а
промышленное производство лишь 46%, капиталовложения за это время сократились до 18,4%>, а
производительность труда упала до 66% [2]. Заметим, что и в 2005 г. ВВП России еще не достиг
уровня производства, который был в 1989 г. Следовательно, переходный период продолжается. Но
проблема заключается в том, что России предстоит не просто восстановить дореформенный уро
вень производства и уровень жизни населения, а совершить переход к новым условиям развития
российской экономики, которые диктуются требованиями постиндустриального общества. Для
этого нужна соответствующая стратегия подъема экономики и социального развития. Перейдем к
этим вопросам.

2.
Э коном ическая стратегия и прогнозы развития России в XXI веке. Конечная цель, изло
женная в Конституции России, это и есть обобщенный образ постиндустриальной страны, ее бу
дущее, которое достигается при одновременном подъеме и производства постиндустриального
типа, и уровня жизни населения страны. Рассмотрим, как идет развитие в этих направлениях в
России в начале XXI века и каковы прогнозы на будущее.
а) Экономические проблемы сегодня и в перспективе. Начиная с 1999 г. экономический рост
в России по ежегодному приросту ВВП в среднем составляет за щесть лет около 7%. Кажется, не
плохо, и задача удвоить ВВП за десять лет (с 2003 г., когда Президент В.В. Путин поставил эту за
дачу) может быть выполнена. Но что мы производим? Какова структура нащего ВВП? Более 1/3
ВВП - это сырье (нефть, газ, минералы, лес) и больщая часть этой продукции идет на экспорт, а не
в перерабатывающую промыщленность России. Реализуя на мировом рынке сырье, а не готовую
конечную продукцию, страна теряет в стоимостном выражении на единицу продукции в десятки
раз.
Вывод ясен. Надо развивать обрабатывающую промыщленность на базе богатых природных
ресурсов страны. При этом и добыча, и обработка добытого сырья должны быть на основе новей
шей технологии. Без этого нельзя добиться ни высокой производительности труда, ни конкуренто
способности выпускаемой продукции.
Конечно, природное богатство России, которому нет равных в мире, еще долго будет нащим
преимуществом. Но ведь всем понятно, что многие природные ресурсы невоспроизводимы (нефть,
газ, минералы) и рано или поздно их надо заменять другими источниками энергии, тепла и света.
Поэтому постиндустриальная эпоха в своем развитии ставит перед Россией, как и перед всем ми
ром, громадную по своему значению задачу инновационного развития технологий в энергетиче
ской отрасли и во всех отраслях народного хозяйства, включая инфраструктуру.
Структурная перестройка экономики России (о которой говорили много лет) делает сегодня,
наконец, реальные щаги в образовании особых экономических зон (ОЭЗ) по внедрению инноваций
во все сферы человеческой деятельности. Отрадно, что и Томская область получила возможность
организовать на своей территории технико-внедренческую зону (ТВЗ), что открывает новые воз
можности для использования и развития научно-образовательного комплекса Томска. Важно, что
бы это начало практического осуществления инноваций не заглохло и нащло бы повсеместное
применение и поддержку государства. Тогда подъем экономики будет обеспечен.
б) Социальные проблемы жизни в России. Это проблемы жизни самого человека как «биосо
циума», который в постиндустриальном обществе становится главным фактором производства (в
отличие от капитала в индустриальном обществе) и главной фигурой организации общественнополитической жизни социального государства.
Главными проблемами социальной жизни населения России остаются и сегодня демографиче
ская ситуация в стране; низкие доходы больщой части населения; резкая дифференциация доходов
работников по отраслям и по отдельным регионам; отсутствие четкой законодательной основы то
го, что называется термином «гражданское общество». Рассмотрим эти проблемы.
Д е м о г р а ф и ч е с к а я с и т у а ц и я является самой острой. Из-за низкой рождаемости и вы
сокой смертности, превыщающей рождаемость, население России уменьщается ежегодно почти на
700 тыс. человек [3]. По оценкам демографов, если эта ситуация сохранится, население России в
ближайщие десятилетия может сократиться на десятки миллионов человек. В Послании Президен
та В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 10 мая 2006 г. предложен целый
ряд мер по государственной поддержке рождаемости, женщин, детей, семьи дополнительным фи
нансированием. Так, женщина, родивщая второго ребенка, получит от государства начиная с
2007 г. всех компенсаций в денежном выражении не меньще 250 тыс. руб. Это, конечно, сущест
венно. Но главное, на нащ взгляд, в следующей проблеме.
Д о х о д ы р а б о т а ю щ е г о н а с е л е н и я . Они еще далеки от уровня развитых стран. Если в
с'фанах Европы, в США и Японии заработная плата работников составляет от 60 до 70% ВВП, то
в России доля зарплаты в ВВП не превыщает 40 - 45%, а если это выразить в абсолютных величи
нах, то это различие будет уже в разы. Это и есть стоимостное выражение бедности нащего наро
да. По свидетельству директора Всероссийского центра уровня жизни В. Бобкова, в 2005 г. в Рос
сии за чертой бедности, т.е. ниже прожиточного минимума, жило 18,9% граждан страны. Но это
лукавая средняя цифра. В отдельных регионах страны (Ингущетии, Калмыкии, Ивановской облас
ти и других) доходы населения ниже прожиточного минимума имеют более половины жителей

(см. Аргументы и факты, № 50, декабрь 2005 г.). Поэтому финансовая поддержка государства в
виде субсидий матери, ребенку, семье - это явление, вызванное демографической ситуацией сего
дня. Г данное, экономическое воздействие и на демографию, и на уровень жизни населения России,
конечно, зависит от того, как быстро наша страна, используя новейшие технологии и высокую
производительность труда, сумеет поднять производство на душу населения и оплату труда
до уровня высокоразвитых стран мира. Тогда и так называемый «материнский капитал», образуе
мый за счет государственных субсидий, будет заработан в самой семье и использован по ее усмот
рению.
в)
Человек постиндустриального общества. Отличительной чертой индустриальной эпохи
человеческой истории было то, что основная масса трудового люда была исполнителем в произ
водственном процессе. А постиндустриальное общество отличается тем, что все сферы человече
ской деятельности требуют от массы трудящихся творческого подхода к выполняемой работе, ак
тивности интеллекта, новаторства и в производственном процессе, и в его организации. Интеллек
туальное богатство человека становится главной базой эффективного развития общества, непре
рывного совершенствования средств производства и самого человека. И здесь мы подходим к не
обходимости подготовки соответствующих кадров в образовательной системе.
На что следует обратить внимание в образовательной системе?
1) На развитие навыков самостоятельного мышления у школьника и студента. Без этого нет ак
тивного интеллекта.
2) На развитие потребности человека в духовном росте, что обычно называют интеллигентно
стью.
3) На воспитание у учащегося высоких нравственных качеств. Французский философ Франсуа
Рабле еще в XVI в. предупреждал, что «знания, оторванные от сердца, это смерть для души».
4) Обучая и воспитывая, нельзя забывать и о физическом совершенстве нашей молодежи, здо
ровом образе жизни, которого явно не хватает у современного поколения молодых людей России.
В заключение скажем, что у России с ее громадным потенциалом природных ресурсов, нали
чием добротного научно-образовательного комплекса, завидным «человеческим капиталом» и
возможностями опереться на ряд отраслей с высокой современной технологией в собственном
производстве и в мировой экономике есть все возможности поднять отечественное производство
уже в первой половине XXI в. на уровень передовой державы с высоким благосостоянием своего
народа.
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Профессора-экономисты
Императорского Томского университета
С.Ф. Фоминых
Томский государственный университет
Юридический факультет Императорского Томского университета, открытый в 1898 г., являлся
одновременно научным учреждением и учебным заведением. В «Известиях ИТУ», «Трудах Юри
дического общества», в столичных изданиях печатались работы профессоров и преподавателей, а
равно и студентов по разнообразному кругу правовых, экономических и исторических проблем.
Выполняя свою учебную миссию, факультет давал молодым людям, приехавшим в Томск из раз
личных регионов России, юридическое образование. Первый выпуск состоялся в 1901 г. Ежегодно
выпускалось несколько десятков юристов, которые работали не только в судебных учреждениях,
но и в местной администрации, адвокатами, учителями гимназий и т.д.

Профессора факультета выступали с публичными лекциями в Томске и других городах Сиби
ри, принимали активное участие в работе просветительных и благотворительных обществ. Осо
бенно деятельным было Юридическое общество, пользовавшееся большой популярностью. Его
заседания охотно посещались. Были случаи, когда они не могли вместить всех желающих послу
шать тот или иной доклад. На его заседаниях, наряду с правовыми, рассматривались и экономиче
ские вопросы. Наконец, юридический факультет служил интересам местных жителей. Вопросы
жизни в Сибири были темами научных исследований профессоров. Они же служили темами для
студенческих работ. В дореволюционный период юридический факультет вносил свой посильный
вклад в культуру региона и страны в целом.
В рамках юридического факультета осуществлялась и подготовка экономистов. В то время в
русских университетах не было экономических факультетов или отделений. В составе факультета
была кафедра политэкономии и статистики.
Первым заведующим кафедрой политэкономии и статистики был экстраординарный профессор
Михаил Андреевич Рейснер (1868 - 1928), выпускник Варшавского университета. Первую лекцию
по политэкономии он прочел 28 октября 1898 г. С 1 июля 1899 г. его перевели на заведование ка
федрой государственного права, а на посту заведующего кафедрой его сменил Михаил Николае
вич Соболев (1869 - не позднее 1945), выпускник юридического факультета Московского универ
ситета. После окончания университета (1891) он был оставлен для приготовления к профессор
скому званию по кафедре политэкономии и статистики. По результатам заграничной командиров
ки написал исследование «Мобилизация земельной собственности в Германии», которую предста
вил в качестве магистерской диссертации. После защиты диссертации М.Н. Соболев был избран
приват-доцентом Московского университета. В Томском университете он читал политэкономию и
статистику студентам 1 - 2 курсов.
Помимо университета М.Н. Соболев преподавал в Томском технологическом институте, в Си
бирском коммерческом училище имени цесаревича Алексея. Его «Коммерческая география Рос
сии», выдержав с 1899 по 1912 г. 6 изданий, стала популярным учебным пособием. В 1900 г. во
время командировки в Западную Европу М.Н. Соболев работал в библиотеках и госучреждениях
Берлина, Брюсселя, Лондона, Парижа, Цюриха, Вены, выступил на конгрессе по преподаванию
социальных наук в Париже с докладом о положении преподавания политэкономии в университе
тах России. Им была собрана большая подборка изданий по статистике труда на европейских язы
ках, которую он привез в Томск, передав в Юридический кабинет и библиотеку университета.
Опубликованная в 1903 г. работа М.Н. Соболева «Организация и методы статистики труда» со
держала изложение истории развития и текущей практики статистических служб США, Велико
британии, Германии и других стран мира. Капитальным трудом явилась его монография «Тамо
женная политика России во второй половине XIX века» (Томск, 1911), объемом почти в 900 стр.,
которая была защищена им в 1912 г. в Харьковском университете в качестве докторской диссерта
ции и представляла собою выдающееся явление в отечественной экономической литературе.
Большое внимание М.Н. Соболев уделял изучению экономики Сибири, посвятив ряд статей,
посвященных состоянию добывающей промышленности, кустарным промыслам, значению Си
бирской железной дороги, перспективам промышленного развития этого обширного региона, в
первую очередь переработке сельскохозяйственного сырья. Сибирская железная дорога, по его
словам, соединила сибирское хозяйство «неразрывными связями с мировым рынком». Важна так
же и постановка им научной проблемы, связанной с выяснением места Сибири в составе Россий
ской империи.
В 1910 г. он вместе со своим учеником М.И. Боголеповым при поддержке томского купечества
совершил научную экспедицию в Монголию, результатом которой явился их совместный труд
«Очерки русско-монгольской торговли» (Томск, 1911), удостоенный премии имени Л.П. Кузне
цова.
Много внимания М.Н. Соболев уделял научной работе студентов. Еще в 1902 г. по его инициа
тиве силами студентов было проведено статистическое изучение детей школьного возраста в Том
ске путем обхода квартир и записи данных на квартирные карточки. Обработка добытых таким
путем данных была выполнена в статистическом отделении юридического бюро при Томском
университете. При юридическом факультете существовал статистико-экономический кружок, ор
ганизованный по инициативе М.Н. Соболева в конце 1904 г. В него входили студенты 1 - 2 кур
сов, которые собирались в определенные дни в Юридическом кабинете и под руководством про

фессора читали и обсуждали рефераты на темы политэкономии и статистики. Им был также орга
низован статистико-экономический семинарий, который занимался, в частности, изучением эко
номического положения томского студенчества (университета, технологического института и Си
бирских высших женских курсов). Это направление в работе семинара, во-первых, решало учеб
ные задачи, представляя собой прекрасный материал для статистической практики. И, во-вторых,
имело научный интерес, так как студенты занимались статистическими исследованиями, обраба
тывали материалы и публиковали полученные результаты. В 1908 г. по инициативе профессора
М.Н. Соболева было проведено изучение экономического положения томского студенчества.
Спустя пять лет такого же рода анкетирование было осуществлено по инициативе профессора
П.И. Лященко.
М.Н. Соболев был одним из инициаторов создания Сибирского кружка томских студентов. В
ноябре 1908 г. правление кружка выпустило обращение к студенчеству. В нем, в частности, гово
рилось: «Томский университет, являвшийся до последнего времени единственным светочем зна
ния в Сибири, должен помнить святые заветы «лучших граждан окраины», которые в ряду других
задач завещали ему великую миссию: развитие культурного уровня сибирского общества, пробу
ждение в нем областного самосознания и разработку научных знаний в области этнографии, есте
ствознания, экономики... Мы, студенты-сибиряки, должны свято хранить великие заветы! Жизнь
Сибири представляет широкое поле исследований, если принять во внимание обширность и непочатость для науки нашей окраины. Особый интерес представляет современный переходный мо
мент жизни Сибири, когда на развалинах старого уклада жизни создаются новые устои. Этот мо
мент особенно рельефно выдвигает целый ряд вопросов, решение которых имеет для Сибири гро
мадное практическое значение. Разработку этих вопросов и ставит на очередь «Сибирский кру
жок», цель которого - всестороннее изучение Сибири». В числе проблем, которые намеревались
изучать члены кружка, были: земское самоуправление в Сибири, земельный вопрос в связи с ко
лонизацией, порто-франко, торгово-промышленные и сельскохозяйственные интересы и финансо
вые отношения Сибири и Европейской России, безработица в Сибири и другие, требовавшие в то
время не только теоретического, но и практического решения. «Все мы, силою вещей, будущие
деятели сибирского общества, и жизнь потребует от нас определенного отношения к ее нуждам и
запросам», - подчеркивалось в обращении.
Кружок планировал свою работу по секциям, каждой из которых руководили профессора
М.Н. Соболев, Н.Я. Новомбергский, М.И. Боголепов. Секции самостоятельно планировали тема
тику исследований и распределяли ее между членами. Кружок, со своей стороны, снабжал необ
ходимыми материалами. Имелась своя библиотека. Учитывались личные наклонности студентов.
М.Н. Соболев принимал деятельное участие в работе томских высших историко-философских
курсов, начавших свою работу 5 октября 1907 г. Их открытие состоялось в бывшем анатомиче
ском корпусе университета, где им было отведено место для вечерних занятий. Выступая там,
Михаил Николаевич остановился на значении курсов для Сибири, прежде всего с точки зрения
распространения исторических знаний. «Изучая детали истории быта, хозяйства, общественности
в Сибири, - говорил он, - человек учится любить Сибирь, начинает понимать связь прошедшего с
настоящим, а это создает и упрочивает исторические традиции». Слушателям М.Н. Соболев читал
курс истории экономических учений.
Наряду с этим, Михаил Николаевич являлся председателем Томской дирекции отделения Им
ператорского музыкального общества, принимал участие в работе Западно-Сибирского общества
сельского хозяйства, председателем которого был проф. В.В. Сапожников, был членом Томского
технического общества, активно сотрудничал в Томском педагогическом обществе.
Вместе с профессором И.А. Малиновским М.Н. Соболев редактировал «Сибирскую жизнь»
(1905 - 1910 гг.), был деятельным членом местного отделения партии народной свободы, избирал
ся выборщиком в I и III Государственные Думы. Его фамилия среди тех, кто участвовал в благо
творительных акциях в пользу бедных студентов («Общество вспомоществований учащимся»).
В 1912 г. М.Н. Соболева избрали на кафедру финансового права Харьковского университета.
«С его отъездом, - писала «Сибирская жизнь», - и Томский университет и город Томск теряют
энергичного просвещенного работника». По дороге из Челябинска М.Н. Соболев направил своим
коллегам в Томск телеграмму следующего содержания; «Покидая Сибирь, шлю сердечный привет
ученикам, товарищам по академической и общественной работе, друзьям и знакомым».

Среди наиболее талантливых учеников М.Н. Соболева был М.И. Боголепов (1879 — 1945), вы
пускник юридического факультета Томского университета (1903 г.). Во время учебы в универси
тете он проявил выдающиеся способности в научной работе, опубликовав несколько статей в пе
риодической печати, преимущественно сибирской, посвященных вопросам российской общест
венно-экономической жизни (городское хозяйство, городские финансы, явления промышленной
жизни). По рекомендации профессора М.Н. Соболева был оставлен для подготовки к профессор
скому званию по кафедре финансового права.
Овладев тремя иностранными языками (немецким, французским и английским), М.И. Боголе
пов хорошо изучил не только отечественную, но и иностранную литературу в области финансов.
В сентябре 1906 г. юридический факультет на своем заседании обсудил вопрос о преподавании
в 1906/07 учебном году по вакантной кафедре финансового права. Профессор М.Н. Соболев пред
ложил поручить преподавание финансового права приват-доценту М.И. Боголепову, который, по
его словам, «обнаружил на магистерском экзамене и в своих научных работах большую эрудицию
по финансовой науке, богатые познания по теории финансов, а также в фактах финансовой исто
рии и политики России». Факультет согласился с профессором М.Н. Соболевым, поручив М.И. Бо
голепову чтение курса финансового права. К тому времени кафедра финансового права после
смерти профессора П.С. Клементова была уже вакантна 4 года. Однако из-за отсутствия должно
сти доцента на факультете М.И. Боголепов был вынужден, будучи уже семейным человеком, зара
батывать на жизнь литературным трудом в Петербурге. В итоге совету юридического факультета
во главе с деканом, профессором И.А. Базановым, удалось убедить ректора и попечителя ЗападноСибирского учебного округа, а, в конечном счете, и Министерство народного просвещения изы
скать необходимые средства, чтобы взять М.И. Боголепова на работу в Томский университет.
В марте 1907 г. он был назначен ассистентом при юридическом кабинете с поручением руково
дить практическими занятиями по политической экономии и финансовому праву. После сдачи маги
стерского экзамена М.И. Боголепов в том же году бьш избран приват-доцентом, в августе 1910 г. ис
правляющим должность экстраординарного, а в мае 1911 г. - ординарного профессора по кафедре
финансового права юридического факультета Императорского Томского университета. В 1910 1911 г. избирался секретарем факультета. 23 февраля 1911 г. М.И. Боголепов был избран деканом
юридического факультета вместо не утвержденного в этой должности профессора И.А. Малинов
ского, но, в свою очередь, так же не был утвержден Министром народного просвещения.
Студентам юридического факультета читал курсы лекций: финансовое право; практическое
введение в финансовую науку. В 1907, 1908, 1912 гг. выезжал за границу с целью изучения госу
дарственного кредита в Германии.
4
апреля 1910 г. в совете юридического факультета Харьковского университета М.И. Боголепов
защитил (первым среди выпускников юридического факультета Томского университета) в качест
ве диссертации на степень магистра финансового права книгу «Государственный долг: К теории
государственного кредита: Типологический очерк» (СПб., 1909).
В томский период своей деятельности М.И. Боголепов опубликовал значительное число статей,
рецензий, заметок в местной периодической печати, в журналах «Образование», «Русский эконо
мист», «Вестник финансов», «Сибирские вопросы», «Критическое обозрение», «Современный
мир», «Экономист России», в «Торгово-промышленной газете», «Народной энциклопедии» и др.
Он играл ведущую роль в Юридическом обществе при Томском университете. В 1909 г. изби
рался председателем Общества. Будучи председателем, М.И. Боголепов привлек к сотрудничеству
практиков-юристов, местных присяжных поверенных и чинов судебного ведомства, что заметно
отразилось на деятельности Общества. Доклады, обсуждаемые иа его заседаниях, во многом яви
лись ответом на запросы местной жизни (например, о местном суде).
Работа юридического общества при университете под председательством молодого финансиста
М.И, Боголепова оживилась. Он привлек к сотрудничеству практиков - юристов, присяжных по
веренных и чинов судебного ведомства, и это благотворно отразилось на деятельности Общества.
М.И. Боголепов, как и его учитель М.Н. Соболев, принимал активное участие в пропаганде
экономических знаний, выступая с лекциями перед жителями Томска и других сибирских городов
(«Долги современных государств», «Значение в народной жизни чая, сахара и водки», о городских
финансах некоторых сибирских городов и др.). В 1907 - 1909 гг. он преподавал на Высших исто
рико-философских курсах и избирался председателем педагогического совета курсов. В 1912 г.
М.И. Боголепов покинул Томск. В советский период он преподавал, работал в Госплане СССР, в
системе АН СССР. Был избран членом-корреспондентом АН СССР (1939).

Значительный вклад в развитие дореволюционной томской экономической школы внес про
фессор Петр Иванович Лященко (1876 - 1955), выпускник Петербургского университета, где он
одновременно учился на естественном отделении физико-математического факультета и на юри
дическом факультете. На первом он изучал агрономию, а на втором - политэкономию. Однако, в
конечном счете, П.И. Лященко посвятил себя изучению аграрной экономики. После окончания
университета (1899 г.) был оставлен для приготовления к профессорскому званию при кафедре аг
рономии. Был направлен в Германию, где занимался у профессоров Кирхнера (сельское хозяйст
во) и Бюхера (политэкономия). По возвращении в Россию (1903 г.) сдал магистерский экзамен по
сельскому хозяйству и получил звание приват-доцента, читал лекции по сельскохозяйственной
экономии в Санкт-Петербургском университете. Затем в 1908 г. сдал магистерский экзамен по по
литэкономии. В 1910 г. защитил диссертацию «Разложение натурального строя и условий образо
вания сельскохозяйственного рынка» на степень магистра и перешел преподавать на юридический
факультет. Сотрудничал и редактировал сельскохозяйственный хлеботорговый отдел в «Вестнике
финансов» и «Торгово-промышленной газете», опубликовал ряд капитальных работ, в том числе
«Очерки аграрной эволюции России». П.И. Лященко привлекался в качестве специалиста в много
численные правительственные совещания и комиссии по пересмотру хлебных тарифов, по экспор
ту муки, по реорганизации статистики урожаев, входил в комиссию Министерства финансов по
пересмотру русско-германского торгового договора, где ему была поручена работа по исследова
нию русско-германских хлеботорговых отношений.
Заведуя кафедрой политэкономии и статистики Томского университета в 1913 - 1917 гг., про
фессор П.И. Лященко наряду с преподавательской деятельностью изучал экономику Сибири и
опубликовал ряд работ, посвященных в том числе и этой теме. В 1914 г. он защитил в Харьков
ском университете в качестве диссертации на степень доктора политэкономии и статистики моно
графию «Крестьянское дело и пореформенная землеустроительная политика», за которую в 1915 г.
был удостоен премии Петербургской АН. В 1915 - 1917 гг. являлся деканом юридического фа
культета. После революции П.И. Лященко продолжил преподавательскую и научную деятель
ность, был избран членом-корреспондентом АН СССР (1943).
Благодаря работам М.И. Боголепова, М.Н. Соболева, П.И. Лященко, а также С.И. Солнцева,
Томск уже в дореволюционный период сделался центром экономических исследований в Сибири.

Роль интеграционных процессов
в функционировании отечественной экономики
З.Е. Сахарова
Томский государственный университет
Интеграционные процессы, наблюдаемые повсеместно, как на национальном, так и наднацио
нальном уровнях, оказывают всё большее и большее влияние на экономику и общество, просле
дить которое можно в том числе и на примере изменения демографической ситуации, а также её
последствий.
Многие десятилетия Россия была миграционным донором для союзных республик, но с сере
дины 70-х годов XX в. направление миграций изменилось. Среди причин возвратной миграции
русских из Закавказья и Центральной Азии можно привести, с одной стороны, быстрый рост чис
ленности коренного (титульного) населения и увеличение спроса на рабочие места, что привело к
демографическому вытеснению русских. С другой стороны, это ускоренная суверенизация, обу
словленная и усиленная распадом СССР. После распада СССР за 1991 -2 0 0 0 гг. Россия по офици
альным данным получила в миграционном обмене около 4,5 млн человек. Однако с 2001 г. волна
возвратных миграций, постепенно сокращаясь, завершается.
Мигранты из СНГ преимущественно оседали в «русских» регионах Северного Кавказа, на юге
Поволжья, а также в областях Центра, хотя в середине 90-х годов усилились миграции из Казах
стана на юг Западной Сибири. Поскольку в основном эти миграции были стрессовыми, то при
бывшие в Россию расселялись в приграничных регионах и регионах с дешевым жильем. В отличие

от стрессовой трудовая миграция населения стран СНГ (с середины 1990-х) имеет экономический
характер, она направлена в крупнейшие города и регионы добычи экспортных ресурсов, в которых
более развит рынок труда и выше заработная плата.
Более того, в переходный период кардинально изменился характер внутренних миграций. Вме
сто традиционного притока населения в восточные и северные районы страны начался миграци
онный отток. Особенно сильный отток отмечался в северных регионах Дальнего Востока. Так, на
пример, Чукотский автономный округ за 1990 - 2002 гг. потерял 2/3 населения, Магаданская об
ласть - половину.
Миграции населения последних лет стали в большей степени отражать экономическую ситуа
цию в регионах (отток из бедных периферийных областей, из слаборазвитых республик Северного
Кавказа в крупные городские агломерации). Новой зоной притяжения мигрантов стал север Не
нецкого автономного округа, обусловленный быстро растущей добычей нефти. Однако, несмотря
на то, что в долгосрочной перспективе тенденция расселения будет всё меньше зависеть от сни
жающихся транспортных издержек, тем не менее, обширная территория и холодный климат оста
нутся факторами, препятствующими равномерному заселению России.
Однако последствия от изменений демографической ситуации, вызванных, в том числе и рас
падом СССР, не исчерпываются только охарактеризованными.
Интеграционные процессы, проявляющиеся на наднациональном уровне в функционировании
ЕС, распространяются как на вновь созданные государства (бывшие республики СССР, бывшие
страны - члены СЭВ), так и на другие независимые государства. В связи с этим ещё одним факто
ром, оказывающим существенное влияние на экономику России, является расширение Европей
ского союза. 1 мая 2004 г. десять стран Восточной и Южной Европы (Венгрия, Кипр, Латвия, Лит
ва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония) присоединились к таможенному союзу
и вошли в общий рынок пятнадцати европейских государств. Турция может получить статус пол
ноценного члена ЕС к 2014 г.
Европейский союз - важнейший торговый партнер России. На долю стран, входящих в состав
ЕС (после его расширения), приходится 40% всего объема международной торговли РФ. Россия
также является пятым тю величине торговым партнером ЕС (после США, Швейцарии, Китая и
Японии). 0с1ювными статьями российского экспорта в ЕС-15 являются; энергоносители (57%),
сельскохозяйственные продукты (4%), продукты химической промышленности (4%). Российский
импорт из ЕС-15 в основном представлен машинами и оборудованием (34%), продуктами химиче
ской промышленности (13%), сельскохозяйственными продуктами (11%), транспортными средст
вами (11%) и текстилем (6%). С 1995 по 2003 гг. торговля между РФ и ЕС-15 увеличилась более
чем в 2 раза.
Значительная часть российских товаров, поставляемых на рынок Евросоюза, облагается сни
женными таможенными пошлинами в соответствии с Общей системой предпочтений (General
System o f Preferences - GSP). Более того, Россия обратилась к ЕС с заявкой на участие в социаль
ной программе Общей системы предпочтений (GSP social preference clause). Поэтому с точки зре
ния мер тарифного ограничения торговли Россия от расширения ЕС не проигрывает. Однако сово
купный эффект от расширения можно оценить лишь с учетом последствий вменения мер тариф
ной и нетарифной политики по отношению к российским товарам.
Наиболее чувствительными для российских экспортеров из мер нетарифного регулирования
торговли являются количественные ограничения (квоты). В о с н о в 1ЮМ это касается изделий из ста
ли и сельскохозяйственных продуктов. Новое Соглашение о торговле изделиями из стали было
утверждено в декабре 2004 г. и будет действовать до конца 2006 г. или до того момента, когда
Россия вступит в ВТО. Что же касается российского экспорта сельскохозяйственных товаров, осо
бенно пшеницы, то он попадает под действие Общей сельскохозяйственной политики ЕС (Com
mon agricultural Policy - CAP). В 2003 г. ЕС вел комбинированную тарифно-квотовую систему на
торговлю пшеницей, согласно которой поставки пшеницы любого сорта внутри квоты облагаются
относительно небольшой пошлиной (12 евро/т), любые же поставки сверх квоты облагаются су
щественно более высокими пошлинами (95 евро/т). В результате введения данной системы по
страдали производители пшеницы из стран СНГ.
Сложным моментом в торговых отношениях России и ЕС являются также антидемпинговые
расследования и принятые на их основании защитные меры. Меры антидемпингового характера,
применяемые в ЕС после 1 мая 2004 г, распространяются на все 25 стран ЕС. Поскольку промыш

ленный выпуск в странах, вступивших в ЕС, составляет лишь 5 - 7% от объема производства в
ЕС-10, то значительного изменения объема производства и цен в ЕС-25 не ожидается, и исходная
ситуация для введения антидемпинговых мер, скорее всего, не изменится. Следовательно, можно
сказать, что доступ российских товаров на рынки новых членов ЕС, на которые распространяются
антидемпинговые пошлины, будет существенно ограничен.
В настоящее время имеются исследования большинства международных торговых соглашений
(в том числе и возможных последствий расширения ЕС на экономику России) с помощью моделей
общего равновесия. Это обусловлено тем, что модели данного типа помогают дать количествен
ную оценку ответа на вопрос о направлении и величине последствий изменения внешнеторговых
условий для экономики страны в целом.
В работе А. Алексеева, Д. Соколова, Н. Турдаевой и К. Юдаевой рассматривается влияние рас
ширения ЕС на перераспределение производства внутри страны, а также влияние этого процесса
на импорт и экспорт РФ. Авторы пришли к выводу, что расширение ЕС окажет лишь незначитель
ное влияние на экономику России.
С точки зрения мер тарифного ограничения торговли (по мнению данных авторов) изменение
относительных цен может привести к росту производства в черной металлургии (на 0,335%), в
цветной металлургии (0,22%), в химической и нефтехимической промышленности (на 0,14%).
Наибольшее падение российского производства в результате гармонизации внешних тарифов ЕС10 и новых членов ЕС может произойти в нефтедобыче, нефтепереработке и газовой отрасли
(0,17%), машиностроении (0,051%) и строительстве (0,008%).
Однако с учетом мер нетарифного ограничения торговли картина изменений становится иной.
Прогнозируется рост нефтедобычи, нефтепереработки и газовой отрасли на 0,037%, падение в
черной (на 0,350%) и в цветной (0,401%) металлургии. Изменения в структуре российского экс
порта и импорта по прогнозу также малы и не превышают 1,5%.
Следует обратить внимание на незначительность прогнозируемой величины возможных изме
нений. Поскольку в реальных условиях величина этого эффекта значительно меньше влияния из
менения мировых цен на энергоносители, изменения отношения доллар/евро, а также существенно
слабее влияния внутренней налоговой политики, то на основе результатов отмеченного исследо
вания делается вывод, что влияние расширения ЕС экономикой России ощущаться не будет.
Модели общего равновесия были также использованы в работах В.Л. де Соузы, П. Суламаа и
М. Видгрена. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что непосредственный эффект от
изменения тарифов в странах, вступающих в ЕС, незначительно скажется на экономике России.
Суламаа П. и Видгрен М. прогнозируют снижение ВВП на 0,007%, снижение импорта на 0,254% и
увеличение экспорта на 0,138% всех странах СНГ в результате расширения ЕС (за счет изменения
мер тарифного ограничения торговли).
Однако наибольшее влияние расширение ЕС на экономику России может оказать в долгосроч
ной перспективе.
Аслунд А. и Варнер А. выделяют несколько каналов влияния расширения ЕС на страны СНГ, и
Россию в частности. Среди долгосрочных последствий расширения, влияющих на источники эко
номического роста в странах СНГ, выделяются: долгосрочные структурные изменения в торговых
потоках между Россией и ЕС; прямое финансирование стран —новых членов ЕС, создающее более
выгодные условия для прямых иностранных инвестиций; миграцию из стран СНГ в страны Вос
точной и Западной Европы; вопросы институциональных реформ на пространстве СНГ и в России,
учитывая протяженность европейской границы; вступление стран - новых членов ЕС в Европей
ский монетарный союз. А. Аслунд и А. Варнер делают вывод о том, что в долгосрочной перспек
тиве Россия и другие страны СНГ не проиграют от расширения ЕС, хотя траектория развития это
го региона все в большей степени будет зависеть от торговой политики ЕС.
Таким образом, в полной мере судить о последствиях интеграционных процессов на примере
расширения ЕС можно лишь в долгосрочной перспективе, и многое здесь зависит от условий со
трудничества между РФ и ЕС.

о содержании основной цели долгосрочной геостратегии
развития российской экономики
B.C. Цитленок
Томский государственный университет
Масштаб, сложность и противоречивость современной мировой экономики обусловливают
рост потребности национальных правительств принятия долгосрочных стратегических программ с
учетом тенденций и проблем ее вероятного развития.
Непрерывно растет число долгосрочных прогнозов, разрабатываемых на уровне основных эко
номических геопланетарных организаций: ООН, МВФ, группы Всемирного банка.
В ведущих страновых экономиках разработка прогнозов является функцией соответствующих
отделов, комитетов, комиссий министерств и ведомств. Кроме того, активное участие в их созда
нии принимают университеты, частные и общественные исследовательские организации. Такие
долгосрочные прогнозы разрабатываются и в системе управления российской экономикой.
Первые комплексные долгосрочные прогнозы мировой экономики, как правило, носили техни
ко-производственный характер, полностью не учитывали вероятный эффект радикальных соци
ально-экономических перемен.
События 90-х годов XX века показали, что построение прогноза, достаточно адекватного бу
дущим реалиям, не может основываться только на воле и желании отдельных лиц, организаций,
отдельных национальных правительств, какой бы пассионарностью и экономической силой они не
обладали.
Методологической основой долгосрочного прогнозирования является волновая теория разви
тия производительных сил Н. Кондратьева, которая дополняется идеями экономической синерге
тики.
В последнее время усиливается позиция тех исследователей, которые полагают, что более су
щественную роль играют в экономике 30-летние волны С.Кузнеца, основу которых образуют ин
новации.
Согласно теории Н. Кондратьева, движущей силой экономической динамики является различие
в скорости изменений между вещественным, финансовым, информационным и энергетическим
потенциалами, т.е. элементами производительных сил и их комбинациями. Однако без ответа ос
тается вопрос о регуляторе изменений потребностей, изменений в механизме их реализации, о
расширенном воспроизводстве не только конструктивных, но и деструктивных потребностей.
Известно, что возникновение непредвиденных эффектов связано с ограниченностью знаний, с
ошибками в выработке плана действий для каждого конкретного периода.
Однако основная причина отклонения фактического результата от ожидаемого - в тех измене
ниях, которые происходят уже в процессе выполнения принятых решений, предвидеть которые не
представляется возможным.
При удовлетворении жизненно необходимых потребностей трансформируется структура эко
номики, возникают межстрановые диспропорции, развивается деструктивное противоречие между
промышленным потреблением и внешней природной средой.
В свою очередь, возникшие диспропорции порождают новые потребности в развитии техноло
гического, организационно-управленческого, институционального направлений деятельности геопланетарного работника, а также новые способы их удовлетворения.
Опережающее развитие потребностей в производственном творчестве по мере роста степени
удовлетворения личных становится объективным регулятором поведения геопланетарного работ
ника. В конечном счете, на определенном этапе жизненного цикла человечества возникает по
требность в конструктивной самотрансформации биологического основания антропогенного ин
теллекта.
Тем самым проявляется конечный эффект целесообразной деятельности геопланетарного ра
ботника, создается предпосылка для перехода к режиму устойчивого развития.
Назовем эту формирующуюся потребность абсолютной потребностью геопланетарного работ
ника. По мере её роста и частичного удовлетворения материальный стимул постепенно будет
трансформироваться в субъективно-психологическое влечение-мотивацию через конъюнктивацию

мотивов личной социальной полезности, любознательности и самоопределяемости, стремлением к
персонификации геопланетарной техногомогенности.
Формирующаяся потребность геопланетарного работника в эволюционно-конструктивном са
моотрицании своего биогенного основания предполагает создание таких условий, которые обес
печивают индивиду, независимо от гражданства, возможность реализовать свои конструктивные
способности.
В первую очередь, наиболее благоприятные условия должны возникнуть в пределах страны.
Одновременно на международном уровне будут разработаны правила, обеспечивающие воз
можность формирования единой геопланетарной научно-инновационной сети, основными ячейка
ми которой станут (помимо североамериканской и европейской) восточно-азийская (Япония, Ки
тай, Корея), южноазийская (индийская).
Формирование латиноамериканской и центрально-азийской ячеек, скорее всего, завершится во
второй половине XXI в., а центральноафриканской - за пределами XXI в.
Создание многоуровневой геопланетарной научно-инновационной сети следует считать долго
срочной стратегической целью деятельности геопланетарного работника, реализация которой
предполагает наличие долгосрочного прогноза развития производственных потребностей и веро
ятных способов их удовлетворения в условиях режима устойчивого развития мировой экономики.
В ближайшее двадцатилетие (до 2025 г.) основной проблемой перехода на режим устойчивого
геоэкономического развития станет создание технико-производственных и организационноуправленческих предпосылок замены углеводородной энергетической технологии водородно
ядерной. В сфере производства конструкционных материалов - переход к нанотехнологиям. В
сфере экономической - формирование единого геопланетарного товарного рынка, приведение в
соответствие с реальныам сектором объема финансовых ресурсов, усиление противодействия про
цессам «теневизации» и «криминализации» в мировой экономике.
Мировая валютная система 2025 г., скорее всего, будет представлена взаимосвязанными и
взаимодействующими тремя межконтинентальными зонами; долларовой (до 45%), «евро» - до
35% и «АСи» (до 25 - 20%).
Доля России в геопланетарпом продукте за 2005 - 2025 гг. возрастет с 2,8 до 3,9%, Китая - с
13,4 до 20,3%.
Одновременно доля США уменьшится с 21,4 до 17,6%, Западной Европы - с 20,1 до 15,5%, а
Японии - с 6,9 до 5,1% при дальнейшем сокращении удельного веса населения этих стран в насе
лении планеты. (США - с 4,6 до 4,2%, Западной Европы - с 6,0 до 4,6%, Японии - с 1,9 до 1,4%,
России - с 2,2 до 1,6%.)
Основной целью долгосрочной геоэкономической стратегии России следует считать создание научно-инновационной системы, элементамп которой станут; ядерная энергетика, новые энерготехно
логии, прежде всего, водородная, авиаракетостроение, адаптивное материалостроение, подготовка
инженерно-технических кадров, отдельные направления фундаментальной и прикладной наук.
Центрами развития нано- и информационно-компьютерных технологий станут технопарки и
свободные экономические зоны.
Увеличится приток иностранного капитала. Импорт капитала будет больше его экспорта. Су
щественно возрастет внешний долг.
В период 2010 - 2012 гг. возможен финансовый кризис и дестабилизация рубля, его девальва
ция.
Резко возрастет дефицит рабочих кадров. В результате перманентной эмиграции части наибо
лее активных высококвалифицированных работников и их замещении иммигрантами из стран
Центральной и Восточной Азии снизится профессиональный и гуманитарный уровень националь
ного работника.
Таким образом, основной проблемой экономики России на ближайшие 20 лет следует считать
разрешение противоречия между ростом потребности в активных высококвалифицированных кад
рах работников и снижающимся уровнем кх профессиональной и гуманитарной культуры, интен
сификацией процесса замещения квалифицированных работников на менее квалифицированных
иммигрантов Центральной и Восточной Азии.
Только при его разрешении за достаточно короткий период времени станет возможным вклю
чение России в формирующуюся геопланетарную научно-инновационную сеть в качестве ее отно
сительно автономного узла.

Политическая экономия как основная составляющая
курса экономической теории: к разработке образовательных
стандартов третьего поколения
Н.Л. Казначеева
Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики
Развитие системы экономико-теоретического образования диктует необходимость пересмотра
его предметно-методологического содержания как основы реализации современных функций и
методов преподавания экономико-теоретических дисциплин. Актуальность данной проблемы уси
ливается предстоящим введением государственных образовательных стандартов третьего поколе
ния, разрабатываемых на основе принципов Болонского соглашения.
Современной России от бывшего СССР «досталась в наследство» достаточно мощная «конст
рукция» экономико-теоретических дисциплин, не лишенная, однако, существенных недостатков
как внутреннего характера, так и навязанных стереотипами административно-командной системы.
Так, производственные отношения как предмет экономической теории (политической экономии)
рассматривались преимущественно в социально-классовом аспекте, в контексте идеологической и
апологетической функций социальных наук. Соответственно этому искажениям подвергся и диа
лектический метод исследования. В результате направленность экономико-теоретического обуче
ния выродилась в абстрактные, а часто и отвлеченные категории, закономерности и системы.
Своеобразную точку в истории советской политэкономии поставил призыв жить по законам
«всего цивилизованного мира», что вылилось в слепое копирование западной экономической мо
дели и в теории, и в практике. Это привело к полному отказу от марксистской политэкономии в
предметно-методологическом содержании экономической теории. Но гипертрофированный ры
ночник, лишенный марксистской методологии, соглашается на любую эклектику, лишь бы она ук
ладывалась в рамки здравого смысла. В экономической науке преодоление рыночной гипертрофии
в фактовке экономических процессов связано с именами двух выдающихся экономистов К. Маркса и Дж.М. Кейнса. Маркс дал методологию формационного анализа, а Кейнс - методоло
гию соотношения и противоречия между реализацией рыночного и социального потенциалов про
изводства. Очевидно, что большинство отечественных экономистов, как ученых, так и практиков,
вышли из «Капитала» К. Маркса и лишенные хозяйственной практики уже были знакомы с его
теорией капиталистического рынка. Одни остались в марксизме, другие отказались от него. Но,
как говорится, «место встречи изменить нельзя»: ведь практика марксизма выросла на российской
национальной почве. Поэтому ориентация отечественной экономической науки и экономического
образования на марксистскую традицию придаст им необходимый социально-экономический ха
рактер и позволит преодолеть методологический экстремизм.
Дополнительным ударом по предметно-методологическому содержанию российского высшего
экономического образования стала его так называемая гуманитаризация, которая, якобы, преодо
левает «профессиональную самоотчужденность». В результате в действующих образовательных
стандартах и учебных планах теоретические, общепрофессиональные и специальные дисциплины
оказались принесены в жертву дисциплинам «общегуманитарного» блока - философии, истории,
социологии, психологии, этнологии, культурологии и др.
в связи с этим, не ставя под сомнение необходимость гуманизации высшего образования, счи
таем необходимым отметить следующее. Неправомерно отождествлять гуманизацию (человеко
ориентированную научно-образовательную парадигму) с гуманитаризацией (ее «вредной» пре
вращенной формой). Если первая реализуется в системно-диалектической интеграции «смежных»
социальных научных и учебных дисциплин, то вторая в их механистическом (метафизическом)
«смешивании». В частности, гуманизация способствует выявлению объективных закономерностей
развития системы «человек — общество —природа», выступающих в качестве внешних ограниче
ний экономической деятельности, более четкому очерчиванию границ «экономической свободы»
и применимости тех или иных концепций и решений, расширению множества вариантов рацио
нального выбора и в конечном итоге - повышению эффективности, устойчивости и безопасности

экономической системы. Иными словами, гуманизация и в тактическом, и в стратегическом аспек
тах служит целям и задачам современного высшего профессионального образования.
Иное дело гуманитаризация. Простое перечисление исторических фактов вне видимой логиче
ской связи с избранной специальностью никоим образом не является реализацией принципа исто
ризма. А та или иная философская концепция, рассмотренная вненаучно (напомним, что с некото
рых пор «официальная» философия добровольно отказалась от научного статуса), лишь уводит в
«терминологические дебри» и побуждает к чисто словесным «играм в Канта» (Сартра, Бердяева и
т.д.). Получается, что по отношению к научно-профессиональному содержанию гуманитаризация
выступает как проявление механистического знания. В контексте целей и задач высшего образо
вания все это (и многое другое) выступает информационным шумом, разрушающим его предметно-методологическую целостность и определенность, а также «растворяющим» необходимую ин
формацию и блокирующим каналы ее восприятия.
Итак, целостное предметно-методологическое содержание отечественной экономической пауки и
экономического образования оказалось вытесненным предметно-методологическим эклектизмом и
эмпиризмом, ориентированным на решение стандартных частных прикладных задач, что, похоже,
соответствует интересам мировой и новой российской олигархии. Не случайно в марте 2003 г. за
меститель Председателя Банка России А.А. Козлов в выступлении с трибуны Финансовой академии
при Правительстве РФ весьма четко поставил задачу региональным экономическим вузам; «Вы
должны натаскивать студентов на овладение конкретным прикладным инструментарием».
Не вдаваясь в детали анализа самоочевидной некорректности и неправомерности данной фор
мулировки, следует акцентировать внимание на другом: в какой степени эмпирические методы и
модели функционального анализа, тиражируемые учебниками «Economics» и разработанные в не
драх неоклассики и неоклассического синтеза, адеквагны хозяйственной практике?
Вывод о квазипрактичпости «современной» зко 1Юмической теории (economics) обстоятельно
обоснован в статье ректора Финансовой академии при Правительстве РФ А.Г. Грязновой [1]. При
этом только в рамках курса микроэкономики А.Г. Грязнова выделяет 24 (!) наиболее существен
ных несоответствия теории и практики, что, по ее признанию, далеко не исчерпывает их общий
перечень.
Это позволяет сделать вывод о необходимости целевого, предметного, методологического и
методического обновления экономической теории, что особенно актуально в условиях разработки
и последующей реализации образовательных стандартов третьего поколения, учитывающих прин
ципы Болонского соглашения. Выделим в связи с этим еще ряд соображений, отмеченных в статье
А.Г. Грязновой. «В рамках Болонского соглашения, уже подписанного Россией, экономической тео
рии при подготовке бакалавров экономических направлений придается в среднем большее значение,
чем в рамках современных российских учебных планов. Общая тенденция усиления внимания к
экономической теории не может игнорироваться. Если уж практичный Запад, с его постоянной
ск л 0Н 110стью видеть во всем преимущественно прикладные аспекты, уделяет повышенное внимание
экономической теории, то, видимо, это себя оправдывает. Вероятно, новый курс займет больше ау
диторных часов. Этого тоже не стоит бояться даже в условиях общей тенденции уменьше 1шя ауди
торной нагрузки, если, конечно, отпущенное дополнительное время пойдет на дело. При этом «на
ведение мостов» теории с практикой - это миссия или, если угодно, бремя, которое по преимущест
ву должна нести именно экономическая теория, а не более конкретные дисциплины... Иными сло
вами, смычка теории и практики должна закладываться с самого начала процесса обучения, являться
его неотъемлемой частью, а не вноситься на финальных стадиях подготовки специа 1шста» [1].
Прежде, чем перейти к констатации концептуальных направлений обновления предметно
методологического содержания экономической теории как науки и учебной дисциплины в контек
сте стандартов третьего поколения, обозначим принципиальную 1ювизну этих стандартов по срав
нению с действующими. С одной стороны, новые государственные образовательные стандарты
представляют собой элемент системы развития российского высшего образования в направлении
его интеграции в европейское и мировое образовательное пространство. Их реализация возможна
лишь при условии целенаправленного и согласованного реформирования всей системы россий
ского высшего образования и должна учитывать объективную необходимость перехода на двух
уровневую систему высшего образования (бакалавриат, магистратура). С другой стороны, стан
дарты должны представлять собой продукт согласования частных, региональных и национальных
интересов, направленных на формирование, развитие и реализацию трудового потенциала. Их

разработка и реализация должны основываться на четком разграничении функций и полномочий
основных субъектов образовательного процесса - вузов, заказчиков, обучающихся и Рособразова
ния - и предполагают необходимость повышения степени научной и образовательной мобильно
сти студентов и профессорско-преподавательского персонала.
При этом большинство специалистов сходятся во мнении о необходимости изменения структу
ры и содержания образовательных стандартов. По нашему мнению, эти изменения сводятся к сле
дующему;
- уточнению параметров качества подготовки выпускника как условия его обоснованного кон
троля;
- увеличению доли регионального и вузовского компонента при сокращении доли федерально
го компонента;
- расширению и укреплению базовых курсов, составляющих ядро соответствующих образова
тельных программ;
- расширению циклов общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации за счет
резкого сокращения дисциплин общегуманитарного («школьно-общеобразовательного») блока.
- расширению возможностей выбора спецкурсов при сокращении второстепенных дисциплин,
которые могут быть легко интерпретированы специалистами с фундаментальными знаниями;
- увеличению доли самостоятельной работы студентов и производственных практик.
Осмысливая современный кризис экономической теории как науки и учебной дисциплины,
считаем, что обновление экономической теории в контексте ее новых концептуальных приорите
тов следует рассматривать как диалектический синтез достижений «старой» политической эконо
мии и «современной» экономической теории (economics). Сравнительная характеристика «ста
рой», традиционной и новой парадигм экономической теории представлена в таблице.
Сравнительная характеристика парадигм экономической теории
Критерии
сравнения
1
Объект
исследования
Предмет
исследования

Метод
исследования

Основные
функции
Основные
внешние
ограничения
Взгляд на
характер рыноч
ной системы
Основные
теоретические
дисциплины
Направленность
обучения

«Новая»
экономическая теория
4
Система «индивид - организация
- регион - государство - миро
вое хозяйство»
Производственные отношения в
Производственные отноше Производственные отноше социально-экономическом и ор
ния в институциональном
ния в социально-классовом
ганизационно-экономическом
аспекте
аспекте
аспектах
Функциональный анализ
Системная диалектика, бази
Формальная диалектика, ба
(неоклассика, неоклассиче рующаяся на синтезе достиже
зирующаяся на псевдомар
ский синтез), базирующийся ний неоклассики, марксизма,
ксизме (ленинской интер
кейнсианства и институциона
на неопозитивизме (эмпи
претации идей Маркса)
лизма
ризме)
Методическая и прикладная Познавательная и методологиче
Идеологическая и апологе
тическая - обоснование дей -детальное описание алго ская - выявление закономерно
стей развития экономических
ствительных и мнимых пре ритмов и процедур, приме
систем как объективной основы
имуществ социализма перед няемых в хозяйственной
хозяйственной практики
капитализмом
практике
Объективные закономерности
Интересы бюрократии («но Интересы отечественной и
системы «человек - общество зарубежной олигархии
менклатуры»)
природа»
Нежесткая, вероятностная сис
Жесткая, детерминирован
Нежесткая, вероятностная,
имманентно равновесная
тема, равновесие и неравновесие
ная, имманентно неравно
- формы ее развития
система
весная система
Микро- и макроэкономика; эко
Микроэкономика; макро
номика общественного сектора;
Политэкономия капитализ
экономика; мировая эконо
институциональная, отраслевая,
ма; политэкономия социа
мика (как международная
региональная, национальная
лизма
экономика)
экономика; геоэкономика
Система «наука - образование Абстрактные и отвлеченные Упрощенные модели квамышление - деятельность - раз
категории, закономерности зипрактического содержа
ния
витие - безопасность»
и системы

«Старая»
политическая экономия
2
Общественные способы
производства в развитии и
преемственности

Экономическая теория
(economics)
3
Рыночная экономика на
микро-, мезо-, макро- и ме
гауровнях

Основные
формируемые
знания, умения
н навыки

Доминирующий
метод обучения

Знание механизмов эксплуа
тации (капитализм) и ее «от
сутствия» (социализм), уме
ние обосновать преимуще
ства социализма перед капи
тализмом, навыки публич
ной полемики
Изучение первоисточников с
комментариями в духе Ро
зенберга и Цаголова, критика «бypжya^ныx» концетщ й

Знание конкурентных меха Знание закономерностей разви
низмов и тактических задач, тия экономических систем, уме
умение проводить экономи ние проводить позитивный ана
ческий анализ на основе уп лиз и синтез в условиях неопре
рощенных моделей, навыки деленности, навыки принятия
нестандартных решений в режипринятия стандартных ре
ме реального времени__________
шений
Освоение стандартных ме
Проблемное и проектное обуче
тодик микро- и макроанали
ние в рамках парадигмы «пове
за на основе упрощенных
дение - результат - поведение»
моделей

Так, в качес-]'ве объекта экономической теории следуег рассматривать иерархическою систему
«индивид - организация - регион - государство - мировое хозяйство», ее предметом должны стать
производс'1'ве»1ные отношения в социально-экономическом и организационно-экономическом аспек
тах, а методом - системная диалектика, базирующаяся на синтезе достижений неоклассики, мар
ксизма, кейнснанства и институционализма. В числе функций экономической теории aKiyajrH3Hpyются познавательная и методологическая - выяа;1сние объективных закономерностей развития эко
номических систем как объективной основы хозяйственной практики. Соответствующим образом
меняется и система внешних ограничений. 1;>место интересов правящей элиты ими должны стать
объек1’ивные зако1Юмерности развития coum'fta - системы «человек общесию —природа», в рам
ках которой экономика дoJiЖi^a рассматриваться как относителг.но самостоятельная подсисте.ма.
С учетом этого подвергаются изменению направденность обучения. Место отвлеченных кате
горий и упрошенных моделей квазинрак гического содержания занимает нежесткая поведенческая
система «экономическая наука - эко 1юмическое образование - экономическое мышление - эконо
мическое деятельность - экономическое развитие эко 1Юмическая безопасность». При этом до
минирующим .«егодом обучения становится проблемное и нпоектное обучение в рамках парадиг
мы «поведение - результат - поведение»., сориентированное на формирование знаний объектив
ных закономерностей развития экономических систем, умение проводить позитивиый анализ и
синтез в условиях неопределенноеги. навыки принятия нестапдарт!1ых решений в режиме реаль
ного времени.
По нагчему мнению, обновление нредметно-методологического содержания экономической
теории как науки и учебной дисциплины позволяет реализовать следующие концептуальные при
оритеты экономического образовап’ия, определяемые как содержанием современной социальноэко!Юмической реальности, так и фебованиями образовательных стандартов третьего поколения:
- обретение отечественным экономическим образование.м собственного лица, преодоление ин
теллектуальной и организацнокпой зависимости от навязываемых Западом образовательных ми
делей и технологий;
- развитие способностей распознавать и оценивать новые источники и формы частного, нацио
нального и мирового богатства;
- формирование представлений о «парего-оптим.альном» сочетании индивидуальных и коллек
тивных, частных и общественных, от^^аслевых и региональных, национальных и глобальных инте
ресов;
- освоение системы конкурентно-стратегических форм мышления и действия, направленных на
экономию индивидуальных и общественных затрат живого и овеществленного труда;
- оптимальное сочетание оф аслевого и территориального аспекта экономического анализа,
усиление внимания к проблемам неравномерности социально-экономического развития регионов;
- преодоление экономическим образованием узких рамок функциональной «economics», их ин
теграция в систему междисциплинарных связей;
- развитие продуктивных научно-педагогических традиций отечественной экономической шко
лы, исторически ориентированной на оптимальное сочетание общетеоретического и прикладного
аспектов экономического образования;
- сокращение степени дифференциации качества экономического образования по горизонтали
<(государственные вузы - негосударственные вузы» и вертикали «центр - периферия»;

- обеспечение должной координации между учебными программами различных уровней мно
гоуровневой системы подготовки экономистов, а также сбалансированности учебных планов в
рамках каждого из уровней экономического образования;
- подготовка специалистов - носителей «человеческого капитала», сочетающих качества ис
полнителей и предпринимателей.
Только на этой содержательной основе может осуществляться профессиональная подготовка
специалистов, способствующих ускоренному и эффективному развитию национальной экономики
России и ее регионов.
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Вклад российского образования в ВВП России
Г.А. Барышева
Томский политехнический университет
В сфере образовательных услуг российской экономики в настоящее время наметились следую
щие тенденции:
1. Каждый год снижается количество организаций дошкольного и общего образования, а коли
чество вузов растет.
Данная ситуация характерна и для Томской области как региона с развитым научно-образова
тельным комплексом.
Сейчас у нас семь государственных самостоятельных вузов (86 тыс. студентов), 2 негосударст
венных вуза (2,4 тыс. человек) и 11 филиалов государственных вузов (на 2 больше, чем в 2000 г.).
Число средних специальных учебных заведений в 2005/2006 гг. - 19 (вместо 21 среднего специ
ального учебного заведения в 2002/2003 гг.). Число общеобразовательных школ - 436 (а в
2000/2001 годы было 491), число дошкольных учреждений - 273 (в 2000/2001 годы - 297, на 8%
меньше, чем в 2000 г.) [1. С. 20 - 23; 2, 3].
2. В стране насчитывается более тысячи высших учебных заведений, из которых более 60% государственные.
Именно институт «государственное учреждение» позволяет решать многие задачи, стоящие пе
ред сферой образования. Форма акционерных обществ для высших учебных заведений и академи
ческих научных институтов противопоказана. Акционеры не могут определять, в каком направле
нии нужно развиваться науке, они в этом ничего не понимают. Таковыми могут быть Start-upкомпании (букв. - «только возникшая компания»), малые предприятия и другие околонаучные ор
ганизации, возникшие при институтах. Академические учреждения занимаются преимущественно
фундаментальными исследованиями, которые не могут иметь прикладного значения. Они источ
ник первоначальных разработок и не могут обеспечить быструю финансовую отдачу. Россия до
сих пор входит в узкий круг стран, ведущих исследования по всему спектру фундаментальных на
ук, а сохранение этого положения требует большого объема бюджетной поддержки.
Инновационный процесс не заключается в смене организационно-правовой формы институтов.
Нужно развивать экономику на базе высоких технологий. Создавать внедренческие зоны. Основ
ная беда российской науки заключается не в скудном финансировании, а в невостребованности ее
результатов экономикой. Если бы экономика развивалась на основе высоких технологий, то и
деньги сразу же появились бы. Это проблема не только России. Европа очень беспокоится, что
проигрывает соревнование Америке и Японии в области реализации инноваций. Ведь в ЕС
средств на науку тратят не меньше, однако нобелевские премии по физике на две трети - амери
канские. На конец XX в. в области науки насчитывается всего 380 нобелевских лауреатов, из них
американских - 143 человека, а российских - только 12 человек.
В Америке университетская наука крепко связана с бизнесом. Многие профессора сначала ра
ботали в исследовательских лабораториях крупных компаний, а уже потом пришли преподавать. В

Европе и в России карьера профессора всегда развивалась чисто по линии преподавания и иссле
дований только в университете. Однако в США наука делается в исследовательских центрах при
университетах. Там большинство профессоров имеет очень небольшую преподавательскую на
грузку. А финансируются университеты наполовину - федеральным бюджетом, на 20 - 25% бюджетом штата. И лишь остальное финансирование - частные денежные средства. Исследова
тельские центры американских университетов - это аналоги наших академических институтов [4].
Далее инновационный процесс не связан с минимизацией участия государства в экономике и
социальной сфере. Сегодняшняя Россия, по мнению Р.С. Гринберга - директора-организатора ИЭ
РАН, страдает вовсе не от «пересоциализации», а, наоборот, от «недосоциализации», то есть от
запредельной социальной дифференциации и от архаизации трудовых отношений, что демодернизирует общество в целом.
Обеспечение социальной справедливости способствует росту экономики. В результате нера
венства в доходах выше социально допустимых норм в России только ухудшаются рыночные пер
спективы для производства продукции с высокой степенью добавленной стоимости.
3. Наиболее распространено университетское образование.
Подготовка бакалавров и специалистов высшей квалификации в области профессионального
образования осуществляется, главным образом, университетами. Университеты проводят научные
исследования и обучение по широкому спектру отраслей науки, академии - преимущественно в
одной из областей науки, институты являются либо самостоятельными вузами, либо структурны
ми подразделениями университетов и академий [5. С. 3 1 4 -3 1 5 ].
4. В 2000-х гг. российские вузы стали способны принимать практически всех выпускников
школ.
Например, в 2003 г. выпускников 11-х классов было 1,5 млн чел., а в вузы поступило 1,6 млн
чел. В Томской области выпуск учащихся в 2005 г. составил И тыс. чел., в вузы поступило 20,6
тыс. чел.
Отсюда можно сделать два вывода:
1) высшее образование в России по пропускной способности практически полностью соответ
ствует спросу на него;
2) высокий конкурс объясняется не нехваткой образовательных ресурсов, а привлекательно
стью конкретного вуза, региона или специальности.
5. Снижается средний возраст работников образования.
В настоящее время численность населения России ежегодно сокращается на 750 тыс. человек.
Постоянно уменьшается численность высококвалифицированных трудовых ресурсов. Возрастная
структура научных и образовательных кадров изменяется противоречиво.
С одной стороны, наблюдается снижение качества основного ресурса - квалифицированных
кадров 30 -- 49 лет, доля которых за десять лет заметно уменьшилась (табл. 1).
Таблица 1
Распределение занятых в науке и научном обслуживании по возрасту |6]
Годы
1994
2000
2004

Всего
100
100
100

До 29 лет
9
9
13

3 0 - 4 9 лет
56
49
48

5 0 - 5 9 лет
26
28
27

60 лет и более
9
15
12

С другой стороны, в последние годы наметилась положительная тенденция омоложения работ
ников сферы образования и науки. Растущая привлекательность сферы образования и науки уве
личивает приток талантливой молодежи и ведет к постепенному восстановлению и омоложению
кадрового потенциала. Средний возраст работников образования сейчас уже составляет около 40
лет. Третья часть занятых в образовании попадают в возрастную группу до 29 лет. Таким образом,
тезис о том, что молодежь не идет в образование, не соответствует действительности.
Пока же численность ученых в 2010 г., по оценкам экспертов, составит только 83% от уровня
1998 г. Средний возраст ученых, имеющих степень, снизится до 48 лет. В 1998 г. он был 54 года, а
в мире в среднем - 44 года [7].
6.
В сфере образования вытеснение нерыночных услуг рыночными особенно очевидно. Обра
зовательные услуги все более становятся платными.

Необходимо отметить, что основную часть платных услуг образования предоставляют государ
ственные учреждения. Цены на услуги образования растут темпами, превышающими уровень ин
фляции. Бесплатное образование становится все менее доступным. Например, в 2005 г. по сравне
нию с 2004 г. численность принятых по договорам с полным возмещением затрат на обучение в
государственных высших учебных заведениях Томской области увеличилась на 8,7%. В текущем
учебном году в государственных вузах за полную плату обучаются уже 51,2% от всех студентов
региона [1. С. 4].
Однако в средних специальных учебных заведениях численность платных студентов уменьши
лась или осталась на том же уровне.
7. Подавляющая часть средств федерального бюджета, выделяемых на поддержку образования,
направляется на развитие профессионального образования. Высшее профессиональное образова
ние составляет чуть больше 1% в общих бюджетных расходах, а в расходах федерального бюдже
та- 5 0 - 6 0 % .
Такая ситуация не вполне соответствует выводам экономической теории, согласно которым го
сударству следует сосредоточите усилия на финансировании общего образования, дающего наи
больший социальный эффект: повышение грамотности и толерантности членов общества, равные
стартовые возможности и равный доступ граждан к образовательным услугам. А профессиональ
ное образование дополнительно эффективно финансируется частным сектором через прямую и
косвенную поддержку бизнесом востребованных рынком образовательных программ, непосредст
венную оплату учащимися за обучение из семейного бюджета.
Подобная схема обеспечивает:
- снижение структурных диспропорций на рынке труда;
- обучение именно тем профессиям, на которые предъявляется рыночный спрос;
- экономию бюджетных средств.
8. Снижается вклад отрасли «образование» в создание ВВП России.
Несмотря на декларируемые всеобщность и доступность образования в России, вклад этой от
расли в ВВП невелик. В развитых странах рыночной экономики доля общественных затрат из
ВВП, используемых на образование, составляет 6,1%, среднемировое значение - 5,7%, а в разви
вающихся странах - 4% [5. С. 313].
В 2004 г. аналитиками аудиторско-консалтинговой компании ФБК было выполнено исследова
ние, по результатам которого стоимость образования в России составила в 2003 г. 19,6 трлн руб.
[8]. В 2002 г. доля образования в ВВП составляла лишь 2,9% или 279 млрд руб. Однако в 2003 г.
она стала еще меньше - 2,71% ВВП.
Для сравнения вклад других отраслей в ВВП страны в 2003 г. следующий:
- промышленность - 26,5%;
- торговля и общественное питание - 22,8%;
-транспорт- 8 % ;
- строительство - 7,2%;
- сельское хозяйство - 5,7%;
- здравоохранение - 2,7%;
- культура и искусство - 0,6%.
Большая часть создаваемой в отрасли «образование» валовой добавленной стоимости (НДС)
приходится на нерыночные услуги, финансируемые за счет государственного бюджета, внебюд
жетных фондов и общественных организаций, или создается в государственных учреждениях. И
только 17% обеспечивается за счет рыночных услуг образования. Из этого следует, что именно за
траты на содержание образовательных учреждений определяют валовую добавленную стоимость
отрасли, так как основную роль играет некоммерческий сектор. Именно бюджетный характер фи
нансирования является причиной низкой доли образования в ВВП страны.
Однако данная тенденция имеет свои региональные особенности. В Томской области валовой
региональный продукт (ВРП) в 2003 г. составил 103725,4 млн руб. Доля образования в ВРП 4,1%, что значительно выше, чем по России. Причем эта доля в динамике стабильна (например,
2002 г .-4 ,5 % ) [9].
При этом можно заметить, что в данном регионе доля сельского хозяйства в ВРП примерно та
кая же. Это связано с сокращением вклада сельскохозяйственного производства в отраслевой
структуре ВРП с 1999 г. практически наполовину, а также с тем, что заработная плата в образова-

Н И И и сельском хозяйстве составляет примерно 70% ВДС, в то время как в материальном произ
водстве ее доля в среднем значительно ниже.
В структуре ВРП Томской области по видам первичных доходов оплата труда наемных работ
ников составила в 2003 г. 35,5%. Это ниже, чем в целом по Сибирскому федеральному округу
(43,6%), но доля валовой прибыли и ВСД у томичей соответственно выше - 56,8% (табл. 2).

Таблица 2
Фрагмент счета производства по отраслям в 2003 г. (в текущих ценах, млн руб.) |10]

Производство товаров,
в т.ч. в сельском хозяйстве
Производство услуг,
в т.ч. рыночные услуги в образовании,
_____ нерыночные услуги в образовании

Выпуск
в основных ценах
106227,5
7618,1
71839,8
949,3
4867,1

Промежуточное
потребление
54542,9
3367,1
26594,5
328,7
1328,9

Валовая
добавленная стоимость
51684,6
4251,0
45245,3
620,6 (в 2002 г. - 395,0)
3538,2 (в 2002 г . -3232,9)

Большая часть создаваемой в отрасли «образование» Томской области валовой добавленной
стоимости также приходится на нерыночные услуги. Однако если сравнивать с предыдущим пе
риодом, то рост рыночных услуг опережает рост нерыночных.
Увеличение удельного веса рыночных услуг во многом связано с изменением структуры услуг
образования: коммерциализацией этой сферы и заменой значительной части нерыночных услуг
рыночными (платными).
Необходимо развитие обратной связи с потребителями продукта образования. Главная и наи
более часто звучащая претензия работодателей к выпускникам вузов - оторванность полученных
знаний от практики. Это может проявляться по-разному:
- в неспособности использовать знания для решения практических задач;
- в неумении обращаться с современным оборудованием;
- в психологической неподготовленности к реалиям производства;
- в отсутствии представлений о нормах поведения в бизнес-среде.
9. Необходимость корректировки структуры специализаций высшего образования согласно за
просам экономики.
Предпочтение сегодня все больше отдается междисциплинарным программам, обладающим
инновационной восприимчивостью. Поэтому закрытие старых специальностей - неизбежный про
цесс. Однако при этом следует очень осторожно отказываться от технических специальностей, по
скольку возможна потеря материально-технической базы и научного потенциала вузов. Россия нация инженеров. Примером тому является атомное машиностроение, космическая и военная тех
ника, нефтегазовая отрасль. Инженеры - это инноваторы. В современной экономике значимость
инженерных профессий будет расти. Это увеличит рыночный сектор образования, который сего
дня развивается, главным образом, за счет экономики и юриспруденции.
10. Постепенное стирание границ между государственными и негосударственными вузами.
Определяющим аспектом образовательной деятельности должна выступать государственная
аккредитация, а не форма собственности высшего учебного заведения.
Анализ тенденций в сфере образования позволяет сделать следующие выводы. Образование это та отрасль, основы которой, заложенные еще в дореформенные времена, оказались очень
прочными. Повышение качества профессионального образования и его интеграция в мировое об
разовательное пространство обеспечит приток внебюджетных средств в сферу образования и бу
дет способствовать росту валовой добавленной стоимости отрасли.
Перспективы удвоения ВВП, дальнейшее развитие экономики регионов будут во многом опре
деляться способностью государства переломить негативные тенденции в социально-значимых от
раслях.
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Глобальные ценности цивилизации и планетарная рента
как ресурсная база мирового парламента
(о концепции «Neo-ООН»)
В.Г. Садков, Д.В. Аронов, Л.С. Гринкевич,
П.Н. Машегов*, И.Е. Греков*
Томский государственный университет,
Орловский государственный технический университет
Гармоничное развитие цивилизации в целом в условиях глобализации, как и гармоничное раз
витие в масштабах каждого из государств мирового сообщества, в качестве конечных ценностных
ориентиров должно в императивном порядке включать одновременно социальные и экологические
ценности. В этой связи миссией общепланетарной цивилизации (ее генеральным направлением
долговременного целенаправленного, динамичного, эффективного и устойчивого развития) долж
но являться обеспечение достойного и оптимально-дифференцированного для всех стран на пла
нете качества жизни человечества и окружающей среды на основе эффективных государственных
институтов взаимовыгодных межгосударственных отношений и рыночно-демократических отно
шений в экономиках и политиках всех стран.
Достойные уровни качества жизни и окружающей среды предполагают формирование системы
мировых стандартов (целевых индикаторов) на определенный период времени (как минимум - на
горизонте в 10 лет), устанавливаемых как по достижениям лидирующей группы стран, так и на ба
зе их расчетов, исходя из медицинских и социальных требований к жизнедеятельности человека и
состоянию экологической среды.
Оптимальная дифференциация стран по уровням развития предполагает, что должны обеспечи
ваться одновременно и адекватные эффективной экономике высокие результаты по качеству жиз
ни в соответствующих странах, и недополучение чрезмерных разрывов в уровнях развития (разу
меется, если низкие уровни не обусловлены своего рода неумением работать, «национальной ле
нью») в соответствии с принципом оптимального сочетания экономической эффективности и со
циальной справедливости.
Понятие «устойчивое развитие», таким образом, как это уже по существу осознано идеологами
концепции устойчивого развития, должно быть структурировано более строго и, с нашей точки
зрения, должно быть именно целенаправленным, динамичным, эффективным и (собственно) ус
тойчивым развитием в направлении повышения качества жизни человечества и экологической
среды. То есть не только неухудшения экологической среды, а именно - ее улучшения, повыше
ния ее качества [1].
Существующая весьма серьезная неравномерность общественно-экономического и экологиче
ского развития, отрыв стран «золотого миллиарда» от массы других стран ставят перед человече
ством стратегическую сверхзадачу по гармонизации развития человечества и природы [2, 3].
Теоретико-методические подходы к проектированию индекса гармоничного развития цивили
зации (ИГРЦ) как развитие известных ИРЧП и их расчеты по 130 странам представлены отдельно
[4]. Интегральный индекс гармоничного развития цивилизации одновременно охватывает и обоб
щает индекс качества жизни (ИКЖ) и индекс качества окружающей среды (ИКОС).

Как уже неоднократно отмечалось рядом системных аналитиков и как это наглядно видно, дей
ствующая Организация Объединенных Наций, несмотря на постоянную активность ее деятельно
сти и сессионных заседаний, свои уставные функции полностью не реализует, в том числе и по
причине ее устаревшей структуры, неадекватности ее функциям механизмов принятия и реализа
ции решений, ресурсной базы [5, 6].
Рассмотрим в этой связи проблему неадекватности ресурсной базы ООН.
В настоящее время, как известно, ресурсы Организации Объединенных Наций формируются из
взносов государств - ее членов, несоответствующих ее функциям по размерам и поступающим
неравномерно.
Кардинально-стратегическим направлением формирования ресурсной базы «Neo-ООН» с рас
ширенными функциями и полномочиями должен стать институт планетарной ренты. Формирова
ние института планетарной ренты связано соответственно с институтом общепланетарной собст
венности на ресурсы мирового океана, атмосферы, стратосферы, тропосферы и т.д., космического
пространства, а также на некоторые внутристрановые природные ресурсы, являющиеся своего ро
да «легкими» Земли (леса Бразилии, России и т.д.).
При формировании института планетарной ренты следует акцентировать внимание на некото
рых ключевых положениях о субъектах собственности на объекты общепланетарной собственно
сти.
Собственником общепланетарных природных ресурсов и, в более общем понимании, общепла
нетарной экологической среды является каждый житель планеты (человек планеты Земля).
Собственником природных ресурсов вообще и общепланетарных природных ресурсов в том
числе, несмотря на кажущуюся крамольность этого, является и сама планета - «Мать-Земля» как
живой биоорганизм (как «Солярис» у А. Тарковского).
Следовательно, киты и дельфины в океане, журавли и синицы в воздухе, львы, медведи, зайцы
(и даже муравьи на суше) являются «собственниками» соответствующих сред обитания.
Последнее обстоятельство обусловлено уже назревшей необходимостью отказа от парадигмы
антропоцентризма. Человек homosapiens не есть «царь природы», тем более что очень часто он яв
ляется фактически «homo-no-sapiens» (человеком неразумным), убивающим и себе подобных в
многочисленных войнах, конфликтах, и свое будущее в целом. Природа, жизненная оболочка самоценна. Поэтому планета как саморазвивающийся живой организм как раз и должна быть од
новременно с человеком, государством, муниципалитетом своего рода «мегасобственником» при
родных ресурсов - частей своего организма.
Однако в качестве ренты ей, в конечном счете, нужны не денежные средства, а восстановлен
ная чистая вода, очищенный воздух, восстановленные леса, земли и даже восстановленные ресур
сы недр, несмотря на то, что по существующей пока классификации они считаются невозобнов
ляемыми в пределах текущей геологической эпохи.
Общепланетарная рента (как и рента вообще) - это, в конечном счете, доход собственников
общепланетарной собственности.
Общепланетарная полная рента должна включать абсолютную и дифференциальную ренты.

ПРрс = {АПРр,+(ДПРр,+КПр,,)} :N,
где ПРрс - планетарная рента по объекту общепланетарной собственности «р» у собственника «с»;
АПРрс - абсолютная планетарная рента собственника «с» по объекту общепланетарной собствен
ности «р», не зависящая от качества и состояния ресурсов; ДПРрс - дифференциальная доходная
планетарная рента собственника «с» по объекту общепланетарной собственности «р», соответст
вующая дополнительному доходу собственника в зависимости от качества, состояния и т.д. объек
та собственности; КПрсд - дифференциальная компенсационная планетарная рента, получаемая го
сударством и человеком-собственником общепланетарной собственности «р» от других госу
дарств «д», эксплуатирующих природные ресурсы собственника и загрязняющих окружающую
среду.
В свою очередь

дпРр,=(ДФрс-ДМро),
где ДФрс - фактически получаемый доход собственником «с» (страной, как правило); ДМро - ми
нимальный доход среди всех собственников (стран).

КПр,,=(ФСрсд-ЭСр).Ср,
где ФСрсд - фактическое состояние объекта общепланетарной собственности «р» у собственника
«с», создаваемого государством «д»; ЭСр - эталонное состояние объекта общепланетарной собст
венности «р»; Ср - цена снижения качества объекта общепланетарной собственности «р» за еди
ницу измерения состояния; N - средняя продолжительность жизни человека на планете.
Методический подход к оценке величины абсолютной ренты должен базироваться на расчетах
величины «эколого-экономической» оценки» объекта общепланетарной собственности, вклю
чающих «доходную» и «средозащитную» компоненты:
АПРр=МПр+СЗЭр,
где МПр - масса прибыли в годовом исчислении от вовлекаемых в экономический оборот объек
тов собственности «р» (прибыль от одного кубокилометра мирового океана и т.д.);
СЗЭр - средозащитный эффект в годовом исчислении, обеспечиваемый объектом общеплане
тарной собственности «р», оцениваемый через предотвращенный ущерб.
Конечно, расчет среднезащитного эффекта, который несет тот или иной объект общепланетар
ной собственности (мировой океан, атмосфера и т.д.) является наиболее сложной задачей.
Средозащитный эффект - это тот предотвращенный ущерб, который может возникнуть, если,
скажем, уничтожить или загрязнить тот или иной объем мирового океана, атмосферы. Здесь речь
идет о том, что этот средозащитный эффект существует именно потому, что природная среда на
ходится в необходимом качественном состоянии.
Международной национально-государственной системой управления мировым развитием
должна стать «Neo-ООН» - общепланетарная организация управления мировым развитием
(ЭКОМИР).
Общепланетарная рента должна поступать в «Фонд мирового развития», который будет осно
вой ресурсной базы «Neo-ООН» —ЭКОМИР для его использования в соответствии с функциями
этого международного центра.
Еще раз подчеркнем, что функции и полномочия «Neo-ООН» должны быть существенно мо
дернизированы, а принимаемые решения должны быть императивными (обязательными для ис
полнения). Пока, как видно из реальных действий известной сверхдержавы, военно-экономиче
ский потенциал определяет спектр поведения. Так, еще в 1991 г. НАТО в так называемой новой
стратегии союза указала, что задача этой военно-политической организации в будущем - обеспе
чение доступа к ресурсам во всем мире.
Безусловно, крайне важна проблема структуры будущей «Neo-ООН». В истории есть два ос
новных типа построения универсальных международных организаций, которые в самом общем
виде можно свести к Лиге наций, показавшей свое фактическое бессилие при решении практиче
ских вопросов выполнения Устава и поддержания международного мира, а также ООН, имеющую
более сходную с современным государством структуру.
Логично предположить, что от простого дополнения действующей структуры еще одним «Со
ветом по планетарной ренте» толку будет мало. Однако представляется целесообразным исполь
зовать общую схему ООН, выделив в качестве базового элемента Совет Безопасности (с возмож
ным расширением числа постоянных членов за счет наиболее развитых стран, но без «права ве
то»), В новых условиях реализации механизма получения и распределения планетарной ренты Со
вет Безопасности должен взять под контроль механизм использования финансов ООН.
Новое дыхание следует придать ныне законсервированному Совету по опеке. Подобно тому, как
в национальном праве существует институт банкротства не только хозяйствующих субъектов, но и
муниципальных образований, необходимо введение в действие механизма, позволяющего рассмат
ривать невозможность выполнения государствами—микротопами своих обязательств (рассчитывае
мых на основе ИГРЦ) как основание для ограничения, а возможно и лишение суверенитета .
Соответственно Генеральная Ассамблея ООН должна начинать процесс трансформации в буду
щий мировой парламент, но в рамках первого этапа исключительно на уровне создания норм так
называемого мягкого права, вводимых в действие не только, а в перспективе и не столько, призна
нием государствами их обязательной силы в отношении себя, но и решениями СВ Neo-OOH.
Подобная практика имела место после Второй мировой войны в отношении Германии и Японии, где, хотя и в
крайней форме, государство не выполнило своих обязательств по отношению к населению

Таковы, как нам представляется, могут быть основные направления трансформации действую
щего механизма ООН в будущую «Neo-ООН», основанную на идеологии использования механиз
ма извлечения и перераспределения планетарной ренты в контексте реализации ИГРЦ. Две базо
вые идеи, вполне могут быть сведены в некий прообраз мировой конституции, в сочетании с дей
ствующими и перспективными для разработки императивными нормами-принципами междуна
родного права, содержащий в качестве раздела и структуру «Neo-ООН».
Системный проект этой межгосударственной структуры является предметом отдельного обсу
ждения.
Работа выполнена при поддержке Президентского гранта М Д-2512.2005.6.
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Проблемы устойчивого развития экономики России
В.И. Каков
Томский государственный университет
В концепции перехода РФ к устойчивому развитию (1996 г.) заявлено: «Устойчивое развитие это стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы».
Поэтому стратегической целью государственной политики в области эколого-экономкческих от
ношений является сохранение природных систем, поддержание их целостности, повышение уров
ня жизни, улучшение здоровья населения и демографической ситуации, обеспечение экологиче
ской безопасности страны.
В порядке реализации целей экологической политики достигнуты положительные результаты.
Россия является экологическим донором планеты, сохраняя в нетронутом виде 20% мировых запа
сов пресных вод и 25% мировых запасов полезных ископаемых. Имея долю в ВВП планеты, рав
ную 2%, она отвечает за сохранность 10% мировых экологических систем [1].
Однако многие проблемы остались нерешёнными.
Продолжавшийся до 1999 г. спад промышленного производства сопровождался некоторым со
кращением антропогенной нагрузки на окружающую природную среду, но не вызвал адекватного
улучшения её качества.
В 2003 г. рост выбросов в атмосферу в целом по России составил 1,8%. В 210 городах, насчи
тывающих 66,0 млн человек, средняя за год концентрация одного или нескольких веществ превы
шала ПДК [2].
Начиная с 1999 г. имеет место устойчивый рост эмиссии парниковых газов. В 2003 г. эмиссия
СОт достигла 3050 млн т, что составило 69,5% от уровня 1990 г. [2]. По Киотскому протоколу
страны-участники взяли на себя обязательство сократить к 2012 г. в среднем на 5,2% выбросы уг
лекислого и других вредных газов в атмосферу Земли. За точку отсчета приняты объемы 1990 г.,
т.е. у России есть излишек от её квоты.
В июне текущего года две дочерние компании РАО ЕЭС - Оренбургэнерго и Хабаровскэнерго
- подписали с Датским агентством по охране окружающей среды два пилотных контракта по про
даже квот на выброс парниковых газов в рамках Киотского протокола. Средства от этих контрак
тов в объеме 20 млн дол. РАО ЕЭС планирует направить на инвестиционные проекты. В энерго
холдинге к международным соглашениям готовы еще более 20 совместных проектов в области

повышения эффективности использования энергии, увеличения КПД энергостанций и общего
улучшения экологической ситуации [3]. Объем сточных вод, сброшенных в поверхностные вод
ные объекты, в последние годы уменьшился, но содержание в воде многих загрязняюш,их веш,еств
превышает ПДК. В частности, р. Обь на всем протяжении загрязнена нефтепродуктами, фенолами
и другими ингредиентами. Вода её характеризуется от «весьма» и «очень загрязненной» до «экс
тремально грязной». Река Томь - один из наиболее крупных и загрязненных притоков Оби. Её за
грязнение у городов Кемерово и Томск оценивается как очень высокое [2].
На природоохранные цели страна тратит значительные средства. По данным Госкомстата Рос
сии в 2003 г. предприятиями и организациями всех форм собственности израсходовано инвести
ций на охрану окружаюш,ей среды и рациональное использование природных ресурсов
35993,2 млн руб. Текущие затраты составили более 129 млрд руб., в том числе 100,5 млрд руб. в
промышленности [2].
Причём доля природоохранных затрат в ВВП сравнима с развитыми европейскими странами, а
нередко и превосходит их. В 2003 г. этот показатель в России составил 1,4%, а, например, в Авст
рии - 0,3%, в Бельгии - 0,8%, в Англии - 0,5%, в Германии - 1% и т.д. Но есть и выше - в Польше,
Чехии, Нидерландах, Венгрии [4]. Несмотря на сопоставимость цифр, экологическая ситуация в
промышленно развитых регионах России по сумме показателей хуже, что связано с прошлыми на
копленными нарушениями и относительно малой величиной текущего ВВП.
Последние годы в управлении природно-ресурсным комплексом использовались различные
экономические методы регулирования. Центральное место в этом механизме занимают платежи за
пользование природными ресурсами и за загрязнение окружающей среды. Поступления в феде
ральный бюджет от природно-ресурсных платежей, налогов и сборов составляют около 20% всех
бюджетных поступлений. Но основная доля всех природно-ресурсных платежей (99%) приходится
на платежи в сфере недропользования. Налог на добычу полезных ископаемых в 2003 г. составил
246,9 млрд руб. Остальные налоги и экологические платежи в значительной части ещё не соответ
ствуют современным требованиям, поскольку уровень базовых нормативов платы за загрязнение
окружающей природной среды (1% поступлений в федеральный бюджет) практически не спосо
бен обеспечить стимулирующее воздействие на природопользователей [2].
Динамика природопользования характеризуется показателями природоёмкости конечного про
дукта. Статистика их не рассчитывает, но в качестве таковых можно брать показатели материало
ёмкости и энергоёмкости ВВП.
Мы предлагаем оценивать материалоёмкость через соотношение промежуточной и конечной
продукции в годовом совокупном выпуске. Нами проведён расчёт за ряд лет, который показал по
ложительную динамику.
Так в 1991 г. на 1 рубль ВВП было израсходовано промежуточной продукции на 0,904 руб. В
1997 г. - 0,939 руб., то есть материалоёмкость возросла. Но затем с 2001 г. она начала снижаться:
2001 г. - 0,903 руб., 2003 г. - 0,857 руб. (рассчитано по [5]). Таким образом, природопользование
становится более рациональным.
Кроме того, о позитивном процессе снижения материалоемкости говорят изменения структуры
экономического роста. В 2005 г. в РФ промышленное производство увеличилось на 4%, в то время
как добыча полезных ископаемых увеличилась на 1,3%, производство и распределение электро
энергии, газа и воды увеличилось на 1,2%. Обрабатывающая промышленность возросла на 5,7%.
Опережающий рост обрабатывающих производств по отношению к добывающим говорит о по
зитивных структурных изменениях экономики. С другой стороны, добыча полезных ископаемых
является в настоящее время главным источником валюты и доходов госбюджета. Темпы её роста
нельзя признать достаточными. В частности, нефтегазовый сектор, который обеспечивает форми
рование ВВП на 25%, в ближайшее время может столкнуться со спадом производства. Если рань
ше он развивался с показателями 7-процентного роста, то сейчас с трудом набирает 1 - 2 процента
[6]. Специалисты справедливо считают, что наши сырьевики достигли предела своих производст
венных мощностей, поэтому в ближайшие годы потребуется серьёзно увеличить инвестиции, в
первую очередь - за счёт экспортной выручки в геологоразведку и оснащение добывающих про
изводств [7].
Экономика России характеризуется высокой энергоемкостью. Удельная энергоемкость ВВП
страны (по паритету покупательной способности) в 2,5 раза выше среднемирового показателя, в
2,8 раза выше среднего показателя по странам ОЭСР и в 3,5 раза выше энергоемкости ВВП Япо-

Причинами такого положения, кроме суровых климатических условий и территориального
фактора, являются сформировавшаяся в течение длительного периода времени структура про
мышленного производства и технологическая отсталость энергоемких отраслей промышленности
и жилиш,но-коммунального хозяйства, а также недооценка стоимости энергоресурсов, не стимулируюш,ая энергосбережение.
В соответствии с Энергетической стратегией России снижение удельной энергоемкости произ
водства является важнейшим стратегическим направлением и одним из ключевых принципов, без
реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый рост экономики страны. В соот
ветствии с расчетными параметрами Энергетической стратегии России удельная энергоемкость
ВВП должна снизиться по отношению к уровню 2000 г. на 26 - 27% к 2010 г. и на 45 - 55% к
2020 г. Это позволит при росте экономики за двадцать лет от 2,3 до 3,3 раза ограничиться ростом
потребления энергии лишь в 1,25 - 1,4 раза и электроэнергии - в 1,35 - 1,5 раза.
По данным Госкомстата удельная энергоемкость ВВП в 2004 г. снизилась по сравнению с
уровнем 2003 г. более чем на 5%, а по отношению к 2000 г. - на 17%. Такое интенсивное сниже
ние удельной энергоемкости позволило при увеличении в 2004 г. прироста ВВП на 7,1% ограни
чить рост потребления первичных ТЭР в стране величиной 1,4% [8].
Снижение удельной природоёмкости ВВП - один из важнейших показателей перехода эконо
мики на путь устойчивого развития. Некоторые развитые страны добились значительных успехов
в этом направлении. Внешние неблагоприятные шоки оказывают незначительные воздействия на
их экономику и легко преодолеваются. Так, в октябре 1973 г. нефть подорожала с 2 до 11 дол. за
баррель - более чем в 5 раз. Инфляция в экономике США за два года составила 15%, сократились
объёмы национального производства. Но с 2002 по 2005 г. нефть снова дорожает. В 1999 г. она
стоила 15 дол. за баррель, в 2005 г. - 60 дол. за баррель, то есть возросла в 4 раза. Но ни в США,
ни в Европе и Японии этого практически не замечают. Бывший председатель ФРС США
А. Гринспен в одном из интервью сказал; «Со времени кризисов семидесятых годов доля нефти в
мировом валовом продукте уменьшилась на треть, а в Соединенных Ш татах - наполовину» [9].
Еш,ё одна проблема России, обостряюш,аяся с каждым годом. Это разрыв в уровне жизни насе
ления. Реальные денежные доходы выросли в 2005 г. по данным Госкомстата на 8,5%. Но разрыв в
доходах (децильный коэффициент) достиг 15 раз. Очень сильны также региональные различия в
зарплатах, составляюш,их основу доходов населения. При среднемесячной зарплате по стране в
8550.2 руб. разрыв между максимумом и минимумом достигает 7 раз [7].
По версии американского журнала Forbes в 2005 г. возросло число российских сверхбогачей. В
число долларовых миллиардеров вошло 33 россиянина. Обш,ее их состояние за год увеличилось
почти в 2 раза - с 91 до 172 млрд дол. По обш,ему числу миллиардеров Россия теперь занимает
третье место после США и Германии. А Москва вышла на второе место после Нью-Йорка по ко
личеству проживаюш,их в ней миллиардеров [10]. Это одна сторона социальных отношений.
С другой стороны, в России снижено относительное финансирование здравоохранения с 2,9 до
2.2 процента ВВП, тогда как по рекомендации ВОЗ должно быть не менее 5 6 процентов. По
расходам на медицину Россия занимает 75-е место в мире, а по показателям здоровья населения 127-е, уступая не только европейским странам, но и государствам Латинской Америки [11].
Низкий уровень жизни почти трети населения, недопустимые различия в доходах создают со
циальную напряженность в обш,естве, обостряют противоречия, устраняя возможность обш,их
действий по решению эколого-экономических задач.
Неудивительно, что по социологическим обследованиям третья часть населения России испы
тывает стойкую неприязнь к богачам. Тем более, что их богатство не заработано. В их собственно
сти мало таланта и труда, и поэтому она не признаётся и не уважается. В то же время развитие к
устойчивости невозможно без атмосферы внутреннего обш,ественного доверия и уважения.
Какие, на наш взгляд, задачи необходимо решить для перехода на траекторию устойчивого раз
вития?
Во-первых, рента, изымаемая у природопользователей, должна направляться на воспроизводст
во природных ресурсов, а не на потребительские и иные нужды. При этом воспроизводство при
родных ресурсов мы понимаем не только как повторный или первичный ввод в эксплуатацию той
же номенклатуры ресурсов, а как раскрытие полезных для социально-экономического развития
свойств природы. В подтверждение сошлёмся на высказанную А.Гринспеном мудрую мысль:
«История учит нас, что относительно дешевые источники энергии вытесняют дорогие до того, как
НИИ.

запасы последних иссякают. И, надеюсь, нефть - не исключение. Нефть в свое время потеснила
уголь как основной энергоноситель, когда угольные запасы были еще далеко не израсходованы.
Только надо помнить, что перевод хозяйства на новые энергоносители не происходит мгновенно»
[9].
Поэтому природная рента должна использоваться не только на сохранение экологических сис
тем, на рациональное использование природных ресурсов, геологоразведку, но главное - на науку,
технологии, образование, формирование человеческого капитала. На то, что развивает природо
ресурсную основу производства.
Рента - доход на фактор производства. Все доходы на факторы производства: зарплата, про
цент, прибыль - предназначены и используются для воспроизводства соответствующего фактора.
Кроме ренты!
Вторая задача, которую надо решить, - это повышение уровня жизни народов России хотя бы
до показателей 1991 г. В том году отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму
составляло 3,03 раза - показатель самый высокий в 1990 - 2000-е гг. Известно, что население Рос
сии в период конца 80-х - самого начала 90-х гг. среди наиболее важных жизненных целей выде
ляло достижение экологической безопасности. В 2004 г. этот показатель составил всего 2,64 раза
(рассчитано по [12]). При таком уровне благосостояния экологические задачи не могут быть при
оритетными.
Третья задача - экономическая реализация собственности на природные ресурсы в воспроиз
водственном процессе. Именно воспроизводство создаёт собственность в экономическом смысле.
А собственник на элементы ОПС является представителем интересов природы в экономике.
Следовательно, все природные ресурсы, а также косвенно эксплуатируемые элементы ОПС,
должны иметь собственника. Неважно, будь это собственность государственная, муниципальная,
частная или общественных организаций. Надо исключить существование «ничейных» объектов
природы, которые сейчас на территории России преобладают. Государственная собственность на
них существует, но только в правовом отношении. Экономически она не воспроизведена. Эконо
мическим подкреплением юридической собственности являются регулярные мероприятия по со
хранению объекта природы, его использованию и воспроизводству.
Правовая принадлежность государству объекта собственности не препятствует крупным част
ным сырьевым и энергетическим компаниям присваивать основную часть ренты, мало заботясь о
воспроизводстве природных ресурсов. Такая собственность на объекты природы, номинально го
сударственная, а фактически частная, утрачивает свои основания и ставится под вопрос. Населе
ние страны не понимает, почему горстка сверхбогачей продолжает увеличивать свои доходы, ис
пользуя в своих целях общенародную собственность. Правительству следует либо изымать всю
ренту, направляя её на воспроизводство ресурсов в нашем понимании, либо обязать частные ком
пании использовать свои доходы на природоохранные и природовосстановительные цели.
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Об основных каналах мобилизации финансовых ресурсов
для поддержки инвестиционного процесса в России
Т.И. Коломиец
Томский государственный университет
Решение вопроса в обозначенном в заглавии направлении предполагает учет роли государства
и, вместе с этим, выявление источников и эффективных механизмов концентрации инвестицион
ных ресурсов основных рыночных субъектов. Исследованию должны быть подвергнуты также ус
ловия их трансформации в инвестиционные товары, а не только финансовые активы. Сама поста
новка вопроса о роли государства в инвестиционным процессе не может претендовать на абсо
лютную новизну и, тем более, не содержит однозначных решений. Но для России в период реали
зации масштабных общенациональных программ при серьезной дифференциации доходов и низ
ком уровне жизни основной массы населения вопрос приобретает особую остроту. Г осу дарствен
ные расходы были и остаются важнейшим элементом в экономическом развитии, на какой бы ста
дии социально-экономической динамики не находились государство и общество. Разумеется, в пе
риоды активных структурных сдвигов доля госрасходов в общей структуре затрат претерпевает
изменения, однако пока экономика России не вышла на постиндустриальную ступень развития,
едва ли правомерно ставить вопрос об их снижении.
Сторонники усиления вмешательства государства в экономику, как в Российской Федерации,
так и за рубежом, переносят центр тяжести в вопросе о стимулирующем влиянии государственных
расходов на эффективные структурные вливания за счет средств государственного бюджета.
Предполагается, что государственные инвестиции в приоритетные секторы экономики, как с ис
пользованием бюджета развития, так и средств государственных корпораций и других институтов
развития, выступают важнейшими инструментами экономической политики и не снижают общей
эффективности совокупных затрат. Государственные расходы эффективны при поддержке в сфе
рах высоких технологий, при нацеленности на обеспечение конкурентных позиций бизнеса, соз
дании инновационной инфраструктуры, конкурсном финансировании региональных проектов раз
вития.
Вместе с тем широко распространено мнение о неэффективности государственного предпри
нимательства как явления рыночной экономики. Оно основано на известных положениях о том,
что функции государства обращены главным образом в социальную сферу, расходы в которой
имеют отсроченный во времени вторичный эффект и не сопровождаются получением прибыли.
Инвестиции государства даже в потенциально конкурентоспособные производства не ориентиро
ваны на получение скорой отдачи и преследуют общенациональные цели. На этом основании
представители либерального направления в экономической науке отстаивают положение о необ
ходимости сокращения неэффективных государственных инвестиций в интересах частного секто
ра, нулодающегося в снижении налоговой нагрузки, что в сочетании с прямой финансовой под
держкой со стороны государства способно сформировать мотивы к расширению объемов и сферы
направленного частного инвестирования.
Аргументация сторонников либерального направления основывается на выделении различных
сторон взаимосвязи государственных расходов, налоговых поступлений в бюджет, рыночной про
центной ставки и активности бизнеса в экономике. Учитывается опыт как индустриально разви
тых стран, так и стран с развивающейся экономикой, который, безусловно, не дает однозначных
результатов. Многое зависит от исходного уровня и этапа развития, характера и задач структур
ных преобразований, результатов предшествующих социальных реформ, популярности проводи
мых преобразований среди основной массы населения. Россия имеет опыт как активизации госу
дарственной инвестиционной политики, так и минимизации государственных инвестиционных
расходов при поддержке механизмов монетарного регулирования. Неэффективность как тех, так и
других мер подтверждается в целом недостаточно высокими темпами экономического роста, не
высоким качеством и уровнем жизни большинства россиян, достигнутыми к 2005 г.
Действительно, рост государственных расходов в экономике, создавая нагрузку на бюджет,
способен увеличивать его дефицит как раз при отсутствии развитого реального сектора и высоких
темпов роста экономики. Это явление вполне объяснимо, если учесть, что при росте деловой ак

тивности и высоких темпах экономических преобразований бюджет привлекает дополнительные
доходы за счет роста налоговых выплат реального сектора экономики. Напротив, их поступление
снижается при вяло протекающем экономическом росте и соответствующем росте государствен
ных расходов. Наблюдая за процессами в странах с развитой рыночной экономикой в 60 - 70-е гг.
XX столетия экономисты пришли к выводу, что бюджетные дефициты можно с легкостью дер
жать под контролем в периоды высоких темпов экономического роста и соответствующем росте
налоговых поступлений. Этого нельзя сказать относительно направлений фискальной политики в
периоды рецессий и вялой экономической динамики. Отсюда опасения правительств по поводу
отрицательного эффекта государственных расходов при низкой деловой активности, связанные с
регулированием бюджетного дефицита, имеют под собой вполне реальные основания.
В силу этого обстоятельства государство выстраивает комплекс мер по снижению налоговой
нагрузки на экономику и стимулированию нормальной рыночной конкуренции для достижения
положительного бюджетного эффекта. Тем самым снижает эффект присутствия в экономике, пе
редает инициативу частному сектору и не выходит за пределы сбалансированного бюджета. Рос
сия использовала ряд методов по созданию благоприятной инвестиционной среды и «минимиза
ции государственных инвестиционных расходов методами монетарной политики (сдерживания
роста денежной массы, фиксирования валютного курса, манипулирования процентными ставка
ми)...», которые «оказались явно недостаточными для решения задач масштабных структурных
преобразований»[1]. Однако решение задач структурной перестройки требует в той или иной мере
вмешательства государства и обеспечивается ростом государственных расходов. Наряду с под
держкой инвестиционных проектов, финансируемых на конкурсной основе, можно упомянуть
льготные бюджетные кредиты, формирование бюджетов развития, предоставление налоговых
льгот и другое.
Положительный бюджетный эффект в аспекте инвестиционной деятельности может быть обес
печен различным образом. Практика бюджетного финансирования для стран с различным уровнем
экономического развития не подтверждает его безусловную эффективность, как, впрочем, и эф
фективность мер монетарного регулирования. «К сожалению, —утверждают эксперты, —модели,
делающие упор на «рациональность» при разработке фискальных мер, могут не учитывать тот
ключевой факт, что фискальная политика является результатом сложного политического процесса
ведения переговоров и не обеспечивает принятия единоличных оптимальных решений»[2]. Тем
более трудно говорить о рациональности и ожидать положительного инвестиционного эффекта
деятельности фирм и домохозяйств применительно к экономике России с ее глубинными социаль
но-экономическими противоречиями, отсутствием прозрачности финансовых потоков при низком
доверии населения к деятельности инвестиционных институтов.
Экономика России вступает в XXI век с учетом реалий западноевропейской и мировой цивили
заций, при очевидной глобализации товарно-денежных, финансовых потоков и инновационных
процессов, а также деятельности ТНК. Развитие процессов глобализации связывается с реализаци
ей политических мотивов правительств «большой семерки». Международного валютного фонда,
Всемирного банка, ВТО и других межнациональных организаций, что требует активного вмеша
тельства общенациональных и территориальных сообществ. Процессами глобализации следует
управлять, обеспечивая формирование единого экономического пространства, новой мировой дол
говременной социально-экономической политики. Инвестиционная деятельность фирм, домохо
зяйств, профессиональных участников рынка и государства должна аккумулировать свободные
средства, мобилизовать их на выполнение эффективных проектов, обеспечивающих прирост капи
тала и выполнение социально-экономических задач развития общества. Общенациональные про
екты в различных областях должны сплотить население, заинтересовать различные группы внут
ренних и внешних инвесторов, обеспечив в текущем и особенно долговременном периоде ощути
мое повышение уровня жизни россиян.
Разговор об инвестициях становится более предметным с учетом их объектно-субъектной со
ставляющей. Дело в том, что различные, в том числе названные выше субъекты инвестиционной
деятельности, выполняют важную роль в социально-экономическом развитии общества. В наи
большей степени это касается потребительских и государственных инвестиционных вложений в
образование, медицинское обслуживание, фундаментальные научные исследования и разработки,
которые в конечном итоге обеспечивают приращение человеческого капитала. По критерию на
званного вторичного социально-экономического эффекта, обеспечиваемого ростом потребитель

ских затрат, имеются основания причислить потребительские расходы домашних хозяйств к рас
ходам инвестиционного характера. Что же касается частных расходов на приобретение инвести
ционных товаров, то из курса экономической теории известно, что их целесообразно осуществлять
лишь в том случае, когда ожидаемая норма прибыли от инвестиционных вложений превышает
средний рыночный процент по сберегаемым средствам.
Очевидно, таким образом, что выявление источников и эффективных механизмов концентра
ции ресурсов основных рыночных субъектов требует учета влияния процентной ставки на инве
стиционное поведение при возможности привлечения средств у финансовых посредников. Особую
важность приобретает исследование взаимосвязи процентной ставки и мотивов инвестиционного
поведения населения и фирм на рынках недвижимости, а также на рынках лизинговых, ипотеч
ных, залоговых кредитов и займов. Будучи объединенными единой целевой функцией по обеспе
чению условий реализации социально значимых проектов, эти рынки имеют и обш,ую финансовую
составляюш,ую. Точнее, они являются неотъемлемыми частями или сегментами финансового рын
ка. Можно также утверждать, что инструменты финансового рынка при соответствующем норма
тивном и экономическом регулировании являются наиболее эффективными формами воздействия
на инвестиционный процесс. Они обеспечивают концентрацию капитала различных участников,
его мобилизацию на выполнение стоящих перед экономикой и обществом задач.
Эффективные частные инвестиции обеспечивают приращение к общему объему капитальных
благ, являющихся материальной основой воспроизводства человеческого капитала. Сектор бизне
са наряду с домохозяйствами и государством может участвовать в реализации социальных проек
тов, способствуя не только приросту материальных благ и услуг, но и накоплению человеческого
капитала. Так складывается ситуация соединения инвестиционных ресурсов различных рыночных
субъектов для решения задач общенационального масштаба.
Для домохозяйств в Российской Федерации с их в среднем невысокими располагаемыми дохо
дами актуальное значение приобрели понятия «собственного» и «заемного» потребления. Именно
они становятся основными структурными элементами совокупных потребительских расходов и
испытывают на себе влияние процентной и налоговой ставок, а также других факторов. При этом
чем выше в общей структуре инвестиционных ресурсов доля заемных средств, тем сильнее их за
висимость от рыночной процентной ставки. Напротив, на том основании, что у современных рос
сийских корпораций велика доля собственных средств, утверждают, что их зависимость от про
центной ставки значительно ниже, чем у населения, использующего при инвестировании средств в
жилищное строительство немалую долю заемных средств. Согласно данным президента АРБ, доля
собственных средств в структуре источников финансирования инвестиционных проектов россий
ских предприятий составляла в конце 2004 г. 47,4%; кредиты банков - 7,7%, бюджетные средства
- 16,9%. Это при том, что в развитых странах за счет собственных средств покрывается в среднем
не более 25 - 30% потребности в инвестициях [3]. Расчеты авторов по данным Российского стати
стического ежегодника позволяют выявить основную составляющую финансовой стратегии домо
хозяйств на протяжении 1990-х - начала 2000-х годов. Они подтверждают, что основной расход
ной статьей домашних хозяйств остаются покупки товаров и услуг (до 69,0% всех денежных рас
ходов). На приобретение недвижимости расходуется 2,0%, вложения в прирост финансовых акти
вов не превышают 20,7% и удельный вес средств на руках у населения составляет 2,7%.
Социальная стратегия так же, как и стратегия наличных сбережений, присущи как сберегатель
ной, так и инвестиционной моделям поведения домохозяйств. Однако именно для инвестиционной
модели, свойственной домохозяйствам с высоким уровнем доходов, характерна «...диверсифика
ция инструментов, максимальная концентрация активных стратегий, отсутствие неликвидов, ак
цент на доходные финансовые инструменты»[4]. Население с высоким уровнем доходов представ
ляет поэтому интерес для государства и профессиональных участников рынка, однако фактиче
ская реализация инвестиционной модели их поведения зависит от множества обстоятельств. Как,
впрочем, и реализация сберегательной модели поведения домохозяйств со средними и невысоки
ми доходами. В каждой из них серьезное место занимает стратегия кредитования. Согласно дан
ным ФРС США, каждый американец тратит 1,2 доллара на один заработанный доллар, что создает
отрицательный чистый поток денежных средств [5]. Кредиты банковского сектора домашним хо
зяйствам России не превышают в среднем уровня доходов последних, что при повышении доступ
ности банковских кредитов и создании системы страхования вкладов свидетельствует о потенци
ально высокой емкости рынка потребительского кредитования.

На финансовый рынок, включая банковский сектор с адекватным банковским оборотом, могут
и должны быть возвращены средства пенсионных и социальных фондов, которые самым актив
ным образом вкладываются в инструменты рынка ценных бумаг в США. Там они финансируются
за счет взносов работодателей и работников или самих работников. Таким образом, каждая из на
званных форм мобилизации финансовых ресурсов различных рыночных субъектов обеспечивает
их консолидацию, создает условия для развития государственно-частного партнерства. Реализует
ся общая цель мобилизации при осуществлении социально значимых программ и проектов, на
правленных на структурную перестройку экономики.
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Оценка влияния страновых рисков
на принятие инвестиционных решений
А.А. Янсон
Кузбасский государственный технический университет
Понятие странового риска возникло в связи с растущей глобализацией и проявляющейся неста
бильностью экономики. Особенно нестабильность проявляется на развивающихся рынках, на ко
торых иностранный инвестор может столкнуться с неожиданной инфляцией, финансовыми кризи
сами, политической нестабильностью, коррупцией и бюрократией, различного рода конфликтами
и беспорядками.
В целом, страновый риск определяют, как любой ущерб, наносимый иностранным инвесторам
и фирмам в результате каких-либо решений принимающей страны, политических и военных собы
тий в этой стране или неблагоприятного изменения на финансовых рынках.
Важность оценки страновых рисков связана с тем, что осуществление прямых иностранных ин
вестиций связано с информационными барьерами. Получение информации об иностранных рын
ках и эмитентах с той же степенью подробности, как и об участниках национального рынка инве
стора, может быть связано с определенными затруднениями. Информационные барьеры обуслов
лены чаще всего слабым знанием иностранными инвесторами экономики, законодательства, поли
тики и культуры других стран.
Для принятия инвестиционного решения инвестору необходимо учитывать ситуацию в стране
целиком. Существует огромное количество моделей и методов оценки страновых рисков.
С одной стороны, это обусловлено сложностью задачи, наличием большого числа переменных.
С другой - инвестора могут интересовать не просто общие условия вложения капитала, а вполне
конкретная ситуация на инвестиционном рынке.
В целом все методы оценки страновых рисков можно разделить на количественные, качествен
ные и комбинированные.
Качественные методы оценки страновых рисков включают в себя субъективные оценки экс
пертов политической, экономической, социальной, экологической обстановки в стране. Оценка
осуществляется путем взвешивания факторов, влияющих на величину странового риска. Экс
перты должны хорошо ориентироваться в ситуации в стране и четко представлять цели исследо
вания.
Эконометрические методы основаны на том, что некоторые экономические показатели, такие
как темпы роста, различные индексы, служат основой для проведения оценок будущих тенденций.

Такие факторы, как социальная, политическая, экологическая ситуации в стране, при этом не учи
тываются.
Комбинированные методы предполагают использование экспертных оценок качественных по
казателей и численных абсолютных и относительных показателей, которые сводятся в итоговый
индекс страны.
В мировой практике оценку страновых рисков осуществляют рейтинговые агентства M oody’s
Investor Service, Standard & Poor’s Ratings Group (S&P), Fitch, ведущие мировые экономические
журналы, такие как «The Economist», «Euromoney», «Fortune». Помимо этого, существуют методи
ки оценки политического риска Шёллхаммера, индекс BERI (Business Environment Risk
Intelligence), измерение политических рисков, проводимое Control Risks Group (CRG) и др.
Например, Шёллхаммер предложил систематический анализ политического риска для пяти из
меримых переменных: демонстрация протеста, волнения, вооруженные нападения, смертельные
случаи из-за политической борьбы и меры принуждения правительства.
Индекс BERI является индексом риска окружающей среды бизнеса и базируется на опросе по
стоянной коллегии из 100 экспертов различных стран. Рассматриваются такие факторы, как поли
тическая стабильность, отношение к иностранным инвестициям и трансферту прибыли, тяга к на
ционализации, инфляция, экономический рост, состояние платежного баланса и др.
Оценка странового риска журналом «The Economist» производится для 100 стран и базируется
на 4 составляющих: политическом риске, риске экономической политики, экономико-структурном
риске и риске ликвидности.
Журнал «Euromoney» использует оценки по 9 категориям; экономические данные, политиче
ский риск, долговые показатели, невыплачиваемые долги, кредитный рейтинг, доступ к банков
ским финансам и др.
При оценке кредитного риска рейтинговое агентство M oody’s анализирует как политическую,
так и экономическую обстановку в стране.
Рейтинговая методология S&P основана на результатах прогнозирования способности страны
обслуживать долги, вероятности дефолта. Она включает в себя оценку политического риска как
желание страны платить вовремя по долгам и экономического как способность платить по долгам.
Большое количество методик и моделей оценки страновых рисков, с одной стороны, предос
тавляет инвесторам широкий выбор аспектов оценки потенциальных рынков инвестирования. С
другой - это приводит к возникновению противоречий использования конкретных методик на
практике.

Современные модели рыночной экономики:
поиск количественных критериев
С.В. Кривяков
Томский государственный университет
В последнем десятилетии XX века целый ряд стран был вынужден решать проблему реформи
рования экономик закрытого типа, показавших свою полную несостоятельность. Эта проблема
наиболее остро стояла перед странами бывшего социалистического лагеря и большинством лати
ноамериканских государств. Хотя процесс демонтажа автаркических экономик уже практически
повсеместно завершился, многие страны, прежде всего бывшие союзные республики, составляв
шие СССР, а также страны Ю жной Америки, так и не сформулировали более или менее четко свое
представление о том, какого типа экономики они намереваются создавать. В этой ситуации нема
лый интерес представляет изучение сложившихся эффективных моделей современной рыночной
экономики. В данной статье будет представлен результат работы по определению некоторых ко
личественных критериев, отличающих сложившиеся типы национальных экономических рыноч
ных систем. Полученный результат, к сожалению, не является полным и законченным, так как
доступная для рядового исследователя статистическая база не содержит всей необходимой ин
формации.

Работа проводилась в несколько этапов. Автор опирался на структуру модели национальной
экономики, описанную в его кандидатской диссертации «Влияние цивилизационного фактора на
формирование особенностей национальной экономической модели», а также использовал гипоте
зу, сформулированную в том же источнике, о сложившихся в настоящее время 7 типах националь
ных экономических моделей: либеральной, скандинавской социально ориентированной, западно
европейской социально ориентированной, импортозамещающей, восточноазиатской, арабской
сырьевой и островной финансово-рекреационной.
В ходе работы необходимо было решить ряд задач:
1. Подобрать конкретные показатели, которые способны адекватно отразить количественные и
качественные различие между одинаковыми элементами национальных экономических моделей.
2. Найти математическое доказательство достаточно большой схожести национальных эконо
мик, относящихся к одному типу.
3. Составить итоговую таблицу, количественно характеризующую особенности каждого типа
национальных экономических моделей.
Для решения этих задач была сформирована сводная статистическая таблица по всем 190 неза
висимым государствам, включающая свыше 100 показателей. Источником статистической инфор
мации служили три Интернет-сайта: специализированный сайт ЦРУ США The World Factbook,
сайт Мирового банка, и сайт одного из подразделений ООН «Human development reports», каждый
из которых содержит обширную статистическую информацию по большинству стран мира. Тем не
менее, различные страны в разной степени представлены в вышеупомянутых статистических ба
зах, что создавало определенные трудности в выполнении поставленных задач, так как использо
вание большого количества разнообразных частных источников делает сравнение национальных
экономик достаточно проблематичным.
Для решения первой задачи помимо основной таблицы была составлена вспомогательная,
включающая около 60 показателей по всем 190 странам, в которой каждой стране был присвоен
рейтинг по каждому показателю. Рейтинг присваивался следующим образом. Страны расставля
лись по возрастанию (или убыванию, в зависимости от сути показателя) количественного значения
определенного показателя, стране с наибольшим (наименьшим) значением данного показателя
присваивался ранг 1, и далее каждой стране присваивался ранг, соответствующий ее месту. Если
несколько стран характеризовались одинаковым значением показателя, им присваивался одинако
вый ранг. Таким образом, каждая страна ранжировалась по всем показателям, по которым были
представлены статистические данные, характеризующие эту страну. Количество показателей было
сокращено со 100 до 60 в связи с тем, что они должны были выявлять экономические особенности
каждой страны, а целый ряд показателей не выполнял этой задачи, так как определялся, прежде
всего, размером экономики, особенностями самого показателя или случайными факторами, что
выражалось в том, что страны, заведомо экономически несхожие, характеризовались одинаковыми
цифрами.
Получив таким образом ряды, характеризующие каждую страну набором из нескольких десят
ков рейтингов, для каждой из национальных экономик был рассчитан средний рейтинг. В итоге
получился столбец, состоящий из средних рейтингов для каждой страны. Далее для каждого
столбца, представляющего собой значения определенного показателя по каждой из стран мира
(или по большинству их), рассчитывался коэффициент корреляции со столбцом усредненных рей
тингов. И среди показателей, характеризующих каждую из сторон национальной экономической
модели (например, распределение национального дохода характеризуется во вспомогательной
таблице 11 показателями, состояние науки и образования - 8 и т.д.), выбирался показатель, для ко
торого коэффициент корреляции был наивысшим, как правило, выше 0,8, а для некоторых показа
телей он оказался выше 0,9, что гарантировало, что именно этот показатель обеспечивает наилуч
шее выявление особенностей стран в данной области. По результатам проделанной работы была
составлена табл. 1, позволяющая достаточно полно и конкретно количественно охарактеризовать
особенности национальных экономических моделей.
К сожалению, не удалось обнаружить статистические данные, с помощью которых можно было
бы количественно охарактеризовать систему отношений собственности (хотя показатели такого
рода существуют: распределение ВВП и занятых между фирмами различных форм собственности)
и влияние политической системы.

Основные элементы национальной экономической модели
и показатели, их характеризующие
Элементы экономической модели
Доминирующие цели экономической политики
Место государства в экономике
Система отношений собственности и институцио
нальная структура бизнеса
Инвестиционный климат и условия предпринима
тельства
Отраслевая структура
Банковско-кредитная система
Финансовая система

Показатели
Общественные затраты па здравоохранение (% от ВВП)
Расходы госбюджета, % от ВВП

Доля налогов в ВВП, %
Доля занятых в сельском хозяйстве
Объем кредитов, выданных банковским сектором внутри
страны, % от ВВП
Чистая финансовая помощь иностранным государствам
(полученная от иностранных государств), % от ВВП
Доля пользователей Интернет, %
Безработица, % от рабочей силы

Внешнеэкономические связи
Рынок труда
Система распределения НД и регулирование уровня
ВВП на душу населения
благосостояния
Социальная структура и состояние социальной сферы Расходы на здравоохранение, дол. на душу населения
Доля детей, включенных в списки обучающихся на 2-й
Состояние науки и образования
ступени, в соответствующей возрастной группе, %
Количество исследователей на 1 млн жителей
Влияние политической системы
Военные расходы, % от ВВП
Степень милитаризации экономики
Средний возраст
Некоторые демографические и прочие особенности
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ниваемые страны. Далее значения каждого из 100 показателей для этих двух стран сравнивались
по следующей формуле:
К = - 1^ 1- ^ i l
IX, 1+ 1К
где Кг - коэффициент различия,
- значение данного показателя для страны X, У] - значение это
го же показателя для сравниваемой страны Y. Данный коэффициент приближается к нулю, если
значения показателя для обеих сравниваемых стран весьма близки, и стремится к 1, если они зна
чительно различаются. Коэффициент различия рассчитывался по всем показателям, по которым
есть статистические данные, характеризующие обе сравниваемые страны. Затем рассчитывался
средний коэффициент различия. Эмпирическим путем было определено, что если средний коэф
фициент различия меньше 0,2, можно говорить о том, что сравниваемые экономики относятся к
одному типу. Проведенное таким образом сравнение стран подтвердило, что в настоящее время
выделяются 5 групп стран, обладающих схожими экономиками:
1) страны Северной Европы: Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, в эту группу входят и Ни
дерланды;
2) страны Западной Европы: Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Нидер
ланды, которые имеют коэффициент различия менее 0,2 как со странами Северной, так и со стра
нами Западной Европы;
3) страны Восточной и Юго-восточной Азии: Тайвань, Республика Корея, Япония, Гонконг и
Сингапур;
4) арабские нефтяные монархии: Катар, Кувейт, Бахрейн, Бруней, Саудовская Аравия и Оман;
5) малые тропические островные государства с развитыми финансовым и туристским сектора
ми: Сент-Китс и Невис, Гренада, Барбадос, Антигуа, Багамские острова. Сейшельские острова.
Наличие в Латинской Америке выраженной региональной экономической модели подтвержде
ния не получило. В то же время можно говорить, что ранее выдвигавшееся предположение о том,
что экономика США в настоящее время является единственным представителем либеральной эко
номической модели, косвенно подтвердилось тем, что даже наиболее близкие к США экономики

Канады, Великобритании и Австралии имеют коэффициент различия с американской экономикой
от 0,25 до 0,28.
На наш взгляд, данное исследование позволяет уверенно говорить о том, что в современной
рыночной экономике сформировалось и успешно функционирует 6 типов национальных экономи
ческих моделей:
- либеральная;
- социально ориентированная скандинавского типа;
- социально ориентированная западноевропейского типа;
- восточноазиатская;
- арабская сырьевая;
- островная финансово-рекреационная.
Также можно представить количественные показатели, характеризующие каждую из этих ти
пов моделей (табл. 2).
Таким образом, полученный в результате исследования материал, сведенный в три итоговые
таблицы, позволяет решать следующие задачи.
1) Использовать стандартный набор количественных показателей для краткой сравнимой ха
рактеристики экономик различных стран (см. табл. 1).
2) По полученному набору показателей более или менее уверенно судить о степени близости
экономики исследуемой страны к одному из 6 основных типов современной рыночной экономики
(см. табл. 2).
3) Использовать коэффициент различия для выявления стран, наиболее близких по структуре
экономики к исследуемой стране, а также измерить степень их близости.
Таблица 2
Основные характеристики типов моделей современной рыночной экономики

Показатели

1. Общественные затраты на здравоохра
нение (% от ВВП)
2. Расходы госбюджета, % от ВВП
3. Доля налогов в ВВП, %
4. Доля занятых в сельском хозяйстве
5. Объем кредитов, выданных банков
ским сектором внутри страны, % от ВВП
6. Чистая финансовая помощь иностран
ным государствам (полученная от ино
странных государств), % от ВВП
7. Доля пользователей Интернет
8. Безработица, % от рабочей силы
9. ВВП на душу населения
10. Расходы на здравоохранение, дол. на
душу населения
11. Доля детей, включенных в списки
обучающихся на 2-й ступени, в соответ
ствующей возрастной группе, 2002/ 03, %
12. Количество исследователей на 1 млн
жителей
13. Военные расходы, % от ВВП
14. Средний возраст

Сканди
навская
модель

Западно
европей
ская мо
дель

Либе
ральная
модель
(США)

Восточно
азиатская
модель

Арабская
сырьевая
модель

Островная
финансоворекреаци
онная
модель

6,9

6,7

6,6

3,5

2,8

3,8

38,2
35,0
4,4

40,7
35,8
3,6

21,0
16,9
0,7

23,28
13,78
4,2

31,82
7,29
7,5

33,25

120,7

132,6

261,8

124,775

66,05

0,734

0,365

0,148

0,068

-0,098

-0,950

0,522
6,2
31820

0,424
7,4
29250

0,543
5,5
40100

0,488
4,6
27180

0,192
9,4
19657

0,226
9,8
11117

2602

2444

5274

1619

651

718

95

91

88

88

73

93

4938,4

2562,5

4526,0

3496

178

452

1,7
39,7

1,8
40,2

3,3
36,3

2,8
37,49

7,3
26,00

1,8
27,99

12,3

Таким образом, можно говорить о первом результате, позволяющем поставить процесс класси
фикации национальных экономических моделей на более или менее надежную количественную
основу.

в качестве иллюстрации можно охарактеризовать положение России относительно других
стран мира. Ближайшей к российской, является экономика Украины, однако коэффициент разли
чия между ними равен 0,26, а со следующим за ней Казахстаном коэффициент различия уже 0,3.
По ключевым же показателям табл. 2 наблюдается достаточно существенное сходство по 4 пози
циям из 14 с восточно-азиатской моделью, по 2 позициям - с островной моделью, и по одной - с
арабской и западноевропейской моделями. По 5 позициям нет сходства ни с одной из моделей, по
одной позиции нет данных. Таким образом, выводы, полученные с использованием коэффициента
различия о том, что экономика России не имеет в мире близких аналогов, подтверждаются и с ис
пользованием таблицы ключевых показателей.
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Экспансия российского капитала в страны Закавказья
С.К. Ашванян
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
Вектором современного мирохозяйственного развития является прослеживающаяся тенденция
к усилению экспансии транснационализирующегося капитала. Российские компании, сформиро
вавшиеся за последние годы как транснациональные корпорации, продемонстрировали своё
стремление на упрочение позиций на мировой арене.
Одним из регионов, стратегически важных как для России в целом, так и перспективных с точ
ки зрения интересов частного капитала, является Закавказье. Этот регион выступает своеобразным
перекрестком Евразийского континента, и в 90-е гг. XX столетия, в период затянувшегося эконо
мического кризиса, он постепенно отторгался от экономического пространства России. И только в
новом десятилетии ситуация стала меняться в сторону возвращения стран Закавказья в русло ин
вестиционных программ российских компаний.
Наибольшую активность в этом регионе показывает РАО «ЕЭС России». В начале 2003 г. эта
компания взяла под свой контроль первый за Кавказским хребтом энергетический объект - Разданскую ТЭС. Станция была передана в управление РАО «ЕЭС России» в лице «Международной
энергетической корпорации», которая управляет сегодня также и Севано-Разданским каскадом
ГЭС. Еще одной структуре РАО «ЕЭС России» - компании ЗАО «Интер РАО ЕЭС» - также были
отданы в доверительное управление акции Мецаморской (Армянской) АЭС. В сумме эти три объ
екта вырабатывают около 69% от всей производимой в республике электроэнергии. А в целом в
настоящее время РАО «ЕЭС России» со своими дочерними структурами контролирует около 80%
генерирующих мощностей в электроэнергетике Армении. Несмотря на сложные политико-эконо
мические процессы в Грузии, российская энергетическая компания рассматривает и данную стра
ну как зону своих интересов. Ещё летом 2003 г. она приобрела у американской AES 75% акций
тбилисской электро-распределительной компании «Тэласи», 100% ООО «Мктвари» (2 блока Тбил
ГРЭС по 300 МВт каждая), 50% энергосбытовой компании ООО «Трансэнержи», имеющей квоты
на поставку электроэнергии в Турцию, а также право на управление АО «Храмеси» до 2024 г. (2
ГРЭС с установленной мощностью до 200 МВт каждая). Однако после прихода к власти президен
та М.Саакашвили ни РАО «ЕЭС России», ни «Газпрому» не удалось расширить свои объекты в
Грузии. Тем не менее, в настоящее время РАО контролирует 19% от общей выработки электро
энергии в Грузии плюс доставку электроэнергии тбилисскому потребителю.
В Азербайджане компания РАО «ЕЭС России» работает в направлении формирования инфра
структуры для транзита российской электроэнергии в Иран. В целом же РАО пытается на основе
уже имеющихся объектов в Закавказье связать энергосистему региона с российской и, более того.

соединить с ней также энергосистемы Турции и Ирана. Зачатки глобальной энергетической систе
мы есть и сегодня. Как отмечалось выше, из «Трансэнержи» в Грузии поставляется в Турцию
электроэнергия, а Армения - Иран и Азербайджан - Иран ещё до РАО работали в синхронном ре
жиме. Строительство новых ЛЭП Армения - Иран и Азербайджан - Иран идет активными темпа
ми. В Турции «ИНТЕР РАО ЕЭС» планирует выкупить 70% акций турецкого энерготрейдера TGR
Enerji. Турецкий энергетический рынок является перспективным с точки зрения российской энер
гетической компании, ибо для того, чтобы покрыть растущий спрос на электроэнергию, у Турции
сегодня недостаточно ни технических, ни материальных ресурсов. При этом у непосредственного
ее соседа - Армении имеется большой потенциал производства электроэнергии. С приобретением
«Электросетей Армении» политические препятствия для экспорта армянской электроэнергии в
Турцию будут минимизированы, и недалек тот день, когда можно будет говорить о соединении
энергосистем двух стран.
Интерес российского энергохолдинга в Закавказье не ограничивается увеличением процента кон
тролируемых энергомощностей. РАО «ЕЭС России» заботится о качественном комплексном освое
нии энергосистем региона. А именно, наблюдается стремление этой компании сиркронизовать рабо
ту энергосетей всего региона, в том числе Грузии, Армении, Азербайджана, а в перспективе и Тур
ции. С вводом в эксплуатацию газопровода Иран - Армения и с учетом зафиксированного в основ
ном договоре проекта пункта об экспорте армянской электроэнергии в Иран в качестве оплаты за
поставленный газ встает вопрос и о синхронизации энергосистем Армении и Ирана.
Энергетической экспансией Россия пытается вернуть свои позиции и восстановить свое былое
экономическое (и где-то политическое) влияние в трех закавказских республиках. Подбор объек
тов, которые РАО последовательной политикой забирает под своё крыло, трудно объяснить есте
ственным экономическим интересом и желанием получить одну лишь финансовую прибыль. Рос
сийская политика энергетической экспансии призвана минимизировать, а может и вовсе свести на
нет политику Запада по уменьшению влияния России в Закавказье путем её коммуникационного
отделения от российского торгово-экономического пространства.
Наиболее успешно развиваются отношения России с Арменией. Ключевым документом, опре
деляющим перспективы экономического взаимодействия двух стран, является заключенный в
2001 г. договор о долгосрочном экономическом сотрудничестве до 2010 г. Российская сторона за
нимает ключевую позицию в таких отраслях армянской экономики, как энергетика, банковский и
страховой секторы.
На основании межправительственного соглашения о порядке передачи имущества для погаше
ния долгов Армении перед Россией в сумме 93 млн дол., подписанном 17 июля 2002 г. в Ереване,
российской стороне переданы 100% акций ЗАО «Марс» (оценено в 56,29 млн дол.), ЗАО «Ереван
ский НИИ математических машин» (2,75 млн дол.), ЗАО «Ереванский НИИ автоматических сис
тем управления» (3,37 млн дол.), ЗАО «Научно-исследовательское и производственное предпри
ятие материаловедения» (0,35 млн дол.), а также активы имущественного комплекса Разданской
ТЭС (31 млн дол.).
Доля России в уставном капитале банковской системы Армении составляет к настоящему вре
мени 25%. В 2004 г. один из крупнейших российских банков - «Внешторгбанк» - приобрел 70%>
процентов акций «Армсбербанка». Российский банк при этом обязался довести капитал армянско
го банка, составлявший до сделки 5 млн дол., до 15 млн дол. После инвестирования «Армсбербанк» по собственному капиталу станет крупнейшим банком Армении. В 2004 г. состоялась еще
одна сделка, закрепившая за Россией роль главного игрока на страховом рынке Армении. Россий
ская компания «Ингосстрах» приобрела 75%> акций одного из лидеров армянского страхового
рынка - компании «Эфес». В связи со сменой собственника никаких кардинальных изменений в
менеджменте и тарифной политике армянской компании не произошло. Вместе с тем компания
намерена приступить к новым видам страхования здоровья населения, доля которых в страховом
портфеле компании сегодня составляет 23%. Компания намерена приступить к созданию сети
страховых агентов с целью расширения клиентской базы среди физических лиц.
Российский «Газпром», являющийся эксклюзивным поставщиком природного газа в Армению
(до 2003 г. эту функцию выполняла группа компаний ИТЕРА), намерен принять участие в тендере
на строительство армянской части газопровода Иран - Армения. «Газпром» разработал технико-эко
номическое обоснование (ТЭО) предстоящих инвестиций, что говорит о несомненном интересе ком
пании к проекту. Для осуществления проекта потребуются 140 млн дол. при окупаемости в 9 лет.

Лидером алюминиевой промышленности Армении является принадлежащий компании «Рус
ский алюминий» завод «Арменал», в развитие которого «РУСАЛ» вложил более 40 млн дол. В
2004 г. «РУСАЛ» подписал соглашение с германской компанией Achenbach о начале реализации
программы комплексной модернизации завода «Арменал», направленной на создание производст
ва полного цикла и качественное изменение ассортимента продукции. В результате модернизации
производственная мощность завода составит 25 тыс. тонн фольги ежегодно. Стоимость програм
мы модернизации составляет 70 млн дол. Для финансирования масштабной программы модерни
зации АРМЕНАЛа компания «РУСАЛ» привлекла экспортный кредит в сумме 46,6 млн евро от
немецкого банка Bayerische Landesbank (Bayern LB). В 2004 г. наметились реальные перспективы
перезапуска ЗАО «Марс», который был передан России в счет погашения долгов Армении. ЗАО
«Марс» является крупнейшим на постсоветском пространстве предприятием, ориентированным на
ВПК России.
Первоочередным вопросом, определяющим дальнейшие перспективы расширения экономиче
ского сотрудничества Армении и России, остается проблема транспортного деблокирования Ар
мении и восстановления коммуникационной связи с Россией. Благодаря усилиям российской сто
роны в начале 2005 г. была запущена железнодорожная паромная переправа порт Кавказ - Поти.
Открытие маршрута Поти - Кавказ позволит снизить тарифы почти на 30%. Тем самым снизится и
транспортная составляющая в себестоимости грузов, доставляемых в Армению. Открытие этой
линии приведет к увеличению товарооборота между Арменией и Россией и позволит диверсифи
цировать транспортные коммуникации Армении.
В последние годы стремятся расширять свои инвестиционные проекты российские компании в
Азербайджане. «ЛУКОЙЛ» имеет свою долю в трех международных консорциумах в этой стране.
Ему принадлежат 30% в разработке нефтяного месторождения «Карабах», 10% - месторождения
«Шах-Дениз», 80% - в проекте разработки структуры «Ялама». «ЛУКОЙЛ» и Государственная
нефтяная компания Азербайджана заключили соглашение о разделе продукции по реабилитации,
разведке и добыче нефти на двух месторождениях Апшеронского полуострова (нефтяные место
рождения Зых и Говсаны с долей российской стороны в 50%). Согласно документу, «ЛУКОЙЛ»
обязуется вложить в проект 250 млн дол. в течение 25 лет. Но реализация этого проекта в настоя
щее время находится под вопросом.
Российская компания «Транснефть» является оператором транспортировки азербайджанской
нефти. Однако использование российских трубопроводных возможностей в последние годы осу
ществлялось крайне неровно. Так, в 1999 г. по российской системе трубопроводов на экспорт бы
ло прокачено более 2 млн тонн нефти из Азербайджана. Сейчас объем прокачки уменьшился до
300 тыс. тонн.
Достаточно весомым остается влияние российских компаний в газовой сфере Азербайджана.
Поставками природного газа занимаются компании «ИТЕРА» и «Газэкспорт», который является
дочерней структурой ОАО «Газпром».
В последние годы активизировала свою деятельность в Азербайджане российская Трубно
металлургическая компания (ТМК), к которой в августе 2004 г. перешло управление производст
вом на азербайджанском АО «Азерборо» (бывшем Сумгаитском трубопрокатном заводе), после
того, как ТМК выкупила у английской Targol Investments Ltd 51% акций АО. В первые три года
ТМК обязалась вложить в АО инвестиций в размере 50 млн дол.
Российская компания «Вымпелком» также имеет намерения прийти в Азербайджан на рынок
услуг мобильной связи.
Из трех государств Южного Кавказа меньше всего российских инвестиций приходится на Гру
зию, самыми крупными инвесторами которой выступают СШ А и Великобритания.
Согласно имеющимся данным, российские инвестиции в Грузии составляют около 100 млн дол.
и ограничены в основном группой предприятий, поставленных под контроль российского капита
ла путем накопления долгов и последующего расчета за поставки электроэнергии и газа.
К новым проектам в Грузии относится недавняя покупка «Аэрофлотом» ведущей грузинской
авиакомпании «Air Zena - Грузинские авиалинии».
Кроме того, существует ряд мелких и средних грузино-российских предприятий, занятых в
сфере производства вин и различной сельхозпродукции. Однако более серьезным фактором явля
ются вложения оффшорных компаний с капиталом российского происхождения, которые, по не
которым данным, составляют более 400 млн дол. К таковым относят, например, зестафонский за

вод ферросплавов «Ферро», за формальными владельцами которого прослеживается российская
группа «Промышленные инвесторы», или компанию «Боржоми», за которой прослеживаются мо
сковские холдинги «Беринг - Восток» и «Интернэшнл Файненс».
В 2004 г. было заявлено и о намерении Внешторгбанка (ВТБ) приобрести контрольный пакет
акций одного из крупнейших банков Грузии. Приобретение Грузинского банка призвано способ
ствовать реализации стратегии ВТБ, предусматривающей в качестве одного из основных направ
лений развитие своей сети в странах СНГ.
Таким образом, несмотря на достаточно сложную ситуацию, сложившуюся сегодня в Закавка
зье, российские компании стремятся не допустить коммуникационного отделения региона от Рос
сии и по возможности усиливать своё влияние в данном регионе.

Рост экономики страны как средство преодоления бедности
работающего населения
Ю.С. Нехорошев, Н.Н. Перевозчикова
Томский политехнический университет
Задача обеспечения положительных темпов роста экономики является приоритетным направ
лением политики России. Борьба с бедностью также отмечена посланием Президента к Федераль
ному Собранию как значимая проблема развития. Вопрос в том, как эти два направления политики
взаимодействуют между собой. В какой мере каждое из них способствует выполнению другого, в
какой мере противодействует. В этой связи необходимо различать два направления для анализа
взаимодействия между ростом экономики и уровнем бедности:
1) снижение уровня бедности как фактор роста;
2) преодоление бедности в результате роста экономики.
Бедность как явление влияет на темпы и качество экономического роста в стране. Согласно мо
делям роста, это влияние осуществляется через факторы спроса, предложения и распределения.
Бедность остается одной из острейших проблем России, поскольку низкий уровень и качество
потребления населения сдерживает экономический рост и тормозит реформы, Рост потребитель
ских расходов является мощным фактором роста ВВП (коэффициент корреляции 0,74), в свою
очередь рост потребительских расходов и уровень бедности связаны отрицательной связью (коэф
фициент корреляции -0,61).
Особенность российской бедности заключается в том, что большинство бедных - это трудоспо
собные и даже работающие граждане. Именно об этой позорной для России форме бедности мы
говорим, ставя задачу ликвидировать бедность. Российский феномен «трудящейся бедноты», бед
ности трудоспособного населения дают основания для повышенного внимания к созданию усло
вий для повышения трудовых доходов.
В качестве итога можно привести мнение пакистанца Махбуб-эль-Хак, который утверждал, что
«мы научились заботиться о ВНП, поскольку считали, что одновременно заботимся и о бедных.
Давайте поменяем местами эти понятия и начнем заботиться о бедных, поскольку это одновре
менно забота и о ВНП».
Однако увеличение доходов населения является не только одним из основных условий эконо
мического роста, но и его важнейшим результатом.
Традиционная теория развития гласит, что рост экономики должен обязательно сказываться на
смягчении проблемы бедности населения. Однако все гораздо сложнее.
На вопрос; «Необходим ли рост для преодоления бедности?» - нужно однозначно отвечать по
ложительно. Рост экономики может увеличить доходы бедных, а также расширить их возможно
сти и выбор. Рост экономики - финансовая основа для борьбы с бедностью.
Однако отсюда вытекает и другой вопрос: всегда ли повышение темпов роста экономики авто
матически проявляется в снижении уровня бедности?
Данные по развитым странам свидетельствуют о простом выводе: чем выше темпы экономиче
ского роста, тем быстрее сокращаются масштабы бедности, и наоборот.

Статистика по ряду развивающихся стран демонстрирует не столь однозначные результаты. На
основе анализа их данных нельзя сделать однозначного вывода о существовании взаимосвязи ме
жду ростом ВНП и уровнем бедности. Так, Тайвань, Иран и Южная Корея подтверждают выска
зывания классиков и демонстрируют как относительно высокие темпы роста ВНП, так и падение
уровня бедности. С другой стороны, например, такие страны как Мексика и Панама при высоких
темпах роста характеризуются углублением неравенства.
Таким образом, положение наиболее бедных слоев общества определяют не темпы экономиче
ского роста, а его качество (источники, участники, институциональные рамки, приоритетность
секторов). Рост в экономической политике страны должен занимать важное место, но при этом он
важен не сам по себе. Он не должен быть самоцелью, но механизмом экономического развития.
Экономическая политика должна быть построена так, чтобы экономический рост способствовал
развитию, для этого должны оцениваться не только темпы роста, но и его качество.
В России бедность носит «неглубокий» характер: большая часть бедных находится на уровне
чуть ниже официальной черты бедности. Напрашивается вывод, что ускорение темпов экономиче
ского роста - один из самых сильнодействующих факторов снижения бедности. Во многих стра
нах так и происходит. Например, в таких странах, как Румыния, где доля бедных выше, чем в Рос
сии, можно установить практически однозначную зависимость снижения уровня бедности от уве
личения темпов экономического роста. Это вполне естественная ситуация для стран с неглубоким
характером бедности, однако в России такого простого соответствия не существует.
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Коэффициент корреляции темпов роста ВВП и темпов роста уровня бедности в 1993 - 2004 гг.
составляет 0,12, что означает незначительную, положительную связь, т.е. рост валового продукта
ведет к снижению уровня бедности. Это противоречит мировым тенденциям, мнению большинст
ва ученых-экономистов. Разделим период на два; до 1997 и после. Коэффициент корреляции пока
зателей в 1993 - 1996 гг. составлял 0,58, такая положительная связь подтверждает тезис об особом
характере бедности в России в переходный период. Взаимосвязь после 1997 г. приобретает тесный
отрицательный характер. Небольшие «сбои» происходят в 1999 и 2000 гг. Причиной роста уровня
бедности при росте экономики в 2000 г. становится смена методики расчета прожиточного мини
мума. В 1999 г. по сравнению с 1998 г. рост уровня бедности при незначительном росте экономи
ки обусловлен последствиями кризиса 1998 г. и ростом экономики на основе экстенсивных факто
ров (роста цен на нефть). Еще более тесной связь становится после 2000 г. (коэффициент корреля
ции -0,68).
Зависимость между ростом экономики и показателями бедности
Годы
1993-2004
1 9 9 3 - 1996
1997-2004
2001 -2 0 0 4

Коэффициент корреляции
0,12
0,58
-0,65
-0,68

Возникает вопрос: почему связь между общей динамикой экономики и уровнем бедности была
нарушена столь продолжительное время, и как усилить тесноту этой связи в настоящее время,
чтобы результаты экономического роста трансформировались в рост благосостояния населения?

Значительно усложняет задачу определения взаимосвязи существование взаимодействия между
чертой бедности (ее уровнем и методикой установления) и уровнем экономического развития хо
зяйства. Черта бедности имеет тенденцию к повышению по мере улучшения экономического со
стояния страны и роста общего жизненного уровня населения. От уровня экономического разви
тия страны зависит и сама методика определения этой границы. Низкодоходные страны применя
ют, как правило, концепцию абсолютной бедности, высокодоходные страны - концепцию относи
тельной бедности.
Для анализа взаимосвязи «экономический рост - бедность» необходимо обратить внимание
также на следующие моменты.
Существует значительный временной лаг между ростом экономики и снижением уровня бедно
сти в стране вследствие этого роста (по расчетам исследователей до 10 лет).
Не все категории населения обладают достаточной эластичностью реагирования на рост обще
ственного благосостояния («социальное дно», нетрудоспособные граждане).
Искажает анализ взаимосвязи в России тот факт, что статистика бедности населения за период
с 1990 г. до настоящего времени претерпевала значительные изменения 3 раза. За это время поте
ряно доверие к официальным источникам информации, снизилась достоверность опросов.
Некоторые особенности бедности в России не улавливаются посредством существующих мето
дик. Например, одной из специфических черт российской бедности переходного периода, находя
щейся во взаимосвязи с экономическим ростом, являлся ее нерыночный (натуральный) характер.
Ведение домашнего хозяйства, производство собственными силами продуктов питания, одежды,
жилья и так далее не фиксируются через рыночный спрос, не находят отражения в официальной
статистике расходов домохозяйств и не включаются в ВВП. Происходит разрыв между официаль
но фиксируемым уровнем бедности населения и состоянием экономики вследствие такого недо
учета.
Кроме того, есть, по крайней мере, три характеристики самой структуры российской экономи
ки, которые порождают ситуацию отсутствия взаимосвязи между состоянием экономики и уров
нем бедности в России в переходный период.
1. Процесс перемещения и повышения концентрации трудовых ресурсов.
2. Концентрация собственности и соответственно благосостояния в российском обществе
3. Структура российских предприятий: слаборазвитость малого и среднего бизнеса, неконкурентоспособность большинства крупных предприятий.
В результате действия этих факторов прямую связь между ростом экономики в целом и уров
нем бедности в России обнаружить не удается.
В настоящее время связь между ростом экономики и уровнем бедности восстанавливается, од
нако она все еще недостаточно тесная. Необходимо исследовать характер осуществления транс
формации результатов роста в решение проблемы преодоления бедности и соответствующие это
му процессу механизмы.
Долгие годы в российском обществе взаимосвязь экономического роста и бедности рассматри
валась как причинно-следственная, в которой рост был причиной, а снижение бедности - непосред
ственным следствием. Считалось, что быстрое увеличение абсолютного объема ВНП и ВВП в рас
чете на одного жителя автоматически несет блага роста на широкие слои населения. Однако исто
рический опыт показывает, что экономического роста самого по себе недостаточно для того, чтобы
добиться устойчивого снижения бедности. Связь с экономическим ростом - опосредованная.
Таким образом, связь между экономическим ростом и сокращением бедности имеет взаимно
однозначный характер: преодоление бедности одновременно и условие экономического роста, и
его результат.
Успешность осуществления связи «экономический рост - преодоление бедности» зависит от
двух факторов:
1. Качества роста, способствующего экономическому развитию. Экономический рост ведет к
дифференциации доходов населения, а его качество - к сниже]шю бедности.
Для преобразования результатов роста в повышение благосостояния общества необходимо
учитывать три характеристики роста:
- скорость (темпы);
- равномерность (ритм);
- качество (источники, участники, тип, институциональные рамки, приоритетность секторов).

2.
Налаживание внутреннего механизма для организации процессов взаимосвязи между ростом
экономики и преодолением бедности.
Цель наращивания темпов экономического роста - удвоение ВВП - официально закреплена в
Программе социально-экономического развития России до 2015 г. Однако ни один из сценариев,
приводимых в этом документе, не предусматривает удвоения ВВП за 10 лет к 2012 г., как плани
ровалось изначально. В Минэкономразвития объясняют это тем, что многие программы дадут эф
фект от реализации уже после 2010 г. Глава министерства Г. Греф утверждает, что постановка
этой цели возможна только с 2005 г., реализация среднесрочной программы может позволить уд
воить ВВП только к 2015 г. Таким образом, хотя и до настоящего времени наша жизнь протекает в
«формате удвоения», сроки выполнения этой задачи постоянно сдвигаются.
История экономических успехов знает несколько примеров реализации данной цели. Именно
задача за десять лет удвоить валовой внутренний продукт страны некогда положила начало снача
ла японскому, а затем китайскому экономическому чуду. Более того, расчеты, которые приводятся
в мировой статистике, показывают, что около 70 из 140 стран (по которым есть статистика) в по
следнее время смогли удвоить ВВП за десятилетие и добиться высоких стандартов развития.
При наличии всех факторов, ограничивающих возможности роста российской экономики, зада
ча удвоения ВВП поставлена и требует выполнения. Вопрос в том, чтобы средства решения этой
задачи не ограничивались ориентацией только на количественные характеристики. Чтобы за рас
тущими темпами роста стояли качественные факторы, гарантирующие стабильность развития
России как экономической мировой единицы и способствующие увеличению благосостоянию на
селения и изменению качества жизни всего российского общества. Для реализации поставленной
задач необходимо повысить требования к качеству роста.
Качество роста проявляется в его продолжительности, сбалансированности и невозвратности.
Продолжительность роста обеспечивается закладыванием в факторы роста заделов на будущее в
виде инвестиции, новых технологий, вкладов в человеческий и природный капитал, способствую
щих не кратковременному рывку, а устойчивому развитию. Сбалансированность роста экономики
проявляется не только в его постоянных темпах, но и в равномерном развитии регионов и терри
торий внутри региона, отраслей и предприятий, групп населения по уровням доходов и так далее.
Невозвратность роста является ключевой характеристикой его качества. Неестественное ускоре
ние темпов рано или поздно неизбежно сменится обратным движением. Рост, который отвечает
этим трем требованиям в длительном периоде, можно назвать качественным. Для того чтобы рост
соответствовал этим требованиям, необходимо стимулировать факторы, создавать условия для
роста соответствующего характера.
Качество роста характеризуется источниками и участниками создания ВВП, типом экономиче
ского роста, степенью соответствия структуры и динамики производства постоянно растущим об
щественным потребностям, усилением его экологической и социальной направленности. Совре
менный качественный рост:
- связан с переходом на инновационную экономику,
- не зависит от внешних факторов.

Концептуальные подходы к определению понятия
«социальная политика» на современном этапе развития России
А.В. Смирнов
Томский государственный университет
Круг проблем, связанных с комплексом отношений, определяемых как социальная политика,
можно анализировать исходя из нескольких различающихся между собой подходов. Это обуслов
лено, с одной стороны, многозначностью самого понятия «социальная политика», и, с другой сто
роны, сложностью определения современных макроэкономических процессов, происходящих в
нашем обществе, которые условно предложено именовать «переходными». Что же стоит за опре
делением «переходная» экономика России, и на каких принципах должна строиться социальная
политика в переходных процессах?

Можно выделить, по крайней мере, три подхода к данной проблеме.
Первый характеризуется толкованием переходных процессов, происходящих в нашем общест
ве, как переход к рыночной экономике. Намечаемый в связи с этим комплекс мер - радикальное
изменение форм собственности, дерегулирование экономики, развитие предпринимательства и
создание иных институциональных предпосылок функционирования рыночного хозяйства - при
званы в короткий срок «запустить» в России действие рыночных механизмов. Нам бы хотелось
обратить внимание на то, что создание рыночной экономики вместо централизованнопланируемой - эта та цель, которая ставится только перед реформой хозяйственного механизма. В
связи с этим главной целью социальной политики данных переходных процессов является поиск
способа «облегчить» этот переход для наиболее уязвленной части общества (пенсионеров, инва
лидов, многодетных семей). Социальная политика трактуется в данном случае как «социальная
защита» и «социальная поддержка» [1]. Нет нужды оспаривать значимость данного подхода, кото
рый, однако, можно обозначить как систему мер более всеобъемлющего понятия «социальная по
литика», причем систему мер в успешно функционирующем обществе. Иная ситуация складыва
ется у нас. Российское общества, столкнувшись с новой группой социальных проблем (безработи
ца, усиливающаяся дифференциация доходов населения, проблема вынужденной миграции), кото
рые не стояли перед ним ранее, пока не способно эффективно реагировать на них и действует не
системно, а по принципу «латания дыр», которых становится все больше. Мы все оказались свиде
телями работы «фабрики» декретов, указов и постановлений о социальной политике, которые не
прерывно «производятся» в столице и на местах и не снижают социальной напряженности прово
димых в стране преобразований [2].
Самым, пожалуй, большим недостатком данного подхода является и то, что при таком взгляде
на сущность социальной политики из ее спектра выпадают трудолюбивые, вполне здоровые члены
общества и сам труд и процесс производства, которые также являются социальными понятиями.
При столь узкой трактовке социальной политики, как системы мер социальной помощи и под
держки нетрудоспособных и малообеспеченных членов общества, из поля зрения выпадает и це
лый ряд собственно социальных процессов - отношения между различными группами и общно
стями людей, развитие и укрепление трудовой мотивации на базе ценностных ориентаций разви
тия общества; идеи социальной справедливости; гражданского мира.
Здесь же необходимо отметить, что на принципах социальной поддержки и социальной защиты
проводилась и социальная политика в советский период. Только тогда она имела оттенок всеобъ
емлющей заботы государства обо всех своих гражданах. Системами социальной защиты и под
держки были охвачены буквально все слои населения, но только в тех рамках, которые были оп
ределены самим государством. Причем государственное распределение социальных благ гаранти
ровалось каждому советскому гражданину в соответствии с его статусом. Многие социальные га
рантии при этом - право на труд, выбор профессии и места работы - носили во многом деклари
рованный характер.
Второй подход связан с кругом проблем, связанных с решением риторического вопроса «эко
номическая эффективность или социальная справедливость». Разговоры о социальной политике
перемещаются при таком подходе «на траекторию «маятника», который опять же довольно ус
пешно раскачивается в стабильных рыночно организованных обществах» [3. С. 42], позволяя сме
стить реальность в сторону или либерального оздоровления экономики, или же социальной стаби
лизации. Можно с уверенностью сказать, что те, кто начинал реформы в России, исходили именно
из такого «волнообразного» представления о самом «переходе» . Сначала —оздоровление эконо
мики, проведенное монетаристскими (либеральными) методами, а затем уже - социальные про
граммы на основе расширяющейся ресурсной базы.
Рассмотрение социальной политики в таком разрезе широко распространяемо в настоящее вре
мя среди российский специалистов и связано с мифологизацией рыночных отношений на началь
ном этапе реформирования, который сопровождался почти полным «вымыванием» идей о соци
альной справедливости, поскольку всякое упоминание о них оказалось прочно связано с идеоло
гией прошлого. В качестве ценностного фундамента рыночных отношений решительно поддержи
вались принципы индивидуальной свободы. Сам «переход» рассматривался как «операционная
болезнь, но определенно скорым и социально благоприятным исходом» [4. С. 48]. Но время, проАвторы программы «шоковой терапии».

шедшее с начала реформирования, показало очевидную упрощенность представлений о самодос
таточности индивидуальных экономических мотиваций для экономического процветания, надежд
на всемогущую «руку» рыночного механизма. Как свидетельствует опыт, самой большой пробле
мой переходного периода стало не столько то, что тоталитаризм отбил вкус к свободе, сколько ут
раченная способность к внутренним ограничениям и чувству меры в социальных отношениях. Ло
зунги типа «Трудом красив и славен человек!», «Слава труду!» сменяются новыми, даже не упо
минающими о труде, наиболее ценным качеством в которых провозглашается способность как
можно быстрее «сделать» деньги: «Играйте и выигрывайте!», «Ставьте на лидера!». Ценности
ежедневного труда сменяются ценностями периода первоначального накопления капитала. Про
блемы качества труда, квалификации и профессионализма, проблемы социального статуса работ
ника и социального партнерства выпадают из спектра теоретических разработок и практических
мер реализации социальной политики.
И третий подход связан с рассмотрением более общих проблем социальной политики в контек
сте взаимоотношений с ее стабилизирующей и стимулирующей функциями и объявлением глав
ной целью реформирования построение социально ориентированного рыночного хозяйства. В
данном случае предлагается опять же «запустить» в России действие рыночных отношений, а по
том их уже социально ориентировать. Под социальноориентированной рыночной экономикой по
нимается развитый рынок с некоторыми социальными ограничениями в виде социальной защиты
и поддержки малоимущих слоев населения. Однако социальная ориентация рынка предполагает
выбор общественных приоритетов, целенаправленное стимулирование определенных сфер и на
правлений деятельности (производство товаров народного потребления и услуг, поддержка соци
альной сферы), осуществление экологических программ. Достигается эта ориентация не с помо
щью указов и постановлений, обещаний и уговоров, а посредством использования целой системы
эффективных регуляторов, налоговых ставок и льгот, финансовой поддержки соответствующих
сфер деятельности. Социальная ориентация предполагает включение в его механизм специальной
системы защиты населения. Речь идет о тех слоях, которые самостоятельно не в состоянии выжить
и обеспечить достойное существование в условиях жестких правил рыночной конкуренции. Но
социальная защита - это не только защита малообеспеченных и нетрудоспособных. Социальная
защита и поддержка нужна и тем, кто обладает инициативой и трудолюбием и кто должен быть
защищен от бюрократического и иного вмешательства, иметь возможность свободно развернуть
свои предпринимательские усилия.
Но нужно отдавать себе отчет в том, что социально-ориентированная рыночная экономика в
таком случае будет невозможна в нашей стране достаточно длительное время. Потому что само
понятие подразумевает наличие многого из того, чего у нас просто нет, начиная от финансовых и
материальных ресурсов и заканчивая такими нематериальными ценностями, как социальное дове
рие и партнерство; взаимная ответственность; возможность достоЙ 1ю жить и работать, получая
взамен общественное признание труда. Успешность создания социально-ориентированной рыноч
ной экономики невозможно и без прочного гражданского мира, культуры компромиссов и усту
пок, в том числе и со стороны имущих слоев населения. Недооценка перечисленных факторов
превращает саму идею построения нашего общества на основе принципов социально ориентиро
ванного рыночного хозяйства в ничто иное, как очередной лозунг, и превращается в отдаленную
перспективу «светлого» будущего.
Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что различия во взглядах на социальную политику
существуют не сами по себе, а вытекают из различий в трактовке целей и путей дальнейшего раз
вития российского общества.
В связи с этим нам видится совершенно иной подход к рассмотрению данной проблемы. Сущ
ность социальной политики заключается в определении тех стратегических целей и задач, на ос
нове которых возможно возрождение России. Такой целью не может быть рынок сам по себе и
«переходные» процессы в России не могут быть определены лишь как переходные к рыночным
отношениям. Таким образом, теория переходного периода не может быть описана только сменой
способа хозяйства, переходом от государственно-планируемой экономики к ее регулированию
рыночным механизмом. Современный период развития российского общества - это система раз
личных переходных процессов, параллельно наслаивающихся один на другой: это переход от од
ного типа воспроизводства, основанного на преобладании экстенсивных методов, к другому, преим}'щественно интенсивному; переход от всеобщего огосударствления всех системы обществен

ных отношений к становлению институтов и отношений гражданского общества; это и переход от
унитарного построения государственных структур к реальному федерализму в рамках России; это
и формирование совершенно иной социальной структуры общества, и формирование концепции
«среднего» класса, к которому относят людей не в зависимости от реального положения в общест
ве, а в соответствии с характером их социально-экономических притязаний и активности в легаль
ных формах; переход от ценностей технократического общества к ценностям демократического.
По-нашему мнению, социальная политика в транзитивной экономике представляет собой сово
купность преобразующих действий ее субъектов, направленных на адаптацию населения к новым
условиям жизни общества. Она регулирует ценностные ориентации, потребности, интересы и мо
тивы деятельности людей.
Без социальной адаптации населения к новым условиям невозможно эффективное функциони
рование экономики, и проявляется она в способности человека эффективно использовать свои
квалификационные ресурсы с целью реализации интересов и притязаний. Очевидно, что адапта
ция в значительной мере определяется характером занятости (типом предприятий и социальным
статусом работника) и трудовой мотивацией (активностью, эффективностью и квалификацией
труда). В некотором смысле уровень и характер адаптации населения к новым условиям могут
стать интегральным индикатором процессов социальной трансформации.
Социальная политика включает в себя следующие структурные элементы;
1. Объекты социальной политики (трудоспособное и нетрудоспособное население; малообеспе
ченные слои населения; отдельные социальные группы людей; семьи и отдельные ее члены; раз
личные сферы деятельности, а также условия деятельности населения).
2. Субъекты социальной политики (государство; объединения работодателей; различные типы
предприятий и объединения работников; общественные институты и организации; независимые
органы).
3. Принципы социальной политики с усилением значимости отдельных для транзитивных про
цессов в России.
4. Механизмы реализации основных положений социальной политики.
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Земля как особый фактор производства и экономический ресурс
в условиях рыночной экономики России
Д.М. Хлопцов
Томский государственный университет
В условиях экономик различного типа однозначно выделяются 4 фактора производства (эконо
мических ресурса), без наличия которых невозможны ни организация производственного процес
са, ни сами производственные отношения в обществе. Традиционно под основными факторами
производства выделяют такие, как труд, капитал, ЗЕМЛЯ и производственные организаторские
(предпринимательские) способности. Развитие экономической теории, методов анализа системы
экономического регулирования привело к созданию таких направлений науки, как экономика тру
да, финансы и кредит, финансовый менеджмент, экономическая психология, в рамках которых
проюдятся исследования названных выше факторов производства. Однако до начала XXI века в
России не получало должного развития такое направление, как экономика недвижимости. Во мно
гом это объясняется долговременным (более 70 лет) отсутствием рынка недвижимости, права ча
стной собственности на землю в России. Однако приватизация жилья, создание рынков коммерче
ской, промышленной недвижимости и земли постепенно вынуждает экономических аналитиков

проводить комплексные исследования, посвященные как практическим, так и теоретическим ас
пектам развития и особенностей функционирования рынка недвижимости. Сегодня это приводит к
необходимости обращения все большего внимания российских экономистов на проблемы разви
тия сравнительно новой для них науки - экономики недвижимости.
Экономическая концепция рассматривает недвижимость как эффективный материальный ак
тив, объект инвестирования и надежный инструмент генерирования дохода. Основные экономиче
ские элементы недвижимого имущества - стоимость и цена - первично возникают из его полезно
сти, способности удовлетворять различные потребности и интересы людей. За счет налогообложе
ния владельцев недвижимости формируются муниципальные бюджеты и реализуются социальные
программы. На юридическом уровне недвижимость - совокупность публичных и частных прав на
нее, устанавливаемых государством с учетом отечественных особенностей и международных
норм. Частные права могут быть неделимыми или частичными (совместное имущество) и разде
ленными на основе физического горизонтального и вертикального разграничения имущества на
подземные ресурсы, поверхность земельных участков, строения на них и воздушное пространство.
В России, как и в других промышленно развитых странах мира, законодательно гарантировано ча
стным лицам право покупать, продавать, сдавать в аренду или передавать имущество либо права
на владение и пользование им другим гражданам и предприятиям, т.е. свободно распоряжаться
своей собственностью. Однако когда частная собственность на недвижимость приходит в проти
воречие с общественными интересами, она перестает относиться к юрисдикции частного права.
Закон (ст. 239 ГК РФ) предусматривает изъятие у частных лиц для государственных или муници
пальных нужд земельного участка вместе с расположенными на нем зданиями и сооружениями
путем выкупа или продажи с публичных торгов. Существуют и другие, более гибкие экономиче
ские формы государственного регулирования владения и пользования недвижимостью: строи
тельные ограничения, система зонирования, требования по охране окружающей среды, налогооб
ложение имущества и сделок с ним, передача в хозяйственное ведение или оперативное управле
ние и иные формы временного владения, право на бесхозные объекты недвижимости и др.
Социальная роль недвижимого имущества состоит в удовлетворении физиологических, психо
логических, интеллектуальных и других потребностей людей. Все, что нужно человеку для выжи
вания и достойной жизни, он получает, в конечном счете, от земли. Владение недвижимостью
престижно в общественном сознании и необходимо для формирования цивилизованного среднего
социального слоя.
Наиболее существенное отличие недвижимости состоит в том, что она одновременно способна
выступать для разных лиц в разных экономических качествах. Один и тот же объект недвижимо
сти можно приобретать для того, чтобы его использовать, а можно и для того, чтобы сдать в арен
ду или перепродать через определенное время. Если недвижимость приобретается для получения
дохода через сдачу в аренду, в доверительное управление и т.д., то она рассматривается как разно
видность финансовых активов, если она приобретается для потребления (производственного или
личного), то как разновидность реальных активов. Для выделения недвижимости, рассматривае
мой с точки зрения обеспечения функционирования предприятия или организации как часть ре
альных активов, используется понятие «операционная» недвижимость, а недвижимости, исполь
зуемой для извлечения дохода вне производственной деятельности, — «инвестиционная» недви
жимость.
К особенностям рынка недвижимого имущества однозначно можно отнести то, что объекты
недвижимости, являющиеся товарами на данном рынке, являются уникальными и неповторимы
ми, сам рынок недвижимости зачастую локален, т.е. привязан к определенному району. Объекты
недвижимости, и в большей степени земельные участки, характеризуются низкой ликвидностью и
неэластичностью спроса и предложения. Длительные сроки производства определяют неэластич
ность предложения, то есть при изменении структуры, объема спроса и цен на недвижимость для
достижения равновесия на рынке требуется длительное время. Как следствие неэластичности,
земля характеризуется практически постоянным ростом стоимости. Кроме того, существует необ
ходимость государственной регистрации недвижимого имущества.
Объекты недвижимости требуют квалифицированного управления, включающего функции ор
ганизации сдачи в аренду, управления обслуживающим персоналом, планирования развития объ
екта. Недвижимость характеризуется фундаментальностью - при обычных условиях ее невозмож
но потерять, похитить или сломать.

Денежные потоки приносящей доход недвижимости неравномерны и многообразны (началь
ные инвестиции, ремонт, реконструкция, реверсия капитала, рост стоимости недвижимости).
Недвижимость может иметь разделение по имущественным правам, то есть в одном объекте
несколько субъектов могут иметь разные имущественные права на земельный участок и строения,
а также на отдельные элементы данных составляющих.
Особенности обращения недвижимости на рынке определяются особенностями операций с не
движимостью. Низкая ликвидность объектов недвижимости приводит к значительным затратам
времени и материальных ресурсов при сделках. Сделки сопровождаются юридической эксперти
зой прав. Объекты уникальны (как минимум по местоположению) и не могут служить идеальной
заменой друг другу. На рынке недвижимости действует небольшое количество продавцов и поку
пателей, которые часто диктуют цену. Недвижимость является социально значимым товаром и
одним из источников поступлений в бюджет, поэтому рынок недвижимости в высокой степени ре
гулируется органами власти. Информационная непрозрачность рынка, нечастое участие большин
ства субъектов в сделках с недвижимостью, необходимость квалифицированного экономического
анализа недвижимости как объекта инвестиций определяют недостаточную информированность
участников, что приводит к высокой дисперсии цен на объекты.
По принятым в экономической теории стандартам совершенного рынка рынок недвижимости
нельзя отнести к этому разряду. Совершенный рынок требует однородности объектов торговли, но
каждый объект недвижимости уникален уже за счет своего местоположения. На рынке недвижи
мости действует относительно небольшое количество покупателей и продавцов, и они не распола
гают информацией во всей полноте. Для рынка недвижимости характерна высокая степень лока
лизации и сегментации по типам. Предложение на рынке относительно устойчиво, в то время как
спрос достаточно изменчив.
При анализе недвижимости одной из основных задач является определение варианта наиболее
эффективного, оптимального варианта ее использования, которое приведет к максимальному рос
ту стоимости недвижимости при максимальном удовлетворении текущих потребностей общества.
Эта задача во многом и определила само понятие экономики недвижимости как науки: это наука о
системе оптимального использования объектов недвижимости (земли) в целях получения больших
общественных благ.

Проблемы комплекса оценки минеральных ресурсов
А.Н. Савиных
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Одним из стратегических направлений модернизации современной экономики России стано
вится дальнейшее освоение ее природно-ресурсного потенциала и комплексного подхода к его
оценке.
Анализ существующих методов показывает господство отраслевого подхода оценки природ
ных ресурсов, в том числе минеральных. Согласно «Временной типовой методике экономической
оценки месторождений полезных ископаемых», показатель эффективности определяется в виде
разницы между ценой конечной продукции, получаемой из данного вида минерального сырья, и
затратами на ее получение:

где Т - расчетный период оценки месторождения; Z, - цена готовой продукции (включая все по
путно извлекаемые компоненты), исчисленная в оптовых ценах или замыкающих затратах /-го го
да; 5 ,- сумма предстоящих затрат (себестоимости и капиталовложений).
По мнению Т.А. Гатова, использование замыкающих затратах как оценочного критерия сопря
жено со специальными расчетами по их определению в масштабах отдельных отраслей.
Ю.В. Яковец считает, что применение замыкающих затрат не обеспечивает наилучшего использо
вание запасов минерального сырья (принимается худший источник сырья для приростов объемов

производства). Критерий замыкающих затрат не нашел широкого применения в практике оценки
минеральных ресурсов.
Методикой по определению экономической эффективности капитальных вложений предусмат
ривается выбор вариантов по минимуму приведенных затрат, включающих затраты на сопряжен
ное производство и транспортировку готовой продукции до потребителя:
П = 5 + £■*
где S - себестоимость продукции; /с - удельные капитальные затраты; Е - норматив эффективно
сти капитальных вложений.
Согласно методическим рекомендациям, разработанным в 1980 г., выбор варианта запасов,
имеющих промышленное значение, осуществляется по установленному критерию оптимальности
без дисконтирования. Критерий определяется по формуле

Э=Л(Ц
где А, - годовая продукция предприятия по руде в t-м году, млн т; Ц - цена 1 т металла в конечном
продукте, руб.; М, - содержание металла руде в недрах в t-м году, т/т; Р, - коэффициент, выра
жающий отношение содержания полезного компонента в добытой руде к его содержанию в не
драх в /- М году, доли единицы; U, - коэффициент сквозного извлечения металла из добытой в t-м
году руды в конечный продукт, доли единицы; С, - себестоимость (разведки, эксплуатации, про
изводства конечного продукта) за вычетом реновационных отчислений в ?-м году, включая транс
портные расходы, руб.; К, - сумма капиталовложений в добычу и полную переработку руды в t-м
году, млн руб.
В разработках ВИЭМС за 1981 г. критерий дифференцируется по способам отработки запасов,
в частности, рекомендуется учитывать фактор времени путем введения перспективной цены и
ожидаемой потребности на планируемый период, а также фактор риска.
Довольно сложным объектом для комплексной оценки являются лесные ресурсы. Метод оцен
ки лесных ресурсов с применением лесных такс требует совершенствования, ибо поступаемый от
них доход для разных областей неравнозначен. В общем виде экономическая оценка леса как зе
мельного угодья с учетом его многоцелевого использования может быть выражена следующей
формулой (по Туркевичу, 1977):
“

(1 + ^;)^»“'

(1 + ^;)^»“'-(1 + ^ ;)^ » “'

•

f=!

е

где М), М'о - ожидаемый запас фактического и эталонного древостоев в возрасте главной рубки,
м^; Го, Г'о - возрасты главной рубки, лет; Rq, R'q - дифференциальный доход, рента с 1
древесно
го запаса в возрасте рубки, руб.; t - фактический возраст насаждения в момент оценки, лет; i - ин
декс вида ресурса; V - годичный выход продукции /-го вида побочного и прижизненного пользо
вания лесом, кг/м^ и др.; п - число видов ресурсов (видов использования); Rt - дифференциальный
доход с единицы г-го ресурса, руб.; Е — норматив для приведения разновременных эффектов
(£ = 0 ,0 2 ).
Как видим из формулы, оценка леса представляет сумму эффектов от использования всех видов
ресурсов и полезностей за неограниченный срок пользования. При экономической оценке леса
должен приниматься максимально возможный эффект пользования при заданном уровне затрат и
ограничениях, диктуемых условиями развития лесного хозяйства страны в целом.
В упрощенном виде определение эксплуатационной ценности лесного угодья, когда речь идет
об оценке только древостоя, производится по формуле

(1+
где R, —эксплуатационная ценнос 1 ь угодья, руб/га; Го —возраст кадастровой спелости древостоя,
лет; Fo - ценность запаса древостоя на единицу площади в возрасте кадастровой спелости, руб/га;
yo=gofo, где go - древесный запас, м^/га; го-р ен т н а я ценность единицы запаса, руб./м^.
Определение замыкающих затрат производится на осьюве оптимизационных многовариантных
расчетов перспективных планов развития и размещения лесной промышленности с учетом по
требностей народного хозяйства в древесине и другой продукции по заданной номенклатуре, на
личия запасов зрелой древесины и выделенных фондов на заготовку, переработку, транспортиров
ку продукции к потребителю и т.д.

Для определения замыкающих затрат на древесину предлагается следующая формула:

z, =c'(r,-r,%

где i - номера районов, областей; С / - приведенные затраты на заготовку и выращивание древеси
ны в замыкающем районе; Г, - транспортная оценка г-го района; Г, ' - то же замыкающего района.
Замыкающие затраты на лесопродукцию - это еще не цена, поскольку они не учитывают обще
ственную потребительную стоимость различных сортов древесины, а представляют собой сред
нюю цену обезличенного 1 м^ древесины.
Экспериментальные расчеты, выполненные ВНИИЛМ и ЦЭМИ АН, показали, что замыкающие
затраты на древесину в действительности в 1 , 2 - 2 раза выше оптовых цен.
Цена древесины (на корню) может быть определена при составлении лесных такс по формуле
(Иванютин и др., 1983)
7 = 5 (1 + Р/100) + Л,
где Т - лесная такса, руб.; 5 - себестоимость (издержки) лесохозяйственного производства, руб.;
Р - процент накопления по лесохозяйственному производству; R - дифференциальная рента, руб.
Методики экономической оценки водных ресурсов до настоящего времени нет. Объем потреб
ления водных ресурсов определяется их потребностью по видам производств. В сельском хозяйст
ве водопотребление для нужд орошения и обводнения определяется исходя из площади орошае
мых земель и расчетных норм на 1 га, обеспечивающих оптимальное увлажнение земель, проведе
ние научно обоснованных влагозарядочных и промывных поливов, а также поливов для промывки
засоленных почв.
Объемы водопотребления и водоотведения на производственные нужды в промышленности
выявляются на основе расчета выпуска основных видов продукции по отраслевым укрупненным
нормам расхода воды и количества сточных вод. Нормы потребления в промышленности были
разработаны НИИПиН при Госплане бывшего СССР с учетом качества потребляемой и отводимой
воды.
в ряде случаев использовались нормы водопотребления, утвержденные министерствами и ве
домствами по согласованию с Госстроем и Минводхозом.
Показателем технического уровня использования воды в промышленности является процент
водоотбора, определяемый отношением оборотной и последовательно используемой воды к вало
вому потреблению на производственные нужды, объем которого слагается из объемов водопо
требления свежей, оборотной, последовательно используемой воды.
Из анализа оценочных критериев любого вида природных ресурсов, в том числе минеральных,
основными факторами, влияющими на величину оценки, являются: объем и качество запасов, за
траты на их освоение и производство конечного продукта, цена запасов, цена конечного продукта.
Проблема поиска критерия комплексной оценки запасов любого ресурса осложняется необхо
димостью учета влияния множественных факторов и широкого диапазона технологий промыш
ленного освоения в зависимости от поступающего сырья на входе и конечного продукта на выхо
де, а также формализацией показателей, их характеризующих.
Научные исследования последних лет доказывают возможность формализации любой техноло
гической цепочки по освоению запасов любого ресурса и приведения ее к единому виду.
Предварительные исследования автора показали, что независимо от физического состояния и
целевого назначения ресурса технологический процесс освоения запасов может быть формализо
ван по следующей схеме: добыча, обогащение или подготовка сырья, производство конечного
продукта (на выходе конечного звена можно иметь несколько видов товарного сырья или конеч
ных продуктов).
В качестве основных требований при формализации технологической цепочки, по нашему
мнению, могут быть следующие:
- формализация ресурсно-сырьевых и информационно-экономических потоков на входе каждо
го звена технологической цепочки;
- формализация получаемых на выходе с каждого звена цепочки товарного сырья, отходов и го
тового продукта;
- необходимость учета взаимовлияния производства и окружающей среды;
- уровень хозяйственной освоенности территории и ее экономического состояния;
- дефицитность ресурсов;
- нелинейный характер поведения факторов, влияющих на величину оценки запасов ресурса.

Системный подход к определению
эколого-экономической оценки природных ресурсов
Т.Л. Колесова
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Системный подход - это та универсальная методология, которая широко применяется для ис
следования многих проблем национальной экономики. Этот некий общий принцип изучения объ
ектов, явлений и процессов в их целостности может использоваться и при решении сложных про
блем охраны природы и рационального природопользования.
Попытаемся представить с помощью системного метода объект нашего изучения и показать
основные способы его оценки. Изучаемый объект охватывает прежде всего эколого-экономические явления и процессы, которые могут быть представлены как элементы самых сложных систем:
общества и природы.
Системный подход позволяет точнее определять эффективность взаимоотношений общества с
природой. «Природа» представляет собой целостную систему. П оскольку производство есть воз
действие человека на природную среду, то эффективность производства есть прежде всего эффек
тивность освоения природы. Незнание функционирования природной среды приводит к наруше
нию экологического равновесия и, следовательно, целостности природы как системы. Чтобы вос
становить природную систему или не допустить ущерба, требуются дополнительные затраты.
Система общества неизбежно пересекается с природной системой. Это пересечение формирует не
только сферу экономики, но и сферу экологии.
В эколого-экономической системе важное место отводится материальным структурам, обеспе
чивающим жизнедеятельность человека. Основу формирования этих структур составляют элемен
ты производительных сил искусственного и естественного характера. Например, совокупность
производственных объектов, предприятий относится к искусственно созданным элементам. При
родные ресурсы —это тоже элементы, но естественного вида. В процессе деятельности человека
между этими элементами возникают взаимосвязи и взаимодействия, благодаря которым и форми
руются производительные силы.
Регулирование эколого-экономической системы возможно по двум основным направлениям:
установление пропорциональности между функциональными элементами; рациональное исполь
зование природных ресурсов. Каждое направление предъявляет специфические требования к
структуре и функциям системы.
Поэтому важным направлением в познании закономерностей природопользования становится
изучение взаимосвязей и взаимодействия двух глобальных систем, «общества» и «природы» в
рамках эколого-экономической системы.
Именно системный подход позволяет увязать балансы ресурсопотребления и ресурсовозобновления в сочетании с охраной окружающей среды. Он позволяет глубже понять исследуемый пред
мет во всей их сложности и многообразии, позволяет раскрыть многочисленные связи между эле
ментами, принадлежащими как «природе», так и «обществу».
Развитие общества, углубление общественного разделения труда обусловливает расширение
состава природных ресурсов, что сопровождается нарастающим проникновением экономики в
систему «природа». Все больший набор элементов природы включается в перечень природных ре
сурсов и получает экономическую оценку, и все труднее разграничить различные направления их
использования, так как меняются структура экономики, характеристики сырья и т.д. Тем самым
прогрессирует сращивание экономики с экологией как сферой жизнедеятельности человека, а зна
чит, формируется эколого-экономическая система, связующая две глобальные системы «природу»
и «общество» и характеризующая их взаимодействие.
Выделение эколого-экономической системы из систем «природа» и «общество» дает наиболее
четкое представление о ней как о преобразователе природных ресурсов в пригодные к потребле
нию блага в соответствии с требованиями, которые предъявляет «общество». Выполнению этих
функций подчинена внутренняя структура эколого-экономической системы.
Таким образом, поскольку экономика (непосредственно производство) объединяет природные
и социальные процессы, то на основе этого можно выделить систему связей, формирующих и ре

гулирующих направленный поток «природа - общество». Экономика как преобразователь являет
ся регулятором потока, направленного от природы к обществу. С другой стороны, «экосистема как
природный комплекс живых организмов и их сред обитания, объединенных в функциональное це
лое», регулирует поток продуктов деятельности человека - «общество - природа».
Экология способствует эволюции (приспосабливаемости) живых организмов (в том числе и че
ловека) вследствие воздействия общества на окружающую среду, направляет поток результатов
деятельности человека от общества к природе.
Экономика как преобразователь является регулятором потока, направленного от «природы» к
«обществу». Экология способствует эволюции (приспосабливаемости) живых организмов (в том
числе и человека) вследствие воздействия общества на окружающую среду, направляет поток ре
зультатов деятельности человека «общества» к «природе».
Цель эколого-экономической системы, как и цель человека, - потребление. Это с одной сторо
ны, с другой - в процессе потребления реализуются полезности (ценности) природных ресурсов.
Как потребитель человек или общество начинают оценивать природные богатства с позиций их
полезности.
Эколого-экономическая система имеет много особенностей. Это обусловлено тем, что состав
ной частью этой системы, главным и активным элементом в процессе производства, выступает че
ловек. Человек не существует вне системы, и все связанное с человеком, все присущее ему при
надлежит самой системе, а не среде, в которой она функционирует.
Система имеет ту главную особенность, что материальной основой ее существования является
собственность. При этом первостепенное значение в формировании структуры эколого
экономической системы играют отношения собственности. Чтобы потреблять природные ресурсы,
надо обладать ими. Многие процессы поведения системы, закономерности ее развития прямо за
висят от этого обстоятельства.
Одна из особенностей эколого-экономической системы - наличие противоречий, однако они не
носят антагонистического характера. Эколого-экономическая система, с одной стороны, - сово
купность элементов, ее составляющих, а с другой - элементов более крупных систем: «природы»
и «общества». В настоящее время связи между элементами в эколого-экономической системе
складываются под воздействием рыночного механизма и регулирующей роли государства. Эколо
го-экономическая система может быть представлена на микроуровне как предприятие, особое со
единение составляющих ее частей и элементов. Именно это соединение создает новое качество,
необходимое для достижения целей, ради которых создается система. Отдельные элементы не
имеют качеств, присущих всей системе. Например, отдельный цех не может создать продукта, ко
торый производит предприятие. Предприятие, будучи системой, образуется и действует только в
соотносительной совокупности определенного количества необходимых компонентов для дости
жения своих целей.
На макроуровне эколого-экономическая система может быть представлена как национальное
хозяйство в целом. Нельзя не учитывать, что система состоит из пропорционально соотноситель
ного количества определенных элементов, взаимообусловленность которых отражает единство
происходящих в ней экономических и экологических процессов.
Однако следует заметить, что пропорциональность не предполагает абсолютного соответствия
между частями системы. Более того, соотношение должно отвечать целям системы, а также тому,
чтобы система была подвижной, развивалась свободнее.
В свое время К. Маркс писал: «Таким образом, мануфактурное разделение труда не только уп
рощает и разнообразит качественно различные органы общественного совокупного рабочего, но и
создает прочные математические пропорции для количественных размеров этих органов... Вместе
с качественным расчленением оно развивает количественные нормы и пропорции общественного
процесса труда» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 23. С. 358).
Пропорциональность как главная закономерность должна быть положена в основу существова
ния всего хозяйственного организма как эколого-экономической системы. Она должна быть кри
терием при решении освоения того или иного месторождения как на микроуровне (решение при
нимает предприятие), так и на макроуровне (при решении государственных органов).
Но анализируя эколого-экономическую систему в общей совокупности интересов, следует
знать, что они являются интересами общества и интересами одного человека либо коллективов
людей. Сочетание интересов определяется режимом собственности и единством целей общества.

в процессе национального воспроизводства предприятие выступает относительно самостоя
тельно. Это объективно порождает свои специфические экономические интересы. И хотя эти ин
тересы не находятся в противоречии с интересами общества, тем не менее, проблема единства ин
тересов остается сложной.
В связи с тем, что естественные ресурсы представляют собой неотъемлемый элемент нацио
нального экономического комплекса, их использование должно быть направлено на достижение
эффективности функционирования экономики страны в целом.
Развитие природопользования в целях повышения эффективности общественного производства
не может быть успешным без учета особенностей эксплуатации природных элементов в процессе
производства. Особенности естественных ресурсов, сформулированные в трудах известных уче
ных, следует иметь в виду в первую очередь при принятии решений (прогнозировании) развития
природопользования на макроуровне. Это касается как установления роли природного комплекса
в воспроизводственном процессе, так и разработки показателей, оценивающих пропорции разви
тия природопользования и национального хозяйства.

Становление новой структуры смешанной экономики
Ю.Н. Колов
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Экономика развитых стран к началу XIX в. очень близко подходила к «чистой» экономической
системе, т.е. к «чистой рыночной системе», которую мы называем классическим капитализмом. Её
технологической базой стали текстильная промышленность, текстильное машиностроение, чугун
но-литейная промышленность, строительство каналов. Такая технологическая база давала воз
можность существовать в каждой отрасли огромному множеству фирм. Формирование адекватно
го капитализму технологического уклада означало получение нового сильного импульса развития
свободной конкуренции. Одновременно постепенно стали накапливаться и другие предпосылки
для серьёзных изменений в экономике. В 1825 г. разразился сильный экономический кризис. Он
потряс Англию, страну с самой развитой системой свободной рыночной экономики. Этот кризис
положил начало постепенному процессу отрицания классического капитализма с сохранением его
позитивных моментов и тенденций. Сам процесс отрицания шёл через усиливающийся механизм
свободной конкуренции. Постепенно свободная конкуренция превратилась в совершенную конку
ренцию, и одновременно возникли другие модели рыночной структуры: два типа несовершенной
конкуренции (монополистическая и олигополистическая конкуренция) и чистая монополия. В
этой сложной рыноч1ЮЙ структуре ведущими, определяющими саму суть динамики экономиче
ской системы противоположностями, стали монополия и олигополия, перерастающая в монопо
лию, а опосредствующими противоположными сторонами выступали совершенная и монополи
стическая конкуренция. В то же самое время в рыночный механизм стали постепенно «встраи
ваться» элементы планомерности. Кардинальные перемены в рыночной структуре привели к из
менению самой сущности экономической системы. Вместо одной единой экономической системы;
частнособственнической свободной предпринимательской капиталистической рыночной экономи
ки (классического капитализма) постепенно возникла система экономических систем. Но такое
превращение произошло не сразу, а потребовалось несколько десятилетий: в начале 90-х гг. XIX в.
происходит становление монополистической корпоративной экономики, монополизированной
финансовой системы, международной экономики как совокупности международных корпораций,
обеспечивающих экономический раздел мира, национальной (межотраслевой) экономики с ярко
выраженной колониальной политикой. Вместе с этими экономическими системами возникают
также: агрессивная военная экономика; социальная экономика, направленная на защиту интересов
меньшинства населения, но обеспечивающая в целом социальную стабильность и маневренность в
обществе; государственно-монополистическая экономика, находящаяся на страже экономических
интересов монополистического, финансового и военного капиталов, а также метрополии. Основой
генезиса смешанной экономики как системы многообразных экономических систем выступает
свободная рыночная экономика, которая, модифицируясь, постепенно превратилась в индивиду

альную частную экономику, подчинённую интересам монополий и финансового капитала. Ста
новление многоэлементной системы происходило постепенно по мере возникновения всё новых и
новых экономических систем. Каждая из этих новых экономических систем взаимно переплета
лась, сращивалась, соединялась, взаимно поглощалась уже существующими экономическими сис
темами. Первую стадию смешанной экономики можно назвать стадией генезиса смешанной эко
номики. Первый же уровень эволюции смешанной экономики возник благодаря промышленному
перевороту в последней четверти XIX века, который означал становление технологии и энергети
ческих благ как новых самостоятельных ресурсов и принципиально новой структуры промышлен
ности. Немалую роль сыграла для становления первого уровня смешанной экономики первая кор
поративная революция. Она была связана с централизацией путём образования акционерных об
ществ. Но главный фактор возникновения смешанной экономики лежал вне экономической жизни.
Им стала начавшаяся в эти годы переходная эпоха. Её основные элементы:
1) эпоха глобальных катастроф;
2) эпоха глобальных революций;
3) период перехода от одной духовной эпохи к другой;
4) период перехода от одного поколения цивилизаций к другому поколению;
5) время кардинального изменения системы ценностей;
6) эпоха глобальных тенденций;
7) эпоха перехода от патриархата к патриархату - матриархату.
По сути дела, смешанная экономика есть ничто иное, как экономическая структура переходной
эпохи. Законы, принципы, закономерности, противоречия переходной эпохи обусловили возник
новение преимущественно монополистической стадии эволюции смешанной экономики. Данная
система экономических систем вытекает, прежде всего, из самой сущности и содержания пере
ходной эпохи. Но, с дрзт'ой стороны, смешанная экономика есть и экономическая структура по
степенного «умирания» социально-экономической эпохи, последней ступенью которой выступает
посткапиталистический способ производства.
Преимущественно монополистическая стадия эволюции смешанной экономики сменилась
адаптационной стадией смешанной экономики. Толчком к переходу к новой ступени эволюции
смешанной экономики стали первая мировая война и «великая депрессия» 1919 - 1933 гг. Середи
на 30-х гг. XX в. - примерно середина 10-х гг. XXI в. - такова продолжительность вышеназванной
стадии смешанной экономики. При этом надо учесть, что середина 30-х гг. - конец 40-х - начало
50-х гг. приходится на зону бифуркации, т.е. период времени, когда шёл переход от одной стадии
к другой. На смену тенденции к монополизации процесса воспроизводства благ пришла другая
господствующая тенденция - тенденция к несовершенной конкуренции. Именно она является
главной движущей силой в условиях адаптивной системы.
Тенденция к монополизации на монополистической стадии эволюции смешанной экономики
уступает место конкурентной экономике. Одно из основных свойств смешанной экономики на её
третьей стадии - это господствующее положение двух видов несовершенной конкуренции: моно
полистической и олигополистической.
Олигополия заняла ведущее место в рыночной структуре, поэтому правы те экономисты, кото
рые часто называют адаптационную экономику олигополистической. Смешанная экономика на её
третьей ступени - это экономика несовершенной конкуренции, в которой всё большую роль начи
нает играть и планомерность. Именно конкуренция является основной движущей силой воспроиз
водства благ. На смену господства монополий на монополистической стадии эволюции смешан
ной экономики вновь пришло господство конкуренции, но только несовершенной. Именно конку
рентный характер смешанной экономики с использованием различных систем планомерного регу
лирования и дает возможность быстро адаптироваться к изменяющимся внутренним и внешним
условиям.
На своей адаптационной стадии смешанная экономика представляет собой единство восьми
противоположных друг другу экономических систем:
1) адаптационной корпоративной системы;
2) адаптивной суперфинансовой системы;
3) индивидуальной частной экономики возрождённого малого бизнеса;
4) экономики всеобщего благосостояния;
5) транснациональной экономики;

6) национальной (межрегиональной) экономики;
7) демократической государственной экономики;
8) военной экономики стратегического паритета или баланса.
Все эти экономические системы носят адаптационный характер. В чём же заключается их адап
тационная суть? Прежде всего, в том, что идёт кардинальное изменение не только внутренних ус
ловий эволюции экономики, но и внешних условий. Переходная эпоха - это эпоха перехода от
формации к цивилизации. Речь идет о переходе от эпохи формаций к эпохе цивилизаций. Именно
этот процесс значительно ускорился на адаптационной стадии смешанной экономики. Идёт адап
тация экономики к процессу перехода от формации к цивилизации. Ускорение данного процесса
означает, что цивилизационные системы оказывают всё большее воздействие на экономическую
систему. Экономика как система постепенно уступает «пальму первенства» в жизни человечества
и общностей людей. Это ни в коей мере не означает умаления роли и значения в жизни человече
ства и каждого человека экономической сферы. Речь идёт только о том, что экономика теряет своё
главенствующее значение в жизни общества. В какой-то степени идёт ослабление влияния эконо
мики на другие сферы цивилизации. Экономика как экономический базис общества, если исполь
зовать марксистскую терминологию, превращается в одну из подсистем надстройки. На первый
план начинают постепенно выходить другие системы: социальная, политическая, глобальная,
идеологическая, этническая, этическая или нравственная, культурная, религиозная и другие циви
лизационные подсистемы. Именно эти системы преобразуют экономику. Взаимодействие выше
перечисленных систем цивилизации и экономики как системы ведёт к кардинальному преобразо
ванию существующих экономических систем. Такое взаимодействие приводит к сращиванию,
слиянию различных цивилизационных систем с экономической системой. А такое слияние, сра
щивание означает появление принципиально новых экономических систем. При этом эти системы
уже не выступают в чистом виде. Они несут в себе черты и свойства не только экономической
системы, но и других цивилизационных систем, которые соединились в единое целое с экономи
кой.
1980 ~ 2000 гг. вошли в историю человечества как десятилетия становления нового техноло
гического уклада. Базовыми отраслями в эти годы становятся микроэлектронная и электронная
промышленность, производство программного обеспечения, телекоммуникации, роботостроение,
информационные услуги, ключевым фактором развития стали выступать микроэлектронные ком
поненты. Возникают и развиваются новые альтернативные виды энергетики. Микроэлектроника и
электроника стала технологической базой для становления новой, инновационной стадии эволю
ции смешанной экономики. 1999 - конец 70-х гг. XXI в. - такова, на наш взгляд, продолжитель
ность инновационной (четвёртой) стадии эволюции смешанной экономики, при этом период 1999
~ примерно середина 10 гг. XXI в. ~ это зона бифуркации.
Сегодня начался процесс становления третьего уровня смешанной экономики, состоящей также
из восьми экономических систем. Такими системами являются:
1) прекреативная корпоративная система;
2) инновационная финансовая система;
3) государственная экономика развития инноваций;
4) социальная гражданская экономика;
5) национальная (этногражданская) экономика;
6) глобальная корпорационная экономика;
7) экономика этнической и цивилизационной безопасности;
8) индивидуализированная экономика.
Современная смешанная экономика - это многомерная, многополюсная, многослойная, много
уровневая система экономических систем. Экономика как многомерный мир в своём многообра
зии есть стройный организм, где отдельные подсистемы расположены по иерархическому закону
бесконечно углубляющегося синтеза. Все они ~ части единого целого ~ современной смешанной
экономики, по как части, являющиеся одновременно также целостными едиными системами,
имеют особое самобытное значение и играют особую роль в эволюции многомерной экономики.
Смешанная экономика ~ это открытая система, взаимодействующая с множеством социальных,
политических, культурных и других цивилизационных систем. Многомерный мир экономики
представляет собой пространственно-временной континуум. Как система экономических систем
современная смешанная экономика - это экономика четырёх времён: экономика прошлого - эко

номика прошлого настоящего —экономика настоящего будущего —экономика будущего. А эконо
мическое время, в свою очередь, пребывает одновременно в социальном, технологическом, мифо
логическом, физическом, историческом и другом времени. Смешанная экономика как бы распо
ложена в нескольких видах пространства. Экономическое пространство экономики может быть
локальным, региональным, национальным, глобальным и т. п., оно взаимодействует и как бы на
ходится одновременно в культурном, политическом и т. д. пространствах.
Смешанная экономика, выступая как синархическая система экономических систем, включает
в себя следующие иерархические вертикальные экономические системы:
1) монополистическая корпоративная система - адаптивная корпоративная система - прекреативная корпоративная система;
2) монополистическая финансовая экономика - адаптационная суперфинансовая экономика ~
инновационная финансовая экономика;
3) государственно-монополистическая система ~ социальная рыночная экономика ~ государст
венная экономика развития инноваций;
4) международная экономика - транснациональная экономика - глобальная корпоративная эко
номика;
5) национальная (межотраслевая) экономика ~ национальная (межрегиональная) экономика ~
этно-гражданская экономика;
6) агрессивная военная экономика - военная экономика стратегического баланса ~ военная эко
номика национальной и цивилизационной безопасности;
7) экономика социального маневрирования ~ экономика всеобщего благосостояния ~ социаль
ная гражданская экономика;
8) индивидуальная частная экономика, подчинённая интересам монополий - возрождённая са
мостоятельная индивидуальная частная экономика, в основном экономика малого бизнеса - инди
видуализированная экономика.
Одновременно смешанная экономика как синархическая система экономических систем состо
ит из нескольких горизонтальных целостных единых систем, которые как бы образуют ряд уров
ней: нулевой, первый, второй и третий уровни, характеристику которых мы уже дали. И, наконец,
в недрах экономики настоящего будущего вызревают элементы экономических систем, создаю
щие основы будущего человечества, основы будущей вызревающей социально-экологической ци
вилизации. Это будущая целостная единая система будет состоять из следующих экономических
систем: экономики выживания, или экономики самосохранения человечества и человека, - л 1ганостной или индивидуальной экономики ~ интеллектуальной экономики, т.е. экономики, базирую
щейся на знаниях и информации, - экологической экономики - духовной (теократической) эконо
мики, - космической экономики, одним из принципов которой станет автотрофность, - экономики
планетарной и космической безопасности.

Макроэкономические аспекты развития
фондового рынка России
Г.А. Тарунина
Томский государственный университет
Фондовый рынок как сегмент рынка финансовых ресурсов обнаруживает в своем развитии пе
реплетение микро- и макроэкономических аспектов. Достаточно указать на функциональную роль
фондового рынка в области перераспределения прав собственности, трансформации сбережений в
инвестиции, обеспечения альтернатив в использовании денежных средств. С этим связаны воз
можности активизации хозяйственной деятельности, создания рабочих мест, благосостояния гра
ждан, успешность антиинфляционной политики, прогрессивность структурных преобразований,
ускорение экономического развития страны в целом.
С этих позиций фондовый рынок и рассматривается как элемент национального богатства. При
этом совершенно очевидно, что эффективность макроэкономических функций фондового рынка

во многом определяется его свободой и открытостью, информационной доступностью, справедли
востью и упорядоченностью, ликвидностью, достаточной глубиной и шириной, оптимальным со
отношением риска и вознаграждения. Только при реализации этих характеристик фондовый ры
нок может выполнять свое общественное предназначение.
Проанализируем современные тенденции развития фондового рынка в России. Обращает на се
бя внимание ряд позитивных процессов. Прежде всего - это активизация рынка акций, корпора
тивных облигаций. В 2004 г. объем биржевого рынка акций составил 22,5% ВВП, а капитализация
российских компаний - 46% ВВП [1. С. 37]. Биржевой сектор первичного предложения корпора
тивных облигаций вырос в 2005 г. на 35%, а объем вторичных торгов на ММВБ увеличился на
72%. Стремительно развивается региональный долг, особенно субфедерального уровня и, прежде
всего, Москвы [2].
Впервые в истории новой России Минфин выпустил 30-летние облигации, постепенно преодо
левая планки 5-летних, 10-летних, 15-летних облигаций.
Востребованы рынком производные инструменты ~ деривативы. Представлена полная линейка
фьючерсов на российские «голубые фишки». В сочетании с производными на индекс РТС можно
реализовать разнообразные спекулятивные и хеджерские стратегии, исключать рыночный риск
инвестирования в недооцененные акции. Продолжает расти популярность опционных контрактов.
По сравнению с результатами 2004 г. их обороты увеличились в 2 раза.
На рынок первичного предложения выходят новые компании, для торговли акциями которых
создаются специальные площадки на РТС и ММВБ с тем, чтобы упростить процедуру выхода их
акций на рынок.
Впечатляют результаты в создании фондов коллективного инвестирования, особенно это каса
ется ПИФов. Их количество увеличилось до 400, стоимость чистых активов составила более
158 млрд руб. Объем чистых продаж только в 2005 г. превысил более 1 млрд руб. Пифы показали
высокую доходность. Так, средняя доходность открытых фондов, инвестирующих в акции, соста
вила 56,40%, интервальных фондов - 68,5%. Хотя средняя доходность ПИФов, инвестирующих в
облигации, отставала от вышеназванных (13,80%), все же она оказалась выше уровня инфляции и
ставок по банковским депозитам [3. С. 30].
Идет процесс формирования более эффективных моделей управления за счет концентрации
прав собственности у наиболее эффективных собственников. С 1995 по 2003 г. доля инсайдеров
сократилась с 54,8 до 46,6%, а доля аутсайдеров возросла с 35 до 44% [1. С. 34]. Хотя некоторые
авторы [4] рассматривают данный процесс как проявление своеобразной «институциональной ло
вушки» (повышается доля аутсайдеров-нерезидентов), тем не менее, этот процесс - прогрессив
ный, влекущий за собой и большую открытость фондового рынка, и его информационность.
Интенсивно проявляется также процесс перехода прав контроля за счет слияний и поглощений.
Крупнейшей сделкой 2005 г. стало приобретение ГАЗПРОМОМ 72% акций Сибнефти. Налицо ук
рупнение бизнеса, желание использовать объективные преимущества горизонтальной, вертикаль
ной интеграции и диверсификации активов. В качестве позитивных процессов следует отметить
снижение числа враждебных захватов, переход на более цивилизованные формы слияний.
Бурный рост фондового рынка объясняется высокой конъюнктурой на рынке энергоресурсов,
присвоения международными агентствами инвестиционного кредитного рейтинга России, либера
лизацией акций ГАЗПРОМа и Сбербанка, снижением уровня внешнего долга. Большое значение
для оживления фондового рынка имело увеличение числа компаний, привлекающих капитал на
открытом рынке, разработка ими новых инвестиционных проектов, желание рефинансировать
старые долги, переоформить более дорогие короткие кредиты. Свою лепту в этот процесс внесли
пенсионные и другие фонды коллективного инвестирования. Сказалось и переаллокация активов
Сбербанка, доля которого в ОФЗ сократилась с 70 до 30%.
На фоне этих положительных тенденций достаточно рельефно выступают элементы несовер
шенства отечественного фондового рынка. В настоящее время он не может поглотить значитель
ную часть финансовых ресурсов, а, значит, и не может помочь в борьбе с инфляцией.
Это связано с множеством причин. Прежде всего, следует отметить стагнирующую роль рос
сийского фондового рынка при размещении сбережений населения. Несмотря на рост капитализа
ции компаний, а также фондовых индексов РТС и ММВБ, повышения реальных доходов населе
ния, доля сбережений, размещенных в ценных бумагах в 2004 г., была на уровне 1,1% доходов, а
основными игроками на фондовом рынке являлись банки, инвестиционные компании и государст

венные Пенсионные фонды* [5]. Это говорит о том, что население слабо включается в рынок цен
ных бумаг в силу недоверия к фондовому рынку, отсутствия приемлемого соотношения доходно
сти и риска, а также в связи с недостаточной его ликвидностью (обращаемость ценных бумаг эми
тентов - 25%), преимущественной ориентации фондового рынка на спекулятивных игроков, не
достаточного развития альтернативных фондов коллективного инвестирования. Например, на ко
нец 2005 г. 95,7% пенсионных накоплений было сосредоточено в государственных Пенсионных
фондах, в управляющих компаниях по конкурсу - 2,92%, в негосударственных Пенсионных фон
дах- 1,19%). При этом в государственных Пенсионных фондах 78,2% - это вложения в государст
венные ценные бумаги, имеющие отрицательную доходность [6].
Недостаточная информационность и открытость ПИФов, даже при высокой доходности, не
приводит к массовому приходу в них населения. Число «рыночных» пайщиков не превышает 70
тысяч человек, а на одного жителя России приходится всего 62 руб. привлеченных средств ПИФов
[З.С.31].
Такое незначительное участие домашних хозяйств на фондовом рынке не способствует реше
нию одной из важных макроэкономических задач ~ обеспечению темпов роста инвестиций, как
минимум, опережающих темпы роста ВВП в 2 раза, прежде всего это касается темпов роста инве
стиций в основной капитал. В Германии, США, Франции доля средств, привлеченных с помощью
акций и облигаций, составляет от 35 до 60% всего объема инвестиций [7].
Настораживает тенденция ухода российских акций и облигаций на зарубежные рынки, где
проще и дешевле совершать сделки, где более удобные технологии размещения ценных бумаг.
Так, обороты АДР российских компаний и обороты вторичных биржевых торгов акциями на рос
сийских биржах в начале 2005 г. составляли соответственно 50 и 50%о, а объем корпоративных об
лигаций на 2/3 состоял из внешних заимствований. По объему первичных размещений лидируют
биржи Западной Европы. На российские биржи приходилось не более 12% от общего объема. И
хотя ФСФР снизило квоту на выпуск компаниями депозитарных расписок с 40 до 35%, внутрен
ний рынок акций снижается [8].
Решение этой проблемы в пользу внутреннего фондового рынка сводится не только к инфор
мации об эмитенте, разграничению полномочий организаторов, андеррайтеров и консультантов
при размещении акций, но и к укреплению и реформированию российской банковской системы.
Так как именно ее слабость, нежелание кредитовать реальный сектор экономики, высокую стои
мость кредитов российские компании компенсируют обращением к зарубежным займам.
Явно просматривается тенденция роста олигополистической структуры фондового рынка. Об
этом можно судить по отраслевым характеристикам слияний и поглощений, где по стоимости сде
лок лидерами выступают топливная промышленность и металлургия. Заметен вклад нефтяных
компаний в подогрев спроса на акции с целью более дорогой их продажи.
Несмотря на совершенствование законодательства, касающегося российского фондового рынка
(введение листинга, упрощение процедуры размещения фондовых ценностей), есть существенные
просчеты в этой области. Это касается недостаточной защищенности миноритарных акционеров.
Нет закона об инсайдерской торговле. Нет норм, не допускающих изъятие акций у добросовест
ных приобретателей. Нет информации о бенефициарных собственниках крупнейших компаний.
Существенной проблемой остается ликвидность акций конкретных компаний, повышенные опе
рационные издержки, риски участников фондового рынка.
В этом смысле прогрессивны предложения о переходе от 100%-го депонирования денежных
средств и ценных бумаг к созданию высококапитализированных клиринговых палат, берущих на
себя риски завершения расчетов с наделением полномочиями по проведению мониторинга финан
сового состояния профессиональных участников. Не менее важны также намерения по созданию
Центрального депозитария, который бы по аналогии признанных мировых центров осуществлял
комплексное обслуживание эмитентов и инвесторов, профессиональных участников, понижая
риски, повышая надежность и оперативность операций с ценными бумагами.
Таким образом, усиление направленности фондового рынка России на выполнение им макро
экономических функций следует связывать, прежде всего, с государственной политикой в области
законодательства, создания независимой судебной системы, реформирования банковской систе
*Лазич приводит следующие данные: в России на долю частных инвесторов, имеющих счет у брокеров, при
ходится 0,06 % населения, в то время как в Китае - 5 %, в США - 27 %.

мы, формирования эффективной инфраструктуры фондового рынка, которая на сегодняшний день
не отвечает мировым стандартам.
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Американские исследователи о переходе России
к рыночной экономике
Н.В. Наливкина
Томский государственный педагогический университет
Тема перехода России к рыночной экономике еще долгое время будет вызывать пристальное
внимание как российских, так и зарубежных исследователей. В настоящее время среди российских
экономистов нет единой оценки ни итогов перехода, ни единого мнения, задачи какого периода
модернизации России приходится решать - «позднеиндустриального» или «догоняющей постин
дустриализации» и, наконец, какая модель формирования экономической политики ~ либеральная
или дирижистская более органична для нашего общества и государства.
Поэтому неудивительно, что среди экономистов и политологов США и Англии существуют
различные оценки состояния экономики России - от резко негативных до умеренных или попыток
наиболее объективно подойти к анализу перехода и его итогов.
Мы намеренно взяли источники разных лет (с 2001 по 2004 г.), чтобы проанализировать влия
ние событий и реформирование экономики в нашей стране на точку зрения этих исследователей.
Так, Р. Эриксон, профессор экономики Колумбийского университета, анализируя данные ЕБРР
за 1999 г., подверг сомнению предположения о «переходе» как соответствующей характеристике
бурных процессов, происходящих в России. Он отмечает, что за восемь лет с 1991 по 1999 г. Рос
сия не стала ближе к завершению её перехода к современной рыночной системе. Даже «успехи»
1997 г. были скорее виртуальными, чем реальными. Данные 1999 г. говорят о существенном рег
рессе в России, так же как в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Белоруссии [1. С. 252]. Россий
ские преобразования, по его мнению, несмотря на разрушение основ советской экономики, не яв
ляются переходом к рынку. Скорее всего, они привели к феодально-подобной системе, которую он
назвал «индустриальным феодализмом». Можно провести аналогии основ этой системы, которые
лежат в структурном параллелизме с социально-экономической и политической системой, преоб
ладающей в Западной Европе в начале второго тысячелетия нашей эры [1. С. 253]. В экономиче
ской сфере он выделяет следующие ключевые особенности «феодальной экономической систе
мы»;
1) власть, основанная на унаследованных и традиционных образцах координации и контроля;
2) рынки факторов, являющиеся или выродившимися, или отсутствующими;
3) неточно указанные, разбросанные и традиционно ограниченные права собственности с мно
гократными случаями спорного имущества;
4) господство неэкономических способов приобретения богатства в значительной степени че
рез передачу или конфискацию.
Исходя из этого, можно выделить особенности «трансформационной» России;
1) сплав экономических и политических агентов;

2) распад государства;
3) фрагментарная структура рынка;
4) нежизнеспособность рынка многих экономических и индустриальных структур.
Раскроем содержание этих пунктов. Сплав экономических и политических агентов, который
проявляется в симбиозе бизнеса и правительства, особенно на местном и региональном уровнях.
Деловые и политические роли почти всех лидеров тесно переплетены. Это обусловливает рост по
литического «управления» местной экономикой, защищая её от развития конкуренции. Существу
ет политический контроль над приватизацией, в особенности, над распределением и управлением
недвижимым имуществом; местный протекционизм через ограничение регионального импорта и
экспорта, лицензирование; прямая и косвенная поддержка через субсидии и бартер. Власть этих
элит тормозит экономические преобразования и искусно использует бартерные схемы для мини
мизации налогов и других платежей в бюджет.
Следующей «феодальной» особенностью является прогрессивный распад государства, который
начинается с неплатёжеспособности федерального финансирования, ведущего к передаче ответст
венности местным элитам, которые затем контролируют социальные потребности, финансовые
потоки, перераспределение стоимости, созданной в сельском хозяйстве. Эта картина дополняется
растущим местничеством и «приватизацией» закона, порядка и правосудия, отражая отсутствие
разделения «общественного» и «частного» - сущности коррупции, которая естественно бурно раз
растается во всех сферах управления.
В-третьих, наличие фрагментарной структуры рынка, сломанной по политико-административным границам. Сферы взаимодействия ограничены местной экономикой, поддерживаемой поли
тическими и экономическими решениями их элит, без всеобщего денежного обмена. Вернее гово
ря, возникли местные квази-деньги в виде бартерных сетей, политически управляемое распреде
ление ресурсов и значительные патерны экономической деятельности, сохранённые от конкурент
ного выбора - все это характеризует рыночную структуру, как унаследовавшую образцы отноше
ний советского прошлого. Только там, где в рынок вовлекаются продающиеся в розницу простые
продукты конечным потребителям, или где существуют «сильные аутсайдеры», такие как запад
ные фирмы и торговые концерны, ~ в таких случаях рынок более или менее функционирует, даже
несмотря на значительное подчинение политическим манипуляциям и мошенничеству. Фрагмен
тарная природа рыночной структуры отражена в отсутствии или вырождении эффективных фак
торов рынка.
Заключительной особенностью, поддерживающей феодальную природу экономического взаи
модействия, является нежизнеспособность рынка, большей частью унаследовавшего советскую
индустриальную структуру. Российская экономика сохранила в «обветшалом» государстве боль
шую часть структуры капитала, производства, экономически иррациональных советских инвести
ций и политику государства, строившегося более 60 лет. Эта структура экономики жизнеспособна
только в командной системе, зависящей от произвола власти, предписаний, плана, т.е. независимо
от затрат и выгоды экономических агентов.
Эриксон отмечает, что «поместья» и «княжества» постсоветской экономики являются самоподдерживающими и социально-политическими производственными единицами. Среди них большие
промышленные предприятия, сельскохозяйственное и строительное производство, новые («прива
тизированные», или нет) финансово-промышленные группы, политически связанные коммерче
ские структуры (олигархи, мафия), региональные и местные органы власти [1. С. 254 - 256].
Конечно, если отвлечься от довольно жесткой терминологии Эриксона, то его характеристика
экономики начала реформ соответствует действительности.
Теперь обратимся к работе Дж. Хеллмана - профессора политических наук Гарвардского уни
верситета и ведущего специалиста Колумбийского университета. Он в своей статье характеризует
переход России к рьшочной экономике и называет этот процесс постоянным перераспределением.
Особое внимание он уделяет проблеме недостатка в институтах, поддерживающих эффективное
функционирование рынка. Наиважнейшим императивом приватизации была «деполитизация»
собственности, означающая получение собственности без контроля политиков и бюрократии.
Ранние планы приватизации предполагали передачу собственности большинству населения, чтобы
в ходе реформы создать широкий круг людей с частной собственностью. Но в процессе привати
зации реформаторы вынуждены были принять вариант приватизации, которая эффективно скон
центрировала права собственности и контроль у существующих менеджеров в сговоре с рабочими.

Обращаясь к прошедшему десятилетию (статья написана в 2002 г.), Хеллмана интересует неудача
в развитии эффективных институтов, включая настоящее время. Он выдвигает несколько проблем,
которые могут быть связаны с пониманием эволюции эффективных институтов и её неудачи.
Сначала реформаторы предполагали, что новые держатели спорного имущества в процессе ре
формы потребуют институты, чтобы обеспечить классические поддерживающие рынок основания
- стабильность, правовые нормы, инфраструктуру, приносящие пользу всему обществу. Но на
первый план выдвинулись институты, которые ставили барьеры для вхождения в рынок, лишаю
щие уверенности индивидуальной защиты прав собственности, сохраняющие выгодное искривле
ние цен и ограничивающие государство в сборе налогов.
Во-вторых, если бы управленческая структура предприятий и расцветающие олигархи были бы
достаточно мощными, чтобы исказить начальное распределение прав собственности в сторону их
преимущества, то они были бы и достаточно мощными, чтобы исказить дальнейшее развитие под
держивающих рынок институтов. Превращая недавно приобретенное богатство в ещё большее по
литическое влияние, особенно в отсутствие любых других хорошо организованных коллективных
интересов, управленческая структура предприятий и олигархи имели все основания для формиро
вания новых институтов Б своих интересах.
В-третьих, предполагалось, что, как только будут перераспределены права собственности, но
вые владельцы будут иметь сильные стимулы в поисках устойчивой среды и институтов поддерж
ки, необходимых для защиты их недавно приобретенных прав. Реформаторы часто обсуждали по
требность в проведении «экстраординарной политики», когда можно приостановить действие
многих демократических институтов перед угрозой сильной оппозиции, которая может нарушить
status quo. С теми выводами, которые делает Хеллман, нельзя не согласится. Особенно это касает
ся «постоянного перераспределения» и его результатов. Те, кто извлекает выгоду из постоянного
перераспределения, стремятся купить защиту своей собственности путем оплаты (взятки) отдель
ным государственным чиновникам, тем самым ослабляя безопасность прав собственности всех ос
тальных. Это делает возможным мощным фирмам произвести «захват» государства. Почти чет
верть всех российских фирм, вкладывающих капитал в другие страны переходного периода, «за
хватывали» государство в формировании своих инвестиционных проектов [2. С. 104]. Хотя в Рос
сии вновь отмечен рост, большая часть экономических потерь может быть приписана демонтажу
активов, воровству, оттоку капиталов, уменьшению инвестиций, барьеров к входу в рынок, ухуд
шению физического и человеческого капитала.
Коллективная работа «Россия в 2003 году», в которой дана характеристика и подводятся итоги
экономического развития России за 2003 г., представлена именами ведущих американских ученых
в области экономики и политики. В начале обзора дается политическая обстановка после выборов
в Государственную думу в 2003 г. Авторы отмечают, что доминирующей идеологией России стала
«тоска по великой державе». Все четыре силы - «Единая Россия», Коммунистическая партия. Ли
берально-демократическая партия и «Родина» выражали ставшие популярными тенденции - анти
либерализм, антиолигархизм, антидемократизм и антизападничество [3. С. 1] Авторы маркируют
победившие политические силы как «силовиков» и «чекистов». Уже в 2002 г. 25% элиты были из
вооруженных сил и безопасности (при Ельцине их было 11%). «Силовики» представляют собой
свободную бюрократическую фракцию, сосредоточенную на выработке тактики назначения пер
сонала и на использовании тех инструментов, которые позволят им получить долю в националь
ном экономическом пироге. «Они обижены тем, что олигархи оказали поддержку Ельцину и Чу
байсу, и хотели бы через политические и юридические механизмы взять, в конечном счете, у не
навистных олигархов часть их активов и отвести им второстепенную роль» [3. С. 4].
Усиливающая вертикаль государственной власти при Путине ограничила возможности для
разнообразия и экспериментирования в экономической и социальрюй политике на местном уровне.
Такие меры, подчеркивают авторы, чинили препятствия продвижению реформы и демократизации
России и усиливали принудительные и авторитарные импульсы в рамках политической элиты.
На фоне такой политической обстановки дается довольно оптимистическая оценка экономиче
ского развития - отмечены темпы роста ВВП до 7,3%, излишки бюджета составили 3% от валово
го внутреннего продукта (результат сильной налоговой политики), цены на нефть остаются высо
кими, растут объемы её экспорта, рубль оценен в его реальном исчислении, заработная плата вер
нулась к предкризисному уровню. При относительной стабильности, конечно же, существуют
проблемы экономического развития России - низкий уровень инвестиций, отток капитала из стра

ны, зависимость роста ВВП от экспорта ресурсов, убыточность большого числа предприятий, раз
рыв в экономическом развитии регионов, различие уровней жизни в областях и центре (уровень
доходов, цены на жилье, заработная плата, цены на продукты, продолжительность жизни). Авторы
обзора делают вывод, что такой разрыв экономического развития - политическая проблема рос
сийского федерализма. По сравнению с 1998 г. Россия имеет твердую финансовую и экономиче
скую стабильность. Большинство населения уверено, что поддержка Путиным экономических ре
форм после президентских выборов увеличится (статья написана в начале 2004 г.). С сильным
парламентским большинством Президент только увеличит поддержку экономическим реформам
во второй срок.
Несмотря на довольно резкую критику и оценку американскими исследователями экономиче
ского развития России на пути реформ у нас нет оснований для сомнений в их объективности и
желании понять сущность негативных и положительных последствий в построении экономически
развитого государства.
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Синхронизация трёх укладов как основа теории
экономических реформ в России
С.А. Кологривов
Томский государственный университет
Развитие мира, и в том числе экономическое развитие общества, происходит циклически. Даже
самые высокоразвитые культуры после цепочки катастроф возвращаются на прежний уровень.
Любой прогресс сменяется фазой регресса. При таком подходе модернизация, в том числе и мо
дернизация экономики, не рассматривается как абсолютное и единственное направление, всегда
непременно от худшего к лучшему.
Многие вещи, которые происходят сегодня на постсоветском пространстве, подтверждают это
наблюдение; мы видим архаизацию многих экономических процессов. До определенного момента
мы развивались в индустриальном направлении, сегодня же в одних областях перешли к
пред(до)индустриальному состоянию, а в иных - к постиндустриальному.
Мы придерживаемся теории экономических циклов, то есть представления о круговом, а не ли
нейном развитии хозяйственного уклада. Это не экономическая диахрония, описываемая в катего
риях «раньше - позже», «уже - ещё не», «развитое - недоразвитое» и т.д. с соответствующими
оценками, а экономическая синхрония, предполагающая рассматривать развитие как циклический
процесс, где между циклами, безусловно, существуют аналогии, но общего, единого для всех уни
версального направления развития не существует.
Экономическая синхронизация приводит к выводу, что одновременно в одном и том же обще
стве, а тем более в различных обществах, могут существовать различные технологические форма
ции и экономические уклады. Эти уклады качественно различаются, но не представляют собой
ступени поступательного развития, скорее, особые фазы, подобные возрастам человеческой жиз
ни, установить иерархию среди которых весьма проблематично. Ведь странно считать, что ребе
нок - это просто недоразвитый взрослый, взрослый - недоразвитый старик, а старик - недоделан
ный труп. Каждый возраст имеет свое качественное значение и присущие только ему критерии
нормы и совершенства. Точно также нельзя утверждать, что традиционные формы хозяйствова
ния, например, оленеводство и охотничий промысел чукчей, юкагиров или якутов, свойственны
примитивной фазе развития общества, низшей по сравнению с индустриальным или постиндуст
риальным обществом.

Существуют различные циклы хозяйствования и не всегда переход от одного к другому есть
прогресс. Вернее, прогресс в технической сфере может сопровождаться регрессом в иных аспектах
хозяйственной жизни, представляющей собой объемный и многомерный процесс, сопряженный с
культурой, традицией, специфическим структурированием жизненных энергий.
Мы можем наметить наиболее универсальные точки развития, но после достижения некоторого
критического порога отрицательные аспекты начинают преобладать над положительными, и мы
сталкиваемся с серьезным кризисом, который подчас сопровождается отступлением экономиче
ской жизни к прежним уровням, а иногда и полным регрессом.
В современной индустриальной и постиндустриальной экономике существуют фундаменталь
ные кризисы. Наиболее яркое их выражение - экономика войн и конфликтов, которая по мере раз
вития оружия массового поражения становится опасной для самого бытия человечества, то есть
несёт в себе заряд чистого негатива.
Именно к такому страшному кризису приближается современная постиндустриальная цивили
зация: вероятность экологической катастрофы, демографического взрыва, энергетического исчер
пания недр, моральной деградации самого человеческого вида, приблизившегося вплотную к пер
спективе клонирования, разложение всех традиционных форм коллективов ~ вплоть до семей.
Если мы подходим к любой экономической ситуации с универсальными мерками однонаправ
ленного прогресса, то упускаем из виду качественные стороны, и наши действия могут привести к
непоправимым и неоправданным издержкам. Так, рецепты Международного валютного фонда,
примененные к архаической экономике Сомали, привели к ее полному краху, несмотря на финан
совые вливания и кредиты. В результате эта страна, совсем недавно экспортировавшая продукты
питания в Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, оказалась за чертой
бедности и в состоянии всеобщего голода. Баланс традиционного хозяйствования был нарушен:
вместо дешёвых, но необходимых маиса и триго все поля занимались дорогостоящими, но плохорастущими фруктовыми деревьями. В довершение всего приватизация колодцев привела ко все
общему голоду и полной деградации общества.
На этом примере легко понять, чем отличается наш циклизм от либерального универсализма:
необходимо было начать с исследования существующей структуры сомалийской экономики и об
ратить все усилия на укрепления и поддержку ее направлений с частичной модернизацией отдель
ных областей промышленности или сельского хозяйства, уделив внимание общему балансу. Это
потребовало бы больше времени, но дало бы надежные и позитивные результаты. Либеральные
реформы по рекомендациям МВФ, прошли стремительно, но закончились катастрофой. Её по
следствия ощущаются до сих пор, хотя прошло уже более 10 лет.
Идея поступательного развития требует сравнивать несравнимые вещи. Современная западная
модель считается эталоном, а все иные модели - либо её карикатурами, либо предварительными
стадиями развития.
На самом деле факт естественного перехода от предындустриального (традиционного) общест
ва к индустриальному - уникальный и единичный случай, имевший место в Западной Европе в
Новое время. Практически во всех остальных случаях мы имеем дело с вынужденной (искусст
венной) модернизацией. Она была либо результатом прямой колонизации тех или иных регионов
западноевропейскими державами, либо формой защиты от посягательств всё тех же западноевро
пейских держав.
Российская экономика сегодня находится в фазе регрессивного индустриального цикла с эле
ментами не очень значимого в экономике, но важного в социально-культурной сфере предындуст
риального цикла. В России параллельно и синхронно, почти не пересекаясь, существуют три эко
номических уклада. Одна (незначительная) часть российской экономики интегрирована в финан
совую систему постиндустриального общества, в основном это финансовые техгюлогии, крупные
фондовые биржи. Хотя в нашей стране они еще примитивны и слабы, но постепенно интегриру
ются в транснациональный финансовый рынок. К этой же глобальной системе, но в качестве про
стых поставщиков ресурсов, относятся крупные олигархические монополии, которые выросли на
манипуляциях с приватизированной государственной собственностью. Если Россия полностью
примет логику постиндустриального уклада, критерии постмодерна, если она включится в процесс
финансовой виртуальной экономики, она превратится в очень малую величину и станет объектом
глобализации, приняв её нормативы. Согласно этим нормативам, современная Россия - система
индустриальная, причем не самая успешная. При переходе к постмодерну её значение (политико

социальные и властные институты, население, культура и т.д.), по сути, обнулится, так же как
приравниваются к ничто системы аграрного производства на фоне развития промышленности и
капиталистических отношений.
Все три экономические парадигмы - предындустриальная, индустриальная и постиндустриаль
ная - вполне могут сосуществовать, причём в едином географическом секторе. Это предполагает
чёткую дифференциацию, экономическая идея которой состоит в том, что России необходимы
особая постиндустриальная, особая индустриальная и особая предындустриальная составляющие
национальной экономики.
Особый постиндустриальный сектор рассматривается нами как специальный экономический
модуль, связывающий российскую хозяйственную систему с мировой глобальной системой. Этот
модуль должен быть полупрозрачным, т.е. не только соединять, но и изолировать, т.е. это должен
быть фильтр.
Экономическая логика функционирования мировой финансовой системы должна быть осмыс
лена и освоена особой группой российских экономистов, которые будут служить своего рода ин
терфейсом для взаимодействия с глобальными финансовыми институтами. Но она же должна сле
дить за дозированием и качественной дифференциацией получаемых на входе информационных
импульсов. Постиндустриальные технологии и энергии должны адаптироваться к российской спе
цифике с учётом многомерного понимания хозяйственной системы в модели трёх миров и при
принятии теории экономических циклов.
Специалисты для этого рода занятий должны отбираться особенно тщательно, как сотрудники
разведывательных организаций, которым предстоит досконально освоить язык враждебных кон
текстов, но сохранить при этом верность собственной идентичности. По сути, носители особого
постмодерна должны готовиться к функциям двойных агентов, преломляющих в себе и в кури
руемых институтах - особых биржах, фондовых рынках, банках и ТНК - токи постмодерна и рас
щепляющих их на пригодное и непригодное для внутреннего использования.
Нечто подобное мы видим во внешнеэкономической деятельности Японии и Китая. Экспансия
японских и китайских корпораций на планетарном уровне, их тесное переплетение с иностранны
ми ТНК не нарушают лояльности их ядра китайским и японским национальным ценностям, слу
жат именно фильтром для развития внутреннего потенциала в высокотехнологичном ключе. Ис
пользование такого интерфейса традиционными обществами Японии и Китая в отношении запад
ных стран, пребывающих в иных технологическом и экономическом циклах, и сделало возмож
ным бурный рост хозяйственных систем этих стран при сохранении национальной идентичности.
Аналогичные системы действуют в этих странах и по отношению к постмодерну, хотя постин
дустриальные стратегии Запада кое в чём смогли пробить систему такой защиты, и вовлечённость
японской финансовой системы в виртуальные биржевые игры стоила Японии тяжелейшего кризи
са. Китай же предпочитает вообще заслоняться от постиндустриальных стратегий, ограничивая
информационную экспансию Запада.
Россия должна двигаться именно в этом направлении и сосредоточить свои усилия на создании
полноценного экономического фильтра перед лицом глобального постмодерна. Одним из кон
кретных направлений в этом процессе является проект регионализации, где экономической и ин
формационной интеграции подлежит не всё мировое пространство, как на том настаивает глобалистский проект, но смежные и сходные по типу территории, такие как Европа, страны СНГ, ази
атские страны, исламский мир и т.д.
На втором уровне следует исправить ситуацию в индустриальном секторе, вывести его из дефадационной фазы, оздоровить и придать ему позитивное направление.
Модернизация хозяйства ~ не самоцель, а лишь средство, причём средство скорее для защиты
от внешних вызовов, грозящих России утратой идентичности, свободы и независимости. Иными
словами, модернизация производства - лишь инструмент ответа на политический вопрос.
Из такого подхода вытекает принцип избирательной модернизации. Модернизировать следует
не все секторы производства, а только те, которые прагматически необходимы в данной конкрет
ной ситуации - для обеспечения общей экономической независимости от потенциальных внешних
врагов. Это означает приоритет разработок в сфере оборонно-промышленного комплекса, необхо
димый минимум промышленного производства и, что самое актуальное на сегодняшний день, по
строение модулей глубокой переработки природных ресурсов, с тем, чтобы экспортировать про
дукты этой переработки, желательно в виде готовой товарной продукции.

Третий уровень - традиционное хозяйство, аграрный сектор, предындустриальное производст
во. Отдавая себе отчёт в заведомой убыточности (по критериям и промышленного производства, и
тем более постиндустриального уклада) сектора традиционного хозяйства, понимая, что это очень
малая величина, которой можно пренебречь с точки зрения чисто экономических показателей как
в индустриальном, так и в постиндустриальном контексте, необходимо, тем не менее, сохранять и
развивать этот уровень, но уже с точки зрения морально-нравственной, культурно-духовной.
Итак, есть не одна экономика и экономическая логика, а три: первая - логика постиндустриаль
ной экономики, вторая - логика индустриальной экономики и индустриализации и третья - логика
экономики традиционного общества. Признание правомочности и возможности синхронного со
существования всех этих логик составляет уникальность развиваемого нами направления эконо
мической мысли.
Из этого следует, что необходимо не одно, а три экономических образования, экономические
проблемы следует разделять на три типа задач и решать их тремя разными способами, и ни в коем
случае их не смешивать. Самое сложное при этом - найти между ними фазы перехода, выяснить,
как перейти от одного уклада к другому, где границы одного явления, а где - другого.

Формирование корпоративной социальной ответственности
в России
В.П. Ярыгин
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Усиление социальной ориентации бизнеса является одной из главных тенденций современного
социально-экономического развития ведущих индустриально развитых стран. В середине 70-х го
дов XX в. в США и Западной Европе появился термин «корпоративная социальная ответствен
ность» (софога1е social responsibility, CSR). И если и до этого периода на Западе разрабатывались
различные стандарты и правила в области корпоративного управления, то в области социальной
политики они отсутствовали совсем, хотя использовались отдельные элементы, носившие случай
ный, эпизодический характер. Но к настоящему времени политика корпоративной социальной от
ветственности стала тесно связана с философией компании, ее стратегией.
Разработаны и используются в повседневной практике выработанные различными междуна
родными и национальными организациями и компаниями принципы социально ответственного
ведения бизнеса, различные социальные стандарты, такие как инициированный Генеральным сек
ретарем ООН Кофи Аннаном в июле 2000 г. Глобальный пакт, образованная в 1995 г. инициатива
«Корпоративная социальная ответственность - Европа», стандарт, уточняющий необходимые ус
ловия соблюдения социальной ответственности социальный стандарт SA 8000, международный
стандарт, предназначенный для измерения результатов деятельности компаний с этических пози
ций АА1000 (Institute of Social and Ethical Accountability), руководство, разработанное Глобальной
инициативой по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI).
В последние годы и российские ученые, политики, бизнесмены, общественные организации, и
государственные деятели активно выступают по вопросу социальной ответственности бизнеса. По
данной проблеме проводятся конференции, круглые столы с участием представителей всех заин
тересованных сторон, появляются публикации, обобщается опыт, даются рекомендации. Однако
устоявшейся позиции, целостной концепции еще нет, что вытекает из слишком короткой истории
вопроса, отсутствия опыта в КСО и недостатка аналитических исследований по данной теме. По
этому российская модель КСО находится в начальной стадии своего развития. Вместе с тем она
проявляется в своеобразных формах, зависящих от исторического наследия прошлого, специфики
нынешней российской экономической, социальной и политической ситуации в стране, состояния
российского бизнеса, менталитета населения и т.п.
В мировой и российской литературе выдвигаются различные причины актуализации социаль
ной ориентации бизнеса. Наибольшее распространение получили причины, связанные с повыше
нием значимости нематериальных факторов экономического роста, с развитием человеческого по

тенциала, необходимостью повышения качества человеческого капитала, вызванные переходом к
постиндустриальному обществу, происходящими в современном мире демографическими и соци
ально экономическими тенденциями (снижением рождаемости, повышением доли пожилых людей
в общей численности населения и т.п.). Кроме того, приводятся и такие причины как:
- необходимость для бизнеса стать равноправным партнером социального развития для предот
вращения поляризации и дестабилизации в социально-трудовой сфере;
- усиление влияния крупных компаний на экономическое развитие в связи с глобализацией;
- обозначившаяся в мире тенденция «социализации предприятий»;
- активное применение «социально ориентирующих» методов государственного воздействия на
хозяйствующие субъекты;
- гармонизация общественных отношений для разрешения социальных противоречий и под
держания и укрепления социальной устойчивости общества и его динамизма;
- опережающий рост социальных потребностей населения по сравнению с ростом финансовых
возможностей государства;
- менее бюрократичные механизмы социальной работы бизнеса, чем государственные структу
ры, реализующие социальную политику, бизнес многие вещи делает лучше;
- потребность в укреплении и демонстрации социальной солидарности в современном общест
ве, смягчении неизбежного имущественного неравенства, поддержка социально уязвимых слоев
общества;
- стремление бизнеса показать себя обществу с положительной стороны;
- желание бизнеса использовать свои действия в социальной сфере как прикрытие для каких-то
других своих проступков;
- общественные ожидания от социальной ответственности бизнеса;
- умная PR-акция, направленная на получение конкурентных преимуществ перед соперниками.
Повышенное внимание к проблеме социальной ответственности бизнеса в России вызвано в
основном аналогичными причинами. Однако главными из них являются желание государства пе
реложить часть социальных расходов на плечи бизнеса в связи с нехваткой бюджетных средств
для проведения полноценной социальной политики выход российских транснациональных компа
ний на мировые рынки, который вынуждает их придерживаться правил цивилизованного бизнеса,
а также стремление бизнеса показать себя обществу с положительной стороны. Поэтому основны
ми движущими силами развития корпоративной социальной ответственности в России выступают
государство и ограниченный ряд крупных компаний, тогда как гражданское общество особой ак
тивности не проявляет.
Интеграция в мировой рынок и позиционирование в глобальной конкуренции является одним
из главных факторов развития крупного российского бизнеса, и корпоративная социальная ответ
ственность становится неотъемлемым его элементом. Поэтому в новых экономических условиях
претерпевают существенные изменения и социальные функции, поскольку модифицировались
формы собственности, экономическая и социальная среда.
Как в мировой, так и в российской литературе существует большое многообразие трактовок
социальной ответственности бизнеса. Так, А. Илларионов считает, что модель социальной ответ
ственности «нелепа, поскольку главной социальной ответственностью бизнеса является эффек
тивный бизнес, занятый производством пользующихся спросом на рынке товаров и услуг» [1].
Однако большинство из них уточняют или дополняют друг друга. Так, Ассоциация менеджеров в
России социальную ответственность бизнеса определяет как «добровольный вклад бизнеса в раз
витие общества в социальной, экономической и экологической сферах, связанный напрямую с ос
новной деятельностью компании, выходящий за рамки определенного законом минимума».
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) А. Шохин указы
вает, что идеология РСПП по вопросу социальной ответственности бизнеса «изложена в Социаль
ной хартии российского бизнеса, которую одобрили практически все крупные отечественные ком
пании. Социальная ответственность бизнеса - это не благотворительность, не компенсация того,
чего не может или не хочет делать государство, не финансирование гражданского общества. Куль
турные и благотворительные проекты имеют право рассматриваться в рамках корпоративной со
циальной ответственности, но не являются решающими. Принципиальная позиция РСПП заклю
чается в том, что задача бизнеса - делать бизнес: чем он шире и эффективнее, тем значительнее
налогооблагаемая база, тем больше возможностей у государства реализовывать социальные про

екты» [3. С. 7 - 8]. Однако, исходя из того, что бизнес является частью общества, корпоративным
гражданином, то он заинтересован в социальном мире и социальной справедливости, поэтому
корпоративная социальная ответственность рассматривается «в первую очередь как ответствен
ность в рамках эффективных систем внутри корпоративного управления», главным объектом ко
торой является работник. В круг «стейкхолдеров» включаются также собственники, потребители,
поставщики, местные сообщества. То, «что связано с интересами бизнеса, он не может игнориро
вать» [3. С. 10].
Следует отметить, что на данный момент российскому бизнесу присущ довольно узкий круг
ключевых стейкхолдеров, включающих в основном собственников, государство и персонал, тогда
как гражданское общество особой активности не проявляет. В результате, общественный спрос на
социальную активность заменяется государственным давлением и принуждением бизнеса.
Существуют уже достаточно прочно утвердившиеся и общепризнанные в мировой и отечест
венной теории и практике принципы социальной ответственности бизнеса, такие, как абсолютная
добровольность принятия и реализации социальных обязательств, выходящих за законодательные
рамки; взаимная выгода, которую, как правило, получают от деятельности по линии СО как сами
компании, так и общество; разнообразие форм, методов и направлений реализации принципов со
циальной ответственности, применяемых как отдельными компаниями, так и бизнес-сообщест
вами тех или иных стран и регионов.
Социальная ответственность бизнеса включает несколько уровней ответственности.
К первому уровню, некоторые авторы считают его базовым, отражающим предпосылку, стар
товые условия социально ответственного поведения, заключающегося в добросовестном исполне
нии своих прямых обязательств перед обществом и государством, относят:
- регулярность выплаты заработной платы, обеспечивающей нормальное воспроизводство ра
бочей силы;
- соблюдение норм трудового законодательства;
- своевременность и полноту уплаты налогов;
- соблюдение стандартов качества производимых товаров и услуг.
Второй уровень связан с выполнением социальных обязательств перед персоналом компании
сверх базовых обязательств, включающий:
- инвестиции в человеческий капитал: профессиональную подготовку, переподготовку, повы
шение квалификации персонала, охрану труда и здоровья работников;
- социальные инвестиции, отдача от которых имеет опосредованный характер, такие как пенси
онное, жилищное обеспечение, семейные программы.
Третий уровень - это внешний, охватывающий взаимодействие с обществом, государством, в
том числе и благотворительность.
В России в настоящее время существуют определенные благоприятные условия для становле
ния и развития корпоративной социальной ответственности: это наличие мощных корпоративных
структур, располагающих ресурсами и запасом конкурентоспособности, необходимыми для осу
ществления социальных инвестиций; вовлечение экономики в процессы глобализации, под воз
действием которых происходит институционализация социальной ответственности предпринима
тельства по образцам, принятым в международной практике.
Однако становление социально ответственного поведения бизнеса имеет свои особенности, за
висящие от специфики нынешней российской ситуации. Если на Западе тема корпоративной соци
альной ответственности инициируется в основном запросами общества, то в России основными
движущими силами процесса его внедрения является государство, а также незначительное коли
чество крупных компаний. В связи с нехваткой социальных инвестиций и социальная деятель
ность корпораций фактически трактуется как замещение, а не как дополнение к соответствующим
функциям государства, и даже в последние годы, несмотря на благоприятную финансовую конъ
юнктуру, огромный стабилизационный и резервный фонды, пересмотра бюджетных приоритетов в
направлении увеличения социальных инвестиций не происходит. В 2006 г. продолжится политика
дальнейшей передачи части расходных бюджетных полномочий на уровень субъектов федерации,
в связи с чем финансовая нагрузка по большинству составляющих социальной сферы в большей
мере ляжет на региональные бюджеты. Однако выделения средств на обеспечение дополнительно
передаваемых субъектам полномочий не предусматривается.

в России еще не сложился сам механизм взаимоотношений крупного бизнеса и власти. Суще
ствующая политика государства пока не способствует развитию социальной ответственности биз
неса, часто она носит «добровольно-принудительный», силовой характер. Происходит смещение в
сторону центризма, где государство играет командную роль, доминирует в принятии решений, од
нако не берет никаких дополнительных обязательств, что приводит к определенной дезорганиза
ции бизнеса, росту риска и увеличению утечки капитала из страны.
Основу институциональных преобразований в сфере отношений бизнеса и государства состав
ляет правовое и этическое регулирование. Российское государство устанавливает сегодня эти пра
вила в собственных интересах, не защищает законопослушный бизнес от незаконопослушного, не
создает условий для здоровой конкуренции. Односторонний характер разработки многих осново
полагающих законов лежит в основе неэффективности экономического законодательства. Но и
наличие качественных законов еще не гарантирует «игры по правилам», значительно большую
роль играет складывающаяся практика правоприменения. Институциональные формы сотрудни
чества государства с частным бизнесом должны представлять собой наиболее высокую ступень
взаимодействия, носить регулярный и стабильный характер, быть открытыми и прозрачными,
поддаваться общественному контролю и влиянию.
Широкое распространение неформальных, теневых экономических отношений и слабое со
блюдение юридических норм, препятствуют нормальному становлению социальной ответственно
сти бизнеса. Государство формирует недостаточно эффективные правовые и социальные институ
ты, а бизнес не всегда выполняет установленные законом социальные и налоговые обязательства.
Так, по данным налоговых органов только 17% всех действующих в России экономических субъ
ектов, полностью и в срок рассчитываются по своим налоговым обязательствам, 50% рассчитыва
ются время от времени, а совсем не платят налоги 33%. Объем взяток, вымогаемых у бизнеса, вы
рос с 2000 по 2004 г. в 8,5 раза. Тогда как социальная ответственность предполагает деятельность
компании за рамками оплаты труда и налогообложения.
Одной из форм совершенствования взаимоотношений государства и бизнеса может стать вне
дрение системы частно-государственного партнерства, распространенной уже во многих странах,
но пока еще мало освоенной в России.
Процесс становления социальной ответственности бизнеса требует развития стимулирования
социально ответственного поведения компаний, для чего необходима разработка эффективной
системы стимулов и льгот.
Социально ответственным бизнес может быть только в социально ответственном государстве.
Одним из главных факторов, сдерживающих становление социальной ответственности бизнеса
в России, является недостаточная зрелость гражданского общества и социального партнерства.
России предстоит пройти еще очень долгий путь, чтобы стать страной с полноценным граждан
ским обществом, а именно оно в большой степени является гарантом социального мира. Форми
рование и поддержка гражданских социальных институтов является одной из основных первосте
пенных задач. Профсоюзы России хотя и многочисленны но, лишившись контроля над бюджетом
социального страхования, перестав распределять квартиры и путевки, потеряли значительную
часть своего влияния, материально и психологически зависят от админис'грации, несамостоятель
ны и не приспособлены для защиты прав и отстаивания интересов работников. В условиях глоба
лизации на профсоюзы ложится еще большая ответственность, так как с момента вступления Рос
сии в ВТО придется считаться со всеми ее правилами. В настоящее время профсоюзы постепенно
занимают свое место в системе общественных структур.
Существенные особенности имеет партнерство с некоммерческими и благотворительными ор
ганизациями. Многие благотворительные фонды в силу отсутствия прозрачности и обоснованно
сти распределения средств дискредитировали свою деятельность.
Бизнес заинтересован в обратной связи с обществом и признанием значимости его социальной
работы. Как отмечает О. Лаврова, «бизнес лишь в том случае получит кредит социального доверия
за свою деятельность на благо общества, если в этом обществе будут востребованы понятия долга
и ответственности, альтруистические и г>'манистические побуждения. Если же социальное служе
ние не считается престижной и уважаемой сферой деятельности, то ответственного и нравствен
ного бизнеса и быть не может» [2]. Социально ответственный бизнес хотел бы, чтобы и государст
во, и общество были социально ответственными.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ведомости. - 2005. - 28 апреля.
2. Лаврова О.В. Социальная ответственность бизнеса в социальном государстве // Социальная политика соци
ального государства / Под ред. З.Х. Саралиевой. - Н. Новгород: НИСОЦ, 2002. - С. 61.
3. Шохин А. Предпринимательские цели, экономические задачи, корпоративная социальная ответственность равнозначные и взаимодополняющие понятия // Человек и труд. - 2006. - № 2.

Социально-экономические последствия агроиндустриализации
Н.С. Дешковская
Томский государственный университет
В настоящее время радикальная трансформация агропродовольственной системы носит гло
бальный характер. Широкое внедрение системы машин, высвобождающих значительное количе
ство трудовых ресурсов, и распространение научного знания повысили уровень производительно
сти до такой степени, что незначительное количество аграрного труда стало способным обеспечи
вать сельскохозяйственным сырьем и продовольствием увеличивающееся население. Кроме того,
поистине революционные изменения произошли и в самом сельскохозяйственном производстве,
поскольку функции, ранее рассматривающиеся как часть обычной сельскохозяйственной рутины,
были взяты на себя внешними агентами. Хотя такого рода изменения приносят много выгод и
преимуществ, тем не менее, нельзя однозначно сказать, что агроиндустриализация является не
прерывным прогрессом.
Процесс агроиндустриализации или модернизации представляет собой сложное социальноэкономическое явление, рассматриваемое большинством исследователей как период индивиду
ального и коллективного стресса, спорадических изменений и экономического беспорядка.
А 1роиндустриализация - это процесс, ведущий к формированию новой социально-экономиче
ской системы, характеризующейся следующими основными чертами:
(1) ростом ресурсного обеспечения, агропереработки и распределения продукции за пределами
сельского хозяйства;
(2) институциональными и организационными изменениями в отношениях между агропродовольственными фирмами и сельскохозяйственными предприятиями, связанными с рыночным
расширением вертикальной координации;
(3) трансформацией самого сельскохозяйственного сектора, связанной с изменением характера
продукции, технологии, секторальных и рыночных структур [1. С. 196].
Первоначальное изменение (1) приводит к появлению трех взаимосвязанных явлений: увеличе
нию несельскохозяйственной занятости, увеличению доли несельскохозяйственных источников
дохода, диверсификации расходов домашних хозяйств и, как следствие, уменьшению добавленной
стоимости сельского хозяйства в агропродовольственной системе относительно стоимости, кото
рую создают несельскохозяйственные секторы.
Второй набор изменений (2) приводит к появлению разнообразных альтернативных институ
циональных соглашений, заменяющих спот-рынки и используемых с целью воздействия на обме
ны в условиях неопределенности, информационных ограничений, морального риска и несовер
шенных контрактов.
Третий набор изменений (3) связан с тем, что экономически самостоятельные сельскохозяйст
венные производители все более подвергаются рыночному влиянию, поскольку они диверсифици
руют свое производство для получения наличных денег или для производства нетрадиционных
сельскохозяйственных культур. Воздействие агроиндустриализации на фермерские хозяйства по
мере их интеграции с несельскохозяйственными секторами осуществляется посредством заключе
ния производственных контрактов, что позволяет фермерам иметь доступ к кредитам, производст
венным ресурсам, современным технологиям и услугам. Однако фермер обязан в соответствии с
контрактом поставлять определенное количество продукции, соответствующее требованиям каче
ства и безопасности, к определенной дате. Такие сделки, как правило, характеризуются ассимет-

ричным распределением властных отношений, а следовательно, и рыночной власти между поку
пателями и поставщиками сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, агроиндустриализация, по сути, представляет собой процесс, который О. Уиль
ямсон называет «фундаментальной трансформацией», т.е. - превращением отнощеиий конкурен
ции ех ante в отношения двусторонней зависимости ех post посредством вовлечения в трансакцию
специфических активов.
Анализ последствий агроиндустриализации был долгое время в центре внимания зарубежных и
отечественных исследователей . Однако раньше внимание уделялось проблеме эффективности и
влиянию аграрных реформ на экономический рост. Новой является попытка институционального
анализа индустриализации. В настоящее время при изучении проблемы сложилось два исследова
тельских направления: экономика развития и теория агробизнеса. Основные разногласия между
этими направлениями касаются причин и факторов, обусловливающих индустриализацию. Это
связано с тем, что, во-первых, понятие агроиндустриализации возникло давно, но интенсивное
изучение этого процесса, его происхождение и последствия являются относительно новыми; вовторых, обе области исследования находятся на ранних стадиях эмпирического анализа в рамках
новых микроаналитических парадигм; в-третьих, оба направления обсуждают различные аспекты
процесса агроиндустриализации. Одна группа теорий, концентрируется на проблеме сокращения
бедности, формирования локальной агропродовольственной системы и распределения дохода, в то
время как другое направление делает акцент на конкуренции, эффективной координации агропро
довольственной системы и структуре её управления. В-четвертых, оба направления различаются
нормативным подходом, так как отражают интересы разных факторов и представляют различные
социально-экономические секторы в глобальной агропродовольственной экономике [2. С. 216].
В сельском хозяйстве выделяют различные типы инноваций:
1) инновации, воплощенные в средствах производства или продукции (сельскохозяйственная
техника, удобрения и семена);
2) неосязаемые или рассеянные инновации (интегрированные схемы контроля за вредителями
растений).
Первый тип инноваций, как правило, связан с частными инвестициями и сопровождается раз
витием соответствующих институтов для защиты прав интеллектуальной собственности. Малове
роятно, что частный бизнес будет инвестировать в производство рассеянных инноваций из-за
трудности реализации конечного продукта, поэтому они представляют сферу общественных дей
ствий. В этом случае, поскольку предложение новых сельскохозяйственных технологий осуществ
ляют преимущественно общественные институты, не существует прямой ценовой связи с пользо
вателями, и рынок новых технологий функционирует в лучшем случае на элементарном уровне.
Классификация инноваций используется для принятия решений по аграрной политике и пони
мания движущих сил, стоящих за генерацией и адаптацией инноваций. Категории в этой класси
фикации включают: механические инновации (тракторы и комбайны); биологические инновации
(новые сорта семян); химические инновации (удобрения и пестициды); агрономические инновации
(новые методы управления); биотехнологические инновации (GM-продукция); информационные
инновации, связанные с компьютерными технологиями.
Каждая из этих видов инноваций может иметь различные социально-экономические и полити
ческие последствия для сельского хозяйства. Например, механические инновации могут негативно
воздействовать на труд и привести к объединению фермерских хозяйств . Химические и биотех
нологические ин 1ювации связаны с проблемами безопасности продуктов питания и экологии. Дру
гая классификация инноваций, с точки зрения формы, проводит различие между инновациями как
процессом (например, генетической модификацией растений) и продуктом (например, новыми
Проблемами индустриализации афарного производства в России занимались еще в 20-30-е годы XX в. Сущ
ность индустриализации сводилась к переводу производства на промышленные технологии с минимум затрат
ручного труда и высокой его производительностью.
** В 1980-е гг. в США возникла парадоксальная ситуация, когда представители фермерских организаций обви
нили исследователей в том, что их разработки, способствующие увеличению производительности труда в сель
ском хозяйстве, стимулировали увольнение работников. В суде рассматривалось дело по обвинению Калифор
нийского университета. Комбайн по уборке помидоров, разработанный его учеными, стал причиной существенно
го сокращения занятости в этой отрасли. С точки зрения истца, государственные фонды не могут быть использо
ваны для разработок, снижающих уровень занятости населения.

сортами семян). Права собственности на процесс и на продукт могут быть источником значитель
ной экономической власти, воздействовать на развитие инноваций и на распределение выгод.
Таким образом, эффективность сельскохозяйственных инноваций может быть определена как
результирующая двух сил: общественного благосостояния, связанного с сокращением издержек, и
изменения в рыночной власти в сфере агробизнеса.
Несмотря на институционализацию исследований по агроиндустриализации, взгляды на техни
ческий прогресс как на процесс по преимуществу случайный господствовали в большей или
меньшей степени до середины XX в. Представления о техническом прогрессе как об эндогенном
факторе в экономической системе (сродни товарам и услугам) связаны с именем Джона Р. Хикса,
который в 1932 г. первым выдвинул идею, что инновации вызываются (induced) изменениями во
внешней экономической среде, а точнее - изменениями относительных цен на ресурсы. Согласно
хиксианской теории, каждая страна приспосабливает технологию к своему ресурсному обеспече
нию таким способом, что технологические изменения используют относительно избыточные и
экономят относительно дефицитные ресурсы. В 1985 г. Ю. Хайями и В. Раттен формализовали и
эмпирически верифицировали концепцию индуцированных инноваций. Однако авторы пошли
дальше, выдвинув теорию «индуцированных институциональных инноваций», которая пытается в
равной мере учесть как экзогенные изменения, порождающие спрос на новые институты, так и по
литические и культурные ограничения на предложение «ответных» институциональных измене
ний. В соответствии с их подходом экзогенные изменения в технологиях, обеспеченности ресур
сами или в потребительском спросе создают неравновесие на рынках факторов производства, из
которого и вырастает спрос на институциональные изменения. При этом, по их мнению, институ
циональные инновации предлагаются для того, чтобы сохранить достающуюся государству долю
частных доходов. Поскольку рост частных доходов не тождествен социальному благосостоянию,
предлагаемые властью институциональные нововведения могут быть неэффективными с точки
зрения всего общества, и его экономики [7].
Как и другие рынки, рынок технологий состоит из двух компонентов: спроса (адаптации) и
предложения (генерирования) на инновации.
Предложение инноваций. Существует ряд проблем, связанных с моделированием предложе
ния сельскохозяйственных инноваций. Наиболее очевидной проблемой является то, что иннова
ции не являются результатом обычного процесса производства. Такие ресурсы, как труд, физиче
ские активы и чел 0 вечес 1сий капитал не обязательно приводят к инновациям, скорее, процесс ин
новаций более вероятен как результат испытаний и ошибок долгосрочных исследований, изолиро
ванных от давления конкурентного рынка. Это объясняется трудностью захвата экономической
ренты от инноваций, временного горизонта исследований и рисков неапробированной продукции.
Особенность развития аграрного производства заключается в том, что основными «поставщи
ками» на рынке сельскохозяйственных инноваций являются система государственного образова
ния и научно-исследовательские институты. В частности, теория экономики развития, рассматри
вала образовательные и научно-исследовательских учреждения как механизмы технологических
изменений и увеличения сельскохозяйственной производительности.
Новые технологии сдвигают границу производственных возможностей, которую можно пред
ставить в виде трех уровней. Первый уровень - научная граница (scientific frontier), отражает со
стояние научного знания. Второй уровень - технологическая граница. Хайями и Раттан описыва
ют её как метапроизводственную функцию, которая является оболочкой (конвертом) краткосроч
ной производственной функции, достигнутой в наиболее технологически развитых странах.
Любая технологически развитая страна стремится адаптировать научное знание к своим специ
фическим ресурсам. Этот «конверт», таким образом, представляет множество технологий, кото
рые являются потенциально доступными для стран с низкой производительностью, но могут быть
достигнуты только посредством инвестиций в сельскохозяйственные исследования, адаптирую
щие технологии к своим специфическим ресурсам. Третий уровень - распределение достижений,
то есть, фактический уровень технологической производительности, достигнутой сельским хозяй
ством в различных странах. Это распределение характеризуется значительным разнообразием. С
точки зрения предложения передовые технологии должны быть транслированы в технологии, ко
торые могут эффективно работать в рамках существующей инфраструктуры. Однако, даже если
инновационная технология легко доступна, существуют различные по степени готовности фирмы,
принимающие новые технологии.

Спрос на инновации. Другим компонентом рынка инноваций является спрос или адаптация
новых технологий фирмами. Многочисленные теоретические и эмпирические исследования пока
зали, что не существует никакого логического объяснения, почему в сельском хозяйстве, особенно
в менее развитых странах, выгодные технологии иногда не принимаются. Причина заключается в
дифференциации спроса и восприятия сельскохозяйственными производителями новых техноло
гий. Эта дифференциация связана с тремя факторами: предпринимательской способностью, пред
почтением риска и наличием комплементарных ресурсов.
Д и н а м и к а т е х н о л о г и ч е с к о й а д а п т а ц и и . Очень часто существует значительный
интервал между временем развития инновации и доступностью её на рынке для широкого исполь
зования производителями. Эмпирический анализ процессов распространения различных иннова
ций в пространстве показал, что они носят отчетливый характер диффузии, что означает процесс
распространения, растекания, рассеивания, перемешивания. Распространение (диффузия) может
интерпретироваться как совокупное принятие, т.е. агрегированная адаптация.
Большая часть социально-экономической литературы, посвященной инновациям, подчеркивает
влияния расстояния и географических факторов на процесс принятия технологии. Основы геогра
фической теории диффузии инноваций были заложены в работе шведского географа Т. Хагерст
ранда «Пространственная диффузия как процесс внедрения инноваций» (1953). Основные работы
Хагерстранда получили широкое распространение в научном сообществе и дали толчок многочис
ленным теоретическим и эмпирическим исследованиям в этой области. Начав с конкретного изу
чения процессов диффузии на примере нововведений в сельском хозяйстве Швеции, Хагерстранд
построил первую теоретическую модель диффузии с помощью имитационного моделирования.
Уровень принятия и распространения новых технологий определяет уровень технологических
изменений. Впервые эконометрическая модель диффузии инноваций с логистической функцией
для моделирования адаптации гибридной кукурузы американскими фермерами была предложена в
1957 г. Эмпирические работы по технологической адаптации оценивают параметры, связанные с
S-образной кривой кумулятивной адаптации, представленной на рисунке [4]. Фирмы, использую
щие новую технологию, можно разделить на три группы. Небольшое число новаторов - сразу вос
принимающих инновации, наибольшую промежуточную группу и отстающих «консерваторов».

Функция кумулятивного распределения фирм,
принимающих новые технологии

Подобный ход процесса диффузии обычно описывается с помощью S-образной кривой, которая
может быть аппроксимирована логистическим распределением, выраженным уравнением
и = м /(1-е*), где п - доля производителей, воспринимающих инновацию; и - верхний предел
фирм, принимающих новую технологию; t - время; Ъ - константа, определяющая скорость возрас
тания п\ е - основание натуральных логарифмов (2,718). Константа Ь оказывает решающее влия
ние на форму кривой. Малым значениям соответствуют сглаженные участки кривой, а более вы

сокие значения описывают ход диффузии, характеризующийся медленным развитием на началь
ной стадии, взрывным характером в средний период и затуханием в конце.
Ключевым вопросом адаптации и распространения инноваций является воздействие техноло
гии на изменении цен и благосостояние сельского населения. Американский экономист Уиллард
Кокрэйн предложил теорию «каторжного колеса» сельскохозяйственных технологий, согласно ко
торой технологические изменения увеличивают предложение более быстро, чем спрос, в результа
те чего происходит снижение цен и доходов [6]. Технологические изменения приводят к увеличе
нию совокупной производительности ресурсов либо к изменению в производственной функции,
либо к повышению технической (когда максимальный выпуск продукции достигается из данного
набора факторов производства) и аллокативной (когда ресурсы используются в пропорциях, обес
печивающих максимальный выпуск продукции при заданных ценах) эффективности. Поскольку
используются технологии, сокращающие издержки производства, то низкая ценовая эластичность
спроса по цене и доходу приводит к снижению сельскохозяйственных цен и доходов.
Рассматривая принятие новых технологий, Кокрейн разделил сельскохозяйственное население
на три подгруппы; первых адаптеров, последователей и отстающих. Первые, те, кто использует
инновации, могут представлять собой небольшую группу товаропроизводителей, их воздействие
на совокупное предложение и, следовательно, на цены относительно невелико. Поэтому они полу
чают прибыль от инноваций. Последователи, как правило, представляют собой значительную до
лю аграрного сектора, они принимают инновацию на стадии подъема. Их выбор использовать ин
новацию, что, в конечном счете, скажется на снижении цены и соответственно прибыли. Эта
группа адаптеров может либо выиграть, либо потерять от использования нововведений. Наконец,
отстающие - сельскохозяйственные производители, которые либо принимают инновацию на по
следней стадии адаптации, либо вообще не принимают. Эта группа может потерять от технологи
ческого изменения. Если они не принимают нововведение, они недополучают количество продук
ции; в случае принятия инноваций возникает значительный ценовой эффект, связанный с получе
нием более высоких урожаев. Таким образом, по мысли Кокрейна, фермеры в целом мало выиг
рывают от введения инноваций в сельском хозяйстве, кроме небольшой группы ранних адаптеров.
Новые технологии и рост производства продукции вызывают в условиях неэластичного спроса
снижение цен. Это заставляет использовать инновации и тех, кто раньше их не использовал. На
практике многие сельскохозяйственные производители ощущают вынужденность дополнитель
ных инвестиций, чтобы не отстать в гонке. Этот процесс, вслед за Кокрейном, называют «бегом на
месте». «Мистер средний фермер находится на каторжном мельничном колесе (treadmill) по от
ношению к техническому прогрессу и должен повторить весь путь сначала» [6. С. 96 - 9 7 ] . Мо
дель Кокрэйна служит обоснованием долгосрочной «фермерской проблемы», которая актуализи
ровалась в двадцатом столетии, когда уровень благосостояния сельскохозяйственных производи
телей снизился относительно других секторов населения.
Для стран с переходными экономиками вопросы, кто принимает технологические изменения,
как быстро и какова их социальная стоимость, являются наиболее актуальными. В отличие от раз
витых стран аграрный сектор России сталкивается с этими вопросами в контексте рыночной либе
рализации и декапитализации аграрного сектора. Поэтому социально-экономические последствия
агроиндустриализации будут зависеть в значительной степени от формирования адекватной госу
дарственной политики.
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Инновации и их роль в экономическом развитии России
Л.Ф. Шмидт
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Сущность инноваций в развитии рыночной экономики
Инновация представляет собой комплексный процесс создания, распространения и использова
ния новшеств (нового практического средства) для удовлетворения человеческих потребностей,
меняющихся под воздействием развития общества, охватывая всю систему экономических отно
шений производства, распространения, обмена и потребления новшества. По форме инновации это обновление основного капитала (производственных фондов) или производимой продукции на
основе внедрения достижений науки, техники, технологии, это закономерный, объективный про
цесс совершенствования общественного производства.
Для развития современной рыночной экономики сегодня необходима институционализация
стадий инновационного процесса, связанных с рыночной направленностью инноваций, т.е. с их
ориентацией на удовлетворение конечных потребностей, что реализуется через продажу новой
продукции или услуг на рынке. При этом инновация не только подчиняется процессу удовлетво
рения растущих общественных потребностей, но и сама создает новые потребности. Поэтому
сущность инноваций в развитии рыночной экономики заключается в удовлетворении новых обще
ственных потребностей через процессы создания, распространения и потребления новых товаров
и услуг на основе результатов НИОКР. Это формирует созидательное разрушение в рутинных
производственно-хозяйственных процессах и выводит рыночную экономику на новый уровень
динамического равновесия.
Одной из важнейших предпосылок возникновения рынка инноваций стала разработка прав соб
ственности на научно-технические достижения, которая была обусловлена появлением системати
ческого спроса на применимые в производстве новые знания, что повлекло за собой приток част
ных и государственных инвестиций в научно-технические инновации.
В каждый конкретный момент рыночная экономика позволяет в интересах научнотехнического прогресса отчуждать те виды инноваций как новые знания, которые способны вы
звать наиболее крупные изменения в производстве (изобретения), и устанавливать на них моно
польное право автора или его преемника. Делается это для того, чтобы создатель нововведения
мог компенсировать затраты по разработке и использованию новшества в производстве и на рын
ке. В противном случае всеобщая доступность новых достижений может лишить стимулов совер
шенствования производства, привести к замедлению НТП. Поэтому возникли патенты как формы
естественной монополии и рынки интеллектуальной собственности.
Экономическое содержание патента состоит в предоставлении государством на своей террито
рии монополии изобретателю на использование новшества в течение определенного времени. С
появлением патентов был найден компромисс между общественной потребностью в НТП и част
ными интересами создателей нововведений. Патент внес заинтересованность в творческое горение
новатора, разрабатывающего и желающего использовать собственное новшество, закрепив за вла
дельцем весь объем имущественных прав на продукт интеллектуального труда, и превратился в
товар, в один из объектов интеллектуальной собственности. С появлением публикуемых государ
ством патентов общество приобрело возможность получения быстрой и регулярной информации о
существе создаваемых изобретений. Злоупотребление патентной монополией дает противополож
ный результат, вызывает замедление НТП.
В России рынок инноваций в форме рынка интеллектуальных продуктов не получил еще долж
ного развития, несмотря на рост новых выданных патентов, так как интеллектуальная собствен
ность, как товар еще слабо защищена и коммерциализирована, а развитие конкуренции сдержива
ется патентной монополией.
Российский рынок технологических инноваций по большинству технологий зависит от между
народного рынка патентов и лицензий за исключением технологий науки и научного обслужива
ния, что косвенно подтверждает низкую собственную инновационную активность у большинства
российских предприятий и массовое заимствование зарубежных технологий. Российская же наука
и научное обслуживание вынуждено экспортировать свои новейшие незавершенные технологиче

ские разработки в форме ноу-хау из-за слабой опытно-экспериментальной базы, низкой платеже
способности и инновационной невосприимчивости большинства отечественных предприятий. По
этому опережающими темпами развивается рынок незаконченных инноваций в форме ноу-хау, а
не патентов, для их последующего экспорта в развитые страны, где в зарубежных лабораториях и
на опытных производствах они получают свое завершение, а потом широкое внедрение.
Специфика инновации как товара определяется высокой степенью неопределенности при полу
чении научно-технического результата; риском временного разрыва между затратами и результа
тами при финансировании; неопределенностью спроса, невозможностью потребления без опреде
ленного минимума научных знаний, профессиональной компетенции и необходимой информиро
ванности, соответствующей предварительной подготовки и переобучения персонала; способно
стью к множественной мультипликации доходов при соответствующей защите интеллектуальной
собственности и конкуренции покупателей.
Одной из главных особенностей инновации как нового знания по сравнению с новыми вещны
ми товарами является ее нематериальный характер, который не подвержен физическому износу до
тех пор, пока морально не устареет. Потребительная стоимость новых знаний не поглощается в
процессе потребления и создается различными видами интеллектуального конкретного полезного
труда (научного, инженерного, управленческого и труда высококвалифицированных рабочих).
Она индивидуальна для каждой инновации, так как удовлетворяет новые потребности определен
ных предприятий в научных, инженерных, управленческих и производственных знаниях.
Однако при всем различии видов нового знания их объединяет особая общественная полез
ность, состоящая в потенциальной способности снижать стоимость новой продукции. При этом
различные виды новых знаний обладают неодинаковой по экономической значимости обществен
ной полезностью. Степень реализации этой потенциальной способ 1Юсти возрастает по мере про
движения от результатов научных исследований до их практического использования в виде кон
кретных нововведений.
В инновации как товаре воплощены затраты труда на их производство и воспроизводство, а
следовательно, они имеют стоимость. Специфика их стоимости определяется следующим обра
зом: чем больше преемственность научного труда, быстрее и эффективнее процесс обучения, тем
органичнее и с меньшими затратами воспроизводятся (распространяются) новые знания; чем
больше разрыв во времени между получением нового научного результата и его использованием,
тем больше опасность его обесценения и оттеснения другими подобными результатами; чем выше
всеобщность научных знаний, тем ниже затраты в сфере науки и стоимость научных знаний. При
интернациональном распространении научной информации ее стоимость может быть ничтожна по
сравнению с заключенным в ней экономическим эффектом, что способствует ее возрастающей
мобильности; в стоимость инноваций включены затраты на безрезультатные, параллельные и дуб
лирующие научные исследования, которые вначале повышают стоимость, а в последующем спо
собны снизить стоимость и повысить результативность НИОКР за счет обеспечения возможности
отбора наилучших вариантов и разрушения монополизма, усиления конкуренции научных школ.
Цена инновации двойственна, она является производной от стоимости и ренты. Первый компо
нент - стоимость - дает возможность инновации выступать в качестве товара, при этом сделки по
передаче новых знаний приобретают черты договоров купли-продажи или оказания услуги. Вто
рой компонент - рента - сближает операции инновационных знаний с договором аренды, лизинга
и найма. Причем размер ренты зависит от способности владельца инновации присвоить выгоды от
ее использования с помощью монополии на нее как объект предпринимательства. Учитывая вре
менный характер монополии на достижения НТП, возникающей в результате ее установления, до
ход правильней определять как квазиренту, чтобы отличать от более постоянной по характеру
ренты на природные ресурсы.
Только коммерциализуемые инновации, у которых при практическом использовании доход
ность превосходит (или может превосходить) издержки и риски, могут быть как невещественным,
так и овеществленным инновационным предпринимательским капиталом.
Между инновацией и капиталом как экономическими категориями можно найти много общего.
Являясь составной частью средств производства, инновация способствует самовозрастанию стои
мости. Однако у нововведений существует особое свойство - способность создавать продукцию
нового качества, экономить затраты, а значит, и стоимость товаров. В то время как капитал просто
обеспечивает увеличение стоимости, стоимость инноваций способствует самовозрастанию стои

мости капитала, использующего передовые достижения НТП, на основе экономии издержек и на
копления дополнительной сверхприбыли, уменьшая одновременно через моральный износ стои
мость капитала, использующего низкий уровень научно-технического развития. Более того, капи
тал, не использующий коммерциализацию инноваций, доходность которых превосходит издержки
и риски, или использующий псевдоновации, обречен на процесс декапитализации.
Для понимания инновации как товара большое значение имеет ее взаимосвязь с различными
формами благ. Только экономические блага, произведенные для обмена, могут представлять собой
инновацию как товар. При этом из материальных благ в инновацию как товар входят новые про
дукты или методы производства (продукты питания, здания, сооружения, машины, инструменты,
технологии и т.д.), которые являются специфическими экономическими благами, произведенными
для обмена. Из нематериальных благ инновацией как товаром становятся блага, воздействующие
на развитие способностей человека как инициатора. Они создаются в непроизводственной сфере;
образовании, науке, научном обслуживании, исследованиях, разработках, испытаниях и т.д.
Специфика товарности инновации как продукта НИОКР зависит от того, является ли она обще
ственным или частным благом. Инновации как частные блага чаще всего являются товарами. Но
новшества, являющиеся чистыми благами, которые одновременно неконкурентны в потреблении
и неприсвояемы, в принципе не могут иметь товарную форму (новшества как результаты фунда
ментальных исследований).
Немного сложнее определить товарность новшества, если оно относится к смешанным благам,
у которых неконкурентность в потреблении сочетается с присвояемостью (результатами совмест
ных прикладных исследований, получаемых конкурентами для развития конкуренции в после
дующем использовании) и, наоборот, конкурентность в потреблении - с неприсвояемостью
(большей частью промежуточных результатов крупных незаконченных прикладных исследований
и ОКР, обладающих высокими рисками).
Прямое государственное предоставление должно практиковаться в отношерши инноваций чистых общественных благ. В отношении же смешанных должно широко использоваться косвен
ное регулирование в разных формах, направленрюе на усиление рыночных стимулов к их частно
му предоставлению.
Внутри рыночной экономики инновации имеют циклический характер распространения. С по
явлением важного нововведения, сопровождающегося повышением прибыли у новатора, развер
тывается шторм аналогов этого новшества многочисленными последователями, устремляющими
ся в новый растущий сектор экономики. Шторм нововведений сопровождается массированными
инвестициями и обуславливает циклическое движение экономики и изменение состава ее ведущих
отраслей. Экономическое развитие является неравномерным, представляя собой последователь
ность неожиданных подъемов, не столько сопровождающихся внедрением нововведений, сколько
обусловливаемых этим внедрением. Вызываемое концентрацией важнейший нововведений в от
носительно короткий промежуток времени созидательное разрушение генерирует спад в старых
отраслях и неравномерное расширение в новых.
Если производство растет, но долгое время не делается никаких принципиальных инноваций,
то накапливается капитал устаревшего образца, что ведет к снижению эффективности производст
ва, росту капиталоемкости, увеличению удельных затрат и, в конечном итоге, вызывает замедле
ние общего экономического роста, а затем ведет к спаду. Потом в экономике наступает депрессия
«технологического пата», когда традиционные направления НТП исчерпываются, соответствую
щие потребности насыщаются, инновационная активность падает, а слабеющий потребительский
спрос поддерживается псевдоинновациями. К внедрению радикальных инноваций предпринима
тели приступают только под давлением резкого падения эффективности инвестиций в традицион
ных направлениях. В фазе депрессии внедрение базисных инноваций оказывается единственной
возможностью прибыльного инвестирования и, в конце концов, эти инновации преодолевают де
прессию. В период спада и депрессии стратегия максимизации прибыли сменяется стратегией ми
нимизации потерь, риск становится для многих фирм единственным способом выживания. К стра
тегии осторожности в этих условиях могут прибегать лишь крупные фирмы, но лишь в той мере, в
какой им удается сохранить свое монопольное положение и сравнительно высокие прибыли. Но
тогда возрастает роль мелких фирм как инициаторов пионерских инноваций. И это способствует
как подрыву старых монопольных позиций, так и росту технических инноваций. Осторожность,
если она и проявляется, то главным образом к инновациям в продукты. Что касается инноваций в

технологию, то и монопольные фирмы также стараются их произвести, так как этим достигается
сокращение издержек и повышается способность пережить кризис.
Первые базисные инновации очередной длинной волны осуществляются крайне медленно и
мучительно. Традиционное экономическое окружение воспринимает их с большими трудностями,
и лишь с формированием благоприятных технологических условий распространения инноваций
ускоряется. С продвижением длинной волны распространение инновации ускоряется одновремен
но со смещением концентрации инновационной активности в сторону улучшения инноваций. Во
время подъема существуют благоприятные возможности для улучшающих инноваций в быстроразвивающихся направлениях техники, которые во время депрессии становятся бесперспективны
ми, вследствие чего менее рискованными оказываются радикальные продуктовые инновации.
Ведущая роль технологий, давление спроса и депрессия, как спусковой крючок, характери
зующие процесс генерации циклов, отражают отдельные стороны единого процесса и многие су
ществующие между ними противоречия не существуют. Для различных типов инноваций свои
благоприятные для внедрения условия складываются в различных фазах цикла. Так, продуктовые
инновации в существующих отраслях, которые представляют собой модификации продуктовых
инноваций радикально базисного типа, внедряются фирмами в ответ на насыщение рынка, осо
бенно интенсивно во время спада. Инновации, направленные на повышение эффективности дейст
вующих технологических процессов за счет их частичного усовершенствования, внедряются в от
вет на увеличение спроса на продукцию или повышение цен на ресурсы. Технологические инно
вации в базисных отраслях внедряются обычно во время усиления спроса на сырье со стороны бы
строрастущих отраслей промышленности с целью ликвидации «узких мест» во время оживления
экономики. При этом обычно небольшое число самых радикальных продуктовых инноваций, соз
дающих новые отрасли, происходят в фазе депрессии. Но многие продуктовые инновации, появ
ляющиеся на рынке в фазе оживления, внедрялись в фазе депрессии.
Инновации оказывают двойственное влияние на динамику экономического роста: с одной сто
роны, открывают новые возможности для расширения экономики, с другой - делают невозмож
ным продолжение этого расширения в традиционных направлениях. Они разрушают экономиче
ское равновесие, внося возмущения и неопределенность в экономическую динамику. Своим сози
дательным разрушением экономической системы они обуславливают ее переход из одного со
стояния равновесия в другое. Периодичность в появлеР1ии инноваций вызывает цикличность ры
ночной экономики.
В реальном экономическом развитии абсолютное противопоставление линейно-волновой (эво
люционной) и метаморфозной (нелинейной) моделей также нежелательно, как и игнорирование их
специфики, более того они оказываются совместимыми. Каждый из этих подходов имеет свои
преимущества: линейный —для изучения периодов сравнительно гладкого развития, нелинейный для исследования качественных скачков и революционных сдвигов.
Формирование новой инновационной политики
по развитию рынка инноваций в России
Решающее значение для экономической динамики приобретает переход экономики на иннова
ционный тип экономического роста. Именно инновации становятся главным действующим лицом
теоретических сценариев и практической реализации современной научрю-технической револю
ции, несколько оттеснив инвестиции, господствующие много лет в качестве главного фактора
экономического роста. Принципиальное повышение роли нововведений вызвано изменением ры
ночной ситуации: характером конкуренции, переходом от привычной статичной к динамичной
конкуренции. Эти обстоятельства во многом определили особенности взаимодействия инноваций
и рынка на современном этапе.
Для инновационного типа экономического роста необходим рынок инноваций, который через
монополистическую конкуренцию и защиту естественных монополий в области интеллектуальной
собственности обеспечивает устойчивость стимулов к инновационному развитию. Инновации,
рынок инноваций, предпринимательство и их эффективная государственная поддержка - важней
шие элементы стабильного экономического роста. Без их прогрессивного развития невозможно
перейти к оживлению и росту в экономике.
Опыт развития мировой и отечественной экономики показывает, что только развитие рынка
инноваций и инновационной активности предпринимательства, поддерживаемые частными и го

сударственными инвестициями, внедрением элементов органической системы управления, в усло
виях благоприятного предпринимательского климата способны обеспечить экономическое про
цветание, благосостояние граждан и безопасность страны.
Рынок, частная собственность и предпринимательство сами по себе автоматически не обеспе
чивают социально-экономический прогресс, особенно если они не связаны с инновационной ак
тивностью. Без инноваций невозможен прогресс, а регресс происходит, когда рынок неэффектив
ной конкуренции, частная собственность с низкой степенью капитализации, имитационное пред
принимательство, фиктивный капитал противодействуют инновационным процессам.
Научно-техническая деградация российской промышленности из-за высокого износа, мораль
ного старения производственного парка оборудования, отсутствия необходимого обновления на
стоятельно требуют для повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных то
варопроизводителей использовать продуктовые и технологические инновации, которые, в свою
очередь, требуют финансовых и организационно-управленческих нововведений. Последнее, в
свою очередь, возможно только при организации предложения инноваций и стимулирования
спроса на них, формирования цивилизованного рынка инноваций с его эффективной конкуренци
ей.
Динамичное развитие инновационной экономики России невозможно без развития рынка ин
новаций и предпринимательства в инновационной сфере, эффективного государственного регули
рования и стимулирования нововведений. Именно поддержка развития рынка инноваций должна
быть отнесена к числу ведуш;их целей государственной политики и политики частных компаний.

Использование пространственно-временного метода
в исследовании процессов реформирования экономики
Ю.А. Журавский
Кузбасский государственный технический университет
Реформирование российской экономики предполагает при ее исследовании использование пространственно-временного метода. Это вытекает из того, что экономическое реформирование про
исходит в пространстве и во времени, которые взаимосвязаны между собой. Экономическое про
странство реформ не имеет опосредований, а формой его является экономическое время.
Исследование взаимосвязи единства экономического времени и пространства исторически и
логически следует начинать с экономического времени. Познав время экономического реформи
рования, можно понять пространство экономических преобразований. Следует учитывать взаимопереход экономического пространства и времени, экономическое время как истину пространства.
Экономическое реформирование есть исчезновение и появление нового экономического про
странства во времени, а времени в пространстве. В результате экономического развития рабочее
время полагает себя как место (продукт, товар), а экономическое пространство полагается времен
ным.
Экономическая реформа выступает исчезновением и новым самопорождением экономического
пространства и времени, изменением их единства. Поэтому экономисты должны полнее учитывать
в исследованиях экономических отношениях свойство их качественной однородности (в про
странстве) и исторической однотипности (во времени).
В условиях реформирования экономики исследование экономического времени имеет актуаль
ность, потому что единица времени представляет все больший сгусток груда. А следовательно,
замедление экономических реформ ведет к большим потерям.
Переходные экономические процессы предполагают выделение качественных и количествен
ных свойств изменяюш;ихся экономического пространства и времени. Качественным свойством
экономического пространства является субординированность частей производства, а экономиче
ского времени —его динамичность, ритмичность, необратимость. Количественным свойством эко
номического пространства является широта функционирования обш;ественного производства, а
экономического времени - длительность его функционирования. На сокращение длительности

экономических процессов особое влияние оказывает совершенствование технологии производства
и информации. Это необходимо потому, что расширение экономического пространства увеличи
вает длительность обш;ественного производства. Отсюда следует, что взаимодействие пространст
венно-временных факторов выступает противоречивым процессом, влияюш;им на темпы и харак
тер экономических реформ.
Экономические реформы имеют пространственное выражение, а следовательно, им присуш;е
противоречие между рядоположенностью и непрерывностью. Место реализации экономических
реформ - это определенное пространство и время, их противоречие, поэтому анализ процессов
реформирования экономики от абстрактного к конкретному есть исследование от пространства и
времени к реальной экономической действительности.
Реформирование экономических отношений отражает взаимопереход экономического времени
в пространство.
Таким образом, использование пространственно-временного метода в исследовании реформи
рования экономики предполагает, что:
1. Экономические взаимосвязи имеют временные характеристики, потому что они конечны.
2. Экономические отношения длятся, и если отдельные их стороны отстают в развитии, то про
исходит деформация, мутация и тенефикация.
3. Длительность экономического времени и протяженность экономического пространства при
дают экономическим отношениям устойчивость, т.е. экономическое пространство и время, с од
ной стороны, выступают количественными характеристиками реформирования экономических
отношений, а с другой - фактором их устойчивости.
4. Большее экономическое пространство и более длительное функционирование экономических
отношений обусловливают потребность более глубокой их перестройки и разрешения совокупно
сти взаимосвязанных экономических противоречий.

Макроэкономические модели регулирования рынка труда
М.Л. Купчик-Апель
Католический университет г. Айштет-Ингольштат (Германия)
Опрос граждан 9 европейских стран по теме «Актуальная обш;ественная проблема» показал,
что во всех странах проблема безработицы занимает ведуш;ее место. 81% опрошенных выразили
озабоченность положением в сфере занятости. В обш;естве суш;ествует большая неуверенность в
дальнейшем экономическом развитии и связанных с этим личных перспективах. В этих условиях
проблема регулирования рынка труда с помош;ью макроэкономических моделей приобретает осо
бо актуальное значение.
К макроэкономическим моделям регулирования рынка труда относят:
- кривую Филлипса и ее модификации;
- кривую Бэвэриджа;
- магический четырехугольник.
Кривая Филлипса (рис. 1) представляет собой простую экономическую модель, которая пока
зывает зависимость зарплат и цен, с одной стороны, и безрабо
тицы - с другой. Впервые эта модель была опубликована анг
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лийским статистиком и экономистом А.В. Филлипсом и затем
множество раз модифицирована Паулем Самуэльсоном и Ро
бертом Солоу.
Кривая Филлипса отражает негативную зависимость между
растуш;им уровнем номинальной зарплаты и безработицей, ус
тановленной в Великобритании. Филлипс обосновывает это
двумя причинами, повышаюш;ими зарплату и влияюш;ими на
экономику;
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1) политикой распределения (например, расчет работника
на большую часть валового внутреннего продукта);
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2) уровнем занятости.

Уровень зарплаты повышается при высоком уровне занятости и понижается (поднимается мед
леннее) при низкой занятости.
Предполагаемая зависимость между ростом заработной платы и инфляцией приводит к выводу
о зависимости между инфляцией и безработицей. Причина; большинство экономических моделей
исходит из того, что высокая зарплата (вместе с ростом продуктивности) прямо ведет к высокому
росту уровня инфляции. Таким образом, между безработицей и инфляцией существует обратная
зависимость: низкая безработица приводит к высокой инфляции (как в России), высокая безрабо
тица ведет к низкой инфляции или дефляции (как в Германии). Кривая Филлипса использовалась
как меню-карта, в которой каждая страна выбирала оптимальную комбинацию между безработи
цей и инфляцией. Известным стало выражение тогдашнего немецкого бундесканцлера Хельмута
Шмидта: «Лучше 5 процентов инфляции, чем 5 процентов безработицы». Следуя этому определе
нию, многие правительства допускали относительно высокую инфляцию, полагая, что она обеспе
чит низкую безработицу.
В 70-х гг. XX в. во многих европейских странах господствовала стагфляция, которая сначала
была принята как опровержение кривой Филлипса. Но позднее анализ подтвердил стабильную за
висимость между безработицей и инфляцией. Эта зависимость
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проявлялась при исключении влияния на инфляцию растущих
цен на нефть и сырьевые ресурсы.
Во второй половине 1990-х гг. кривая Филлипса пережила
ренессанс в форме теории NAIRU (поп accelerating inflation rate
of unemployment). В этой теории задается стабильный уровень
безработицы при обеспечении стабильного уровня цен, так как
на рынке труда нет недостатка рабочей силы. Таким образом
высокий уровень безработицы сочетается с опасностью де
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фляции, а низкая безработица ведет к инфляции (рис. 2).
Теория NAIRU приводит к выводу, что для снижения без
NA1RU
работицы не нужно допускать высокую инфляцию и в боль
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шей степени устранять неэластичность рынка труда.
Под магическим четырехугольником (рис. 3) понимаются цели экономической политики, кото
рые были определены в §1 Закона «Стабильного экономического роста», принятого в 1967 г. в
Германии. К этим целям относятся:
- стабильный уровень цен;
Полная
- полная занятость;
занятость
- внешнеэкономическое равновесие;
- постоянный экономический рост.
Название «магический» означает, что не все
цели
одновременно могут быть достигнуты.
Внешне
Стабильный
Одни цели дополняют и поддерживают друг
экономическое
уровень цен
равновесие
друга (например, экономический рост и полная
занятость, другие конкурируют между собой
(стабильный уровень цен и экономический рост
или стабильный уровень цен и безработица Постоянный
экономический
кривая Филлипса)).
рост
С расширением экономических целей, на
пример, при справедливом распределении до
ходов, магический четырехугольник расширя
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ется до пятиугольника. С появлением дополни
тельных целей: охрана окружающей среды, со
хранение и рациональное использование природных ресурсов, защита от терроризма - можно го
ворить о магическом шести-восьмиугольнике.
Стабильный уровень цен или стабильность цен и стабильность денежной системы - одна из
важных политико-экономических целей, часть магического четырехугольника и главная цель ев
ропейского центрального банка (ЕЦБ). Стабильность уровня цен не означает стабильности от
дельных цен, а означает средневзвешенную стабильность цен, при которой экономика остается
стабильной.

ЕЦБ определил стабильность уровня цен при инфляции ниже 2% или близкой к этому уровню,
чтобы не придти к дефляции (снижению цен). Стабильный уровень цен позволяет предприятиям
рассчитывать затраты и прибыль на долгосрочную перспективу и означает для потребителей ста
бильную покупательную способность. Колеблющиеся цены повышают неуверенность покупате
лей и производителей, усложняют функционирование денежной системы и повышают социальную
несправедливость.
Высокая занятость —одна из целей стабильного экономического развития —важна по следую
щим причинам:
- экономическим (высокие затраты на помощь по безработице, сокращение числа налогоплатильщиков);
- политическим, так как это успешный индикатор экономической политики;
- личностным (психологические заболевания, депрессии, суицид, вызванные безработицей);
- общественным (непрямое влияние на общество в виде появления нетерпимости, агрессивно
сти (в данный момент студенческие забостовки во Франции)).
Внешнеэкономическое равновесие предполагает ситуацию, при которой экономические
отношения внутри страны и на международном уровне не оказывают негативного влияния на
экономическое развитие страны в целом. Внешнеэкономическое равновесие достигается в том
случае, если не может быть импортирована инфляция, безработица, слабый экономический рост
внутреннего валогого продукта и, наоборот, собственные ошибки и просчеты в развитии экономи
ки не решаются за счет стран-соседей (импорта дешевой рабочей силы из Украины и Молдовы в
Россию или из Восточной Европы в Западную). Достижение экономического равновесия внутри
страны невозможно без соответствующего достижения внешнеэкономического равновесия.
Экономический рост в Германии имеет ключевое значение. Для его планирования введено
среднесрочное финансирование, и совет по финансовому планированию, состоящий из правитель
ства, федеральных земель и общин, обязан эти планы между собой согласовывать. В обсуждении
политэкономических тем участвуют также профсоюзы, союз предпринимателей и центральный
банк, которые пытаются достичь приемлемого для всех решения.
Следующая макроэкономическая модель - кривая Бэвэриджа (рис. 4) - устанавливает обратную
зависимость между:
а) безработицей и свободными местами;
б) фрикционной и конъюнктурной безработицей.
Падающая линия показывает возможную комбинацию между числом свободных мест и числом
безработных. Если безработица высокая, то свободных мест меньше, а при низкой безработице
существует много свободных мест.
С помощью введения в модель линии 45° можно определить, какой вид безработицы превали
рует в экономике. Если число безработных находится в пункте (/), значит, нет коньюктурной без
работицы, а преобладает фрикциональная (поиск работы)
безработица. Если число безработных на кривой Бэвэ
риджа находится в пункте (2), значит, она обусловлена
коньюктурными причинами.
Кривая Бэвэриджа дает понимание причин фрикциональной и коньюктурной безработицы. Для снижения
фрикциональной безработицы должен быть улучшен по
и
исковый процесс (объявления в интернете, специальных
изданиях, активность фирм по трудоустройству и самих
-X
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безработных). Коньюктурная безработица не может быть
снижена через оптимизацию поискового процесса. Сни
уУ
жение коньюктурной безработицы может быть достигну
то через снижение коньюктурных колебаний. Какая поли
г
тика для этого необходима? Ответ на этот вопрос эконо
О
А
В
Безработица
мистами разных школ очень противоречив.
Рис. 4
Начиная с конца 90-х годов прошлого века в Гер мании
были предприняты попытки введения новых экономиче
ских моделей регулирования рынка труда: Майнценская модель, Hartz I-IV, Ich -A G , Kombi-Lohn.
Но решения главной проблемы рынка труда - снижения безработицы - они так и не достигли.
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Некоторые аспекты интернационализации российского капитала
Т.А. Сапожникова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
Одной из важных тенденций развития мирохозяйственных связей в современный период явля
ется усиление интернационализации капитала. В настоящее время именно мировой рынок капита
лов выступает наиболее глобализированным сегментом мирового рынка. Стремление России к ин
теграции в мировое хозяйство определяет необходимость самоопределения российского капитала
в глобальной экономике.
Интернационализация капитала представляет собой процесс международной ориентации капи
тала, процесс развития международных форм связей и контактов между капиталами разных стран.
В последние годы наблюдается динамичность протекания процесса интернационализации при
менительно к российскому капиталу.
Прежде всего, интернационализация российского капитала проявляется в расширении трансна
циональных тенденций у целого ряда российских компаний, позволяющих их рассматривать в ка
честве полноценных ТНК. Эти компании демонстрируют экспансионистскую политику на внеш
них рынках, вкладывая огромные средства в зарубежные активы и привлекая многомиллионные
займы у крупнейших международных банков. Подобная практика проводилась такими компания
ми, как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Норильский никель», РАО «ЕЭС России», «АЛРОСА»,
«РУСАЛ», «Северсталь» и некоторыми другими.
Российская экономика по мере рыночного реформирования и интеграции в мировое хозяйство
логично и неизбежно должна была подойти к участию в процессах транснационализации. За пери
од 1994 2005 гг. вложение средств со стороны российских нефинансовых предприятий в зару
бежную экономику в форме прямых и портфельных инвестиций составило более 40 млрд дол.
В последние годы в стране сформировался достаточно мощный корпоративный сектор, способ
ный конкурировать с ведущими мировыми компаниями. Так, российские металлургические и топ
ливно-энергетические компании стремятся, в частности, активно участвовать в освоении природ
ных ресурсов и в приобретении активов за рубежом (например, «Норильский никель», «РУСАЛ»,
«ЛУКОЙЛ», «Газпром»).
Размещая производство за рубежом, российские компании получают возможность преодоле
вать протекционистские барьеры. Переход крупнейших российских компаний в статус ТНК в це
лом помогает повысить уровень доверия к российскому рынку и способствует привлечению ино
странных инвестиций. В свою очередь, стабилизация транспортных потоков стратегического ми
нерального сырья в Россию (бокситов, марганцевых и хромитовых руд, титанового и циркониево
го концентратов и т.д.) со стороны российских ТНК будет способствовать повышению устойчиво
сти российских предприятий, зависимых от импорта.
Если учесть, что подавляющая часть российских ТНК относится к минерально-сырьевому ком
плексу, то к стратегическим задачам этих компаний можно отнести: доступ к дешевым природным
и трудовым ресурсам (в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии); приобретение
перспективных месторождений ликвидного сырья; сохранение и закрепление устоявшихся сырье
вых потоков на территорию России (из Монголии, Гвинеи и др.); снижение финансовых потерь
путем диверсификации производства в разных странах с различными уровнями политического и
экономического рисков.
В развитии российских топливных ТНК приоритетными для страны следует считать следую
щие направления их деятельности: увеличение принадлежащих ТНК сетей распределения газа и
нефтепродуктов как на традиционных рынках СНГ и Европы, так и на новых для них рынках
Азии, Ближнего Востока и Северной Америки; увеличение числа газоперерабатывающих пред
приятий непосредственно в странах СНГ и Европы; формирование собственных танкерных флотов
нефтегазовых компаний и сухогрузных флотов горнодобывающих компаний.
Среди российских нефтяных компаний лидером по транснационализации является ОАО
«ЛУКОЙЛ». Эта компания возглавляет рейтинговую таблицу ЮНКТАД по ТНК стран с переход
ной экономикой. В структуре «ЛУКОЙЛа» уже находится множество зарубежных нефтедобы
вающих, нефтеперерабатывающих и нефтепродуктораспределяющих организаций. Он владеет

сбытовой сетью, состоящей из тысяч АЗС в Европе, Азии и Америке. Кроме того, 21,5% добывае
мого компанией газа обеспечивается международными проектами.
Схемы, которые задействуют российские компании в процессе транснационализации деятель
ности, достаточно разнообразны:
1. Поглощение иностранных компаний. Российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» лидирова
ла среди других ТНК по объему сделок по поглощению иностранных компаний. В этом же на
правлении действовала и «Северсталь».
2. Приобретение доли в проекте. Такие способы приобретения зарубежных активов использо
вали ИТЕРА, МТС, «ЛУКОЙЛ», «РУСАЛ», «Газпром» и др.
3. Концессионные соглашения. Например, дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд» приобрел у канадской компании Naftex Energy Софога11оп долю участия в кон
цессии WEEN (Египет), став единоличным подрядчиком по концессионному соглашению о поиске
и добыче нефти.
4. Участие в тендерах на приобретение зарубежных активов. Выигрывали тендеры на разведку
месторождений полезных ископаемых такие российские компании, как «ЛУКОЙЛ», «РУСАЛ»,
«АЛРОСА», «Газпром».
5. Приобретение зарубежных активов в счет погашения долгов. Так, в 2004 г. Разданская ТЭС
была передана России в счет уплаты государственного долга Армении и находится в управлении
российской компании «Интер РАО ЕЭС», акционерами которой являются РАО «ЕЭС России» и
концерн «Росэнергоатом».
6. Приобретение портов. Примером может послужить заинтересованность группы «Промыш
ленные инвесторы» в покупке грузинских портов Поти и Батуми (холдинг является владельцем
Дальневосточного морского пароходства) и контроль со стороны «РУСАЛа» над морским бокси
товым терминалом.
Улучшение за последние годы инвестиционного климата в России обусловило увеличение при
тока в страну иностранных инвестиций. Причем наглядным показателем улучшения инвестицион
ной привлекательности России для иностранных инвесторов стал не только рост общего объема
иностранных инвестиций в российскую экономику, но, прежде всего, рост общей величины и доли
прямых иностранных инвестиций в структуре привлекаемого иностранного капитала. И в этой
связи одной из важных черт, характеризующих становление и усиление интернационализации
российского капитала, является реализация крупномасштабных инвестиционных проектов на базе
российского и иностранного капиталов.
Уже в течение ряда лет на основе СРП функционируют проекты «Сахалин 1» и «Сахалин 2» с
участием, прежде всего, американских, японских и индийских нефтяных компаний. Однако суще
ственным прорывом в осуществлении сделок слияния на российском рынке оказалось создание в
сентябре 2003 г. компании ТНК - ВР, ставшей третьей по мощи нефтяной компанией России и
восьмой по объему добычи среди частных нефтяных компаний мира. ТНК - ВР образовалась в ре
зультате слияния Тюменской нефтяной компании (ТНК), «Сиданко» и активов британской British
Petroleum (ВР) в России и на Украине. Компания ТНК - ВР представляет собой крупнейшее зару
бежное капиталовложение в России, измеряемое в 6,75 млрд дол. Разумное объединение россий
ских и западных технологий позволяет демонстрировать один из самых высоких темпов роста до
бычи нефти и освоения новых месторождений среди российских компаний. Это дает основание
рассматривать ее как образец российско-европейской интеграции на корпоративном уровне. По
купка в сентябре 2005 г. 7,59% акций «ЛУКОЙЛа» американской компанией Conoco - Phillips за
1,988 млрд дол. и дальнейшие совместные проекты между этими компаниями по приобретению
перерабатывающих и сбытовых мощностей в Европе (Литве, Балканских странах) показывают
стратегическую линию на дальнейшее развитие интеграционных процессов на микроуровне, уча
стником которого является российский бизнес.
Наиболее привлекательным для иностранных инвестором наряду с нефтяным сектором являет
ся российский потребительский сектор, где успешно в течение более десятка лет функционирует
компания «Nestle», которая неоднократно признавалась «Компанией года» в России и удостаива
лась награды «Народная марка». За последние годы компания на выкупленных ею предприятиях в
Самаре, Барнауле, Перми, Жуковском и Тимашевске не только укрепила производственные мощ
ности, осуществила модернизацию производственной инфраструктуры и внедрила в производство

новые технологии, но и вложила большие средства в обучение и повышение квалификации со
трудников, передавая им международный опыт и научно-технические знания.
Несмотря на то, что масштабы производства иномарок в России пока невелики, однако быстро
растущий российский рынок привлекает все новых ведуш,их мировых автопроизводителей. На ба
зе активов российских автомобильных компаний в Калининграде, Таганроге, Тольятти, Всеволжске и Москве функционируют в настоящее время линии по сборке автомобилей с участием General
Motors, Ford Motor, Kia, Renault, Hyundai. В ближайшие годы намечены к реализации новые про
екты в Санкт-Петербурге, Ижевске и Набережных Челнах, в том числе с участием компании Toy
ota Motor. Все компании, собирающие иномарки в России, сталкиваются с проблемой поиска ме
стных поставщиков, способных обеспечить приемлемое соотношение цены и качества. Пока, как
правило, локализовать удается довольно простые компоненты с малой добавленной стоимостью,
такие как стекла, резиновые коврики в салон, детали из пластика и т.п. Важным резервом увеличе
ния степени локализации производства является стимулирование приходящих в страну иностран
ных инвесторов на вложение средств в производство комплектующих изделий для иномарок.
2005 г. закрепил сложившуюся за последние годы тенденцию и продемонстрировал существен
ный шаг вперед в привлечении российскими компаниями прямых иностранных инвестиций. По
данным Росстата, в 2005 г. объем ПИИ в экономику России увеличился по сравнению с 2004 г. на
38,8%, составив 13,1 млрд дол. Россия стала крупнейшим получателем иностранных средств в
Юго-Восточной Европе и в странах СНГ. Впервые в современной российской истории приток ча
стного капитала превысил отток. Важнейшими факторами, определившими рост иностранных ин
вестиций в российскую экономику, являлись: досрочное погашение более трети долга Парижско
му клубу; отсутствие задолженности перед МВФ; последовательное повышение кредитного рей
тинга России (за последние несколько лет страна получила инвестиционный рейтинг по версии
всех международных рейтинговых агентств - M oody's, Fitch u Standard and Poor's); рост россий
ского фондового рынка (индекс РТС за 2005 г. вырос почти в 2 раза - с 614 до 1120 пунктов); при
нятие закона о либерализации рынка акций «Газпрома».
Несмотря на то, что большая их часть пришлась, как обычно, на добывающий сектор, но имен
но в последние годы активнее стали вкладываться средства иностранными инвесторами в несырь
евые активы. В частности, норвежский концерн Orkla приобрел кондитерский холдинг «Садко»,
голландская Heineken и бельгийская JnBev - пивоваренные заводы, в том числе пивоваренное
производство «Тинькофф», Coca-Cola - соковую компанию «Мултон». Серьезные намерения в
России по повышению своих мощностей (по предварительной оценке в 2 раза) имеет компания
Pepsi Bottling Group Russia (прежде всего на базе завода в Санкт-Петербурге).
Сегодня российские компании находятся на пути становления в качестве полноправного участ
ника рынка еврооблигаций и мирового фондового рынка. Объем еврооблигаций, выпущенных
российским корпоративным сектором, с 1 января 2002 г. до конца 2005 г. увеличился более чем в
40 раз. Длительное время доступ к международному рынку акционерного капитала для российско
го бизнеса был существенно ограничен. Первичные размещения акций за границей были единич
ны: «Вымпелком» (1996 г.), МТС (2000 г.), «Вимм-Билль-Данн» (2002 г.). Рост прозрачности про
изводственной и финансовой деятельности крупнейших российских компаний привел к тому, что
за последние годы их акции стали котироваться на крупнейших фондовых биржах мира (в НьюЙорке, Лондоне, Франкфурте и др.), что способствовало повышению уровня капитализации и ин
вестиционной привлекательности этих компаний.
2005 г. показал усиление позиций России на глобальном рынке IPO, зафиксировав настоящий
бум IPO российских компаний. Причем подавляющая доля средств была привлечена за счет раз
мещения акций на одной из крупнейших фондовых бирж мира - Лондонской фондовой бирже
(LSE). Всего на биржах появилось 15 новых эмитентов, основной бизнес которых находится в
России. За счет первичного публичного размещения акций отечественные компании привлекли в
2005 г. около 6 млрд дол., тогда как в 2004 г. - только около 700 млн дол. Намерения продолжить
подобную практику в будущем отмечают многие другие российские компании. По сообщениям
LSE, на данную биржу в 2006 г. готовы выйти более 50 эмитентов из стран СНГ, в основном из
России, с объемом размещений около 15 млрд дол. Причем эта цифра ещё не учитывает 1Р0 «Рос
нефти», объем которого может составить 1 2 - 1 3 млрд дол.
За последние 1 0 - 1 5 лет некоторые оффшорные зоны (Британские Виргинские острова. Бер
мудские острова. Каймановы острова, Нормандские ос'фова - Джерси и Гернси, Маврикий и др.)

показывали стремление доказать респектабельность своих юрисдикций, чтобы выйти из-под при
стального внимания ОЭСР, FATF и Всемирного банка. Они создали на своей территории собст
венные фондовые биржи и на базе развития индустрии инвестиционных фондов поставили цель
сформировать международные центры финансовых услуг для серьезных компаний с прозрачным
бизнесом. Стремясь отбить клиентов у Ирландской, Гонконгской и Люксембургской фондовых
бирж, вышеуказанные оффшоры получили поддержку и признание со стороны британского
Управления финансовых услуг (FSA), Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и бри
танской налоговой службы.
На многих рынках в оффшорах, особенно на Бермудских и Каймановых островах, прошли лис
тинг фонды, созданные для вложений в активы в России (Novy Neft, Novy Neft II, Russian
Federation First Mercantile Fund, RenGaz Holdings, RenShares Utilities, Firebird New Russia, Firebirt
Aurora, East Capital Bering Russia, Willereguity Rassia and Eastern Europe и др.). Прежде всего, были
образованы фонды для инвестиций преимущественно в финансовые инструменты, связанные с ак
циями крупнейших российских компаний (таких, как «Газпром», РАО «ЕЭС России», «ЛУ
КОЙЛ», Сбербанк, «Вымпелком», МТС, «НОВАТЭК», «Череповецкий МК Северсталь» и др.).
Таким образом, за последние годы российский бизнес сделал серьезный шаг в построении сис
темы взаимоотношений с иностранными партнерами, включая как привлечение, так и инвестиро
вание финансовых ресурсов, а это является важным показателем усиления интернационализации
российского капитала.

Вопросы организации и регулирования оптового рынка в России
Р.И. Габидулина
Байкачъский государственный университет экономики и права
Центральным звеном организации и регулирования оптового рынка в России является рыноч
ный механизм самоорганизации предприятий, в основе которого лежат законы функционирования
рыночной экономики. Административно-командная система, на протяжении многих лет господ
ствовавшая в советской экономике, напротив, предполагала максимальную степень участия госу
дарства в хозяйственных процессах.
Государственная система распределения и товародвижения, осуществляемая через механизм
госзаказа, была типичной для всех городов и регионов России и характеризовалась многоканальностью, многоступенчатостью, инерционностью, чрезмерной централизацией. Необходимо, одна
ко, подчеркнуть, что до перехода на рыночные отношения существовала довольно согласованная
административная система управления торговой сферой на региональном и местном уровнях, что
позволяло принимать решения в масштабе региона [1].
Переход к рыночной системе хозяйствования сопровождается процессами приватизации и ли
берализации. Процессы разгосударствления и приватизации затронули российскую экономику в
начале 90-х гг. XX в., и начались они с предприятий розничной торговли. Оптовые же предпри
ятия в ходе реформ были поспешно ликвидированы, что сказалось на организации товародвиже
ния и снабжении товарами предприятий розничной торговли. Процесс либерализации экономиче
ской жизни в России сопровождался отменой государственной монополии на внешнюю торговлю
и «отпуском» государством цен. В условиях существования на тот момент дефицита товаров пер
вой необходимости своевременным было предоставление предприятиям всех форм собственности,
а также гражданам права свободно осуществлять торговую, посредническую и закупочную дея
тельность (Указ Президента РФ № 65 «О свободе торговли» от 29.01.92 г.). Однако вследствие вы
соких барьеров входа в отрасль формирование развитой инфраструктуры оптового рынка затяну
лось на многие годы.
Таким образом, в период 1990-х гг. сфера распределения в экономике России в подавляющем
большинстве представлена мелкими коммерческо-посредническими предприятиями или отдель
ными лицами, принимающими на себя или способствующими передаче права собственности на
товар. Вследствие увеличения звенности в процессе товародвижения цена товара неизбежно рас
тет, что «бьет» по карману потребителя. Не говоря уже о неготовности российского бизнеса к ра

боте в условиях рынка, когда от торгового предприятия в лице руководителей требуется самостоя
тельно спроектировать организационную структуру предприятия, осуществить бизнеспланирование и прогнозирование основных показателей, подобрать и расставить кадры, организо
вать процесс товароснабжения и формирования товарного ассортимента, определить размеры на
ценок, рационально управлять товарными запасами и распределением доходов, осуществлять мо
тивацию труда, определять уровень активности инновационной деятельности и оценку конкурен
тоспособности предприятия. Очевидно, что при управлении оптовым предприятием необходимо
знание инструментов маркетинга, логистики, анализа, планирования, прогнозирования и их при
менение на практике.
Ликвидация административно-командной системы, однако, не означает, что система управле
ния торгово-посреднической сферой экономики вообще не должна функционировать. Тем более,
как показывает опыт развитых и большинства развивающихся стран, в течение последнего столе
тия XX в. роль государства в экономике постепенно возрастает.
Правовая основа деятельности экономических агентов на оптовом рынке обеспечивается тор
говым законодательством России, которое основывается на применении гражданского права.
Предметом регулирования торгового права является торгово-предпринимательская деятельность
по продвижению товаров от изготовителей в организации розничной торговли к другим потреби
телям, использующим товары для предпринимательских и иных хозяйственных целей. Такое ре
гулирование товарораспределительной сферой экономики осуществляется государством на раз
личных уровнях и в различных формах. Наличие трех уровней государственного регулирования
позволяет делегировать полномочия и распределять ответственность. К числу основных форм го
сударственного регулирования относятся: определение требований к лицензированию торговой
деятельности, законодательное обеспечение защиты прав потребителей, налоговое регулирование
и др.
Федеральным законом № 128-ФЗ от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов дея
тельности» устанавливается перечень таких видов деятельности. Перечень товаров на осуществ
ление оптовой торговли, которыми необходима лицензия, утвержден Постановлением Правитель
ства. Лицензирование позволяет государству посредством лицензирующих органов контролиро
вать товарные потоки. Отдельные виды товаров требуют также сертификации (согласно закону РФ
от 10 июня 1993 г. № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг»), т.е. подтверждения соответст
вия обязательным требованиям стандартов. Продукция, способная оказать неблагоприятное влия
ние на здоровье человека, должна пройти и гигиеническую оценку согласно приказу Министерст
ва здравоохранения РФ от 20 июля 1998 г. № 217 «О гигиенической оценке производства, постав
ки и реализации продукции и товаров», которым утвержден перечень социально-значимых, потенциально-опасных видов продукции и товаров. Решение о выдаче сертификата соответствия, а
также гигиенического заключения на товар принимается на основании положительной оценки,
полученной после экспертизы представленных документов и образцов продукции. Кроме того,
большинство товаров, реализуемых оптовиками, подлежат затариванию, упаковке и маркировке.
Перечень товаров и продукции, подлежащих обязательному маркированию знаками соответствия,
защищенными от подделок, также утвержден Постановлением Правительства.
Политика стандартизации и сертификации государства направлена на поддержку производите
лей и продавцов высококачественных товаров и служит примером разрешения проблем, вызван
ных недостатками рынка. Однако стандарты и сертификаты могут привносить и нежелательные
результаты. Во-первых, они могут использоваться в антиконкурентных целях. Во-вторых, стан
дартизация не в состоянии предусмотреть появления новых продуктов, характеристики которых
могут не укладываться в рамки существующих стандартов. И наконец, получение стандартов и
сертификатов сопряжено с дополнительными затратами, которые повышают цену товара, что мо
жет отразиться на величине спроса.
Несовершенство системы информации требует от государства взять под контроль и эту сферу
деятельности рыночных агентов. Федеральный закон «О рекламе» ограничивает рекламную дея
тельность пределами, за которыми ее влияние на рынки становится негативным. Однако реклам
ное законодательство не в состоянии предусмотреть все возможные способы недобросовестного
информирования - наиболее эффективное его действие может предотвратить агитацию в пользу
товара низкого качества, но не его производство и продажу.

Необходимо также отметить и такой инструмент государственного регулирования, как планы,
комплексные программы, прогнозы и индикативные нормативы. Так, на федеральном уровне соз
даются соответствующие документы, например «Стратегия социально-экономического развития
России на период до 2010 года», «Программа социально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу», «Сценарные условия социально-экономического раз
вития и основные показатели сводно-финансового баланса Российской Федерации на 2006 год и
на период до 2008 года». Однако заметим, что все они касаются средне- и краткосрочной перспек
тивы и в них не уделяется должного внимания товаропроизводящей сфере [2].
На уровне субъектов федерации имеется положительный опыт организации оптовых рынков и
регулирования процессами в оптовой сфере путем принятия целевых программ развития оптовой
торговли. Так, в Москве сложилась крупнейшая в России система оптовой торговли продовольст
вием. Через нее осуществляется снабжение населения и организаций социальной сферы необхо
димыми продуктами питания, а предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности сырьевыми ресурсами. Проблемами оптовых поставок продовольствия в столице занимается Де
партамент продовольственных ресурсов города. Впервые вопрос о развитии оптовой торговли был
поднят в 1995 г., активные действия в этом направлении начались только в 2000 г. Заметные сдви
ги в развитии сферы продовольственного снабжения столицы внесла программа развития оптовой
торговли продовольствием в Москве на 2002 - 2004 гг. Газета «Финансовые известия» от
02.04.2002 г., в связи с принятием Программы приводит следующую статистику: оптовой торгов
лей в столице занимаются 6000 организаций, 85% оборота приходится на небольшие компаниипосредники, 82 - 84% складских помещений морально устарели, а 10 - 12% не приспособлены для
использования.
Правительством Москвы отмечено положительное влияние Программы на достижение ста
бильности на продовольственном рынке города, сдерживание роста цен на социально значимые
продукты питания, снижение зависимости поставок продовольствия от импорта и усиление осно
вы продовольственной безопасности Москвы. Отмечены также такие результаты реализации Про
граммы, как создание рыночной инфраструктуры и финансово-правовой основы для работы дей
ствующих оптовых продовольственных предприятий в режиме современных распределительных
центров, оптовых рынков и комплексов оптовой торговли, а также создание информационно
маркетингового центра [3].
В настоящее время в действии находится следующая целевая программа, принятая на 2005 2007 гг., которая включает пять программных направлений, связанных с решением основных про
блем развития оптовой торговли продовольствием; развитие инфраструктуры товародвижения и
агропромышленной кооперации и интеграции; государственная координация оптовой торговли;
информатика, паука и инновационное развитие; занятость и кадровое обеспечение. Постановлени
ем также утверждена Концепция развития информационно-аналитической системы оптового про
довольственного рынка г. Москвы, которая разработана для определения приоритетов, а также
оценки ожидаемых результатов развития этой системы с учетом современного состояния и пер
спективных направлений использования информационно-коммуникационных технологий в опто
вой торговле [4].
По оценке специалистов общий объем оптовой торговли продовольствием в Москве за период
реализации программы увеличится па 16 - 18%, при этом поставки продовольствия из регионов
России возрастут в 1,3 раза и до 50% снизится импортная зависимость города по мясу и маслу.
Одной из важнейших составляющих программы является создание крупных распределительных
центров на территории столицы. Их организация предусматривается на базе 10 действующих
предприятий, а также 16 крупных предприятий оптовой торговли, строительство которых запла
нировано. Общий размер модернизированных складских площадей составит 267 тыс. кв. м. Коли
чество мелкооптовых рынков, где часто продается несертифицированная и некачественная про
дукция, решено сокращать. Для усиления контроля за качеством продуктов составляется город
ской реестр складских помещений с необходимыми характеристиками, кроме того, в 2004 г. нача
ла функционировать система добровольной сертификации хранилищ сельскохозяйственной про
дукции [5].
В других городах и регионах России также обращают внимание на состояние и развитие сферы
обращения. Власти города Красноярска приняли концепцию развития торговли, работает целевая
программа по развитию оптовой торговли в Читинской, Владимирской областях. Губернатор

Свердловской области на совещании, посвященном обсуждению проблем и перспектив развития
системы оптовой торговли в области, поставил задачу принять областную целевую программу до
конца 2005 г. и подчеркнул, что область имеет выгодное географическое положение, развитую
сеть автодорог, крупный международный аэропорт, железную дорогу, а продление до Екатерин
бурга международного транспортного коридора накладывает дополнительные обязательства по
развитию логистических центров, строительству современных складов [6].
Приведенные факты свидетельствуют о важности товаропроизводящего сектора для экономики
регионов. В целом в товарораспределительной сфере сегодня, на наш взгляд, господствует кон
цепция «благоприятного экономического климата» - наступательная по целям, но пассивная по
методам отраслевая политика, в то время как структурная политика, направленная на ускорение
экономического роста, требует разработки системы координации экономических решений вплоть
до создания системы индикативного планирования, контроля над потоками капитала. Для этого
необходимо перейти к активной наступательной отраслевой политике, направленной на оптими
зацию поведения экономических агентов и достижение экономической эффективности.
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Секция 2
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
МЕНЯЮ ЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Анализ институциональной концепции
поведения потребителей
М.В. Рыжкова
Томский политехнический университет
Проблема, послужившая основой для написания предлагаемой статьи, касается выявления осо
бенностей изучения поведения потребителей институциональными концепциями современной
экономической российской мысли, а именно того, как можно с помощью институциональных кон
цепций изучать поведение реального российского потребителя.
Каждое исследование исходит из цели субъекта, для которого резонен вопрос: зачем изучать
потребителя? Существует два заинтересованных субъекта: государство и фирма. Государство изу
чает потребителя, чтобы определить минимум, который нужно обеспечить потребителям путем
установления субсидий, различных социальных выплат. А фирма изучает спрос на свой товар,
свою целевую группу. Как видно, ни один из субъектов не собирается изучать потребление цело
стно, исходя из присущих ему закономерностей. Поэтому возникает необходимость системного
осмысления концепции исследования. В экономической теории представлено несколько концеп
ций изучения потребления:
- Воспроизводственный подход, который черпает основные идеи еще в классическом подходе.
- Неоклассика и кейнсианство, которые в настоящее время пытаются интегрироваться, т.е. под
вести микроэкономическое основание для макроэкономики, и в целом объяснять экономические
явления, не дробя их на микро и макроуровни.
- Институционализм.
Вообще для характеристики течения необходимо определить особенности ракурса, под кото
рым экономическое течение рассматривает свой предмет, то есть предмет исследования. В данном
случае - что понимать под потреблением, кто будет субъектом, в разрезе каких отношений он
должен рассматриваться. И второе - набор способов получения информации о предмете, т.е. ме
тод. Что касается потребления - то это ответ на вопрос, каким образом можно получать информа
цию о потребителе.
Что касается предмета, то институционалистам не интересен отдельный человек, их цель - изу
чение организационных связей. Такой организацией, в которой действует потребитель, является,
конечрю же, домохозяйство. Таким образом, перед исследователями этого направления не стоит
вопрос, как ведет себя потребитель. Они ставят вопрос о том, как в рамках домохозяйства потре
битель пытается координировать свои действия и, естественно, удовлетворять свои потребности.
На рис. 1 схематично изображены особенности изучения домохозяйства в институциональной
концепции. Имеется два потока ресурсов: доходы и расходы. Существует еще один поток, кото
рый не так просто отследить, но для многих российских домохозяйств в условиях падения реаль
ных доходов в реформенный период он стал чуть ли не единственным (имеется в виду производ
ство потребительских товаров внутри домохозяйства). Эти потоки описываются как управление
ресурсами. Внутри домохозяйства институционалистов интересуют структура домохозяйства и

отношения, которые складываются между членами домохозяйства. Домохозяйство - не один че
ловек, а скорее, группа, людей, и потребление зависит от тех отношений, которые между ними
складываются. Что касается потоков, то исследователи этого направления пытаются не просто
увязать структуру расходов с разными типами доходополучателей, они анализируют потоки исхо
дя из структуры и отношений внутри домохозяйства. Домохозяйство - не единственный субъект
общественных отношений. Соответственно и на структуру, и на отношения, и на управление ре
сурсами влияют другие субъекты, которые задают возможности и накладывают на функциониро
вание домохозяйства ограничения.
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Рис. 1. Схема потоков ресурсов для домохозяйства

Вообще потребление как таковое, как принято его изучать, например, в макроэкономике, ин
ституционалистов не интересует. Их интересует система, в которой функционирует субъект.
На рис. 2 отображено формирование потребления из различных потоков. Под расходами в на1уральной форме понимается отток потребительских товаров из домохозяйства в форме помощи
родственникам, благотворительности.

Рис. 2. Формирование потребления из различного вида потоков ресурсов

Что касается методов, с помощью которых можно анализировать реальное положение дел в
российских домохозяйствах, то их можно подразделить на:
Количественные - математическое моделирование, оценки генеральной совокупности, экспе
римент.
Качественные - системное моделирование, традиционные общенаучные методы (сравнительные
анализ, выделение идеальных типов, выявление закономерностей и особенностей развития и т.д.).

Количественные дают нам оценку в некоторой системе координат. Качественные позволяют
выявить направление развития, качественную закономерность. Институционалисты не очень при
ветствуют количественные методы исследования [1]. Методы математического моделирования скорее, прерогатива западных подходов. Опять же речь не идет о неоинституционализме, который
нацелен на включение в традиционный неоклассический анализ новых реалий, новых явлений.
Речь идет о традиционном институционализме, российскими представителями которого являются
такие исследователи, как А. Олейник [2], Р. Нуреев [3] и др. Оценки генеральной совокупности и
другие социологические методы очень активно используются институционалистами, можно ска
зать, что это чуть ли не единственный количественный метод в их арсенале. Эксперимент как ме
тод практически не используется, экономический эксперимент вообще проводится крайне редко,
хотя в последнее время часто его стали применять представители неоинституционализма и теории
игр.
Качественные методы более востребованы институционалистами. Например, А. Олейник ис
пользует идеальные типы домохозяйств: выделяются характеристики трех типов домохозяйств
(рыночное, традиционное и смешанное), и анализируются домохозяйства данного социума на
предмет соответствия этим характеристикам. Часто при целевой установке на построение целост
ной системы используется системное моделирование, где акцент ставится на координирование по
функциям, и причинно-следственные связи.
Что касается эмпирической проверки институциональных гипотез, то чаще всего проводят ан
кетирование или опросы. Исследователи составляют репрезентативную выборку, принимая во
внимание какие-либо значимые, на их взгляд, переменные. На основе данных выборки делают за
ключение о всей совокупности. При этом возникает вопрос о контроле правильности ответов, а
также типичности поведения, отраженного в анкете, для данного потребителя. Кроме этого, может
проводиться сплошное наблюдение доходов и расходов. Этот достаточно дорогостоящий метод
используется в статистике, но опять же не дает гарантий достоверности. Существует еще один ме
тод - метод «моментального снимка» состояния домохозяйства, когда интервьюер производит
оценку имущества, текущей структуры и отношений в домохозяйства на данный момент, но при
менение этого метода в силу морально-этических соображений ограничено.
Общая проблема исследования домохозяйств - попытка скрыть некоторые виды доходов, даже
если они и не являются нелегальными. Поэтому найти такие методы, которые бы давали стопро
центно верные данные, проблематично.
Итак, что может предложить исследователю институциональная концепция? Она дает систему,
в которой можно выстраивать свои гипотезы и их проверять. Система дает нам понимание того,
какие элементы могут еще влиять на функционирование домохозяйства. И тогда предложенная
гипотеза будет проверяться не наобум, а системно.
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Роль идеологии в процессе институциональных изменений
Н.И. Гульбина
Томский государственный университет
Изучение институциональных изменений (институциональной эволюции) к настоящему време
ни становится одним из самых заметных направлений в рамках новой институциональной эконо
мической теории. Формирование этого направления связывают с именами таких серьезных ее
представителей, как Д. Норт, Р. Томас, Т. Эггертсон. Среди отечественных экономистов следует
назвать А. Олейника, Р. Нуреева, Г.П. Литвинцеву.

Подчеркивая спонтанный характер процесса институциональной эволюции, Д. Норт объявляет
фактором изменения институциональной структуры общества сдвиги в структуре относительных
цен и идеологию, под воздействием которой формируется структура предпочтений людей. При
этом под идеологией Д. Норт понимает субъективные модели, через призму которых люди осмыс
ливают и оценивают окружающий мир или, другими словами, систему моральных и этических
ценностей, влияющих на то, как именно восприятие людей транслируется в их действия. Идеоло
гия, по мнению Д. Норта, играет ключевую роль в принятии решений каждым отдельным челове
ком. Индивидуальные представления о честности и справедливости правил игры явно воздейст
вуют на эффективность экономического поведения [1. С. 309]. Роль идеологии растет пропорцио
нально издержкам. (Речь идет о трансакционных издержках.) По Норту, мир развитой специализа
ции и разделения труда, существование сложнейших организаций и систем обмена были бы не
возможны в условиях отсутствия идеологии. Он подвергает критике предпосылки неоклассиче
ской модели, касающиеся поведения человека, в частности его мотивацию и рационализм. Субъ
ективные мысленные конструкции, при помощи которых индивиды обрабатывают информацию,
влияют на решения, определяющие выбор экономического агента. Они, в свою очередь, зависят от
идей и идеологических стереотипов. С помощью идеологии индивид определяет круг факторов,
учитываемых им в процессе принятия решений, особенно в тех случаях, когда его поведение не
полностью рационально. Кроме того, одинаковое восприятие проблемы участниками взаимодей
ствия на основе общих идеологических убеждений облегчает взаимодействие и обмен информа
цией между ними.
Точку зрения Д. Норта разделяют вышеназванные исследователи, по мнению которых, для то
го, чтобы лучше понять процесс институциональных изменений и их влияние на экономический
рост, необходимо изучить идеологию и культуру, исторические особенности, соотношение сил [2].
На основе теории идеологии Д. Норт объясняет не только процесс формирования новых инсти
тутов и институциональной структуры в целом, но и инерционность развития, стабильность ин
ституциональных систем. К этому он пришел постепенно. В ранних работах Д. Норт использовал
модель спонтанной эволюции институтов, согласно которой все изменения можно рассматривать
как переход от одной институциональной структуры к другой, как правило, более эффективной.
Позднее он особо подчеркнул, что такая концепция не объясняет существования устойчивых пра
вил и норм экономического поведения и не объясняет (поскольку не может объяснить) устойчиво
сти социально неэффективных правил и норм. С точки зрения рационального экономического
субъекта невозможно ответить на вопросы: почему долгое время могут существовать неэффектив
ные институты? Почему стабильными остаются общественные системы, в которых отсутствует
экономический рост, существует бедность и отсталость? Что способствует блокировке более эф
фективных форм хозяйственной деятельности?
Отвечая на эти вопросы и объясняя стабильность общественных систем, Д. Норт ссылается на
фактор идеологии. «Изменение и стабильность в истории, - пишет американский экономист, требует теории идеологии для того, чтобы объяснить все эти отклонения от индивидуалистическо
го рационального расчета неоклассической теории» [3]. С ним соглашается и Т. Эггертссон, по
мнению которого «в долгосрочной перспективе широко распространенное уважение к закону,
правам сограждан, государству и власти правителя играет существенную роль в сохранении любо
го общества» [4]. (Заметим, что признание роли идеологического фактора находит немало сторон
ников и среди авторов, изучающих влияние институтов на экономическое поведение индивидов.
Так, многие исследователи к издержкам по спецификации и защите прав собственности добавляют
затраты на поддержание в обществе консенсусной идеологии. Например, Т. Эггертссон подчерки
вает, что воспитание членов общества в духе соблюдения неписаных правил и этических норм яв
ляется гораздо более экономичным способом защиты прав собственности, чем юридический кон
троль.)
Подчеркивая значение идеологии, новые институционалисты задают вопрос: как формируется
сама идеология, как она изменяется. Д. Норт пишет: «Отчасти субъективные модели, служащие
индивидам для объяснения окружающего мира, есть результат увеличения и распространения на
учного знания, а отчасти они представляют собой социально транслируемое знание, т.е культур
ное наследие общества» [1. С. 316]. В таком случае причиной изменения идеологических воззре
ний является не только практический опыт, но и культура. Культура рассматривается не просто
как «смесь различного вида знаний, она нагружена ценностными суждениями, нормами поведе

ния, которые возникли ради разрешения проблем взаимодействия и обмена» [1. С. 317]. Культура
- это «основной капитал» общества. Значение культуры подчеркивали и подчеркивают многие ис
следователи. Так, У. Нисканен в качестве основного института рыночной экономики называет
культурные установки. Еще раньше немецкий ордолиберал В. Репке выразил значимость набора
культурных установок следующим замечанием. «Напряженный и расширяющийся экономический
обмен, - писал он, - не может существовать или долго длиться без минимума естественного дове
рия, веры в стабильность и надежность правовых установлений..., без веры в надежность догово
ров, в справедливость правил игры, в профессиональную честь и ту своеобразную гордость, кото
рая заставляет нас отказываться от возможности сжульничать, получить взятку или злоупотреб
лять авторитетом государства для личных целей».
На наш взгляд, идеологический фактор, как бы мы не трактовали понятие идеологии, влияет на
процесс институциональной трансформации. Можно привести немало примеров влияния идеоло
гии на ход хозяйственных реформ. Один из наиболее ярких примеров - реформа Л. Эрхарда, осу
ществленная в послевоенной Германии. Реформа 1948 г. была направлена на реализацию принци
пов социального рыночного хозяйства и, прежде всего, принципа «благосостояние для всех». В
конце 40-х и начале 50-х гг. XX в. началась широкая пропаганда социального рыночного хозяйст
ва. Статьи по проблемам социального рыночного хозяйства печатались в периодических изданиях:
газетах, журналах (даже в журналах мод!), создавались специальные фильмы. В результате сфор
мировалось четкое представление о том, для чего совершается реформа у большинства населения,
что обеспечило, в конце концов, успех реформ. Второй, не менее яркий пример, - реформы Р. Рей
гана в 1 9 7 0 - 1980-х гг., в период часто называемый «эрой консерватизма». Общая идеологическая
направленность реформ обозначена как возврат к традиционным американским ценностям или,
как писали в прессе, - ориентации на старые ценности в новых условиях. К традиционным ценно
стям американского образа жизни относили трудолюбие, бережливость, веру в бога, свободу, мо
ногамную семью. «Рейганомика», получившая серьезную пропаганду, опиралась на лозунги воз
врата к старым добрым временам свободного предпринимательства, частной собственности и сво
бодной конкуренции. Публикация в 1979 г. популярной книги М. Фридмэна «Свобода выбора»,
совпавшая по времени с чрезвычайно популярным одноименным сериалом, оказалась примером
успешной стратегии «выхода в народ» с экономическими идеями и анализом, которые ранее ве
лись на страницах учебников и в аудиториях. Не менее популярной оказалась книга экономистапублициста Дж. Гильдера «Богатство и бедность», рекомендуемая Р. Рейганом американцам в ка
честве библии его экономической политики.
В России 1990-х гг. речь шла не просто о хозяйственных реформах в рамках сложившегося ры
ночного хозяйства, а о принципиальном изменении всей институциональной системы, о коренной
трансформации командной системы в рыночную. Имел ли этот процесс институциональных пре
образований в России идеологическое обоснование? Несомненно. В основе реформ лежала идео
логия разрушения тоталитарной или командной экономики, идеология свободного рынка, общече
ловеческих ценностей. Но преобладающей оказалась идеология не созидательная, а разрушитель
ная. Такие человеческие ценности, как свобода, личная ответственность, личные интересы, долж
ны рассматриваться в единстве с противоположными, но столь же общечеловеческими ценностя
ми - солидарностью, общественным долгом, общими интересами. Какая идеология обеспечит ста
бильность российской экономики, высокие темпы экономического роста? Идеология свободы или
социальной справедливости? Идеология сильного государства? Идеология социального рыночно
го хозяйства? Можно ли считать национальной идеей те национальные проекты, о которых в по
следнее время так много говорят и пишут - развитие образования, здравоохранения, строительст
во жилья, развитие агропромышленного комплекса? Ответа на эти вопросы пока нет.
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Российский менталитет: традиции и новации
Т.А. Старикова
Томский государственный университет
Осуществляемые в России экономические преобразования, динамичные инновационные про
цессы во всех сферах хозяйственной и производственной деятельности вызывают глубокий инте
рес отечественной науки и практики к мировому опыту управления и хозяйствования.
В 1970-е гг. наряду с теорией универсальности управления в России и за рубежом появляется
новый подход, суть которого заключается в том, что в условиях усиливающейся тенденции к рас
ширению международных экономических связей и развитию сотрудничества между странами в
различных областях экономики и общественной жизни происходит, с одной стороны, определен
ное сближение стран, усиливается сходство в стратегии развития организации, технологии произ
водства, развитии инновационных процессов. С другой - устойчиво сохраняются культурные цен
ности различных стран, а следовательно, и присущие им отличия в системе управления.
В первую очередь это касается отличий в теории и практике принятия управленческих решений
[1.С. 52].
В настоящее время концепция национальных особенностей управления получила дальнейшее
развитие, поскольку использование на практике знаний в области национальных особенностей
управления позволяет получить дополнительный экономический и социальный эффекты.
Разумное использование накопленного опыта с учетом особенностей стран дает возможность
значительно улучшить экономические показатели работы предприятия, обеспечить стабильное
положение на рынке, успешно развивать бизнес в условиях усиливающейся международной кон
куренции. Появляется возможность рассмотреть широкий круг альтернативных решений, увидеть
проблемы, способные возникнуть в процессе их воплощения, оценить экономические и социаль
ные последствия, которые уже имели место в той или иной стране. Напротив, недооценка нацио
нальных особенностей управления может сопровождаться появлением барьеров на уровне взаи
модействия и общения, возникновением неоправданных конфликтов.
Среди всех линий общественного развития с достаточной долей условности можно выделить
два существенных направления - «западное» и «восточное». Появление данных направлений свя
зано с историей формирования типов хозяйствования и управления. Дело в том, что переход к ци
вилизации в Европе и странах Востока происходил разными путями. В Европе государство воз
никло из строя военной демократии как объединение для защиты и нападения. В хозяйственные
дела оно практически не вмешивалось. При строе военной демократии каждый взрослый мужчина
был воином. Он мог постоять за свои права, его нельзя было заставить работать на другого, обра
тить в раба. Можно было эксплуатировать лишь захваченных на войне пленных, обращая их в ра
бов. Общинные отношения разрушились. В общине уже возникла частная собственность на скот,
приусадебное хозяйство, на урожай со своего поля. Это создало условия для развития индивидуа
лизма, хозяйственной инициативы и предприимчивости.
На Востоке важнейшей функцией государства было строительство оросительных систем, кото
рые обеспечивали получение высокого прибавочного продукта. Строительство таких огромных
комплексов требовало значительных усилий многих людей для достижения общей цели. В усло
виях, когда благополучие каждого члена общества зависит от продукта совместного труда, ниве
лируется значение индивидуальных интересов. Общественные работы, коллективный труд на бла
го общины постепенно превратились в государственную трудовую повинность. Власть общины
над личностью постепенно усиливалась, в то время как сама община все более подчинялась госу
дарству, представляя его ячейку.
Различие механизмов формирования типов хозяйствования и трудового взаимодействия циви
лизаций Запада и Востока очевидно. Редкостное исключение составляет Россия, которая десятиле
тиями, если не столетиями, упорно примеряет чужеземные «одежки» менеджмента без желания
отделить универсальные черты организации экономики от ее институционально-культурной спе
цифики. В этой связи для национальной экономики России обостряется вопрос о развитии пре
имуществ и востребованности качеств русских работников и русских традиций менеджмента на
глобальном уровне [2. С. 33]. Национальный менеджмент нельзя рассматривать как нечто статич

ное. Он выступает как динамичная развивающаяся система. Понять ее движение, роль и место во
всемирной системе управления можно исходя из анализа и развития существующего националь
ного менталитета [3].
Особую роль в формировании потенциала того или иного государства играет национальная
культура, формирующая устойчивые поведенческие и мыслительные стереотипы. Среди всех эле
ментов национальной культуры на деятельность человека оказывают влияние система ценностей
того или иного общества, социальные нормативы и трудовые традиции, сформировавшиеся в те
чение всей истории данного народа.
Историю долгое время было принято рассматривать в основном как цепь политических собы
тий; рождение и гибель государств, смена династий, революций и войн. Но в такой истории слож
но было проследить не только процесс, но и основы, причины прогресса человечества. Дело в том,
что законы развития человеческого общества коренятся не в политических, а в экономических
процессах [4. С. 7]. Каждое экономическое явление наших дней имеет исторические корни: оно
возникло в связи с определенными экономическими условиями в прошлом и сохранило их отпе
чатки. Многие, очень многие современные проблемы хозяйства современной России, ее экономи
ческие «болячки» - наследственные. Они предопределены спецификой ее предшествующего раз
вития.
Желая обозначить свой собственный взгляд и занять свою позицию в вечном споре «западни
ков», «восточников», «славянофилов» и «евразийства» относительно характера российского мен
талитета, нами была предпринята попытка теоретического исследования истории развития рос
сийской науки управления в сравнении с западной и восточной с целью поиска и анализа исклю
чительно российских подходов к управлению, основанных на ментальности русского народа и во
многом определяющих его место в глобальном экономическом пространстве.
Наше исследование состояло из:
- поиска корней современных концепций управления в работах ученых, творивших с древности
до новейшего времени (XX - XXI вв.), с дальнейшим отнесением выявленных элементов к тем или
иным современным концепциям менеджмента;
- выявления посредством изучения и анализа вышеуказанных работ того, насколько укоренив
шиеся типы взаимодействия двух цивилизаций влияли на характер и содержание творчества их
ученых;
- определения направления развития российской науки управления в свете современных теорий
и концепций менеджмента.
В ходе исследования были проанализированы работы 43 ученых, а также характеристики осо
бенностей менеджмента различных стран и государств во все исторические периоды вплоть до но
вейшего времени (табл. 1).
Таблица

Область исследования
Исторический период
1. Первобытно-общинный строй
(2,5 млн лет назад - V в. н.э.)

2. Феодализм (Средневековье) (V - XVII вв.)

3. Новое время - становление капитализма
(XV111 - XIX вв.)

Государства и страны
1.1. Шумеро-Аккадское царство (Малая Азия)
1.2. Вавилонское царство
1.3. Древний Египет
1.4. Древний Китай
1.5. Древняя Индия
1.6. Древняя Греция
1.7. Древний Рим
2.1. Византия
2.2. Западная Европа
2.3. Россия
2.4. Япония
2.5. Китай
3.1. Западная Европа и Америка
3.2. Россия
3.3. Япония

1

Впоследствии для более удобного и наглядного представления результатов (табл. 2), рассмот
ренные труды, относящиеся к странам и государствам, вошедшим в область исследования, были
объединены по их географическому положению в соответствующие группы «Запад», «Восток»,
«Россия».
Таблица 2

Число полученных соответствий
Современные концепции управления
Использование трудовых ресурсов
Управление персоналом
Управление человеческими ресурсами
Управление человеком
Итого упоминаний

Запад
60%
13%
27%
100%

Восток
14%
29%
14%
43%
100%

Россия
10%
40%
40%

10%
100%

Найденные элементы теорий управления соответствовали следующим современным концепци
ям менеджмента:
- использованию трудовых ресурсов;
- управлению персоналом;
- управлению человеческими ресурсами;
- управлению человеком.
По итогам данного теоретического исследования были получены следующие выводы:
1) подтвердилось утверждение о том, что корни многих современных элементов управления
трудовыми отношениями берут свое начало в глубокой древности. Будучи примитивными и фраг
ментарными по существу, первые представления об управлении людьми были, тем не менее, ши
роки по кругу решаемых вопросов: они касались в зародышевой форме разных аспектов и уровней
управленческой деятельности даже в ее современном понимании;
2) развитие представлений о менеджменте шло по восходящей линии, по мере накопления опы
та и знаний содержание фиксируемых идей расширялось и усложнялось. Их авторы постепенно
переходили от примитивной констатации простейших управленческих ситуаций к более разверну
тому освещению многочисленных управленческих техник. Одновременно менялся характер тек
стов - расширялась их тематика, вместо отдельных замечаний и поучений стали появляться разде
лы в крупных работах, а затем и целые трактаты, в большей или меньшей мере посвященные ме
неджменту;
3) также были выявлены тенденции, представляющие наибольший интерес для целей настоя
щего исследования. Если в агрегированном виде принято подразделять все существующие кон
цепции менеджмента на механистические и гуманистические , то: до 30 - 50 гг. XX в. (до развития
«школы человеческих отношений») в работах западных мыслителей прослеживается преимущест
венно механистическое восприятие менеджмента - 60% (табл. 2). Используя идеи классиков
(М. Вебера, Ф. Тейлора и Г. Эмерсона) и ряда современных авторов (Г. Саймона, Ф. Лютенса,
О. Виханского), механистический подход можно описать как подход, при котором владельцы,
собственники и менеджеры предприятий и организаций всегда стремятся максимально использо
вать преимущества разделения труда. Для этого, создавая систему управления, заранее четко рас
пределяют между членами организации права, обязанности, ответственность, исполнительские и
управленческие функции. Узкая специализация задач и регламентация деятельности ориентируют
каждого работника на исполнение частичной функции и в принципе не требуют от него понима
ния общего замысла, концепции и миссии организации, развитых форм коллективизма.
У восточных мыслителей прослеживается преимущественно гуманистическое, предполагаю
щее более «душевное», но от того не менее прагматичное отношение к персоналу как к основному
субъекту управления (43% в табл. 2). При гуманистическом менеджменте задача согласования
личных, групповых и общеорганизационных целей входит в число основных функциональных
обязанностей руководителя. Чтобы направить подчиненных на достижение общих целей, ему при* К первым относятся подходы, не предполагающие интереса к личным качествам и потребностям индивида,
не отличающегося от прочих факторов производства. К ним мы условно отнесли: - концепции использования
трудовых ресурсов, - управление персоналом. Ко вторым (гуманистические) - рассматривающие задачу развит™
работника как одну из основных и важных для успешного функционирования предприятия и совместной деятель
ности - концепции управления человеческими ресурсами и управление человеком.

ходится прибегать к различным методам мотивации, находя их в конкретных проблемных ситуа
циях. При этом он принимает во внимание не только объективные условия деятельности, но и ин
дивидуальные особенности подчиненных, их настроение, групповые и личностные установки.
Управляя поведением людей, ему приходится рассматривать организацию как систему, основным
системообразующим фактором которой являются люди, вступившие в процессе трудовой дея
тельности в организационные, управленческие и межличностные отношения.
Россию, как мы видим из результатов исследования (табл. 2), нельзя однозначно отнести ни к
западному, ни к восточному направлению развития научной мысли. Наряду с жесткой регламен
тацией трудовых отношений, в работах российских ученых подчеркивается особая «духовность»,
сплоченность, групповые и личностные установки, которыми должны обладать русские производ
ственные отношения.
Полученные результаты подтверждают влияние утвердившихся типов хозяйствования и управ
ления на содержание работ ранних ученых. Так, механистичность западного и гуманистичность
восточного менеджмента определена историческими особенностями перехода к цивилизации в
странах Европы и Востока. Раннее разложение общины у первых способствовало закреплению ча
стной собственности, более рациональному отношению к имуществу и ресурсам, что в дальней
шем было успешно интегрировано в производственные условия, вошло в ментальность всего за
падного общества и получило название индивидуализма.
На Востоке условия формирования цивилизации изначально были иными: вековой совместный
труд, коллективная собственность и централизованное государство способствовали утверждению
совершенно иного менталитета - коллективизма. Психология коллективизма проникла во все сфе
ры производственной и социальной жизни, вылилась в систему с выраженной подчиненностью
лидеру, группе и уважением к старшему.
Относительно России, вспоминая традиционные точки зрения на российский менталитет (за
падники, восточники, славянофилы, евразийство), следует сказать, что «...Россия представляет
собой сочетание западничества и славянофильства. Это нашло отражение в теории евразийства.
Последняя не отрицает влияния на русскую ментальность как запада, так и востока. Россия всегда
стояла между Европой и Азией. Ее географическое и расово-этническое многообразие впитало в
себя эту геополитическую реальность... От Азии Россия впитала форму группового мышления группизм, а от Европы - индивидуализм с присущим ему мировоззрением. Группизм и индиви
дуализм - два фундаментальных качества, составляющие основу русского менталитета» [3].
В подтверждение вышеуказанной цитаты можно отметить, что и по сей день мы наблюдаем не
оправданное копирование исключительно западных форм хозяйствования и управленческих схем,
польза от которых сомнительна. Существует мнение, что «...методологически более плодотворно
было бы обратиться к дальневосточному опыту (Японии, Китая, Ю жной Кореи и т.д.), дающему
образец некатастрофичной модернизации, позволяющей смягчить естественное напряжение меж
ду «традиционным» и «современным», совместить поток экономических и социальных нововве
дений с сохранением национальных культурных традиций...» [2. С. 50].
В последнее время под влиянием глобализации дуализм русского менталитета, его противоре
чивость переходят на качественно новый уровень. Следует отметить возрастающее значение ин
дивидуализма, с одной стороны, и стирание общинных традиций, с другой. Развитие рыночных
отношений приведет к ситуации, аналогичной той, которая сложилась в Японии в 1868 г. (эпоха
Мейдзи): в течение 20 лет были изучены эффективные системы управления, существовавшие в
мире на тот момент, процесс приобретения знаний у преуспевающих стран приобретал широкие
масштабы, но механизм внедрения передовых систем управления опирался на национальную спе
цифику трудовых отношений.
Также и Россия не сможет отойти от своего национального менталитета, составляющего основу
ее культуры хозяйствования. Культура, менталитет не являются гибким материалом, и практи
кующим менеджерам не останется ничего иного, как учитывать в своей деятельности эту доми
нанту. Долгое время господствовавшая в России система, положения которой можно соотнести с
положениями «теории X» (по Д. Макгрегору, 1960 г.), постепенно должна смениться системой,
воплотившей лучшее из теорий Y и Z с поправкой на российскую специфику. Движение в данном
направлении потребует усилий в течение нескольких лет, поскольку затронет интересы и ценно
сти многих социальных групп. Но новации необходимы и оправданы, коль скоро Россия стремит
ся занять достойное место в глобальном экономическом пространстве.
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Возможность управления трансакционными издержками
в современной экономике России
А.Р. Кайсин
Томский государственный архитектурно-строительный университет
В последнее время внимание многих отечественных экспертов приковано к состоянию россий
ской предпринимательской среды, к тем институциональным условиям, в которых создаются и
развиваются предприятия.
Ощущается повышенный интерес к проблемам преодоления бюрократических барьеров и кор
румпированности чиновников, неплатежей, возникающих в отношениях между предприятиями и
противостояние применению насилия в деловых отношениях, возможностям ухода от избыточных
налогового бремени и криминализации бизнеса.
Всё это, безусловно, сказывается на национальной экономике, состоянии и развитии таких её
составляющих, как финансовая система и фондовый рынок. Предприниматели, выделяя трансак
ционные издержки при запуске нового предприятия, решают вопрос о том, сколько нужно платить
чиновникам, криминальным структурам, посредникам «теневой экономики».
Теория трансакционных издержек является составной частью такого направления в современ
ной экономической науки, как неоинституционализм. Ее разработка в первую очередь связана с
именами экономистов Р. Коуза и О. Уильямсона.
Первоначально трансакционные издержки были определены Р. Коузом как «издержки пользо
вания рыночным механизмом». Далее это понятие видоизменялось и дорабатывалось. Наибольшее
признание получило определение К. Далмана; трансакционные издержки включают издержки
сбора и переработки информации, проведения переговоров и принятия решений, контроля за со
блюдением контрактов и принуждения к их выполнению. Введение в научный оборот идеи поло
жительных трансакционных издержек явилось в своё время крупным теоретическим достижением.
В настоящее время очевидно, что для осуществления сделки от агента может требоваться со
вершение множества самых различных операций. Каждая из них может обходиться ему весьма
недешево и сопровождаться ошибками и потерями, отсюда многообразие видов трансакционных
издержек.
Выделяют: издержки поиска информации, издержки ведения переговоров, издержки измере
ния, издержки спецификации и защиты прав собственности, издержки оппортунистического пове
дения.
Если очевидно существование данных издержек, то достаточно остро стоит проблема измере
ния данного вида издержек.
Рассмотрим развёртывание трансакционных издержек на модели взаимодействия «эмитент инвестор» и пути регулирования трансакционных издержек при помощи инфраструктуры фондо
вого рынка, связанных не с входом предприятий на рынок и выходом их с рынка, а с доступом к
ресурсам, передачей, спецификацией и защитой прав собственности, заключением и обслужива
нием деловых отношений.
В 2006 г. компания-лидер по добыче драгоценных металлов «Полиметалл» размещает свои IPO
не на российском рынке ценных бумаг, а на международном. Очевидно, что всё же основной при
чиной становятся высокие уровни трансакционных издержек выхода на данный рынок в России.

Для сравнения на классическом рынке РТС в листинге - 143 эмитента, на Нью-йоркской фон
довой бирже (NYSE) - порядка 18 тыс. эмитентов. По результатам 2005 г. капитализация россий
ского фондового рынка стала равна капитализации развитых стран. Капитализация, например,
компании «Газпром» составляет около 20 млрд дол., занимая восьмую позицию в мире по капита
лизации. Таким образом, очевидно противоречие: с одной стороны, капитализация российских
компании растёт, с другой стороны, количество предприятий прошедших листинг на М М ВБ огра
ничено.
Как правило, трансакционные издержки появляются на таких стадиях взаимодействия, как:
- получение доступа к ресурсам и правам собственности (регистрация предприятия, лицензиро
вание деятельности, права на аренду помещений и доступ к коммуникационным сетям, доступ к
кредитам и лизингу оборудования);
- получение прав на использование ресурсов и прав собственности (права на производство,
продажу, передачу, потребление);
оценка ресурсов и прав собственности (изменение организационно-правовых форм, бухгалтер
ский учет, аудиторские услуги, маркетинговые услуги);
- защита ресурсов и прав собственности (исключение конкурентов, юридические услуги, охра
на бизнеса);
- поиск и отбор партнеров (реклама, презентации, сбор информации о партнерах, проверка их
платежеспособности);
- заключение деловых соглашений и контроль за их соблюдением (ведение переговоров,
оформление сделок и контрактов);
- поддержание деловых соглашений и применение санкций против нарушителей (согласование
и корректировка соглашений, предоставление дополнительных льгот, обращение в арбитраж, взы
скание долгов).
Практически все перечисленные трансакции могут быть связаны как с совершенно легальными
платежами (например уплатой государственных пошлин), так и с внелегальными выплатами (ко
миссия за операции, позволяющие уйти от налогов), как с приобретением обычных прав, так и с
получением индивидуальных льгот и привилегий. Они могут выступать как дополнительные без
возвратные расходы, а могут экономить производственные или совокупные издержки и тем самым
являться неявным доходом.
Считается, что речь идет о денежных суммах, которые просто скрываются в силу деликатности
операций. Конечно, недостаток информации о трансакционных издержках очевиден. Но дело не
только в этом. Во-первых, часть их не подвержена прямому измерению в силу своей высокой спе
цифичности [1. С. 93].
Во-вторых, многие издержки связаны с неформальными услугами, не сопровождающимися об
меном непосредственно денежными выплатами. В-третьих, трансакционные издержки часто не
возможно отделить от «производственных». Например, если предприниматель принимает на рабо
ту родственника чиновника, то к какого рода издержкам относить зарплату этого родственника?
В-четвертых, трансакционные издержки включают множество весьма разнородных элементов (ле
гальных и нелегальных), и их сложение порождает дополнительные проблемы. Таким образом,
даже если бы в нашем распоряжении оказалась вся необходимая информация (что, увы, далеко от
реальности), посчитать трансакционные издержки не так просто.
Во всех случаях необходима модель хозяйственных отношений, исходя из которой следует пы
таться анализировать трансакционные издержки. При этом в модели некоторые существенные
элементы (например издержки сферы трудовых отношений), объективно в силу использования
инструмента абстракции остаются за пределами нашего исследования.
Размеры минимального стартового капитала, необходимого для начала дела, за последние семьвосемь лет выросли в России очень сильно. С парой сотен и даже парой тысяч долларов в кармане
(как бывало ранее) сегодня делать нечего. Ныне для небольшого акционерного предприятия тре
буются как минимум десятки тысяч долларов, для старта серьезного дела нужны сотни тысяч, в
таких же сферах, как банковская деятельность, - на порядок больше. Но в данном случае речь идет
не об экономических барьерах, а об издержках, связанных с прохождением формальных бюрокра
тических процедур. Но это для небольшого предприятия, а что же говорить о предприятиях, ре
шивших создать собственную кредитную историю и выпустить собственные акции.

в своём исследовании В. Радаев в 1998 г. получил ряд интересных фактов как раз на примере
Томской области. В целом размер трансакционных издержек, связанных с оплатой услуг предста
вителей органов государственной власти, варьируется от «скромных» подарков (стоимость кото
рых ныне может измеряться одной или несколькими сотнями долларов) до 10% размера выделен
ной субсидии или стоимости обеспеченного контракта (и суммы достигают немалых величин).
Что же более всего поражает по сравнению с советским периодом, так это невиданная порой от
крытость, с которой бюрократический рынок ныне предлагает (и навязывает) свои услуги [2.
С. 293].
Что же касается бюрократических вымогательств, то почти 9 из 10-и опрошенных (87%) руко
водителей считают, что в российском бизнесе они имеют место, в том числе 38% опрошенных
уверены, что они встречаются часто. При этом сами сталкиваются с бюрократическими вымога
тельствами в повседневной хозяйственной деятельности около двух третей (65%) руководителей,
в том числе 20% - часто.
Представители крупных предприятий города Томска, в ближайшее время предпримут попытку
выхода на рынок ценных бумаг с целью привлечения средств. Отмечено, что предприятиям необ
ходимы средства для развития и расширения производства. На вопрос об основных затруднениях,
которые испытывает предприятие на этапе создания собственной кредитной истории и выходе на
рынок ценных бумаг, основными причинами были названы; нехватка информации и затруднение с
квалифицированным персоналом, который был бы в состоянии грамотно подготовить предпри
ятие к листингу либо выпуску долговых инструментов. Вопрос о взятках нисколько не смутил ни
одного из опрошенных, и все они отрицали препоны со стороны власти. К тому же один из опро
шенных указал на то, что Администрация Томской области готова сотрудничать и субсидировать
некоторую часть затрат. Всё это наталкивает нас на мысль о том, что трансакционные издержки
перешли на качественно новый уровень. Если раньше в России основу трансакционных издержек
составляли взятки и «откаты», то сейчас стоит задуматься о совершенствование инфраструктуры
бизнеса и создании всех условий для минимизации трансакционных издержек как на микроуровне
внутри предприятия, так и на уровне национальной экономики, что вообще-то является общеми
ровой практикой.
Исследования направлены на поиск мер, которые в той или иной степени будут способствовать
исправлению сложившейся ситуацию в российской экономике и уменьшению трансакционных
издержек крупных российских предприятий, привлекающих инвестиции в той или иной форме че
рез фондовый рынок.
Первоочередная задача - создание развитой инфраструктуры и совокупности механизмов, ис
пользуемых для заключения и исполнения сделок и контрактов, а также совершенствование усло
вий взаимодействия на рынке.
Отмечается в исследованиях и необходимость провести стандартизацию отдельных этапов за
ключения и исполнения сделок.
Значимой признаётся необходимость снижать виды рисков, связанных с операциями на рынке,
путем их перемещения с каждого отдельного участника на инфраструктурную систему в целом,
т.е., в конечном счете, на сообщество профессиональных участников, которым, как правило, и
принадлежит инфраструктурная система рынка ценных бумаг. Важно выделять персоналии, в яв
ном виде несущие каждый конкретный риск.
Значимым фактором выступает развитие способности концентрировать операций в специали
зированных структурах.
Высокое значение имеет и способность применять новые технологии, в частности информаци
онные.
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Методологические основы исследования проблем
социально-трудовых отношений
Е.В. Нехода
Томский государственный университет
Труд, профессиональная деятельность, трудовые и экономические отношения представляют
важнейшие составляющие жизни, которые раскрывают перед человеком колоссальные возможно
сти получения доходов и реализации собственного потенциала. Организационные формы труда,
социально-трудовые отношения во многом определяют тип общественных систем и общественно
го развития, влияют на общественное сознание и являются продуктом длительной эволюции.
В связи с этим методологические подходы и направления исследования проблем социальнотрудовых отношений являются основополагающими как для определения форм реализации социально-трудовых отношений, так и для выбора методов их формирования.
Необходимо отметить, что термин «социально-трудовые отношения» появился не так давно.
Связано это с тем, что первоначально в качестве основы анализа и изучения отношений, возни
кающих в процессе труда, акцент делался на физиологическую сущность труда. В этом аспекте
труд рассматривался лишь как процесс расходования физической и нервно-психической энергии
человека (трудовые отношения). Качественно новые характеристики трудовой деятельности появ
ляются тогда, когда труд рассматривается не только с физиологической и экономической позиций,
но и социальной. В этом контексте труд представляет собой сознательную деятельность человека,
которая направлена на достижение желаемого результата и реализуется в нём. Таким образом,
трудовая деятельность не только вынужденное и тяжёлое бремя. В процессе труда человек полу
чает уникальные возможности реализации своих творческих способностей для самовыражения и
самореализации (социальные отношения).
Можно дать и определение социально-трудовых отношений. Социально-трудовые отношения
характеризуют экономические, социальные, психологические, правовые аспекты взаимосвязей от
дельных людей и социальных групп в процессе трудовой деятельности.
Наиболее продуктивными, на наш взгляд, являются следующие основные подходы анализа и
исследования социально-трудовых отношений.
1. Культурные и религиозные воззрения на труд и социально-трудовые отношения. Наиболее
разработанными и признанными в научных кругах считаются исследования проблем труда в рам
ках протестантизма и современной доктрины католицизма, а также культурные основы труда и хо
зяйственной деятельности в православии.
2. Второй подход связан с теориями эволюции социально-экономических систем. Здесь разви
тие получили формационная и цивилизационная концепции.
Так, марксистская политическая экономия рассматривает: отношения между собственниками и
работниками по поводу условий и предпосылок труда; отношения, складывающиеся в процессе
труда, и отношения по поводу распределения результатов труда. М арксистский подход подчёрки
вал классовую сущность отношений и конфликтов.
Интересным представляется анализ труда в рамках доиндустриальной, индустриальной и по
стиндустриальной стадий общественного развития. Основной акцент в данных исследованиях де
лается на качественные изменения факторов производства, самого характера и содержания труда и
трансформации под воздействием данных процессов системы социально-трудовых отношений.
Концентрация внимания в теориях социально-экономического развития в целом на категориях
интересов и власти, конфликтах и кооперации в трудовых отношениях позволяет сформулировать
основные проблемы в этой сфере:
- в чём заключаются коллективные и индивидуальные интересы работников, и каким образом
идёт выработка коллективных позиций;
- каковы факторы, определяющие относительную силу каждого из факторов социально
трудовых отношений, каковы постоянные и переменные составляющие силы работодателей, на
ёмных работников и государства;
- в чём заключаются основные интересы государства в социально-трудовой сфере;
- какова взаимозависимость между интересами работников и работодателей.

3. Менее изученными в контексте исследования проблем социально-трудовых отношений яв
ляются теории фирмы (экономический аспект) и теории организаций (организационный аспект).
На последнем методологическом подходе нам бы и хотелось остановиться более подробно,
учитывая также возрастание значимости организаций в развитии и реализации социально
трудовых отношений на уровне фирмы и формировании внутренних рынков труда, а также тех
кардинальных изменений, которые происходят в самих организациях.
Существующие теории фирмы можно объединить в следующие группы, представляющие наи
больший интерес для нашего исследования.
1. Технологическая концепция фирмы, которая является основой классической и неоклассиче
ской теорий. В организационном аспекте параллель можно провести с механистическим подходом
к пониманию организации как объекта управления. М еханистический подход в теории менедж
мента рассматривает организацию как систему взаимодействия и комбинацию производственных
факторов, таких как: 1) сырьё и материалы; 2) средства производства и 3) рабочая сила. Классиче
ская структура в такой организации предполагает чёткое разграничение собственности и управле
ния, противопоставление наёмных работников собственникам компании.
Согласно неоклассической, или «маржиналистской», теории фирмы спрос на труд выступает
как один из факторов предпринимательской деятельности, а цена на услуги труда - один из видов
затрат, что и задаёт объективные рамки социальной эффективности на микроуровне. Труд как
производственный ресурс имеет свои особенности, и главная из них состоит в том, что он неотде
лим от человека. Решая вопрос о том, какое количество рабочих нанимать, фирма должна опреде
лить «цену спроса» на труд, т.е. заработную плату, которая согласно маржиналистам зависит от
его предельной полезности [1].
Основные проблемы труда и социально-трудовых отношений связаны, таким образом, с фор
мированием условий труда, заработной платой и стимулированием, смягчением конфликтов на
производстве и в процессе управления трудовыми отношениями.
2. Институциональная теория рассматривает фирму как совокупность долгосрочных контрак
тов. По Р. Коузу величина и наличие трансакционных издержек есть основная причина существо
вания фирмы. Соответственно фирма предназначена для минимизации трансакционных издержек
- издержек совершения деловых операций. Когда фирма становится чрезмерно большой, её тран
сакционные издержки равны нулю.
И институциональная теория, и теория организаций рассматривают в связи с этим необходи
мость и предпосылки формирования вертикально-интегрированных структур. Собственно одной
из целей формирования вертикальной интеграции, основанной на отношениях собственности, яв
ляется снижение трансакционных издержек путём установления контроля над поставщиками и
посредниками, осуществляющими сбыт.
Здесь обозначаются такие проблемы социально-трудовых отношений, как отдалённость работ
ника, осуществляющего первичные операции, от процесса в целом и результата. Отсюда обостря
ются конфликты, напряжённость, снижение мотивации из-за невозможности проконтролировать и
влиять на общий результат. Следовательно, основные направления развития социально-трудовых
отношений должны быть направлены на реализацию принципов социального партнёрства, разви
тие коллективных договоров, трудовых соглашений и контрактов, привлечение работников к
управлению и участию в прибыли.
3. Когнитивная теория фирмы развивает современную интерпретацию институциональной тео
рии. В работе Р. Бокэ и О. Серве экономическая среда функционирования фирмы рассматривается
с позиций когнитивной неопределённости и только доверие (социальный капитал) способствует
снижению трансакционных издержек. Институт доверия, способствуя минимизации трансакцион
ных издержек, обеспечивает достижение равновесия в долгосрочном периоде, являясь основным
фактором стабильности. Наличие доверия ведёт также к кооперации и сотрудничеству.
Креативный подход к пониманию организации как объекта управления позволяет также про
вести параллель с когнитивной теорией фирмы. Термин «креативная организация» был введён
российским учёным В. Иноземцевым, и с этих позиций организация рассматривается как сообще
ство коллег и партнёров, создающих принципиально новую продукцию/услуги и формирующих
новые рынки [2]. Основу такой организации и главный ресурс составляют знания, опыт, квалифи
кация сотрудников, интеллектуальный и социальный капитал. Объектом управления в таком слу
чае становятся не производственные процессы и структуры, а сам бизнес и деятельность.

в связи с вышесказанным формами реализации и развития социально-трудовых отношений
должны стать те подходы и направления, которые способствуют формированию института дове
рия между партнёрами и работниками, а именно: обучение и повышение квалификации, перепод
готовка, социальная ответственность и социальная политика фирмы.
В современных условиях развития теории фирмы наблюдается попытка синтеза двух теорий технологической и институциональной. Синтез этих двух научных направлений предполагает
возможность анализа принципиально новых явлений в поведении фирмы, связанных с такими
особенностями развития современной экономики, как появление сетевых эффектов. Фирма для
увеличения в традиционном понимании собственной эффективности использует весь спектр своих
прав, передавая их новой организации - сети. В менеджменте развиваются сетевые организацион
ные структуры управления и понимание организации как бизнес-системы с «вымыванием» струк
турных подразделений во внешнюю среду и утратой организацией традиционных атрибутов. «Ос
новными системообразующими факторами традиционной организации являются цели и структура.
Поскольку организация в перспективе перестаёт быть целевой системой, а структура теряет свою
актуальность, новым системообразующим фактором выступает прежде всего организационная
культура, но не корпоративная, а как элемент культуры гражданского общества. В частности, с
точки зрения социокультурного процесса, среда перестаёт быть ареной борьбы (в первую очередь
конкурентной), становясь пространством для цивилизованного сотрудничества» [3. С. 100].
Интеграция традиционных фирм в сеть с глубокой степенью специализации становится на
столько мощной, что некоторые исследователи ставят вопрос об исчезновении фирмы с рынка во
обще. Таким образом, социально-трудовые отношения на микроуровне выходят за границы тради
ционной организации, вовлекая в этот процесс всех партнёров фирмы - поставщиков, посредни
ков, клиентов и даже конкурентов.
И тогда возникают вопросы, насколько существующая система социально-трудовых отноше
ний адекватна новым реалиям, насколько традиционные институты и формы реализации социаль
но-трудовых отношений, прежде всего, социальное партнёрство, социальная ответственность,
профсоюзы, трудовые соглашения и договоры, система переподготовки и повышения квалифика
ции, система найма требуют трансформации и пересмотра основных положений.
Фактически можно констатировать, что складывается новая модель социально-трудовых отно
шений, сущностной характеристикой которой является ориентация на человека-работника.
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Двойственный характер труда и товарный способ присвоения
В.А. Катунин
Владимирский государственный педагогический университет
В качестве меры присвоения при обмене двух и более рыночных агентов выступает стоимость.
Нарушение эквивалентности стоимостного обмена множеств разнородных потребительных стои
мостей приводит к потере капитала. При определении понятия стоимости отсутствует единство
мнений. В качестве основных гипотез фигурируют: 1) факторные издержки производства; 2) пре
дельная полезность; 3) трудовая теория стоимости; 4) теория субъективной ценности; 5) кратко
срочный спрос в единстве с предельной полезностью и долгосрочный спрос вместе с предельными
издержками. Наша цель состоит в том, чтобы показать, что ключ к пониманию сущности стоимо
сти и товарного способа присвоения заключается в новой интерпретации абстрактного труда, ко
торый уже традиционно определяется как затрата рабочей силы (энергии мозга, нервов и муску
лов). Затраты рабочей силы в общественно необходимом количестве (обычно берутся средние для

определенного множества работников) рассматриваются как нечто общее для всех видов конкрет
ного труда (нечто общее для которых сводится к факторам производства, технологии и организа
ции, цели и результата). Затраты рабочей силы - это абстрактный труд, а овеществленный абст
рактный труд рассматривается в качестве субстанции стоимости. Суть возникающего парадокса
состоит в том, что абстрактный труд как общее всем видам конкретного труда одновременно дол
жен бы быть и противоположностью конкретному труду. Существенный момент состоит в том,
что энергия труда, необходимая для конкретной деятельности, создающей потребительные стои
мости, не может выступать в качестве субстанции стоимости. В действительности же затраты
энергии мозга - это процесс мышления, и его идеальный результат - мысли, образы, смыслы, за
траты нервов - это эмоции, переживаемые чувства, от которых через мгновение остаются только
«следы» в памяти человека - образы и смыслы пережитых чувств, а также затраты мускулов, ко
торые осуществимы практически только в форме конкретной материальной деятельности, соз
дающей потребительные стоимости. Таким образом, физиологически затраты рабочей силы, опре
деляющие понятие абстрактного труда, имеют двойственную природу. С одной стороны, это ум
ственный труд и чувственные переживания, имеющие идеальную природу и создающие духовные
ценности, с другой - это конкретный простой физический труд, создающий потребительные стои
мости. Противоположностью материального физического труда и потребительной стоимости вы
ступают умственный труд, переживания и духовные ценности. По нашему мнению, именно по
следние и должны быть определены в качестве абстрактного труда и его результата - ценности,
воплощаемой комбинацией простых конкретных физических видов труда в конечном продукте
как ансамбле (синергическом эффекте) промежуточных продуктов, которые каждый в отдельности
вне целого бесполезны, абстрактны (в качестве потенциальных частей целого).
Следовательно, абстрактный труд представляет собой единство умственной и физической дея
тельности в сфере духовного производства. В противном случае его нельзя было бы одновременно
рассматривать как общее всем видам конкретного труда и в то же время как противоположность
конкретной деятельности в материальном производстве, создающей потребительные стоимости.
Стоимость, следовательно, выступает в качестве отношения духовной ценности потребительной
стоимости к издержкам факторов производства в непосредственном производстве, в котором осу
ществляется первичное присвоение посредством конкретного и абстрактного труда факторов про
изводства (средств производства и рабочей силы человека) и природы. Вторичное товарное при
своение происходит в сфере товарного обращения и состоит содержательно в эквивалентном об
мене качественно разнородными потребительными стоимостями. Конечное присвоение связано с
потреблением принадлежащих товаров посредством собственной деятельности и воспроизводст
вом субъекта и объекта товарного производства.
Новизна подхода состоит в выяснении связи между умственным и физическим трудом - в ма
териальном производстве с потребительной стоимостью, а в духовном производстве с ценностями;
рассмотрение стоимости как отношения духовной ценности и полезности конечного продукта к
факторным издержкам его производства. Таким образом, абстрактный труд - это умственный и
физический труд в духовной сфере, а конкретный труд - это умственный и физический труд в ма
териальном производстве, создающий полезный конечный продукт. Единство абстрактного и кон
кретного труда определяет содержание товарного способа присвоения.

Характеристика модели инфорсмента в России
С.А. Савинцева
Кемеровский государственный университет
В современных условиях экономического развития, которое сопровождается ростом взаимоза
висимости экономических агентов и требует их согласованных решений и действий, оказалась
востребованной идея Р.Коуза об издержках реализации экономического взаимодействия - тран
сакционных издержках. Развитие специализации и расширение рамок обмена требуют обязатель
ных затрат ресурсов для установления и поддержания отношений между экономическими агента
ми. Поддержание отношений включает необходимость планирования, контроля, адаптации к из

меняющимся условиям. От своевременных и адекватных действий хозяйствующих агентов по со
гласованию интересов зависит качество взаимодействия, то есть его устойчивость, масштаб, ин
тенсивность. Условием реализации взаимодействия является упорядоченность отношений. Поря
док возникает на основе формирования и функционирования институтов - формальных (полити
ческих, юридических и экономических правил и контрактов) и неформальных (неписаных кодек
сов, обычаев и традиций) правил поведения и механизмов контроля и принуждения. Правила ог
раничивают набор альтернатив для экономических субъектов, а наличие санкций создает издерж
ки осуществления запрещенной альтернативы. Структурирование отношений включает выработку
определенных правил поведения, выбор и следование этим правилам.
Отсутствие развитой системы структурирования контрактных отношений выражается в двух
аспектах: во-первых, неполноте и неадекватности применение существующего законодательства,
во-вторых, слабом развитии неформальных норм (доверии, деловой репутации). Недостаток зна
ний, опыта контрактных отношений отражается на слабости культуры контрактов, деловой этики.
Слабость защиты прав собственности и контрактных прав в российской экономике проявляется в
возможности беспрепятственного несанкционированного доступа третьих лиц к ресурсам (капита
лу, активам, денежным потокам) хозяйствующего субъекта. При этом применяются легальные
(административные барьеры) и внелегальные (силовое давление) механизмы доступа. Недостатки
нормативно-правовой базы федерального и регионального законодательства являются причиной,
инициирующей специфическую составляющую предпринимательской деятельности. Низкая эф
фективность судебной системы ограничивает возможности экономических агентов легально оспо
рить формальные правила и способы их применения. Экономические агенты нарушают правила,
имитируют их выполнение («скрытое нарушение»), заключают неформальные соглашения с орга
нами власти о «скорректированном» применении закона в отношении отдельных агентов. Стрем
ление агентов заключить соглашение с органами власти обусловлено возможностью получить
льготы, субсидии, обеспеченные контракты, доступ к ресурсам (к аренде, собственности, инфор
мации). Трансакционные издержки, сопровождающие установление и поддержание неформальных
отношений с чиновниками, позволяют повысить стабильность бизнеса, гарантии его развития,
частично компенсировать неполноту спецификации и слабую защиту своих прав собственности.
Поэтому источник повышения эффективности деятельности рыночные субъекты связывают с раз
витием сложных неформальных отношенческих сетей («контракт-отношений»). В результате в
институциональной среде укореняются неформальные нормы, в рамках которых эти отношения
осуществляются.
Регионализация, персонификация, криминализация защиты прав собственности и контрактов
привели к формированию системы механизмов контроля и принуждения, которая избирательно
действует на агентов. Нарушение универсальности правил игры, регулирующих деятельность уча
стников рынка, ведет к росту затрат на совершение сделок между агентами, не входящими в дан
ную сеть. В результате «особая» защита прав собственности для отдельных агентов подрывает
систему гарантирования прав собственности для остальных экономических агентов. Увеличива
ются стимулы для установления неформальных отношений с целью защиты своих прав и интере
сов, но контрактная доступность, то есть возможность заключить подобные соглашения, различна
для агентов. Поэтому те экономические агенты, которые не смогли или не захотели заключать по
добные соглашения, несут потери.
Риск нарушения деловых обязательств усиливается недостаточным развитием или отсутствием
механизмов купли-продажи прав собственности: экономических (рынок ценных бумаг, кредитные,
консалтинговые учреждения, биржи, страховые компании), правовых (нотариат, суды), финансо
вых (рейтинги, информационно-аналитическое обслуживание рынков). Оппортунистическое по
ведение подрывает доверие к контрагентам. Формирование деловых сетей, основанных на сочета
нии формального контроля и неформального обмена услугами, позволяют повысить гарантии вы
полнения контрактных соглашений. Несоблюдение деловых обязательств форсирует выработку
хозяйствующими субъектами норм организованного насилия.
Особенности трансакционных издержек определяются влиянием факторов, характерных для
современного этапа преобразования российской экономики: противоречивость законодательства;
неполнота правомочий прав собственности; слабая защ ита контрактных прав; низкий уровень де
ловой этики. Трансакционные издержки связаны с легальными и внелегальными действиями, ко
торые сопровождаются обязательными и/или добровольными платежами. Негативная роль тран

сакционных издержек определяется их высоким уровнем относительно выгод отдельных трансак
ций. Следствием этого является сдерживание расширения и развития обменных отношений. Сни
жение трансакционных издержек представляет собой процесс поиска способов воздействия на эти
издержки, которые предполагают не только сокращение, но и определенное увеличение трансак
ционных издержек. В таблице представлена характеристика современного состояния системы со
блюдения правил и защиты прав собственности, а также выделены основные направления оптими
зации в будущем.
Характеристика модели инфорсмента в России
Государственный инфорсмент
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Низкая эффективность; селективный контроль (в зависи
мости от политических, коммерческих и иных целей).
Процессы децентрализации и противоречия с федераль
ными нормами

Частный инфорсмент
1. Криминальный: очень развит.
2. Легальный через использование право
охранительных органов на коммерческой
основе: очень развит.
3. Организации саморегулирования и иные
профессиональные ассоциации: не раз
виты
1. Криминальный и легальный: деградация
по мере снятия базовых социальных
предпосылок.
2. Организации саморегулирования: зако
нодательная, идеологическая и институ
циональная поддержка со стороны госу
дарства;
усиление
дисциплинарных
функций_____________________________

Систематизация всего законодательства и ликвидация «бе
лых пятен» (лакун); ревизия и отмена норм, противореча
щих федеральным нормам; система мер ответственности
для региональных властей в случае давления на правопри
менительные структуры; расширение прав госорганов (на
период судебной реформы и становления саморегулируемых организаций); категорический отказ от «заказного»
инфорсмента; антикоррупционная программа
Базовый институт инфорсмента; независимость и компе
тентность; жесткие меры ответственности; законы прямого
1. Криминальный и легальный: отсутствует.
действия и минимум ведомственных актов; отсутствие
2. Организации саморегулирования: приня
«вилок» и двойственного толкования норм; строгое соот
тие большинства функций контроля и
ветствие нормативно-правовых актов Конституции РФ; от
регулирования
государственных
ве
сутствие противоречий с федеральными нормами; мини
домств, акцент на «культуре контракта»
мальный набор ведомственных санкций, их сокращение в
пользу судов и организаций саморегулирования__________

Снижение трансакционных издержек существенно зависит от изменения способов и эффектив
ности системы защиты прав собственности и контрактных обязательств.

Проблема соотношения собственности и нрава собственности
Ек.Н. Соболева
Томский государственный университет
Конец X X в. в экономической науке был ознаменован растущим интересом к институциональ
ным теориям. Что было первопричиной такого внимания к ним - ограниченность нео
классического подхода или потребность объяснить новые явления в современных экономических
системах - не является предметом нашего рассмотрения. Так или иначе, в поле зрения ученыхэкономистов попадают проблемы, ранее не удостаивавшиеся внимания, в частности отношения
собственности. Наибольший интерес при анализе этой проблемы имеют политэкономическая тра
диция, восходящая к К. Марксу, и теория прав собственности. Проблема соотношения теории прав
собственности и политэкономической трактовки собственности признается учеными наиболее
перспективным направлением анализа отношений собственности.
Напомним, что политэкономическая традиция определяет собственность как экономические
отношения между людьми, возникающие в процессе присвоения условий и результатов производ
ства. М ожно говорить о нескольких формах такого присвоения, различающихся по характеру
субъектов присвоения и отношений, возникающих между ними (владение, распоряжение, пользо
вание).

в рамках этих форм присвоения субъекты имеют возможность совершать определенные дейст
вия в отношении объектов собственности, эти действия регламентированы особыми правилами,
которые мы называем правами собственности. Таким образом, права - это институциональное за
крепление реальных экономических отношений, возможность/невозможность действий в отноше
нии объектов собственности. При этом понятие права не замыкается рамками юридических норм.
Т. Эггертссон, ссылаясь на А. Алчиана, дает следующее определение прав собственности; это
«...совокупность методов предоставления конкретным индивидам «полномочий» выбирать любой
способ использования конкретных благ из класса незапрещенных способов использования этих
благ» [1. С. 47]. Т. Эггертссон выделяет три группы прав: права на использование актива, опреде
ляющие потенциальные возможности использования актива, права получения дохода от актива и
возможность заключать договоры об использовании этого актива с другими лицами, третья: права
передавать актив другим лицам. В обмене правами собственности отражена её реализация. Пере
дача (обмен) правами собственности происходит в рамках определенной структуры - формы соб
ственности, образованной экономическими отношениями. При этом для успешной реализации
собственности важным представляется соответствие прав собственности экономическим отноше
ниям. Любое изменение норм поведения не приводит к росту эффективности реализации собст
венности, если не произошли изменения в структуре отношений собственности. Следует также
иметь в виду, что права собственности, с одной стороны, определяются отношениями собственно
сти, а с другой - происходит обратное влияние прав собственности на формирование экономиче
ских отношений. Это становится возможным, когда в обществе существует действенный механизм
контроля за соблюдением прав (система инфорсмента).
Примером несоответствия реальных экономических отношений изменившейся системе прав
собственности служит российская модель приватизации: номинальное распределение прав собст
венности при отсутствии реальных механизмов контроля не позволило достаточно быстро сфор
мировать экономические отношения, способствующие эффективной реализации собственности.
Так, ряд ученых связывают неудачи российской приватизации с существованием в советской эко
номике значительных расхождений между формальными, официально провозглашенными права
ми собственности, и реальными правами контроля. В ходе приватизации эти противоречия не бы
ли устранены, поэтому реальные права контроля остаются у «старой» или пришедшей ей на смену
номенклатуры. Таким образом, эта группа реально осуществляла процесс присвоения, тогда как
права собственности в основной массе были закреплены за работниками.
Поэтому происходит перераспределение первично закрепленных прав собственности в пользу
тех участников хозяйственного процесса, которые, пользуясь общей нестабильной экономической
обстановкой и слабостью правовой системы, следовали личным интересам, доминировавшим над
интересами других субъектов (работников, акционеров).
Данные социологических исследований свидетельствуют о том, что сформировавшаяся после
приватизации структура собственности не соответствует представлениям россиян о легитимной
частной собственности. При существующем положительном отношении к существованию частной
собственности в стране (52% респондентов в 2005, против 45% в 1990) и доминировании принци
па «трудовой справедливости» в происхождении собственности половина россиян убеждена в том,
что добросовестный труд не может стать источником значительного благосостояния [2].
Таким образом, в экономике сформировался тип поведения, названный «рентоориентирован
ным». Следуя определению А. Ослунда, это «...лю бая деятельность, направленная либо на ис
пользование монопольного положения, либо на получение доступа к правительственным субсиди
ям, в отличие от стремления в рыночной экономике к получению прибыли в процессе конкурен
ции» [3. С. 100].
Поэтому модель с доминированием рабочей собственности стала дрейфовать в сторону усиле
ния позиций менеджмента и внешних акционеров. Доля работников в структуре акционерной соб
ственности в течение 10 лет снизилась в два раза (с 43,6 в до 17,7%) при том, что доля внутренних
акционеров колебалась на уровне 50%. По разным оценкам доля менеджмента достигает 30%, а
аутсайдеров - 40%.
В целом, российская модель корпоративного управления отошла от попыток демократизации
собственности, процесс её развития пошел в направлении, обратном общемировым тенденциям: от
собственности с доминированием работников к индустриальной корпоративной модели.
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Место российской модели корпоративного поведения
в глобальном экономическом пространстве
М.В. Чиков
Томский государственный университет
Вступление России в мировое экономическое пространство не только открывает новые воз
можности для реализации конкурентных преимуществ отечественных корпораций, но и создает
ситуацию непосредственного столкновения между собой различных культур корпоративного по
ведения. Опираясь на теорию конструирования социальной реальности Джона Сёрля, рассмотрим
институциональные последствия такого столкновения и попытаемся ответить на вопрос: сможет
ли российская модель корпоративного поведения занять особое место в ряду классических моде
лей?
Культура корпоративных отношений содержит в себе наиболее устойчивые объекты (институ
циональные формы корпоративных отношений), которые на протяжении длительного периода
времени наделяются определенным функциональным содержанием, в соответствии с которым и
используются при принятии корпоративных решений. Совокупность этих объектов является
сложно организованной сетевой системой, где функциональное содержание одного объекта может
переплетаться с содержанием других объектов. Например, характерная для России, такая форма
корпоративных отношений, как неформальное «управленческое ядро» (связка в виде собственника
- совета директоров - менеджмента), выполняющее в корпорации предпринимательскую функ
цию, может выполнять и функцию сохранения специфических активов данной корпорации по
средством ограничения доступа к управлению для аутсайдеров. Поэтому искусственная замена
одного из объектов воспроизводимой культуры на другой, а это может произойти с приходом на
российский рынок новых носителей корпоративных норм и правил, может привести к возникнове
нию конфликтов, связанных с различиями в функциональных содержаниях привносимых объектов
и с их интенциональным принятием.
Уровень затрат, связанных с такими конфликтами, для отечественных и зарубежных корпора
ций будет различным в зависимости от «фоновых способностей» [1] каждого из носителей куль
турных образцов. В данном случае «фоновые способности» отражают всю совокупность способ
ностей и возможностей для осуществления интенциональных действий [2. С. 52], детерминиро
ванных сетью объектов, ранее наделенных различными функциями, и фоном, который для после
дующих поколений становится фактом культуры [3. С. 111]. Иными словами, «фоновые способно
сти» определяют предрасположенность ранее закрепленных форм корпоративного поведения к
введению новых образцов. Представители классических моделей корпоративного поведения,
пришедшие на российский рынок, изначально обладают различными «фоновыми способностями»,
а значит и степень их предрасположенности к нашей институциональной среде будет разной.
Оценивая совместимость классических моделей с параметрами нашей институциональной сре
ды, наибольшее сходство в формах корпоративного поведения и их функциональных ролей на
блюдается с японской и немецкой моделями. Так, и в России, и в Японии большую роль играют
различные неформальные объединения. Они способствуют поддержке дружеских, доверительных
отношений и обмену информацией в среде менеджмента верхнего уровня различных взаимодей
ствующих между собой компаний. Близость с немецкой моделью проявляется в похожей модели
трудовых отношений, в реализации принципа социального взаимодействия (с учетом, прежде все
го, хороших традиций советского времени) и т.д. Что же касается американской модели, то, не

смотря на формальное присутствие многих ее компонентов, издержки адаптации для ее предста
вителей будут относительно выше.
Однако несмотря на схожие или отличительные признаки, с приходом представителей класси
ческих моделей на российский рынок существует общая угроза «вымывания» элементов корпора
тивной культуры каждой отдельной корпорации. Конечно, сложно говорить об угрозе для нацио
нальной корпоративной культуры, поскольку даже в рамках российской системы корпоративных
отношений существуют региональные различия в особенностях принятия решений, взаимодейст
вия с органами власти и т.д. в зависимости от особенностей региона. Однако в долгосрочном пла
не это ставит под сомнение способность российской модели корпоративного поведения занять
особое место в ряду классических моделей.
На наш взгляд, единственной возможностью избежать этих угроз является институциональная
самоидентификация носителей культурных образцов, а именно идентификация их функциональ
ного статусного содержания. Иными словами, для наделения объекта (в нашем случае, это формы
корпоративных отношений) статусной функцией (для последующего его воспроизводства) необ
ходимо коллективное признание этого акта, то есть признание достаточным числом членов соот
ветствующего сообщества (участниками корпоративных отношений). В масштабах национальной
экономической системы это длительный и трудный процесс, поскольку прежде, чем соответст
вующее сообщество сможет признать статус какого-либо объекта, оно должно интенционально
признать свой статус как сообщества. Поэтому, например, попытки ФК РЦБ наделить рекомендо
ванный ими «Кодекс корпоративного поведения» функцией общего свода правил, регулирующего
корпоративные отношения, не будут эффективны, поскольку пока сообщество участников корпо
ративного сектора интенционально не признало себя как коллективного актора, способного брать
на себя ответственность за принятие корпоративных решений. Именно коллективное интенциональное признание сообщества участников корпоративных отношений элементом социальноэкономического пространства становится фактором дальнейшего эволюционного развития в сто
рону закрепления и выкристаллизовывания национальных особенностей системы корпоративных
отношений. Только в этом случае наша модель корпоративных отношений способна идти по соб
ственному пути развития и доказать свою институциональную устойчивость, совместив в себе все
достоинства классических моделей.
На пути к институциональной самоидентификации всех участников корпоративных отношений
необходимо, прежде всего, адекватное восприятие международных принципов ведения бизнеса и
национальных особенностей хозяйствования с целью их оптимального согласования на уровне
каждой отдельной корпорации. Необходимо подойти к процессу внедрения в практику хозяйст
венной деятельности кодекса корпоративного поведения как к процессу самоидентификации в
рамках национальной экономической системы. Этот процесс рассматривается нами как институ
циональный процесс, подготавливающий возникновение и трансформацию новых институтов и их
институциональных форм. Кодексы корпоративного поведения как интенционально принятые
объекты создают системно-социальные условия к широкому одобрению и применению нравст
венно-ценностных норм и установлений в сфере корпоративных отношений. Тем самым формиру
ется единое сообщество участников корпоративных отношений как организованная социальная
единица, способная не только формировать, но и воспроизводить элементы национальной корпо
ративной культуры, что в условиях глобализации является фактором экономической безопасности
России.
ЛИТЕРАТУРА
1. СёрльДж . Открывая сознание заново: Пер. с англ. А.Ф. Грязнова. - М.: Идея-Пресс, 2002. - 256 с.
2. СёрльДж . Рациональность в действии: Пер. с англ. А. Колодия, Е. Румянцевой. - М.: Прогресс-Традиция,
2004. - 336 с.
3. Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания: Методологический анализ. - М.: Ин-т экономики,
2 0 0 5 .-2 4 4 с.

к вопросу принятия решений в управлении жилищной сферой
Н.А. Ярушкина
Томский государственный архитектурно-строительный университет
В связи с переходом к рыночным отношениям проблема реформации подходов к регулирова
нию и управлению в экономических системах приобрела особую актуальность. Несмотря на то,
что по законам системного анализа устойчивость любой социально-экономической системы опре
деляется наличием в ней механизмов саморегулирования, система не может существовать в ва
кууме, изолированно от других систем. Этот факт определяет необходимость вмешательства госу
дарства, при этом его роль должна сочетаться с процессами рыночного реформирования, а не про
тивопоставляться им. В этой связи необходим принципиально новый способ государственного ре
гулирования и управления, основанный на системном подходе и адекватный новым условиям хо
зяйствования, поскольку именно системный подход способствует развитию комплексного мышле
ния в процессе выработки и принятия управленческих решений.
Воздействие инструментов государственного регулирования принципиально важно не только
на макроэкономическом уровне, но и на уровне региональном и отраслевом. В условиях федера
ции региональный аспект регулирования играет особую роль, так как без учета специфики разви
тия регионов не может быть реализована ни одна государственная программа, невозможно прове
дение никаких социальных и экономических реформ. Основными вопросами региональной поли
тики являются: координация региональных задач социально-экономического развития и общего
сударственных целей, совершенствование муниципального управления, усиление интеграции эко
номического пространства. При формировании федеративных отношений необходимо достижение
баланса общефедеральных и региональных отношений в социально-экономической сфере. Для
реализации мер по соблюдению принципов федерализма в экономике необходимо обоснованно
разграничить между органами исполнительной власти и ее субъектами полномочия, компетенцию
и функции, финансовые ресурсы для их осуществления и экономическую ответственность [1. С.
22]. Региональное государственное регулирование должно учитывать такие факторы, как интере
сы всей страны, интересы населения региона, необходимость эффективного использования ресур
сов региона, создание условий для физического и духовного развития населения региона. Для ка
ждого региона должна быть разработана систем управляющих параметров, задействованных в од
ном направлении, соответствующем государственной социально-экономической политике. Ус
пешное функционирование региональной экономики во многом будет зависеть как от поддержки
органов управления, так и от умения руководителей регионов принимать решения, учитывающие
не только интересы регионов, но и центра.
Неотъемлемой частью государственного регулирования является регулирование деятельности
различных отраслей и сфер экономики, являющихся подсистемами экономической системы. Ин
терес представляет регулирование жилищной сферы, представляющей систему сложных рыноч
ных отношений. Ж илищная система, функционировавшая в дореформенный период, характеризо
валась жестким государственным регулированием всех жилищных отношений и доминированием
государственной собственности, однако в начале переходного периода были намечены основные
направления новой жилищной политики и реформирования жилищного сектора, проводившиеся
по следующим направлениям: реформа прав собственности на жилье, реформа арендного сектора
жилья, реформа жилищно-коммунального хозяйства, реформа строительного сектора, реформа
землепользования и градостроительного регулирования, реформа системы жилищного финанси
рования, создание инфраструктуры рынка жилья [2]. Современная государственная жилищная по
литика должна быть направлена на привлечение к строительству жилья финансовых ресурсов из
различных негосударственных источников, в первую очередь - средств населения, коммерческих
банков, страховых компаний и инвестиционных фондов, при этом основной акцент должен быть
сделан на обеспечение мер государственного регулирования в финансовой и кредитной сферах,
расширением прав и гарантий инвесторов. Рост занятости увеличивает благосостояние домохо
зяйств, стимулирует спрос на жилье, связанный с миграцией домохозяйств в регионы с развиваю
щимся рынком труда. Потребительские предпочтения домохозяйств и распределение домохо
зяйств по уровню доходов позволяют определить структуру спроса на рынке жилья. В свою оче

редь, данные о структуре спроса позволяют планировать структуру и объемы предложения жилой
недвижимости. Таким образом, можно говорить о том, что рынок жилья, являясь сегментом рынка
недвижимости, играет ключевую роль не только в активизации промышленного производства,
развитии реального сектора экономики, оживлении инвестиционного процесса, но и в решении
социальных проблем общества.
Под давлением потребностей социально-экономического планирования и управления, необхо
димости формирования государственной политики наблюдается усиление роли прогнозирования,
осуществление взаимопроникновения и взаимовлияния прогнозных и плановых методов. Прогно
зирование как одна из форм государственного регулирования служит базовым этапом, предшест
вует разработке программ, планов, стратегии социально-экономического развития. Главная функ
ция прогнозирования - формирование научных предпосылок принятия управленческих решений в
рыночных условиях. Комплексный анализ любой компоненты социально-экономической системы,
и в том числе рынка недвижимости, следует начинать с качественного исследования самой систе
мы, позволяющего определить, какие тенденции и модели поведения индивидов активизированы и
релевантны и какие пассивны и иррелевантны в той или иной ситуации. Однако качественный
анализ релевантных тенденций и переменных не способен дать объективную оценку поведения
системы ввиду ограниченности примеров исследуемых систем. Этот факт определяет необходи
мость использования наряду с качественными количественных методов и моделей.
Системный подход к анализу и совершенствованию структуры рынка недвижимости предпола
гает, что перечень процессов функционирования рынка определяется не из сложившейся практи
ки, а путем декомпозиции, расчленения основных процессов рынка, присущих ему как всякому
сектору экономики. Применительно к недвижимости такими рыночными процессами являются:
производство (создание, развитие) объекта недвижимости, предусматривающее конкуренцию
производителей, эксплуатацию (использование, потребление) объекта недвижимости, товарный
оборот (отчуждение) объекта недвижимости. Декомпозиция производится как логически обосно
ванная процедура выделения более детализированных и все менее сложных процессов и доводит
ся до базовых процессов, т.е. процессов, протекание которых обеспечивается специалистами (ор
ганизациями) одной узкой специализации [3. С. 18]. Синтетическим рынком выступает именно
рынок предложения жилья, изучение динамики которого позволяет получить значимую для про
чих рынков недвижимости информацию.
Для решения задачи прогнозирования направлений развития рынка недвижимости, и рынка
жилья в частности, и уточнения его содержания с позиций институционального взаимодействия
его субъектов необходимо определить проблемное поле исследования через всесторонний анализ
экономической и институциональной составляющей среды деятельности субъектов рынка [4.
С. 25]. При анализе и прогнозировании тенденций развития рынка недвижимости предметом ис
следования являются такие свойства рынка, как конъюнктура спроса и предложения, состояние
инфраструктуры рынка и его субъектов, состояние законодательной и нормативной базы. Особый
интерес представляет ценовая ситуация. Проблема ценообразования является весьма актуальной и
рассматривается как экономический инструмент доходности и возможности реинвестирования.
Поэтому правильная методика ценообразования позволяет в реальных условиях деятельности ус
тановить на рынке жилья цены на новые квартиры, адекватные стратегическим и тактическим ин
тересам инвестиционно-строительных и риэлторских компаний.
Объект недвижимости и, тем более, их совокупность представляют собой сложную систему,
испытывающую влияние разнохарактерных факторов в течение жизненного цикла. Определение
цен на объект недвижимости в этом случае становится возможным лишь в результате применения
системного подхода к анализу недвижимости. Концепция такого подхода в западной практике по
лучила название сервейинга. Планирование и прогнозирование в теории сервейинга занимает цен
тральное место и представляет собой регулярно повторяющийся процесс принятия решений, в ко
тором имеют место различные виды управленческой деятельности.
Таким образом, управление процессами, протекающими в жилищной сфере, проявляющееся на
уровне рынка недвижимости, предполагает нахождение связей этого рынка с другими компонен
тами как хозяйственной системы, так и ее секторов, нахождение достоверных источников о его
динамике и способов обработки полученной информации таким образом, чтобы они повышали
социально-экономическую эффективность принимаемых управленческих решений.
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Социально ответственные инвестиции
и этико-экологические фонды: опыт Германии
Т. Воробьева
Томский государственный университет
Понятие «зеленые деньги» уже давно внедрилось на рынках капитала в развитых странах Запа
да. Речь в данном случае идет не о цвете окраски дензнаков, а о целевом назначении инвестируе
мых средств и их влиянии на окружающую среду. По определению Дж. Ш апиро «социально от
ветственные инвестиции» (Socially responsible investing (SRI) (или: «зеленые деньги», «этические
инвестиции») - это практика принятия инвестиционных решений, основанная как на финансовых,
так и на социальных показателях. Это концепция инвестирования в соответствии с Вашими прин
ципами» [5. С. 10]. Таким образом, наряду с рентабельностью, ликвидностью и надежностью к це
лям инвестирования добавились социально-этические критерии.
Концепция SRJ возникла в 1960-х гг. в СШ А в связи с войной во Вьетнаме. В то время возник
ли инвестиционные фонды, ориентированные на институциональных вкладчиков из числа церков
ных фондов и квакеров, не желавших вкладывать свои деньги в предприятия, производящие воо
ружения из принципиальных соображений.
В Европе SRJ впервые появились в 1970-х гг. в Великобритании как реакция на национальные
инвестиции в Ю жной Африке. М ногие вкладчики продали акции таких предприятий после того,
как стали известны факты об использовании ими принудительного и детского труда. Волна про
тестов и отрицательное общественное мнение побудили крупных британских предпринимателей
пересмотреть свое отношение к инвестициям в развивающихся странах.
Первые инициативы SR1 в Германии появились в 1970-х гг. и были связаны с волной экологи
ческого движения. В результате бурных общественных дискуссий в 1974 г. был создан первый
альтернативный банк Gemeinschaftsbank (ныне GLS-Bank), предоставляющий сберегательные сче
та на условиях отказа вкладчиков от процентного дохода по ним, что давало возможность на
льготных условиях осуществлять кредитование экологических проектов. В 1989 г. в Германии был
основан первый публичный инвестиционный фонд с критерием SRI BfG OkoRent (в настоящее
время под названием SEB OkoRent). Акт «О возобновляемых источниках энергии», принятый пра
вительством ФРГ в 1991 г., содействовал массовому введению в оборот ветряных энергетических
станций и созданию отраслевых фондов. Налоговые льготы ускорили образование закрытых фон
дов как инструмента их финансирования и привели к расширению осознания возобновляемой
энергии как отдельного инвестиционного сектора со стороны участников рынка.
Спектр предложения «зеленых» финансовых продуктов постепенно расширялся. Сегодня под
характеристикой «зеленые» существуют акции, облигации, доли участия, сберегательные и сроч
ные вклады, депозитные сертификаты и, наконец, инвестиционные фонды. В конце 1990-х гг. сек
тор SRJ в целом испытал значительный прирост. Долевое участие в «зеленых» компаниях, страхо
вание жизни с SRI-критерием и особенно «зеленые» инвестиционные фонды приобрели еще
большую популярность. 2000 г. охарактеризовался бумом акций предприятий из сферы производ
ства возобновляемых источников энергии.
Таким образом, доля инвестиций, осуществляемых по этическим соображениям (критериям) в
общем объеме капиталовложений постоянно возрастает. В результате сегодня на рынке SR1 в

Германии практически для каждого традиционного финансового продукта существует альтерна
тива в виде «зеленой» инвестиции, будь то акции, облигации, или прямого участия. В данной ста
тье будут рассмотрены паевые инвестиционные фонды как наиболее развитая и массовая альтер
натива.
Этико-экологические фонды
Напомним, что паевые инвестиционные фонды создаются на основе объединения имуществен
ных ценностей большого числа вкладчиков для цели совместного доверительного управления ими.
Под этико-экологическими фондами понимают паевые инвестиционные фонды, которые при
осуществлении своих капитальных вложений учитывают также экологические, социальные и
этичные критерии.
Возможные положительные эффекты этико-экологических фондов на окружающую среду сле
дующие:
1. Они могут влиять на курсы акций путем объединенного связанного спроса в большей мере,
чем это могут себе позволить отдельные мелкие вкладчики.
2. Фонды обладают большими, чем мелкие вкладчики, возможностями поднимать экологиче
ские вопросы на общем собрании акционеров.
3. В качестве крупных акционеров они приобретают право проводить индивидуальные кон
сультации с менеджментом предприятий по вопросам снижения уровня загрязнений и охраны ок
ружающей среды.
4. Экофонды содействуют росту прозрачности в предпринимательско11 сфере: попавшие в их
инвестиционные портфели предприятия приобретают положительный имидж в глазах обществен
ности за счет бережного отношения к окружающей среде, что по сути является для последних
ощутимым конкурентным преимуществом.
5. Преимуществом для вкладчиков таких фондов является то, что отчеты о деятельности фонда
за истекший период содержат в себе информацию об экономических и экологических аспектах его
инвестиционной деятельности.
Таким образом инвесторы могут контролировать выполнение этико-экологических критериев.
Рынок этико-экологических фондов
Паевые инвестиционные фонды продемонстрировали наибольшее развитие на рынке «зеле
ных» финансовых продуктов в развитых странах за последнее время. С 1998 по 2005 г. прирост
привлеченных ими средств в Германии составил более 1000%.
Факторы роста рынка
Проблемы будущего существования, усугубляемые старением наций, исчерпанием ресурсов в
развитых странах Европы начиная с 1960-х гг. породили ряд общественных дискуссий по поиску
долгосрочного устойчивого пути развития. В результате социальная и экологическая сознатель
ность населения там традиционно высока. Общественные кампании побудили также и институ
циональных инвесторов пересмотреть свое отношение к SR1. Как следствие роста социальной от
ветственности инвесторов, осознания проблем, связанных с ухудшением окружающей среды под
влиянием хозяйственной деятельности предприятий возросли "фебования к социальной состав
ляющей инвестиций и к их способности обеспечить экономический рост в долгосрочной перспек
тиве. Другой тенденцией стало увеличение спроса на надежные долгосрочные финансовые про
дукты в связи с ростом сектора негосударственного пенсионного обеспечения.
Своеобразным толчком к расширению инвестиций в этико-экологические фонды со стороны
институциональных инвесторов в Германии стала принятая в 2001 г. вслед за британскими зако
нодателями поправка к закону «О сертификации пенсионных продуктов» (AltZertG), предписы
вающая частным пенсионным кассам один раз в год в форме специальных отчетов информировать
своих вкладчиков о том, как они в своей инвестиционной деятельности реализую т этические, эко
логические и социальные принципы.
По данным института Imug за период с 1999 по 2005 г. объем SR1 публичных инвестиционных
фондов в Германии увеличился с 500 млн евро до 4,56 млрд евро. Настоящий бум фондов
пришелся на 2002 - 2003 гг. В 2004 г. темпы прироста привлеченных ими средств превысили по

казатели конвенциональных (традиционных) фондов, а именно 5,5 против 1,8%. В то же время по
сравнению с рынком публичных фондов в целом доля SR1 составляет менее 1%. Поэтому в
настоящее время можно говорить лишь о перспективном нишевом рынке. Прогнозы его роста со
ставят около 10% доли рынка всех фондов к 2010 г. [9].
Участники рынка
К первой группе участников относятся экологически ориентированные инвесторы в лице част
ных вкладчиков или институциональных инвесторов. Во вторую группу входят финансовые ин
ституты, которые развивают и предлагают этико-экологические финансовые продукты, переходя
щие в управление менеджерам фондов.
Многие банки и страховые компании уже отреагировали на новые вызовы. Наряду с многочис
ленными небольшими продавцами и крупные банки, такие как Hypo-Vereinsbank, Allianz-Dresdner,
швейцарская UBS и американская Dow Jones Group, активно действуют в области «зеленых» ка
питаловложений. По причине все возрастающего участия банков и страховых компаний сегодня
на рынке для большинства категорий финансовых продуктов существует своя «зеленая» альтерна
тива. Постоянно увеличивающееся число подобных альтернатив и их продавцов делают все более
сложным ориентирование на рынке для частного вкладчика.
Типы этико-экологических фондов
По данным на начало 2006 г. в немецкоговорящих странах* было зарегистрировано 107 разно
образных по тематике фондов, которые можно классифицировать следующим образом;
1) По схеме инвестиций: (публичные/непубличные, открытые/закрытые) и по форме инвести
рования: в акции, облигации, сертификаты других фондов, смешанных инвестиций и т.д. Наи
большее распространение в немецкоязычном пространстве в сфере SRI получили публичные фон
ды акций, характеризующиеся самым высоким уровнем доходности, но одновременно являющие
ся наиболее рискованным типом фондов. В 2000 г. после биржевого краха, когда ряд экофондов
акций обанкротился и многие вкладчики потеряли свои вложения, на рынке появились более на
дежные, но и менее доходные смешанные фонды, состоящие из акций и облигаций. Доходность по
ним соответствует среднерыночной.
2) По тематике вложения средств классификация этико-экологических фондов представлена
на рис. 1.

Рис. 1. Классификация этико-экологических фондов [6]

Этикфонды в своей инвестиционной политике придают большое значение соблюдению этиче
ских и социальных критериев. Фонды экологически чистых технологий инвестируют в предприПримеч.: Германия, Австрия и Швейцария.

ятия с экологически чистыми технологиями. Они подразделяются далее в фонды гидроэнергии,
ветряные парки и солнечной энергии и экопионеры.
Фонды энергии ветра и солнечной энергии обычно имеют закрытый характер и представляют
собой доли участия в коммандитных товариществах, связанные на срок 1 2 - 2 0 лет, и таким обра
зом представляют интерес для ограниченного числа инвесторов. Фонды-экопионеры инвестируют
в «зеленых пионеров» - предприятия (обычно малого и среднего бизнеса), которые развивают и
внедряют экологически чистые производственные технологии или реализуют экологически чис
тые продукты. Фонды экологической эффективности покупают акции эколидеров, в число кото
рых входят крупные предприятия из традиционных отраслей, обладающие большим товарооборо
том, котируемые на бирже и характеризующиеся лучшими экологическими и социальными пока
зателями. Особое место на рынке занимают фонды, так называемые пассивные, или индексные
фонды, не осуществляющие самостоятельный отбор объектов вложений средств. При построении
своего инвестиционного портфеля они лишь копируют один из экологических индексов акций.
В то же время «зеленые» фонды в Германии и Европе несмотря на ряд позитивных предпосы
лок, еще не получили должной популярности среди инвесторов, что отчасти объясняется отсутст
вием PR-кампаний по их продвижению и, как следствие, плохой проинформированностью и нали
чием ряда заюлуждений.
Наибольшее число заблуждений среди инвесторов существует относительно их доходности.
1. «Зеленые» фонды не являются прибыльным вложением средств».
На этот счет среди исследователей нет единого мнения. В то же время большинство эмпириче
ских исследований показывают, что этико-экологические фонды в среднем способны показывать
обычную для рынка и иногда даже более высокую доходность, чем традиционные, и таким обра
зом конкурировать с ними.
2. «По современному уровню знаний социальные и экологические достижения влияют на до
ходность акций тенденциально положительно» («Уровень доходности по акциям и устойчивое
развитие» [2002]. Исследование банка Сарасин (Ш вейцария) при сотрудничестве с Центром евро
пейских экономических исследований и Институтом экологии и управления предприятием).
В действительности доходность большинства этико-экологических фондов в Г ермании в целом
развивалась параллельно по отношению к рынку и даже превыш ала ее, что продемонстрировано
на примере фонда Sarasin Value Sar Equity (Ш вейцария) на следующем графике (рис. 2) .

04.06.1999

04.12.1999

04.06.2000

04.12.2000

04.06.2001

04.12.2001

Рис. 2. Динамика стоимости Sarasin Value Sar Equity в 1999 -2002 гг.
Примечание: По оси у - развитие стоимости имущества фонда в евро, индексиров.

Sarasin Value Sar Equity - фонд экологической эффективности; MSCI World - индекс, состоящий из акций
компаний стран мира, служащий ориентиром для глобальных западных фондов, составляемый компанией Morgan
Stanley Capital International; Dow Jones Sustainability Index (DJSI) включает около 300 1фупных предприятий, кото
рые относятся к 10% образцовых в экологическом и социальном плане предприятий из каждой отрасли индекса
Dow Jones.

На уровень доходности оказывали влияние тип фонда, уровень профессионализма менеджеров
фонда и прежде всего развитие курсов ценных бумаг предприятий, входящих в инвестиционный
портфель. Исследователи потверждают, что, хотя зачастую более высокие расходы экологически
ориентированных предприятий на очистные соружения и фильтры в краткосрочном и среднесроч
ном плане негативно воздействуют на биржевую стоимость и курс акций, в то же время в долго
срочной перспективе может быть достигнута прибыль выше среднего.
И здесь нет случайностей. Лучший имидж для покупателей, высокая энерго- и ресурсоэффективность в производстве, более высокое качество продукции, возросшая мотивация работников все эти факторы зачастую обеспечивают экологически ориентированным предприятиям ошутимый задел на рынке. Кроме того, риски возникновения экологических или социальных катастроф
сводятся к минимуму, как и возможные будущие убытки. Таким образом, в будущем развитие
экологически ориентированных предприятий более стабильно и они могут получать более высо
кую прибыль.
3.
Следующим наиболее распространенным предубеждением инвесторов является то, что
«вследствие более низкой диверсификации активов фонда (в связи с применением SRl-критериев
целые отрасли, как правило, подлежат исключению) увеличивается риск вложения средств».
Пока исследователям не удалось эмпирически обосновать возникновение более высокого
риска.
В связи с вышеуказанным можно сделать следующие выводы:
- Социальная и экологическая прибавочная стоимость возможна и без отказа от процентов.
- Практически для каждого финансового продукта на рынке капиталов существует своя «зеле
ная» альтернатива.
- Силами, приводящими в движение рынок, остаются пенсионные фонды.
- Неиспользованные потенциалы лежат в усилении прозрачности рынка и в усилении задействованности его участников (реклама, PR-кампании).
- Увеличение рыночной доли возможно за счет привлечения частных вкладчиков, а также рас
ширения числа институциональных инвесторов.
Ситуация на рынке
SRJ в развитых странах уже закрепились как отдельная ниша рынка. В то же время по объемам
«зеленых» инвестиций СШ А намного опережают Европу - там в среднем каждый десятый доллар
вкладывается по этическим принципам, тогда как в развитых странах Европы этот показатель су
щественно ниже. Так, из всего объема средств, привлеченных публичными фондами в Германии в
2004 г., менее 1% было инвестировано в этико-экологические фонды. Таким образом, они остают
ся нишей общего рынка публичных (открытых) фондов. Однако прогнозируемые на будущее тем
пы прироста рынка внушительные - около 10% ежегодно. Главными силами, приводящими в дви
жение рынок, остаются пенсионные фонды. По всей Европе они инвестируют в среднем 2% акку
мулированных средств в SRI [4].
Рост нишевого рынка существенно тормозится такими факторами, как недоверие и неосведом
ленность вкладчиков, непрозрачность рынка и трудность выбора в связи с широким предложени
ем различных продуктов.
В любом случае ясно одно - «зеленые» фонды станут мега-трендом следующих лет, по мень
шей мере, это также желательно, как и необходимо.
Что касается России, то поскольку рынок паевых инвестиционных фондов в настоящее время
еще недостаточно развит, говорить о возникновении «зеленых» альтернатив пока рано. Вместе с
тем понятие «зеленые инвестиции» уже используется, правда в несколько ином более узком ра
курсе, связанном с повышением энергоэффективности в рамках подписания Киотского протокола.
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Государственная политика в сфере занятости женщин
Л.В. Шершова
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Российская государственная политика в сфере занятости женщин включает несколько истори
ческих этапов: 1 9 0 0 - 1917 гг.; 1 9 1 7 - 1991 гг.; 1991 - 2 0 0 0 гг.
Для этапа 1900 - 1917 гг. была характерна патриархатная концепция полоролевых различий в
обществе. Мужчине предназначались роли субъекта государственной, профессиональной и обще
ственной деятельности. «Естественным» предназначением женщины считались сферы материнст
ва, воспитания детей и ведения домашнего хозяйства. Государственные структуры законодательно
закрепили недопущение женщин на государственную службу, в сферы политики и хозяйственного
управления, к интеллектуальным профессиям, связанным с высшим и специальным образованием.
Вместе с тем потребности промышленного производства требовали новых источников рабочей
силы. Этой дополнительной рабочей силой в начале XX в. стали выступать женщины. Одной из
причин роста женской занятости можно также считать активизацию рабочего движения и, как ре
зультат, замену рабочих-мужчин менее требовательными к условиям труда и менее социально
активными женщинами. В 1913 г. в мануфактурной промышленности женщины составляли 52,9%
занятых в отрасли рабочих [1].
Органы государственной власти не считали необходимым разрабатывать последовательную
политику в области создания условий для достойного труда женщин, совмещения ими производ
ственной и репродуктивной функций. Отсутствовали законы об охране мужского и женского тру
да, что приводило к большому числу производственных травм. Закон о вознаграждении по
лучившим увечье появился только в 1903 г. Социальное страхование рабочих было введено лишь
в 1912 г. Установление в 1906 г. 10-часового рабочего дня и разрешение рабочим по М анифесту от
17 октября 1906 г. учреждать союзы для защиты своих интересов с последующим объединением в
профессиональные общества явились следствием давления трудящихся масс, в том числе работ
ниц, на властные органы.
Следует отметить, что занятые в промышленном и сельскохозяйственном производстве жен
щины, подвергаясь экономической эксплуатации наравне с мужчинами, испытывали и дискрими
нацию по признаку пола. Гендерное неравенство проявлялось в нескольких направлениях и имело
определенную правовую базу. Фактически отрицалось право женщин на творческую самореализа
цию и достойные условия профессиональной деятельности. Их реальный статус на рынке труда
был неадекватен темпам экономического развития государства.
В советский период политика правительства основывалась на марксистско-ленинской концеп
ции решения женского вопроса. Основными компонентами этого типа политики являются: про
возглашение юридического равноправия женщин и мужчин; широкое участие женщин в общест
венном производстве; создание условий для совмещения женщиной профессиональной, семейной
и репродуктивной функций; организация системы социальной защиты женщин в виде льгот, посо
бий, отпусков в связи с рождением ребенка и уходом за ним, ограничений применения женского
труда и т.п. На протяжении всего этого периода приоритетным направлением «женской» государ
ственной политики выступало вовлечение женщин в общественное производство. Право женщин

на труд, его оплату, социальное обеспечение было закреплено во всех Конституциях СССР. В по
становлении ЦК ВКП(б) от 15 июня 1929 г. «Об очередных задачах партии среди работниц и кре
стьянок» подчеркивалось, что «привлечение широких женских трудящихся масс к социалистиче
скому строительству приобретет первостепенное значение» [2]. И.В. Сталин называл трудящихся
женщин «резервом», а «при правильной политике рабочего класса - настоящей армией рабочего
класса».
Темпы вовлечения женщин в общественное производство нарастали на протяжении всего пе
риода. В общей численности рабочих и служащих они составляли в 1928 г. - 24%, в 1940 г. - 39, в
1960 г. - 47, в 1980 г. - 51, к началу 90-х гг. - 51%. Те же тенденции наблюдались в сельском хо
зяйстве. В общей численности лиц, занятых в сельском хозяйстве, женщин насчитывалось в
1939 г. - 52, в 1959 г. - 54, к концу 80-х гг. - 45%. К середине 1950-х гг. сложились определенные
феминизированные отрасли народного хозяйства. Женщины составляли 74% от общего числа вра
чей, 71% учителей, 95%> медицинских сестер, 99,7% воспитателей в детских садах, 69% культурно
просветительских работников, 91% библиотекарей, 78% работников связи [3].
В начале 1990-х гг. уровень занятости женщин трудоспособного возраста составлял 84% [4].
Возросло количество феминизированных отраслей. Женщины были сконцентрированы в следую
щих отраслях: банковское и страховое дело - 90%, медицина и социальная защита - 82%, образо
вание - 79%«, текстильная, швейная промышленность - 70 - 89%«, хлебопекарная и кондитерская 72%, обувная - 69% [5].
Обозначенная тенденция имела ярко выраженный дискриминационный характер, так как по
всем отраслям с высоким уровнем концентрации женщин наблюдается следующая зависимость:
чем выше доля женщин в отрасли, тем ниже уровень средней заработной платы. В целом заработ
ная плата женщин составляла к началу 1990-х гг. около двух третей заработной платы мужчин. По
данным Госкомстата СССР в 1990 г. заработную плату до 200 руб. в месяц имели в РСФСР 76,1%
профессионально занятых женщин, свыше 300 руб. - лишь 6,1%>.
Таким образом, на всех этапах социалистического строительства женщины составляли незаме
нимую рабочую силу, выступали важным субъектом экономической жизни страны. М ежду тем го
сударственная политика не была способна решить ряд проблем, которые могли бы существенно
повысить трудовой потенциал женщин, улучшить качественные характеристики их профессио
нальной деятельности.
Во-первых, высокая степень концентрации женщин в низкооплачиваемых профессиях, на
предприятиях с непрогрессивной поточно-конвейерной организацией производства, несоответст
вие между уровнем образования и тарифным разрядом привели к тому, что в 90-х гг. качество
женской рабочей силы было более низким, чем у мужчин. К началу рыночных реформ женщины
обладали более низкой конкурентоспособностью на рынке труда.
Во-вторых, на всех этапах 1917 - 1990 гг. государственная политика не ставила целью достиг
нуть равноправного участия женщин и мужчин в сфере управления народным хозяйством. В ре
зультате в 1985 г. руководящие позиции занимали 4,5%> работавших в промышленности женщин и
9% мужчин [6. С. 56 - 57].
В-третьих, неотъемлемой частью «женской» государственной политики явилась система соци
альной защиты женщины, сосредоточение многообразных льгот и выплат, адресованных семье, по
месту работы женщин. Традиционное патриархатное закрепление за ними ведения домашнего хо
зяйства и ухода за детьми было перенесено на ряд льгот на рынке труда. В результате женщины во
многих профессиях, в том числе на руководящих должностях, стали восприниматься работодате
лями как нежелательные работники.
В-четвертых, государственная ориентация всех членов семьи на профессиональную деятель
ность не была подкреплена развитием службы быта и общественного питания. Разрабатываемые в
этом направлении программы не сумели устранить высокую бытовую загруженность женщин.
В связи с этим нет оснований утверждать, что в советский период женщины и мужчины при
нимали равноценное участие в экономической жизни.
Все эти проблемы еще более обострились в 1992 - 2000 гг. - на этапе экономических реформ,
проводимых новым государством - Российской Федерацией. Очевидны негативные изменения в
гендерной структуре занятости, ведущие к повышению концентрации женидан в отраслях с низкой
заработной платой и сокращению их удельного веса в тех профессиональных сферах, где с на
чалом рыночных реформ возрос уровень оплаты труда. По данным Госкомстата РФ в 1994 г. в фе

минизированных отраслях заработная плата составляла от 49 до 80% по народному хозяйству, а в
отраслях преимущественно мужской занятости (газовой, угольной, нефтедобывающей) соответст
венно от 206 до 360%. Формирование частного сектора экономики не оказало положительного
влияния на эти процессы по ряду причин. Женщины составляют всего 18% руководителей малых
предприятий, их доля среди работников с высоким и сверхвысоким заработком незначительна [7].
Мужчины занимают 94% «высших», 85% «главных» и 68%> «ведущих» должностей на всех уров
нях государственной службы. Среди чиновников на «младших» должностях занято 80,6%> жен
щин; «высшие» должности занимают всего 1,3%> женщин [6. С. 52 - 53].
Параллельно развивается процесс вытеснения женщин из общественного производства в це
лом. Если в 1985 г. женщины составляли 51%> занятых в профессиональной сфере, то в 1995 г. уже
47%). На протяжении всего исследуемого периода властные структуры не предпринимали эффек
тивных мер по привлечению женщин к принятию экономических решений. На современном этапе
женщины также не принимают участия в разработке финансовой, бюджетной, коммерческой и
других видов политики, не участвуют в разработке политики, касающейся системы на^югообложения и норм, регулирующих заработную плату. Хотя женщины вносят вклад в экономиче
ское и социальное развитие как за счет оплачиваемого, так и за счет неоплачиваемого труда, их
неоплачиваемая (домашняя) работа не получает количественной оценки и не учитывается в на
циональных счетах. М ежду тем профессионально занятые женщины затрачивают на ведение до
машнего хозяйства в три раза больше времени, чем мужчины. В результате бытовая загружен
ность продолжает сдерживать карьерные устремления женщины и. на этапе экономических ре
форм.
Таким образом, анализ документальных и исторических источников делает возможным сфор
мулировать ряд выводов о характере государственной политики в сфере занятости женщин на
протяжении XX в.
Очевидно возрастание роли женщин в экономической жизни государства на всех исторических
этапах, кроме периода перехода к рыночной экономике (1992 - 1998 гг.). В основе этой тенденции
лежит свойственная любой экономике закономерность привлекать женскую рабочую силу в пери
од экономического роста и вытеснять ее с рынка рабочей силы в периоды спада.
Несмотря на декларацию государственной поддержки экономически активного женского насе
ления в советский и постсоветский периоды, на протяжении XX в. в России сложился специфиче
ский рынок труда, имеющий характерные признаки гендерной асимметрии: наличие явной и
скрытой сегрегации женщин при занятии рабочих мест; дискриминация по признаку пола при оп
лате труда; отстранение женщин от полноценного участия в управлении экономикой; низкая сте
пень востребованности образовательного потенциала женщин; малая мобильность женской рабо
чей силы ввиду высокой бытовой загруженности, отставания по квалификации и выполнения
функции материнства.
Концепция государственной политики в сфере занятости женщин на этапе 1917 - 2000 гг. пред
ставляла
собой
эклектичную
систему,
включающую
патриархальные,
радикально
демократические, эгалитарные, утопические воззрения и подходы. К началу XXI в. при чрезвы
чайно высокой доле женщин среди профессионально занятых отмечается низкое участие женщин
в сфере управления экономической жизнью общества.
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Понятие присвоения и его основные типы
Р.Г. Малахов
Алтайский государственный университет
Одним из ключевых вопросов в жизни любого человека является удовлетворение материаль
ных, духовных, социальных потребностей. Основным механизмом удовлетворения потребностей,
на наш взгляд, является присвоение.
Исследование такого явления, как присвоение, осуществлено недостаточно полно в экономиче
ской науке, к тому же «присвоение» не является широко распространенным термином. Многими
авторами данный термин используется для определения или объяснения понятия собственность
[1 - 3]. Достаточно интенсивно в настояш;ее время такое явление, как присвоение, рассматривается
в диссертационных исследованиях, выполненных в Российском государственном гуманитарном
университете. Присвоение в этих исследованиях понимается как глубинная основа собственности,
как ее основной атрибут [4 - 6]. Таким образом, можно увидеть следующий алгоритм: потребно
сти - присвоение - собственность, но если воспользоваться терминологией профессора
В.И. Лоскутова, то собственность следует заменить термином «принадлежность» [2]. Под при
своением мы понимаем процесс включения материальных объектов и нематериальных явлений в
сферу жизнедеятельности конкретного человека, в результате которого данным человеком или
группой людей ощущаются исключительные возможности притязания на данные объекты, их ис
пользование в целях обеспечения продолжения своей жизни или развития.
Рассматривая присвоение в обществе, исследователь не может игнорировать его оборотную
сторону, а именно, отчуждение, под которым понимается исключение объекта или явления из
сферы жизнедеятельности конкретного организма, влекущее потерю возможностей использования
объекта или явления. Дуализм такого понятия, как присвоение, отмечали еще Ж.-Б. Сэй, рассмат
ривавший собственность как способ исключения из доступа к определенному объекту конкурентов-претендентов [7], и К. М аркс, отмечавший, отчуждаемость вещей [8]. Последним были пред
ложены два парных закона: 1) закон присвоения результатов своего труда и закон собственности
на результаты своего труда; 2) закон присвоения результатов чужого труда и закон собственности
на результаты чужого труда [8, 1].
Интересная концепция понятия присвоение разработана профессорами Б.В. Салиховым и
В.В. Коршуновым. В своей работе они выделили три основных этапа присвоения, каждый из ко
торых, по нашему мнению, можно разбить еще на две стадии: 1) рефлексивное присвоение (при
своение человеком жизни и своей рабочей силы, т.е. формирование человеческого капитала);
2) фактическое присвоение (идейное присвоение (создание образа будущего предмета) и матери
альное (вещное) присвоение посредством физического труда; 3) конечное присвоение (потребле
ние и избавление от результатов потребления) [9]. Здесь описывается, на наш взгляд, постоянно
возобновляемый цикл присвоения, логично вытекающего из марксова учения.
Если мы будем рассматривать сферу материального производства, то рефлексивное и конеч
ное потребление лежат в сфере домохозяйства, а фактическое присвоение осуществляется в сфе
ре бизнеса (фирмы или организации). Рассматривая услуги, мы можем увидеть, что здесь очень
трудно произвести разделение присвоения по сферам хозяйствования. Например, присвоение
рабочей силы осущ ествляется в значительной степени в образовательных учреждениях, учреж
дениях здравоохранения, культуры. Ф актическое присвоение может осуществляться в сфере до
мохозяйства (например работа на дому), конечное потребление возможно в учреждениях обще
ственного питания.
Понятие присвоения ш ире, нежели понятие производства товаров и услуг. В понятие при
своения еще включаются и военные конфликты, и оборона, и освоение новых территорий. При
своение в значительной степени является общ ественным процессом. В любом обществе сосуще
ствование и взаимодействие индивидов осущ ествляется на основе правил, законов, т.е. некото
рого права. Одним из клю чевых прав, определяю щих совместную жизнь людей, является право
собственности. По признаку изменения прав собственности, т.е. соотношения присвоения и от
чуждения, можно выделить семь основных общ ественных типов присвоения, а именно: деструк
тивный, псевдодеструктивный, аструктивный, псевдореструктивный, реструктивный, псевдо-

конструктивный, конструктивный. Данные типы присвоения представляют собой континуум,
изображенный на рисунке.
Деструктивный

Аструктивный

Псевдодеструктивный

Реструктивный

Псевдореструктивный

Конструктивный

Псевдоконструктивный

Континуум типов присвоения

Рассмотрим представленные типы более подробно.
1. Деструктивное присвоение приводит к разрушению права собственности ее обладателей без
их согласия, причем одна сторона теряет больше, чем присваивает вторая. К таким способам при
своения можно отнести войну, ограбление, отъем, воровство. Стремление людей к безграничному
присвоению и неизбежному в этом случае отчуждению позволило Т. Гоббсу говорить о войне всех
против всех (о войне за собственность) как о первоначальном состоянии общества [10] и развивать
теорию естественных прав, теорию контракта как единственно возможного способа снижения де
структивных процессов в обществе. Именно такой способ присвоения, как изначальный, позволил
Прудону считать, что собственность - это кража. На наш взгляд, рабовладельческий строй осно
вывался на деструктивном присвоении, здесь происходило разрушение основного права человека
на свободу личности, т.е. основой этого строя был «личностный каннибализм».
2. Псевдодеструктивный тип присвоения основан на присвоении прав собственности на объект,
никому не принадлежащий, в ущерб аналогичным возможностям других людей: освоение незасе
ленных территорий, собирательство, охота.
3. Аструктивное присвоение - это сохранение прежнего положения в отношении прав собст
венности: охрана, оборона.
4. Псевдореструктивное присвоение приводит к тому, что владелец при отчуждении у него оп
ределенной части собственности не получает равноценной компенсации от присваивающей сто
роны, хотя компенсацию он может рассматривать как удовлетворительную. К такому типу при
своения можно отнести попрошайничество, просьбы о помощи, взяточничество, приобретение то
варов иррационального спроса, благотворительность, налоги.
5. Реструктивное присвоение приводит к тому, что происходит смена прав собственности, рас
сматриваемая как выгодная обеим сторонам. Реструктивный способ присвоения является основ
ным экономическим способом присвоения, основанным на специализации труда и обмене. К та
кому типу присвоения относятся сельское хозяйство, ремесла и промыслы, промышленное произ
водство, сервисное обслуживание, торговля. Именно в рамках реструктивного производства появ
ляется понятие товарного производства. Такой тип присвоения А.Г. Дугин называет фактическим
«фундаменталом» [11].
6. Псевдоконструктивное присвоение состоит в том, что создание ценности сопровождается от
чуждением, но обе стороны считают, что они присваивают больше, чем у них отчуждается. На
наш взгляд, к такому типу присвоения можно отнести сферу услуг, брендинг, финансовые услуги.
7. Конструктивное присвоение основано на творчестве, опыте, воображении. Здесь создание
собственности происходит без ее отчуждения, создаваемая собственность обладает самоценно
стью. К конструктивному способу присвоения можно отнести науку, искусство.
Выделенные нами типы присвоения представлены в таблице.
В обществе присутствуют все выделенные способы присвоения, но их удельный вес со време
нем меняется. Так, наблюдается постепенное снижение доли деструктивного способа присвоения
и увеличение доли конструктивного. В обществе значимость конструктивного способа присвоения
увеличивается, это позволяет говорить о возникновении экономики знаний [12]. Чем более разви
то общество, тем меньше в нем остается места для деструктивного присвоения. Однако в настоя
щее время можно говорить о возрастании роли конструктивного присвоения в ходе развития об
щества только как о тенденции. Известно, что в реальности происходят очень часто различные
флуктуации, обусловленные многочисленными факторами.

Деструктивное присвоение
Одна сторона
Другая сторона

часть объекта
ничего

ничего
весь объект

Псевдодеструктивное
Одна сторона
Другая сторона

присвоение

Присвоение
весь объект
ничего

Отчуждение
ничего
возможность владения

Аструктивное присвоение
Одна сторона
Другая сторона

Присвоение
ничего
ничего

Отчуждение
ничего
ничего

П с е в д о р е с т р у КТи в и о е п р и с в о е н и е
Одна сторона
Другая сторона

Присвоение
весь объект
определенное отношение
Реструктивное

Одна сторона
Другая сторона

Отчуждение
ничего или незначительная часть
весь объект

присвоение
Отчуждение
весь объект
весь объект

Присвоение
весь объект
весь объект
Псевдо конструКТ и вное пр ис во ени е

Одна сторона
Другая сторона

Конструктивное
Одна сторона
Другая сторона

Отчуждение
весь объект
весь объект

Присвоение
Больше, чем весь объект
Больше, чем весь объект
присвоение

Присвоение
значительной ценности
ничего

Отчуждение
ничего
ничего

Так, В пореформенной России произошло существенное отклонение в сторону деструктивного
присвоения при катастрофическом снижении уровня конструктивного производства. Проведен
ную в РФ приватизацию можно отнести к деструктивному способу присвоения, и ее деструктив
ный характер можно объяснить следующим. Блага, создававшиеся в СССР, создавались сообща,
следовательно, они принадлежали всему обществу, если следовать логике, предложенной
Г.В. Плехановым [13]. Принадлежность обществу не означает принадлежности никому, и первый,
кто осуществит притязание на эти блага, и будет являться собственником, как считает, например,
Ф. фон Хайек [14]. В сущности, «наше» - это не ничье. Таким образом, собственность была при
своена немногими с нарушением прав большинства. В результате деструктивного присвоения в
ходе приватизации собственники получили объекты, ценность которых снизилась, т.е. стала
меньше, чем была до присвоения. Произошел разрыв экономических связей и производственных
цепочек. Таким образом, не произошло формирования минимально эффективных собственников,
способных обеспечить простое воспроизводство собственности. В ходе приватизации произошло
только титульное, а не фактическое присвоение. Под фактическим присвоением мы понимаем
экономически эффективную деятельность, обеспечивающую расширенное воспроизводство соб
ственности или, как минимум, простое воспроизводство. В настоящее время основной задачей
российской экономики является обеспечение, как минимум, простого воспроизводства собствен
ности, т.е. переход от фиктивно-титульного присвоения к реально-экономическому.
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Секция 3
М ИКРОЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РОСТА
И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Концептуальные основы финансовой отчетности
С.М. Каз
Томский государственный университет
Финансовая отчетность содержит результаты финансово-хозяйственной деятельности органи
зации. Она используется как внутренними, так и внешними пользователями. Внутренние пользо
ватели принимают решения управленческого характера, стратегического и тактического планиро
вания, составления смет в рамках организации. К ним относятся администрация, менеджеры, слу
жащие. В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129 ФЗ от
21.11.1996 г. (ред. от 30.06.2003 г.) к внутренним пользователям относятся также собственники ор
ганизации, тогда как в международной практике собственники относятся к внешним пользовате
лям, поскольку важнейшим принципом бухгалтерского учета является принцип имущественной
обособленности. Собственник отвечает по долгам организации только в пределах своего вклада.
Внешние пользователи функционируют вне организации и делятся на две группы: с финансо
вым интересом и без финансового интереса. Финансовый интерес может быть прямым и косвен
ным. Прямой интерес проявляется в заинтересованности пользователя в результате деятельности
организации. Косвенный интерес связан не столько с заинтересованностью в эффективной дея
тельности организации, сколько с фактом ее существования и продолжением ее деятельности в
будущем. К пользователям с прямым финансовым интересом относятся собственники, настоящие
и потенциальные инвесторы, кредиторы, поставщики и др. Собственникам и инвесторам, вклады
вающим в организацию свой капитал, бухгалтерская информация необходима для оценки способ
ности организации выплачивать дивиденды, для оценки риска, связанного с вложением капитала.
Эту группу интересуют финансовое положение организации, финансовые результаты, рентабель
ность производственных и финансовых вложений, ликвидность активов, платежеспособность.
Кредиторы и кредитующие банки используют учетную информацию для определения своевре
менной выплаты, включая проценты по кредитам и ссудам; поставщиков и подрядчиков интересу
ет своевременность погашения обязательств.
К пользователям с косвенным финансовым интересом относятся финансовые органы и прави
тельственные учреждения, обслуживающие банки, страховые компании, профсоюзы, заказчики.
Финансовым органам и правительственным учреждениям финансовая отчетность необходима,
чтобы контролировать поступление средств в федеральный и местные бюджеты, корректировать
финансовую политику через систему налогообложения. Налоговые службы на основании финан
совой отчетности следят за своевременностью и полнотой поступления налогов в бюджет. Счита
ем, что перечень пользователей финансовой отчетности без финансового интереса следует расши
рить за счет органов статистики, арбитража, правопорядка, поскольку пользователей этой группы
интересуют с точки зрения проверки правомерность совершения операций (арбитраж, органы пра
вопорядка) или получение статистической информации (органы статистики).
Информационные потребности внутренних и внешних пользователей существенно различают
ся. Внутренние пользователи в процессе принятия управленческих реш ений анализируют не толь
ко действие финансового, но и управленческого учета. Они используют также и другую информа

цию, детализирующую процессы, происходящие в организации, тогда как внешние пользователи
оценивают ситуацию в организации, основываясь только на финансовой информации. При этом
организации, имеющие прямой интерес, используют информацию, характеризующую имущест
венное положение, а косвенный - имущественное положение и платежеспособность. Имущест
венное положение рассматривается на основе информации о размерах собственного и привлечен
ного капитала. Информация о заемном капитале, используемая организацией, возможна на плат
ной (кредитах, займах) и бесплатной основе (кредиторской задолженности), и ее целесообразно
представлять отдельно.
Платежеспособность организации характеризуется на основе информации о наличии денежных
средств на счетах в банке и кассе организации, убытках, краткосрочной дебиторской и кредитор
ской задолженности, не погашенных в срок кредитах и займах, своевременного погашения нало
гов в бюджет, уплаченных штрафных санкциях. Оценка имущественного положения на долго
срочную перспективу ориентируется на характеристику структуры источников средств, системы
зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов, эффективность инвестиции в ди
намике деловой активности. Для долгосрочных прогнозов платежеспособности в объем обяза
тельств следует включать не только кредиторскую задолженность и кредитные ресурсы, но и ре
зервы под обязательства. Эффективность деятельности организации определяется путем сопостав
ления полученных организаций доходов с расходами. Качественная отчетность обеспечивает на
дежность выводов пользователей бухгалтерской информации. Для обеспечения качественной ин
формации необходимо соблюдать требования, предъявляемые к отчетной информации МСФО.
Основным свойством информации является ее понятность для усвоения пользователем при усло
вии, что она обладает достаточным уровнем знаний, опытом и другими качествами для восприятия
учетной информации. Пользователи должны иметь возможность сравнивать финансовую отчетность
организации за определенный период с отчетностью других организаций за аналогичный период, на
основе такого сравнения устанавливать динамику развития показателей и определять тенденцию ее
финансового положения. При изменении учетной политики организации необходимо информиро
вать об этом ее пользователей, так как это влияет на финансовое положение и отчетность. В МСФО
29 «Финансовая отчетность» указано, что в условиях гиперинфляции предусмотрена корректировка
показателей отчетности за предыдущие периоды на индекс инфляции или индекс изменения курса
валют. Переоценка объектов в национальной валюте направлена на обеспечение правдивого отра
жения показателей отчетности в условиях инфляции. К сожалению, в отечественной базе это не пре
дусмотрено. Объективная з^етная информация помогает пользователям делать правильные выводы
и составлять прогнозные расчеты финансового состояния организации.
Действующая система бухгалтерского учета хозяйственной деятельности организаций позволя
ет составлять финансовую отчетность в составе двух форм - бухгалтерского баланса и отчета о
прибылях и убытках. Их составление обусловлено на использовании основополагающих принци
пов. Эти принципы широко освещены в МСФО [1]. В трудах известных ученых, таких как
Б. Нидлз, X. Андерсон, Д. Колдуэлл [2]; Р. Энтони, Дж. Рис [3], И.Б. Бете [4], Я.В. Соколов [5].
Принцип отчетного периода выявляет промежуток времени, за который исчисляется финансо
вый результат и оценивается изменение в имущественном положении организации. Отчетным пе
риодом является финансовый год, который в целях текущего контроля подразделяется на отдель
ные периоды в России - квартал, полугодие, девять месяцев. Рассмотрим принципы бухгалтерско
го учета, присущие международным стандартам финансовой отчетности.
Принцип денежного измерения - в бухгалтерском учете - информация, характеризующая иму
щество, обязательства, хозяйственные процессы, отражающаяся в денежном выражении и позво
ляющая сравнивать разнородные объекты, формирующие затраты, финансовые результаты. Вме
сте с тем, в бухгалтерском учете используют натуральные и трудовые измерители. В связи с ин
фляционными процессами, изменениями конъюнктуры рынка, другими причинами прошлые цены
изменяются. В связи с этим возникает необходимость их изменения в соответствии с текущей де
нежной оценкой.
Существенность является важным принципом реальной финансовой отчетности. Согласно
МСФО информация считается существенной, если ее пропуск или искажение могут повлиять на
решение пользователя. В российских нормативных учетных документах неоднозначно трактуется
существенность. Так, в ПБУ 10/99 «Расходы организации» (в ред. Приказов М инфина РФ от
30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н) существенной признается сумма, отношение которой к

общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5% и отражает количественный под
ход отношения к существенности, тогда как в ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» (в ред.
Приказов М инфина РФ № бОн от 09.12.1998 и № 107н от 30.12.1999) прослеживается качествен
ный подход к определению существенности, без учета которого пользователь не может оценить
финансовое положение, движение денежных потоков и результаты деятельности организации.
Важным принципом, характеризующим учетную информацию, является надежность, которая
обеспечивает принятие правильных управленческих решений. Исходя из международных требо
ваний, учетная информация считается надежной, если в ней отсутствуют существенные ошибки и
искажения, способные ввести пользователей в заблуждение в отношении принимаемых решений.
Надежность информации определяется ее правдивостью. В национальных нормативных докумен
тах такое понятие отсутствует. Качество отечественной финансовой отчетности, исходя из между
народных требований, должно характеризоваться также такими принципами, как правдивость, от
ражающая реально совершенные хозяйственные операции; приоритет содержания перед формой,
когда совершившиеся хозяйственные операции соответствуют реальности; нейтральность, т.е. фи
нансовая отчетность не должна предопределяться решениями пользователей; осмотрительность
МСФО связаны с осторожностью формирования информации, с тем, чтобы активы и доходы не
были завышены, а обязательства и расходы - занижены. Осмотрительность предусмотрена в ПБУ
1/98 «Учетная политика организации» и сводится к большей готовности признания в бухгалтер
ском з^ете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов. Полнота связана с пред
ставлением информации, всесторонне и правдиво характеризующей хозяйственные процессы, от
сутствием ложной информации. Качественная учетная информация должна содержать соотноше
ния между выгодами и затратами. При этом выгоды, содержащиеся в информации, должны пре
вышать затраты, связанные с ее формированием и представлением. Качественная отчетная ин
формация обеспечивает составление финансовой отчетности, отвечающей требованиям ее досто
верности и объективности.
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Проблемы максимизации доходов
внутри корпоративных структур в условиях неопределенности
Л.Н. Русакова
Тюменский государственный университет
Различные изменения в содержании деятельности корпоративных субъектов хозяйствования и
временные интервалы реализации их интересов обусловливают неопределенность экономического
поведения в будущем. Неопределенность подразумевает, что выбор, представляющийся опти
мальным конкретному субъекту, принимается в условиях ограниченной информации и неполной
ее обработки. В условиях неопределенности могут возникать непредвиденные обстоятельства, ко
торые невозможно принять в расчет при заключении какой-либо сделки.
С точки зрения Л. Мизеса, неопределенность будущего соотношения спроса и предложения яв
ляется конечным источником предпринимательских прибылей (убытков) [3. С. 277]. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что степень определенности в краткосрочном периоде относительно
величины получаемого дохода, какой бы высокой она не была, не исключает неопределенности,
присущей ей в будущем. Будущие доходы, с учетом реакции хозяйствующих субъектов на изме
нение экономических обстоятельств, невозможно вычислить иначе, чем с большей или меньшей
долей вероятности. Отсюда следует, что неопределенность экономического поведения хозяйст
вующих субъектов в будущем во всех экономических системах, особенно в трансформационных

экономиках, выступает фактором, способствующим усилению асимметричности в реализации
экономических интересов.
Необходимо отметить, что экономическая выгода корпоративного субъекта в условиях неопре
деленности не всегда направлена на максимизацию прибыли. Экономическая выгода корпорации в
момент ее формирования (становления) в первую очередь состоит в завоевании рыночного про
странства, в наращивании доли ее продукции (услуг) в общем объеме продаж, поэтому она не пы
тается устанавливать высокие начальные цены. Экономическая выгода в максимизации прибыли
возникает в условиях, когда реальный спрос на ее продукцию существенно превосходит реальное
предложение. Если же данное соотношение между спросом и предложением не соблюдается, эко
номическая выгода корпорации заключается в борьбе за выживание или положительную рента
бельность. В трансформационной российской экономике количество корпоративных субъектов,
экономическая выгода которых направлена на положительную рентабельность, намного превос
ходит количество тех, целью которых является максимизация прибыли.
Взаимодействие хозяйствующих субъектов в современных условиях в значительной степени
подвержено негативному влиянию неопределенности и непредсказуемости экономических и по
литических процессов. В связи с этим экономическая деятельность любого хозяйствующего субъ
екта направлена на уменьшение доли неопределенности и риска. И в данном случае согласованная
работа многочисленных производственных и посреднических фирм, разветвленных технологиче
ских процессов через создание соответствующих объединений предоставляет возможность обо
собленным субъектам хозяйствования, благодаря свойству закона больших чисел*, снизить их
подверженность риску и тем самым увеличить либо не уменьшить величину дохода.
Другой способ распределения риска, а следовательно, уменьшения неопределенности, - совме
стное владение коммерческими предприятиями. Корпорации в виде акционерных компаний, син
дикатов и многих других предоставляют мелким экономическим субъектам возможность превра
щать неприемлемо большие для них риски в гораздо более приемлемые риски меньших масшта
бов. Владельцы больших капиталов уменьшают риск при вложении капиталов в несколько незави
симых друг от друга предприятий. Хотя и существует вероятность того, что некоторые из этих
предприятий потерпят неудачу, имеется еще большая вероятность того, что они составят незначи
тельную часть.
Монополистические структуры в виде многосторонних соглашений картельного типа, финан
сово-промышленных групп обеспечивают механизмы согласованного поведения предприятий и
специализированных фирм.
Наиболее устойчивыми к экономическим трансформациям в России оказались корпоративные
структуры с достаточно высокой степенью экономической концентрации. В российской практике
наиболее распространенным видом экономической концентрации, направленной на максимиза
цию корпоративных доходов, выступает слияние. Его, в свою очередь, можно подразделить на го
ризонтальное, вертикальное и конгломератное.
При горизонтальном слиянии объединяются коммерческие организации, работающие и конку
рирующие на одном товарном рынке. Такое слияние способно обеспечить существенную эконо
мию в связи с эффектом масштаба и одновременно способствовать ослаблению конкуренции, по
скольку в этом случае объединяются коммерческие организации-конкуренты, выпускающие одно
родную или взаимозаменяемую продукцию.
При вертикальном слиянии объединяются коммерческие фирмы, функционирующие на разных
стадиях единого производственно-технологического процесса. Такое слияние способствует улуч
шению технологий и снижению трансакционных издержек. По принципу вертикальной концен
трации проведена приватизация нефте- и газодобывающей, нефтеперерабатывающей промышлен
ности в России.
При конгломератном слиянии объединяются коммерческие фирмы разных отраслей промыш
ленности или регионов с различными видами экономической деятельности. М аксимизация дохо
дов от конгломератного слияния получается в результате оптимизации управления финансовыми

Для отдельных субъектов или даже небольших фирм случайные потери представляют проблему, присущую
неопределенности. Однако при наличии их объединения в большие группы пропорциональное число тех из них,
кому не повезет, исключительно стабильно и предсказуемо.

потоками и инвестиционными ресурсами; диверсификации, которая уменьшает потери от неста
бильности сбыта и риск банкротства.
Основная черта вертикально интегрированной корпоративной структуры (функциональной или
сверхцентрализованной, к которой относится ОАО «Газпром») заключается в том, что такая
структура распределяет деятельность и задачи компании в соответствии с ее основными экономи
ческими функциями: производством, маркетингом, снабжением, финансами, НИ01СР. В верти
кально интегрированной корпорации дочерние структуры не проводят самостоятельной политики,
а вся их работа жестко подчинена единой стратегии, разработанной головной компанией. Функ
циональная структура повышает эффективность и специализацию и в то же время минимизирует
издержки, связанные с осуществлением контроля. В большинстве случаев это дает возможность
быстрого принятия решений внутри каждой функциональной бизнес-единицы. Таким образом,
экономическая концентрация способна блокировать конкуренцию между коммерческими фирма
ми как непосредственно (вследствие уменьшения числа конкурентов и приобретения одним из них
значительной власти на соответствующем товарном рынке), так и опосредованно - в результате
обретаемой небольшим числом оставшихся коммерческих фирм возможности открыто или тайно
координировать свои решения в плане ценообразования или объема и поставок выпускаемой про
дукции.
Вместе с тем поток информации имеет одно направление: «снизу - вверх». Возможность для
продвижения персонала ограничена. Часто возникают противоречия между различными функцио
нальными бизнес-единицами. Делегирование полномочий «сверху - вниз» неудовлетворительно.
Координация и коммуникация почти отсутствуют. Внедрение новых продуктов затруднено.
Поэтому вертикально интегрированные, сверхцентрализованные функционально корпорации
сталкиваются со следующими проблемами:
- трудности с осуществлением диверсификации компании;
- медленная скорость реагирования на изменения рынков и запросов потребителей;
- противоречия между интересами различных бизнес-единиц;
- недоверие внутрикорпоративных з^астников во время введения изменений;
- ответственность за управление изменениями возлагается только на высшее руководство.
Если попытаться сделать производственную структуру российских корпораций конкурентной,
то вертикально интегрированные фирмы должны быть «разбиты» на независимые или полузави
симые компании. Эти компании последовательно должны стать горизонтально интегрированны
ми, чтобы создать подразделения, которые будут конкурентными на мировых рынках. Реформи
рование российской электрической монополии РАО ЕЭС предполагает ее «разбивку» на части, за
нимающиеся производством, передачей и распределением электроэнергии. Система передачи, ее
оператор и гидроэлектростанции останутся под государственным контролем. Остальные активы
будут проданы инвесторам.
Экономические интересы акционеров также стимулируют руководителей управляющих компа
ний корпораций к снижению неопределенности в будущем через реализацию комплексных планов
мероприятий по улучшению финансово-экономической деятельности. Подобные планы могут
включать такие принципиальные разделы, как:
- финансовое оздоровление предприятий корпорации;
- содействие улучшению реализации продукции;
- содействие осуществлению совместных инвестиционных проектов;
- повышение управляемости участников корпорации.
Основными инструментами, позволяющими согласовывать интересы взаимодействующих
внутри корпорации бизнес-единиц и сотрудников, могут быть использованы:
- финансы (объем продаж, маржинальный доход, рентабельность активов, темпы роста прибы
ли, темпы и показатели возврата инвестиций («каково представление о компании у акционеров и
инвесторов; насколько интересно акционерам инвестировать деньги в эту компанию?»));
- клиенты («какой компанию видят покупатели ее продуктов; чем можно заинтересовать клиен
тов, чтобы привлечь их и добиться требуемых финансовых результатов, в чем конкурентные пре
имущества компании?»);
- бизнес-процессы («какие бизнес-процессы требуют оптимизации, на каких корпорациях стоит
сосредоточиться, от каких отказаться; какие процессы играют важную роль при реализации кли
ентам компании ее конкурентного преимущества?»);

- обучение и рост («какие возможности существуют для роста и развития компании; за счет ка
ких знаний, умений, опыта, технологий, НИОКР, нематериальных активов компания сможет реа
лизовать свое конкурентное преимущество?»).
Другим способом борьбы с неопределенностью со стороны субъектов хозяйствования выступа
ет конкуренция. Воздействие при этом осуществляется неоднозначно.
С одной стороны, конкуренция уменьшает неопределенность для того или иного хозяйствую
щего субъекта через его стремление занять наиболее благоприятное положение в системе общест
венного сотрудничества. В настоящее время в российской экономике смысл конкуренции, с точки
зрения ее влияния на степень реализации корпоративных интересов, в большей мере заключается
в соперничестве за расположение «властей предержащих». В конечном счете конкуренция между
корпоративными структурами и другими хозяйствующими субъектами выступает конкуренцией
между различными возможностями.
С другой стороны, конкуренция, с ее постоянным поиском более выгодных контрактов, вносит
элемент неопределенности. При этом конкуренты стремятся вводить инновации в производстве и
управлении, способствуя экономическому росту, институциональным и технологическим транс
формациям, а следовательно, усиливают неопределенность. Однако для трансформационной рос
сийской экономики это выступает созидательным фактором, стимулирующим экономический
рост.
Ввиду того, что в результате соперничества за лучш ие условия существования есть победители
и побежденные (поглощения, разорения и проч.), конкуренция выступает и одним из способов
асимметричной реализации корпоративных интересов и интересов других субъектов хозяйствова
ния. Именно поэтому реформирование экономики не должно быть направлено на преодоление
асимметричности в реализации экономических интересов различных хозяйствующих субъектов.
Одним из современных инструментов конкурентной борьбы, направленным на максимизацию
доходов отдельных участников внутри корпорации, служит процедура банкротства. Инициатора
ми банкротства могут выступать руководитель или собственник фирмы. Инициаторы банкротства
могут действовать как самостоятельно, так и с привлечением лояльных к ним кредиторов. В этой
ситуации цели конкретизируются следующим образом:
- руководитель желает стать единоличным собственником наиболее коммерчески привлека
тельных объектов фирмы, отстранив от управления ею других акционеров;
- менеджмент фирмы осуществил «увод активов» и с помощью банкротства пытается избежать
ответственности перед кредиторами в полном объеме;
- руководитель получил устраивающее его вознаграждение за то, что принял меры к продаже
фирмы заинтересованным лицам через процедуру банкротства.
Проблемы максимизации доходов внутри корпоративных структур в условиях неопределенно
сти могут возникать и в связи с противоречиями между акционерами и менеджментом фирмы,
развивающимися в случае несогласия большинства миноритарных акционеров с экономической
политикой, проводимой руководством, в условиях, когда последнее обладает блокирующим паке
том акций.
С точки зрения максимизации доходов корпоративных субъектов, экономические решения,
принимаемые ими в условиях неопределенности, в своей основе должны соответствовать, на наш
взгляд, модели ожидаемой полезности, предложенной фон Нейманом и Моргенштерном. Эта мо
дель предполагает построение функции полезности, которая определяет количественную меру
удовлетворенности каждым результатом, оцененным по конечному капиталу. Пользуясь ею, эф
фективно функционирующий субъект выберет из неопределенных вариантов тот, который обеспе
чит максимум ожидаемого дохода.
При этом следует подчеркнуть, что практически ни акционеры той или иной корпорации, ни их
представители в финансовых кругах, ни высший менеджмент не в состоянии определить, являют
ся ли доходы максимальными. Нет четкого понимания и относительно продолжительности перио
да, в течение которого доходы следует максимизировать. Поскольку издержки всегда можно отне
сти на несколько более поздний период и поскольку потребители не реагируют мгновенно на раз
личие в ценах с конкурирующими фирмами, то зачастую можно получать более высокую прибыль
в течение короткого времени в ущерб прибыли, получаемой за продолжительный период [2.
С. 145]. Другими словами, уменьшенная прибыль в течение короткого времени может означать
больший оборот и, в конечном итоге, большие доходы.

Максимизация доходов отдельных бизнес-единиц, входящих в состав корпорации, может осу
ществляться и путем экономии оборотных средств на промежуточных стадиях производства через
использование в рамках корпорации договоров о совместной деятельности; трансфертных цен при
расчетах между предприятиями, составляющими технологическую цепочку; частичного или пол
ного переноса платежей НДС с промежуточных стадий реализации продукции поставщика потре
бителю на конечный в технологической цепочке этап реализации готовой продукции, что в конеч
ном итоге поднимает налогооблагаемую базу, а значит, станет выгодно и госбюджету.
В настоящее время максимизация доходов внутри корпоративных структур все более зависит
от полноты реализации экономических интересов высококвалифицированных наемных работни
ков корпораций; технической интеллигенции - «технократии» (по словам Веблена), менеджеров,
маркетологов, юристов, экспертов в области отношений с общественностью, поскольку деятель
ность данной группы наемных работников направлена на экономические преобразования и необ
ходимое совершенствование организационной структуры управления корпорацией.
Наемные специалисты высокой квалификации руководствуются в своей деятельности внедре
нием новых технологий, заботой о производительности труда и завоевании высокой репутации и
как совокупность определенного числа лиц внутри корпорации, владеющих относительными спе
циализированными знаниями, постепенно монополизируют знания, требуемые для принятия ре
шений. Тем самым они ограждают процесс принятия реш ений от владельцев капитала и превра
щают последних в свой «исполнительный комитет». Под влиянием прогресса в области техники и
технологии роль высококвалифицированных специалистов в воспроизводственном процессе по
стоянно изменяется в сторону увеличения их значимости. Круг областей, где профессиональные (в
том числе и социально-коммуникативные) навыки, умения, способности осваивать ноу-хау играют
решающую роль, постоянно расширяется.
С точки же зрения темпов увеличения доходов силами ведущих специалистов крупных фирм
намечается тенденция усиления неравенства в сторону преимущества последних. Ведущие спе
циалисты крупных корпораций осуществляют контроль над всеми видами деятельности фирмы:
ценами, издержками, поставщиками, потребителями и проч. И поскольку крупные фирмы произ
водят больше половины всех товаров и услуг различных отраслей экономики, механизм формиро
вания цен подчиняется интересам этой совокупности наемных работников, в наибольшей степени
стремящихся к обеспечению роста фирмы.
С з^етом вышеизложенного можно заключить, что корпорация как организационно- и соци
ально-экономическая форма функционирования хозяйствующих субъектов является инструмен
том урегулирования проблемы неопределенности. Это достигается в виде согласованности уст
ремлений участников в рамках корпоративного порядка, основанного на разделении труда. Кроме
того, как хозяйствующий субъект более высокого уровня корпорация либо непосредственно кон
тролирует действующие предприятия, торговые фирмы и прочие структуры с помощью акционер
ных и административных инструментов, либо определяет существенные параметры их работы,
монополизируя поставку и цены ресурсов, либо сбыт продукции.
Таким образом, снижение неопределенности в будущем может быть достигнуто через стремле
ние корпоративного менеджмента к формированию так называемой «сложно устроенной» органи
зационно-экономической структуры, поскольку данная структура, на наш взгляд, более эффектив
на, чем вертикально интегрированная.
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Совершенствование оценки кредитоспособности организации
в современных условиях
Н.А. Тюленева, М.В. Маслова
Томский государственный университет
Проблема выбора показателей для оценки способности заемщика выполнять свои обязательст
ва была актуальна во все периоды развития банковского дела и вошла в экономическую литерату
ру как проблема определения кредитоспособности. Особенно важна эта проблема в современных
российских условиях, так как, несмотря на определенные наработки в этой области, комплексная и
эффективная методика оценки коммерческими банками кредитоспособности заемщика отсутству
ет, а применяемые методики требуют дальнейшей проработки и совершенствования.
Проблемы кредитоспособности активно разрабатывались советскими экономистами: в
1920-е гг. в период нэпа и с конца 1980-х гг., с началом проведения экономических реформ. В ус
ловиях нэпа экономисты использовали при оценке заемщиков понятие «кредитоспособность», в
содержание которого включали; некоторые аспекты оценки кредитоспособности заемщика; спо
собность к совершению кредитной сделки; возможность своевременного возврата полученной
ссуды. В качестве элементов кредитоспособности главным образом рассматривались: правоспо
собность, дееспособность заемщика; организационная прочность хозоргана и качество управления
им; постановка бухгалтерского учета и отчетности; финансовая устойчивость и платежеспособ
ность; наличие обеспечения по ссудам; способность заемщика получать доход, достаточный для
погашения ссуды и процентов.
В настоящее время различные методики отличаются друг от друга числом показателей, приме
няемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к
самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Если бы состав показателей был уни
версальным для всех банков и стран, то можно было бы обмениваться статистикой и мозаично на
бирать полную картину. При этом нельзя не отметить отсутствие единства у стран, банков и авто
ров в выборе системы показателей. В рамках дилеммы «риск - доходность» заемщики, имеющие
более слабые финансовые позиции и, следовательно, более подверженные риску, должны платить
за кредит больше, чем более надежные заемщики.
В то же время сложность оценки кредитоспособности обусловливает применение разнообраз
ных подходов к такой задаче в зависимости от особенностей заемщиков и от намерений конкрет
ного банка-кредитора. При этом важно подчеркнуть: различные методы оценки кредитоспособно
сти не исключают, а дополняют друг друга, значит, применять их следует в комплексе.
Изучение отечественной и зарубежной литературы, опыта оценки кредитоспособности органи
заций в России показывает, что наработано большое количество методик оценки финансового со
стояния предприятия, вместе с тем они не дают коммерческим банкам стопроцентной гарантии
избежания риска.
В настоящее время в России в области кредитного анализа преобладают экспертные методики
анализа кредитного качества, что зачастую приводит к субъективной оценке. Нельзя недооцени
вать профессиональное суждения опытного кредитного аналитика, но необходимо учитывать не
достатки экспертного метода принятия кредитных решений: нестабильность результатов экспер
тизы, отсутствие механизмов передачи знаний, умений и навыков эксперта, необходимость нали
чия обширного опыта кредитования.
Ниже приведены результаты проведенного нами сравнительного анализа методик оценки кре
дитоспособности заемщика на примере ЗАО «Сибкабель» по данным за 2003 - 2004 гг. Для срав
нения взяты методики, применяемые на сегодняшний день в томских филиалах Сбербанка России
и Внешторгбанка, а также авторская методика, разработанная Е.Б. Герасимовой [1].
Следует отметить, что изучаемые методики различны по количеству рассчитываемых финансо
вых показателей, их составу, способам оценки качественных показателей деятельности предпри
ятий, не имеющих объективной количественной оценки. Данные методики были проанализирова
ны нами с позиции используемых в них финансовых коэффициентов. Результат данного анализа
представлен в табл. 1. Как мы видим, отдельные показатели фигурируют во всех трех методиках,
например, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффи

циент автономии. Некоторые показатели встречаются лишь в одной методике, например, коэффи
циент маневренности собственных средств. Это означает, что банки в первую очередь интересует
ликвидность предприятий, т.е. их способность погасить обязательства по кредиту ликвидными ак
тивами. Таким образом, можно увидеть приоритеты банков в выборе тех или иных коэффициентов
при анализе кредитоспособности заемщика.
Таблица 1
Перечень финансовых коэффициентов,
применяемых в методиках оценки кредитоспособности банковского заемщика
Финансовые коэффициенты

Методика Методика
Методика,
Сбербанка Внешторг разработанная
России
банка
Е.Б. Герасимовой

I. Коэффициент текущей ликвидности (общ, коэфф. покрытия)
2. Коэффициент критической ликвидности (промеж, коэфф. покрытия)
3. Коэффициент абсолютной ликвидности
4. Рентабельность продаж
5. Рентабельность деятельности предприятия
6. Оборачиваемость оборотных активов (дней)
7. Оборачиваемость дебиторской задолженности (дней)
8. Оборачиваемость запасов (дней)
9. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
10. Коэффициент обеспечения оборотных активов собственными
средствами
1. Удельный вес дебиторской заложенности в валюте баланса
12. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности
13. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств
14. Коэффициент маневренности собственных средств

Далее нами была проанализирована информационная база применяемых методик. Результаты
анализа показали, что при оценке кредитоспособности заемщика из пяти форм бухгалтерской от
четности предприятия применяются только две: баланс (форма № 1) и отчет о прибылях и убытках
(форма № 2). Данные табл. 2 позволяют сделать следующие выводы. Данные бухгалтерского ба
ланса используются только на 32,4%, а отчета о прибылях и убытках всего лишь на 2J%. 1аким
образом, мы видим, что наиболее активно используются показатели бухгалтерского баланса.
Таблица 2
Показатели бухгалтерской отчетности, используемые для оценки кредитоспособности организации
Показатель
Баланс
Внеоборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Оборотные активы
Баланс
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Краткосрочные обязательства
Отчет 0 прибылях и убытках
Выручка
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая гфибыль (убыток) отчетного периода

Код строки

Частота использования
в методиках, раз

190
210

2
2

230

3

240

4

250
260
290
300
490
590
620
690

2
2
4
3
6
1
1
4

010
050
140
190

5
1
1
1

При этом, судя по частоте использования показателей отчетности, можно сделать вывод, что банк
в первую очередь интересуют величины капитала и резервов, дебиторской задолженности, обо
ротных активов в целом, краткосрочных обязательств, итога баланса-нетто. Таким образом, ком
мерческий банк как пользователь бухгалтерской отчетности в значительной мере обращает вни
мание на финансовую устойчивость предприятия, в частности, его способность в срок погасить
выданный кредит и проценты по нему.
Результаты проведенного нами анализа по каждой из трех методик оценки кредитоспособности
не противоречат друг другу. На их основе можно принять решение о выдаче кредита данному
предприятию, поскольку по каждой из них его можно отнести ко II классу (категории) кредито
способности. Риск кредитования при этом оценен как средний.
Таким образом, несмотря на различие в подходах к оценке кредитоспособности, в целом они не
противоречат друг другу.
На основе проведенных исследований можно сформулировать следующие направления совер
шенствования оценки кредитоспособности организации в современных условиях России.
1. Формирование наиболее оптимальной системы финансовых показателей, основанных на
данных бухгалтерской отчетности. Эти показатели должны отвечать следующим требованиям:
наиболее полная характеристика финансового состояния компании; исключение дублирования
показателей; учет отраслевой специфики компании; определение веса каждого показателя в мето
дике экспресс-оценки; разработка шкалы рейтинговой оценки для общего показателя финансового
состояния заемщика.
2. Повышение значимости качественных характеристик деятельности заемщика в оценке его
кредитоспособности на основе разработки методов формализованной оценки этих характеристик.
3. Более глубокое изучение и применение зарубежных методов оценки кредитоспособности,
адаптированных к российским реалиям. В их числе следует назвать оценку кредитоспособности
заемщика на основе анализа делового риска, анализа денежных потоков, скоринг-кредитования, а
также оценку кредитоспособности заемщика на основе технологии интеллектуального анализа
данных DataM ining (с использованием деревьев решений).
4. Переход как коммерческих банков, так и самих заемщиков на М СФО, что обеспечит наибо
лее эффективное использование зарубежных методик.
5. Более настойчивое введение в практику российских коммерческих банков института кредит
ных бюро, позволяющих получать более достоверную информацию для оценки кредитоспособно
сти предприятия.
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К вопросу о возможности использования МСФО
в российской практике учета
Е.Н. Диденко
Новосибирский государственный университет экономики и управления
В последнее время в профессиональных кругах все чаще обсуждается проблема внедрения Меж
дународных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в российскую практику учета. Еще в
1998 г. Правительство Российской Федерации Постановлением от 06.03.98 № 283 утвердило «Про
грамму реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами фи
нансовой отчетности». Целью реформирования системы бухгалтерского учета было провозглашено
приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной
экономики и МСФО, а главными направлениями реформирования являются обеспечение прозрач
ности, понятности и достоверности финансовой отчетности компаний для квалифицированных
пользователей. Кроме того, приказом Министра финансов Российской Федерации от 01 июля 2004 г.
была одобрена «Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской федерации на

среднесрочную перспективу». В соответствии с письмом Центрального Банка РФ от 25.12.03 № 181Т, начиная с отчетности за 9 месяцев 2004 г., отчетность по МСФО в России предоставляют банки.
МСФО представляют собой важную международную систему общепринятых принципов бух
галтерского учета. Они широко применяются и приняты в качестве основы подготовки финансо
вой отчетности во многих странах. М СФО - это стандарты оформления бухгалтерской отчетности,
принятые в Европе, которые разрабатывает лондонский Комитет по МСФО. Главной целью
МСФО является предоставление достоверной и прозрачной информации заинтересованным поль
зователям. В настоящее время в Российской Федерации планируется принятие нового Закона о
бухгалтерском учете,-который заменит собой действующий в настоящее время Закон «О бухгал
терском учете» № 129-ФЗ.
Анализируя международный опыт составления отчетности по МСФО, можно выделить не
сколько уровней применения МСФО:
Первый - применение МСФО в качестве национальных стандартов;
второй - использование МСФО национальными организациями по разработке стандартов фи
нансовой отчетности как ориентира для разработки собственных стандартов;
третий - использование МСФО фондовыми биржами и регулирующими органами, обязываю
щими или разрешающими компаниям предоставлять консолидированную финансовую отчетность
в соответствии с МСФО;
четвертый - использование МСФО наднациональными организациями, например Европейским
союзом, который заявил о введении М СФО для компаний, котирующихся на международных
фондовых рынках;
пятый - применение МСФО самими компаниями на добровольной основе.
В настоящее время система бухгалтерского учета в России реформируется, поэтому отчетность
по М СФО не закреплена законодательно, однако крупнейшие российские компании уже несколь
ко лет составляют консолидированную отчетность по МСФО. Среди этих компаний такие россий
ские гиганты, как ОАО «Газпром», ОАО «ГМК Норильский никель», ОАО «Северсталь», ОАО
«Ростелеком», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Аэрофлот» и многие другие.
Как правило, отчетность, составленная на основе МСФО, необходима компаниям, планирую
щим выходить на международные рынки капитала, компаниям, крупными акционерами которых
являются западные инвесторы, а также транснациональным корпорациям, дочерние компании ко
торых расположены во многих странах мира. Отчетность по М СФО часто составляют компании,
осуществляющие 1Р0 (Initial Public Offering) - первичное размещение акций на рынке ценных бу
маг. Однако МСФО могут быть использованы при составлении отчетности в целях управленческо
го учета. Понимание стандартов руководителями компаний и финансовыми специалистами позво
ляет повысить качество управленческой отчетности и результативность принимаемых на ее основе
решений.
В соответствии с МСФО отчетность считается соответствующей международным стандартам,
если при ее составлении соблюдается каждое требование каждого стандарта. На самом деле про
цесс составления такой отчетности является очень дорогостоящим и занимает немало времени,
при этом у предприятия возникают затраты на консультационные услуги специалистов в сфере
МСФО, на программные продукты, которые позволяют вести учет по МСФО, непосредственно на
заработную плату специалистов, которые будут составлять такую отчетность и т.д. В совокупно
сти такие затраты достигают огромных величин и не каждой компании они по плечу. Использова
ние М СФО в целях управленческого учета позволяет использовать не все международные стан
дарты финансовой отчетности, а те, применение которых определяется спецификой деятельности
компании и составом хозяйственных операций. Так, для компаний, основным видом деятельности
которых является предоставление имущества в аренду, актуальным будет МСФО 17 «Аренда»,
для страховых компаний - МСФО 4 «Договоры страхования» и т.д. Однако можно выделить ос
новные элементы отчетности, являющиеся общими для большинства предприятий, корректировка
которых в соответствии с МСФО позволит сделать отчетность компании более достоверной и со
ответственно более полезной для принятия управленческих решений.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на те элементы финансовой отчетности, которые
признаются активами в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, но не яв
ляются активами для МСФО. В принципах М СФО приводится следующее определение актива;
активы - это ресурсы, контролируемые компанией в результате событий прошлых периодов, от

которых компания ожидает экономической выгоды в будущем. В принципах МСФО также указа
но, что объект, подходящий под определение актива, должен признаваться (т.е. быть включенным)
в финансовой отчетности только при соблюдении определенных критериев:
- если существует вероятность того, что любая экономическая выгода, ассоциируемая с ним,
будет получена или утрачена компанией;
- если объект имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена.
На практике в отчетность российских предприятий очень часто включаются объекты, от кото
рых компания не получит никакой экономической выгоды в будущем. Как правило, это либо неза
вершенное «замороженное» строительство, либо основные средства - здания, оборудование, - ко
торые не используются и не будут использоваться предприятием в будущем, но по тем или иным
причинам числятся на балансе предприятия. Иногда стоимость таких объектов может достигать
значительной величины, и чем больше стоимость таких объектов, тем больше они искажают фи
нансовую отчетность, делают ее менее достоверной. Исключение объектов, не соответствующих
определению активов и критериям признания активов по МСФО, позволит избежать такого иска
жения отчетности, сделать отчетность более ценной для принятия управленческих решений.
Следующим серьезным фактором, снижающим степень достоверности финансовой отчетности,
является отражение объектов основных средств не по рыночной стоимости, а по первоначальной.
Ни для кого не секрет, что на многих российских предприятиях в действии находится оборудова
ние, приобретенное еще в 1970 - 1980 гг. и ранее. Часто такое оборудование является действую
щим, однако отражается по стоимости приобретения, без учета фактора времени и инфляции. Ко
нечно, стоимость оборудования, приобретенного в 1970 г., бывшего в употреблении, но находяще
гося в хорошем состоянии, нельзя сопоставлять со стоимостью такого же оборудования в 2006 г.
Поэтому необходимо либо скорректировать стоимость данного оборудования с учетом инфляции,
либо воспользоваться услугами профессионального оценщика для определения рыночной стоимо
сти такого оборудования. Бывает и наоборот: на балансе предприятия числится основное средство
того же 1980 г. приобретения, но абсолютно морально устаревшее и порядком износившееся,
стоимость которого практически нулевая, однако на балансе данное основное средство также от
ражается по первоначальной стоимости, что является абсолютным искажением финансовой отчет
ности. В данном случае также необходимо воспользоваться услугами независимого эксперта для
определения рыночной стоимости такого оборудования. Корректировка основных средств и отра
жение их по рыночной стоимости является очень важным, так как часто основные средства на
предприятиях составляют большую часть активов, и поэтому отражение основных средств в фи
нансовой отчетности по первоначальной стоимости оказывает огромное влияние на искажение
достоверности финансовой отчетности.
Еще одним важным показателем в финансовой отчетности, величина которого очень часто раз
личается в отчетности по международным стандартам и стандартам российского бухгалтерского
учета является дебиторская и кредиторская задолженность. Часто в российской практике такая за
долженность включает в себя безнадежную задолженность, которая уже никогда не будет возвра
щена либо погашена. В соответствии с МСФО безнадежная дебиторская и кредиторская задол
женности в отчетности не отражаются, для того чтобы привести данную статью в соответствие с
МСФО, соответствующую задолженность необходимо списать на нераспределенную прибыль/
убыток отчетного либо прошлого периодов. Отнесение задолженности к категории безнадежной
осуществляется на основе анализа дебиторов и кредиторов и предыдущего опыта расчетов с дан
ными контрагентами. Корректировка дебиторской и кредиторской задолженностей на величину
безнадежных долгов значительно повысит достоверность финансовой отчетности и не отнимет
много времени. Данная корректировка особенно актуальна для торговых предприятий, взаимодей
ствующих со множеством поставщиков/покупателей.
Перечисленные выше корректировки статей отчетности являются типовыми, их можно исполь
зовать при составлении управленческой отчетности на большинстве российских предприятий.
Однако следует отметить, что перечень указанных корректировок является далеко не исчерпываю
щим, и только менеджеры компаний, основываясь на специфике деятельности предприятия, должны
решать, какие именно корректировки будут применяться при составлении управленческой отчетности,
в наибольшей степени будут способствовать повышению достоверности такой отчетности.

Влияние политической неопределенности
на эколого-ориентированную деятельность
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Существующая экологическая ситуация и тенденции ее негативного изменения во многом оп
ределяются промышленным производством и хозяйственной деятельностью в целом. Несмотря на
отдельные успехи и достижения, общая картина здесь продолжает ухудшаться, что ведет к даль
нейшему развитию экологического кризиса не только в локальном и региональном, но и глобаль
ном масштабе. Пожалуй, никто уже не спорит о том, что ни система свободного рынка, ни система
государственного планирования не смогли дать должного эффекта в решении экологической про
блемы. Наиболее эффективные эколого-экономические инструменты позволяют определить
внешние эффекты и создать налоговую схему или любой другой механизм, который напрямую
будет заниматься нарушением баланса на рынке.
Экономико-политическая ситуация в России характеризуется сохранением достаточно высоких
темпов роста при нарастающей роли государства в экономической жизни страны. Пока продолжает
ся кризис функционирования инструментов государственной власти, прежде всего административ
ного аппарата, судебной и правоохранительной системы. В результате в 2005 г. Россия продолжила
движение вниз по основным существующим в мире рейтингам, отражающим качество государст
венного управления: в рейтинге экономической свободы Россия переместилась со 114 на 124 место;
в рейтинге коррупции - с 90 на 126 место. Схожая ситуация с рейтингом Всемирного экономическо
го форума, где место России изменилось с 70 на 75. Россию по этому показателю опережают не
только все развитые страны мира, но и большинство посткоммунистических стран [1].
Надо принимать во внимание, что экономический рост без структ}фных сдвигов достаточно лег
ко достижим методами государственного администрирования, однако этот рост не делает страну бо
гаче, а экономику эффективнее и экологичнее. Как показывает опыт наиболее развитых стран, пери
од структурных реформ нередко сопровождается замедлением темпов роста. Отчасти это связано с
тем, что новые сектора (услуги экологического сектора в том числе) плохо фиксируются методами
традиционной статистики, отчасти - с необходимостью накопления ресурсов для нового технологи
ческого рывка. Социально-экономический прорыв в направлении становления современного по
стиндустриального общества возможен на основе нового качества экономического роста, его меха
низмов и структурных приоритетов. На передний план выдвигаются политические и правовые фак
торы. Бизнес, чтобы быть конкурентоспособным, должен иметь возможность пользоваться общест
венными благами, предоставляемыми государством, а главным из этих благ является обеспечение
выполнения контрактов. Если судебная и правоохранительная системы этого не гарантируют, то все
заботы по обеспечению контрактов ложатся на плечи самих предпринимателей, что значительно по
вышает издержки и снижает конкурентоспособность. С другой стороны, в современном мире, отли
чающимся повышенным динамизмом производства и потребностей, определение государством про
изводственных или других секторальных приоритетов представляется невозможным.
Переходу общества и экономики на траекторию «устойчивого развития» неизбежно предшест
вует некоторый переходный период. Такой переход, по сути, предполагает переворот в системе
производительных сил - не меньший, чем промышленная революция XVIII - XIX вв. или научнотехническая революция XX в. Важнейшие направления грядущего переворота: переход от нынеш
них технологий «открытого» типа к малоотходным и безотходным технологиям; радикальное
снижение материало- и энергоемкости производства; переход к новым неисчерпаемым источни
кам энергии; широкое использование технологий, способствующих расширенному воспроизвод
ству возобновляемых природных ресурсов; изменение структуры потребления в пользу экологос
берегающих товаров и услуг. Столь серьезные подвижки в системе производительных сил требу
ют соответствующих радикальных изменений в сфере экономических отношений.
Проблема переориентации частного бизнеса в сторону экологии и «устойчивого развития»
имеет множество аспектов. Чтобы что-то эффективно работало на общественные потребности,
нужно чтобы оно удовлетворяло частные хозяйственные интересы. В настоящее время вопросы
охраны окружающей среды оказывают незначительное влияние на принятие решений руково

дством компаний. Государственные органы и экономические субъекты осуществляют экологиче
ское управление с целью соблюдения обязательных требований природоохранного законодатель
ства. С принятием новой редакции Закона «Об охране окружающей среды» прозвучал призыв к
внедрению системы экологического менеджмента на предприятии. Экологический менеджмент
как инициативная и результативная деятельность экономических субъектов, направленная на дос
тижение их собственных экологических целей проектов и программ, основывается на принципах
экоэффективности и экосправедливости. Внедрение системы экологического менеджмента на
предприятии свидетельствует о становлении внутренней мотивации к эколого-ориентированной
деятельности - предприятие реагирует на изменяющиеся требования не только сугубо финансовоэкономического, но также социально-экологического характера. К основным проблемам, с кото
рыми сталкиваются предприятия при внедрении экологического менеджмента, как правило, отно
сят следующие: недостаточная мотивация; устоявшиеся стереотипы управления и функциониро
вания; недостаток финансовых и людских ресурсов; организационные проблемы; плохо налажен
ные внутренние и внешние коммуникации; нехватка обученного персонала. В целом же можно
сказать, что все эти проблемы возможно решить, но при единственном необходимом условии наличии у компании стимула к развитию и совершенствованию своей деятельности.
Политическая неопределенность влияет на поведение компаний и государства. Неопределен
ность является имманентным свойством ресурсов окружающей природной среды, поскольку в
любом случае анализу подвергается будущее. Как экономическое явление неопределенность
встраивается в различные части экономической теории окружающей природной среды: неопреде
ленность будущего фискального режима; неопределенность динамики цен в будущем; неопреде
ленность роста спроса на природные ресурсы и экологические блага; неопределенность будущей
структуры рынка; неопределенность, связанная с возможностью национализации в будущем; не
определенность эколого-экономических индикаторов развития. Доминирование власти над бизне
сом в России с лета 2004 г. обеспечивается за счет сохранения неопределенных «правил игры» прежде всего в сфере налогового законодательства и законодательства о приватизации [2].
По мере усиления федеральной власти политика в отношении крупного частного бизнеса стала
пересматриваться, речь идет о новом витке усиления роли государства в важнейших отраслях рос
сийской экономики. Хотя о «национализации» экономики говорят неохотно, по-другому расцени
вать происходящее в экономической политике правительства сложно, поскольку обозначен мотив
власти - создание прямых рычагов управления в каркасе экономики страны. Таким образом, про
исходит возврат к частичным реформам и отказ от фундаментальных экономических реформ, со
ответствующих подходам А. Пигу и Р. Коуза. Пигувианский тип реформ предполагает разработку
таких правил - элементов институциональной среды и институциональных соглашений, которые
будут вынуждать экономических агентов принимать решения, повышающие, по мнению субъекта
реформы, эффективность использования ресурсов; такие частичные вмешательства призваны ком
пенсировать провалы рынка; коузианский тип реформ предполагает, что реформаторы концентри
руются на решении трех вполне конкретных задач: 1) спецификации прав собственности; 2) сни
жении трансакционных издержек; 3) развитии конкуренции, полагая, что на базе их решения част
ная активность хозяйствующих субъектов приведет без дополнительных усилий к желаемому рос
ту производства стоимости.
Российские компании в настоящее время существуют в следующих условиях: нечеткости и
дифференцированности правил игры, избирательного применения инструментов контроля и при
нуждения со стороны государства, реальных возможностей неполного возмещения затрат на ре
сурсы (использования активов государства - земли, недр, имущества и интеллектуальной собст
венности, частичного возмещения затрат труда и т.п.), отсутствия серьезных государственных ин
вестиций в производственную и социальную инфраструктуру. В целях реализации своего интереса
предприниматель лавирует ресурсами, перераспределяя их по мере необходимости между произ
водством, расходами на социально и эколого-ответственное следование установленным правилам
игры, инвестициями в собственных работников, вложениями в поддержание инфраструктуры тер
ритории размещения бизнеса, проектами благотворительности [3].
Спецификация прав собственности позволит четко выделить зоны ответственности государст
ва, бизнеса и зоны их совместной ответственности. Неспецифицированные права собственности
формируют зону неопределенности, где накопленные в обществе ресурсы используются неэффек
тивно, интересы населения не учитываются. Однако увеличение государственного сектора в эко

номике не может способствовать реализации интересов социально-экономического развития стра
ны. Так, например, принятие нового Закона «О недрах» необходимо потому, что он внесет эле
мент большей управляемости, понятности правил игры для работы с природными богатствами
страны. Но закон должен активно обсуждаться общественностью, поскольку базируется на прин
ципах отстранения регионов от решения глобальных задач, в нем предусматривается гипертрофи
рованно большая роль федерального центра в распределении ресурсов. В закон о недрах включат
полный перечень стратегически важных месторождений, к разработке которых будут допускаться
компании, получившие такое право на закрытых национальных аукционах. Вполне возможно, что
предпочтение станут отдавать государственным компаниям.
Государство, таким образом, пытается модернизировать экономику «сверху» - сворачивая ре
формы и занимаясь административным регулированием. Но как только государство начинает
вмешиваться в экономику, используя административные рычаги и занимаясь предпринимательст
вом, оно отходит от принципов свободного рынка. Причем государственное предпринимательство
не всегда осуществляется в интересах страны и общества. Нередко от имени государства, но в
своих интересах действуют наемные государственные менеджеры. А значит, необходимо устано
вить четкие правила присутствия государства как экономического субъекта. Пока этого нет - биз
нес будет пребывать в зоне неопределенности и неуверенности. И «России пока не удается перей
ти к инвестиционно-ориентированной экономике» (А. Кудрин). Мировая практика свидетельству
ет о том, что устойчивый экономический рост, как правило, достигается в результате роста бизне
са, свободного развития компаний в условиях стабильного правового поля. Но пока остается неяс
ным вопрос, насколько российские институты могут способствовать такому развитию. Совершен
но неочевидно, что наблюдаемый рост госсектора будет в долгосрочном плане способствовать по
вышению эффективности производства - статистика пока свидетельствует об обратном, в то вре
мя как анализ показывает, что в случае российской экономики дальнейшее ее развитие можно
обеспечить только на основе роста эффективности.
Неопределенность называют главным препятствием своего развития большинство руководите
лей предприятий. Кроме опасений быть «национализированными», на инвестиционных планах
предпринимателей сказываются как «принятые, так и не принятые» решения властей, т.е. неяс
ность правил игры на перспективу либо их необязательность при исполнении чиновниками низ
шего звена. Негативное влияние неопределенности в масштабах страны доказать сложно, а на
уровне предприятий это отчетливо видно. Объемы производства на предприятиях обрабатываю
щей промышленности падают не только в относительных, но и в абсолютных показателях. Почти
везде - низкая производительность труда, на одного работника приходится всего 10 тыс. дол. до
бавленной стоимости в год. Падает деловая активность, и хотя банковская ставка по кредитам со
ставляет 10,7%, она ниже уровня инфляции, предприятия не осуществляют масштабные производ
ственные инвестиции [4]. Отечественные инвесторы проявляют сдержанность или предпочитают
инвестировать из-за рубежа, т.е. в форме иностранных инвестиций. Отчасти эта осторожность свя
зана с «проблемой 2008 г.» - бизнес хочет не только знать имя будущего президента России, но и
понять реальный механизм, который будет задействован для появления этой фигуры.
Для развития процесса активизации государственного участия в хозяйственной деятельности в
2005 г. были приняты решения, вводящие в жизнь принципиально новые инструменты экономиче
ской политики, специально ориентированные на «подталкивание» экономического роста (законо
дательство об особых экономических зонах, о концессиях и инвестиционном фонде). Все эти меры
характеризуются одной общей чертой - они предполагают исключение из общих правил хозяйст
вования точечного воздействия власти на субъекты хозяйственного процесса. Высокие темпы рос
та осмысленны лишь тогда, когда они сопровождаются необходимыми структурными сдвигами,
прежде всего диверсификацией экономики, ослаблением зависимости от топливно-энергетиче
ского комплекса, ускоренным развитием постиндустриальных секторов. Стратегия постоянной
корректировки структуры, при которой власть готова защищать политическими методами всех,
кто добился успеха в мировой конкуренции, гораздо важнее попыток определения отраслевых
приоритетов. Экономическая политика, нацеленная на решение задач эколого-ориентированного
развития, должна обеспечивать гибкость и адаптивность экономической системы, способность
экономических агентов быстро и адекватно реагировать на вызовы времени. Адаптивность прихо
дит на место концентрации ресурсов в качестве ключевого ориентира государственной политики,
а решение этой задачи неотделимо от обеспечения эффективной защиты прав собственности.
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Кредитная политика: кредитный портфель банка
Л.М. Глуховских
Томский государственный университет
Кредитная политика является важной составной частью общей банковской политики, предло
жения по ее направлениям вырабатывают управляющая система банка и ее структурные подразде
ления, связанные с кредитными операциями. Понимая кредит в широком значении этого термина,
при разработке кредитной политики банк сталкивается с кредитом в двух разновидностях: когда
он сам предоставляет деньги взаймы и когда он мобилизует ресурсы. То есть, актив и пассив ба
ланса коммерческого банка тесно взаимосвязаны между собой. Выходя на рынки кредита, покупая
и продавая ценные бумаги, предоставляя клиентам кредиты и разнообразные услуги, банки посто
янно контролируют состояние пассивов, следят за наличием свободных ресурсов, сроками востре
бования депозитов, стоимостью привлекаемых капиталов. Связь между активами и пассивами
чрезвычайно сложна. Если приток ресурсов замедляется, банк вынужден отказаться от выгодных
предложений, погасить часть выданных кредитов, продать ценные бумаги и т.д. Если возрастает
стоимость ресурсов, то банковская маржа сократится, снизится прибыль и в результате банку бу
дет необходим поиск более выгодных сфер вложения капитала, чтобы поправить дела банка. По
этому необходима четкая координация всех сфер банковской деятельности. При этом необходимо
соблюдение следующих основных принципов;
- не направлять все ресурсы в однотипные операции или ограниченному кругу заемщиков;
- ограничивать средне- и долгосрочные кредиты тогда, когда большая часть привлеченных
средств носит в основном краткосрочный характер.
Ключевыми элементами эффективного управления активами являются: хорошо развитая кре
дитная политика и процедуры, такие, как качественное управление кредитным портфелем, эффек
тивный контроль за кредитами и, что не менее важно, - хорошо подготовленный для работы в
этой сфере персонал.
Исследование структуры активных операций следует начать с пассива, характеризующего источ
ники средств, так как именно пассивные операции в значительной степени предопределяют условия,
формы и направления использования банковских ресурсов, т.е. состав и структуру активов. При
этом следует отметить, что пассивные операции исторически играли первичную и определяющую
роль по отношению к активным операциям, так как необходимым условием для осуществления ак
тивных операций является достаточность средств банка, указанных в пассиве. Основными статьями
пассива баланса являются собственные средства, привлеченные и заемные ресурсы.
Анализ активов и пассивов следует также проводить и для определения диверсификации бан
ковских операций и определения степени зависимости банка от других факторов общеэкономиче
ского характера.
Основными задачами анализа активов являются:
- определение доли работающих активов (активов, приносящих доход) в бухгалтерском балансе
коммерческого банка и их соотношения;
- определение структуры кредитного портфеля, включая кредитные вложения и прочие активы
по всем филиалам коммерческого банка.
Деление активов на работающие и неработающие необходимо для определения доходности
банка. По оценкам специалистов, оптимальный уровень неработающих активов должен составлять
не более 20% от суммы всех активов. Положительным фактором деятельности банка является со

кращение доли неработающих активов, но при условии соблюдения критерия достаточности капи
тала и ликвидности банка. Практика показывает, что рассмотрение активов банка с точки зрения
их доходности и срочности, но без 5^ е т а ременной увязки фондирующих их пассивов приводит к
тяжелым последствиям. Важной задачей текущего управления активными операциями является
планирование процентной и тарифной политики банка, обеспечивающей прибыльное развитие
кредитной организации. Так как основная масса прибыли, полученная банком, - это чистый доход
по процентным операциям (процентные доходы - процентные расходы), то основное внимание в
процессе текущего управления уделяется управлению доходностью кредитного портфеля банка.
Поднимать процентные ставки по кредитам для обеспечения достаточной процентной маржи
банк может только в ситуации, если его действующие процентные ставки значительно ниже средне
рыночных. Несогласованный с требованиями рынка рост цены банковских кредитов приведет к ухо
ду из банка надежных клиентов и увеличению доли высокорисковых активов в кредитном портфеле.
Кредитная политика коммерческого банка, являясь основополагающим элементом процесса
управления кредитным портфелем, определяет долгосрочные целевые установки банка в данной
сфере деятельности, учитывая общую направленность функционирования банка. Как только банк
определил общий объем ресурсов, он может приступить к формированию кредитного портфеля, т.е.
может предоставлять ссуды своим клиентам. Это важнейший вид банковской деятельности, прино
сящий основной доход. Ссуды - самая важная часть банковских активов, а доходы по ссудам - са
мая крупная составляющая банковской прибыли. За счет этого источника формируется основная
часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплаты дивидендов акционе
рам банка. Ссудные операции являются одновременно и самым рискованным видом деятельности.
Кредитный портфель представляет собой остаток кредитной задолженности по балансу ком
мерческого банка на определенную дату. В российской экономической литературе кредитный
портфель определяется как совокупность требований банка по кредитам, которые классифициро
ваны на основе определенных критериев. Одним из таких критериев является степень кредитного
риска. По этому критерию определяется качество кредитного портфеля. Анализ и оценка качества
кредитного портфеля позволяет менеджерам банка управлять его ссудными операциями. В отече
ственной практике кредитный портфель определяют как совокупность заключенных контрактов
по сделкам кредитного характера. Сюда относят, помимо непосредственно ссуд, также факторин
говые операции, лизинг, учет векселей, исполнение обязательства по выданным банковским га
рантиям и поручительствам, а также межбанковские кредиты и депозиты.
В зависимости от степени покрытия кредитного портфеля созданным резервом на возможные
потери по ссудам их делят на валовый и чистый кредитные портфели. Первый представляет собой
общую сумму выданных кредитов юридическим и физическим лицам. Второй - сумму кредитов
юридическим и физическим лицам, скорректированную на сумму созданного по ним специально
го резерва на возможные потери по ссудам.
Одним из ключевых факторов, определяющих структуру конкретного банковского кредитного
портфеля, является кредитная политика банка. Продуманная кредитная политика создает основу
всего процесса управления кредитами, способствует повышению качества кредитов. Она опреде
ляет объективные стандарты, которыми должны руководствоваться банковские работники, отве
чающие за непосредственное оформление и предоставление займов и управление ими. Управление
кредитным портфелем в общем виде представляет собой его формирование с соблюдением всех
параметров, установленных кредитной политикой и обеспечивающих эффективное функциониро
вание банка, а также регулирование портфеля для поддержания его в хорошем состоянии. Можно
выделить три главных этапа в процессе управления портфелем; формирование портфеля, оценка
качества с целью определения необходимости и способов регулирования, а также непосредствен
ное осуществление корректирующих мероприятий.
Основными задачами управления кредитным портфелем коммерческих банков являются:
- определение и адекватная оценка факторов, влияющих на уровень кредитного риска;
- классификация кредитов по группам риска в соответствии с требованиями Положения о по
рядке формирования специального резерва на возможные потери по сомнительным долгам;
- оптимизация кредитного портфеля с точки зрения кредитных рисков, состава клиентов и
структуры кредитов;
- определение кредитоспособности заемщика и возможного изменения его финансового поло
жения в целях прогнозирования кредитного риска;

- раннее выявление проблемных кредитов;
- оценка достаточности создаваемого резерва и его своевременная корректировка;
- обеспечение диверсификации кредитных вложений, их ликвидности и доходности;
- разработка кредитной политики банка и ее корректировка на основе проведенного анализа ка
чества кредитного портфеля.
Но кредитная политика банка должна учитывать возможность кредитного риска предотвратить
его появление и управлять им. Кредитный риск - это риск, связанный с возможными убытками,
возникающими в результате неисполнения контрагентами банка своих обязательств (т.е. любых
отрицательных отклонений движения денежных потоков, связанных с неисполнением контраген
том обязательств, зафиксированных в договоре), а также риск процентных ставок. Избежать кре
дитного риска позволяет тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, постоян
ный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить
кредит. Выполнение этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской опе
рации - предоставление кредитов. В общем виде, кредитный риск банка включает риск конкрет
ного заемщика и риск портфеля. Оценивая риск конкретного заемщика, можно действовать двоя
ко: либо рассматривать этот кредит изолированно от других кредитов, либо считать его неотъем
лемой частью банковского портфеля. Оценка рискованности кредита и целесообразности опера
ции с ним при этом могут меняться. Так, кредит, имеющий высокий уровень риска, рассматривае
мый обособленно, может оказаться практически безрисковым с позиции портфеля при определен
ном сочетании входящих в этот портфель активов. Можно подобрать ряд ссуд, каждая из которых
имеет высокий уровень риска, но которые, объединенные вместе, составят практически безриско
вый портфель. Увеличение числа включаемых в портфель ссуд, как правило, приводит к сниже
нию риска данного портфеля ссуд. Факторы кредитного риска носят как внешний характер по от
ношению к банку, так и внутренний. Факторы, носящие внешний характер, связаны с возможно
стью реализации кредитного риска по причине, не зависящей от деятельности персонала кредит
ного подразделения банка. Заемщик может не вернуть кредит, несмотря на добросовестные дейст
вия сотрудников банка. Напротив, факторы, носящие внутренний характер связаны с ошибками
персонала, допущенными в ходе оформления кредитной документации, ошибками при оценке
кредитоспособности заемщика, нарушениями должностных инструкций и ошибками, заложенны
ми в самих правилах осуществления кредитования.
Таким образом, в рамках кредитного процесса управлению подлежат следующие виды объектов:
кредитный риск конкретного заемщика, обусловленный внешними факторами, кредитный риск кон
кретного заемщика, обусловленный внутренними факторами, кредитный риск портфеля, обуслов
ленный внутренними факторами, кредитный риск портфеля, обусловленный внешними факторами.
Для эффективной работы банка особенно важным является управление кредитным риском.
Управление риском предусматривает выбор одной из альтернатив: принятие риска, отказ от дея
тельности, связанной с риском, или применение мер по снижению риска на основе предварительной
оценки степени риска. Особенностью управления риском является достижение поставленных задач
посредством разработки научно-обоснованной организационной процедуры, регулярно осуществ
ляемой и носящей объективный характер. Управление риском - это комплекс мер, направленных на
снижение вероятности наступления неблагоприятных событий, уменьшение негативных последст
вий их возникновения и включает следующие этапы: идентификацию риска, оценку риска, выбор
стратегии риска (решение о принятии риска, отказе от действий, связанных с риском или снижения
степени риска), выбор и применение способов снижения степени риска, контроль уровня риска.
Управление кредитным риском является основным содержанием работы банка в процессе осу
ществления кредитных операций и охватывает все стадии этой работы - от анализа кредитной за
явки потенциааьного заемщика до завершения расчетов и рассмотрения возможности возобновле
ния кредитования. Управление кредитным риском составляет ограниченную часть управления
процессом кредитования в целом. Элементы системы управления кредитным риском изображены
на рисунке.
Среди методов оценки кредитного риска можно выделить экспертный и комбинированный.
Экспертный метод связан с обработкой мнений опытных специалистов. Он применяется по тем
элементам риска, которые не поддаются количественному учету. Как правило, метод предполагает
проведение анкетирования и выставление балльных оценок. Комбинированный метод сочетает
экспертную оценку с расчетами показателей, характеризующих финансовое состояние предпри

ятия-заемщика. Он широко используется в кредитной работе на предварительном этапе и в про
цессе кредитования в форме оценки кредитоспособности предприятий и организаций. Как прави
ло, его также формализуют в виде стандартных расчетов ключевых показателей финансового со
стояния организации и предприятий, затем производят рейтинговую оценку их величины, на ос
нове которой определяют класс надежности заемщика и уровень возникающего риска (отсутствие,
незначительный, допустимый, недопустимый). Обычно такие процедуры включают также состав
ление экономического заключения специалиста банка (экспертную оценку) на основе имеющейся
кредитной информации, наблюдений и проведенного финансового анализа. Классы надежности и
допустимые значения финансовых показателей формируют с учетом обобщенных статистических
сведений по группам клиентов банка и их кредитным историям.
Элементы системы управления кредитным риском
Анализ кредитного предложения
Организационное обеспечение
кредитной деятельности
и оценка кредитоспособности
Ранжирование кредитов по уровню
Установление лимитов
кредитного риска (установление рейтинга)
Кредитная управленческая
Авторизация кредитов (распределение
информационная система
полномочий при принятии решений)
Кредитный мониторинг
Ценообразование на кредиты
Управление кредитным портфелем
Восстановление проблемных кредитов
Схема управления кредитными рисками

Предотвратить кредитный риск можно уже на первом этапе кредитного процесса - анализе
кредитной заявки. Для оценки кредитной заявки используется модель «Z-анализа» Альтмана и мо
дель надзора за ссудами Чессера. Главное в анализе по этим моделям - это выявить клиентов, яв
ляющихся потенциальными банкротами.
Общее нормативное требование по рискам кредитного портфеля заключается в том, что кре
дитный портфель на одну треть может быть рискованным и состоять из рискованных ссуд. Самый
большой риск, который несут банки, - это кредитный риск. Почти 90% случаев реструктуризации
или банкротства кредитных организаций относится к проявлению кредитного риска, к неумению
управлять именно кредитным риском. Для того чтобы управлять им, нужно проанализировать
действующее положение вещей и принять соответствующие меры по минимизации кредитных по
терь. Банк должен иметь методику по анализу кредитных рисков. Практически она сводится к ана
лизу кредитного портфеля.

Кредитные инвестиционные отношения
К.Н. Недосейкин
Кузбасский государственный технический университет
Совокупность кредитных взаимоотношений по своей сущности является важнейшей состав
ляющей механизма реализации воспроизводственных отношений в экономике.
Состояние и перспективы развития кредита отражают процессы в сфере производства, пред
принимательский климат, силу межхозяйственных взаимосвязей и другие аспекты экономической
жизни страны. Кредитные отношения в период реформ находятся в переходном состоянии, изме
няется их внутренняя структура, характер взаимоотношений внутри их системы и ее связи с внеш
ней средой. В особенности трансформируется та составляющая кредитных отношений, которая
связана с финансированием создания нового капитала (включая как средства производства, так и
человеческий капитал).
В период реформ получила становление достаточная теоретическая база исследования кредит
ных отношений в российской экономике, были намечены пути влияния на них специфических
процессов переходной экономики. Понятия «рыночного ссудного фонда» [1] и «рыночных кре
дитных отношений» [2] как целей реформирования финансового сектора обобщены в настоящее

время рядом авторов. Одновременно с этим имеет место дискуссия среди российских экономистов
о глубине проникновения в кредитную сферу рыночных реформ. Отклонения российского кредита
в своем развитии от требуемых реформируемой экономикой качеств оценивается по-разному: как
результат приватизации кредитной сферы [3], как последствие структурной перестройки всей эко
номики и преобразований в сфере денежного обращения [4], как следствие нерыночных форм воз
действия на взаимосвязи в финансовой сфере, в том числе кредитные взаимоотношения, протек
ционизма в отношении отдельных банков [5].
Большинство авторов сходится на необходимости совершенствования государственного воз
действия на кредитные взаимоотношения, развивающиеся в российской экономике, развития но
вых форм движения ссудного капитала с целью увеличения предоставления кредита. Развитие
банковской системы также связывается со стимулированием предложения банками реальному
сектору инвестиций, долгосрочного заемного финансирования обновления основного капитала
[6, 7]. Однако без внимания остается потребность в увеличении спроса на инвестиции за счет кре
дита, что актуализирует исследование содержания кредитных инвестиционных отношений, их
российской специфики, путей экономического регулирования. В то же время, очевидным является
системная взаимосвязь развития кредитных и инвестиционных взаимоотношений в экономике ры
ночного типа.
Таким образом, в исследовании кредитных взаимосвязей в переходной российской экономике,
в особенности кредитных инвестиционных отношений, ведущее место должен занимать систем
ный подход.
Реализация системного подхода к исследованию кредитных инвестиционных отношений в рос
сийской экономике позволяет рассматривать их как систему - основу приложения регулирующего
воздействия. Соответственно системный анализ, применительно к формированию метода исследо
вания кредитных инвестиционных отношений, должен включать в себя следующие компоненты.
Первым компонентом метода системного анализа развития и регулирования кредитных инвести
ционных отношений переходной российской экономики выступает изучение их субъект-объектного
взаимодействия, выделение системы таких взаимоотношений из системы более высокого уровня экономики страны, определение границ реализации этих взаимоотношений и форм их регулирова
ния. В рамках этого метода происходит выделение особенностей среды, в которой развиваются кре
дитные инвестиционные отношения, их переходной специфики. При этом конечным результатом
исследования взаимодействия элементов системы кредитных инвестиционных отношений выступа
ет раскрытие противоречивости их развития и устойчивости этого процесса, определение путей ре
гулирования противоречий и конечных границ эффективности форм такого регулирования.
Вторым компонентом метода системного анализа кредитных инвестиционных отношений в ус
ловиях российских реформ выступает разработка подходов к их аналитическому расчленению на
составляющие элементы, анализ взаимоотношений между их субъектами, рынком, государством.
Наряду с этим, расчленение цельного объекта исследования - кредитных инвестиционных отно
шений - на составляющие элементы позволяет определить причины замедления их развития, на
копления значительных противоречий.
Третьим компонентом системного анализа кредитных инвестиционных отношений в россий
ской экономике выступает системный синтез выделенных в ходе анализа взаимоотношений между
банками, инвестиционными, лизинговыми компаниями, предприятиями, государством, выявление
условий их реализации, путей совершенствования. В конечном итоге синтез выделенных из слож
ной системы компонентов должен показать идеальную картину сложного системного объекта, та
кого, как кредитные инвестиционные отношения, раскрыть формы своевременного разрешения
противоречий, преодоления сил, вызывающих замедление этого процесса.
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Роль нематериальных активов
в формировании конкурентных преимуществ
А.Е. Метлина
Томский государственный педагогический университет
Современная экономика перешла в новую фазу своего развития. Ей соответствуют такие поня
тия, как информационность, инновационность, экономика знаний. Развитие экономики привело к
существенному изменению характера конкуренции. Смена условий, определяющих конкуренцию,
подводит нас к необходимости пересмотра и составляющих конкурентных преимуществ.
В состав значимых конкурентных преимуществ, определяющих конкурентоспособность пред
приятия, традиционно относили: основные фонды, технологии, дешевые источники ресурсов и т.п.
Сегодня значение материальных активов не настолько велико, как это считалось ранее, поскольку
произошедший переход к инновационной экономике отразил возросшую роль информации и но
вых знаний в конкуренции. По мере развития экономики, внедрения новых технологий и выпуска
наукоемкой продукции, нематериальные активы становятся все более важной составной частью
активов предприятия. В последнее время все чаще наблюдается такая тенденция, как изменение
соотношения размера нематериальных активов и материальных активов предприятия. Не редко
стью становятся случаи, когда стоимость нематериальных активов компании превосходит стои
мость всех ее материальных активов, особенно это свойственно для высокотехнологичных произ
водств (компьютерных технологий).
Нематериальные активы - это неденежные активы, не имеющие материально-вещественного
содержания, но имеющие стоимостную оценку и приносящие доход. Это активы, которыми орга
низация владеет в целях использования в производстве или поставке товаров или услуг, передачи
в аренду или в административных целях.
К нематериальным активам относят:
- объекты интеллектуальной собственности;
- права пользования природными ресурсами;
- отложенные затраты;
- деловую репутацию.
Интеллектуальная собственность - это собственность на результаты интеллектуальной дея
тельности, интеллектуальный продукт, входящий в совокупность объектов авторского и изобрета
тельского прав.
Объекты промышленной собственности (изобретения, промышленные образцы, полезные моде
ли и т.д.) регламентируются патентным правом. Собственник изобретения закрепляет за собой пра
ва по средствам патентов и лицензий. Для всего развитого мирового сообщества наблюдается тен
денция смещения в торговле с готовой продукцией в сторону торговли патентами и лицензиями.
Доход, получаемый собственником от продажи патента (лицензии), в несколько раз превышает до
ход компании от продажи уже готовой продукции и требует существенно меньших затрат, по
скольку требуется только найти заинтересованное лицо и передать ему разработку для дальнейшего
использования. В этом случае компания ожидает поступления значительных финансовых активов в
будущем как от продажи самого патента (или лицензии), так и от будущих продаж товара.
Очевидными становятся те значительные преимущества, которые дает эта форма организации
бизнеса. Вот почему ведущие компании приходят к торговле именно правами пользования на разра
ботку, т.е. патентами и лицензиями. Лидером в данном направлении является США, здесь ежегодно
регистрируется самое большое количество получаемых патентов на изобретения, которые в послед

ствии продаются компаниям других стран. При этом пользователи становятся практически все стра
ны мира. Для поддержания своего лидирующего положения СШ А проводит полномасштабные НИР
и НИОКР по всем перспективным направлениям, осуществляя огромные инвестиции.
Объектами, регламентируемыми авторским правом, являются программы для ЭВМ, базы дан
ных, топология интегральных микросхем, а также произведения науки, литературы и искусства.
Отличие этих объектов состоит в невозможности их полного отчуждения от создателя (автора).
В связи с этим обстоятельством следует рассмотреть роль человеческого капитала на предпри
ятии. Человек выступает генератором новых идей, товаров, технологий и т.д., он является носите
лем информации и знаний, и любое отчуждение от носителя ведет к потере ее части в качествен
ном выражении. Все чаще коллективы, команды или отдельные специалисты создают новшества,
что увеличивает стоимость нематериальных активов, формирует новые конкурентные преимуще
ства и повышает конкурентоспособность предприятия. Уход из компании специалистов или рабо
чих групп может обернуться полным крахом для компании, поскольку не просто сокращается
численность персонала, а происходит уход высококвалифицированного специалиста с определен
ным набором знаний, способного генерировать идеи и создавать инновации. Сегодня поднимается
вопрос о причислении рабочих творческих команд к составу нематериальных активов. Причем
нам стоит его выделить как один из ведущих факторов успеха.
Отдельно рассмотрим значение такое нематериального актива, как НОУ - ХАУ. НОУ - ХАУ это информация технического, организационного, служебного или коммерческого характера,
имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в связи с неизвестностью
ее третьим лицам. НОУ - ХАУ не подлежит государственной регистрации, а охраняется путем за
прета на ее разглашение для лиц, имеющих доступ к этой закрытой информации. НОУ - ХАУ дает
ее владельцу исключительные права на использование. Конкурентное преимущество основанное
на НОУ - ХАУ, может существовать годами, столетиями. Это «знание чего-либо» обладает особой
ценностью для покупателя и при этом недоступно конкурентам. Высокая ценность для покупателя
гарантирует в перспективе высокий и стабильный доход предприятия. Закономерно ожидание, что
приверженность покупателя к данному товару вызывает финансовую устойчивость компании во
времени, а соответственно и повышает ее рыночную стоимость.
Немаловажное значение с точки зрения формирования конкурентных преимуществ сегодня
приобретает деловая репутация, гудвилл. Гудвилл - условная стоимость деловых связей фирмы;
денежная оценка таких нематериальных активов, как фирменный знак, имидж, наличие устойчи
вой клиентуры и т.п. Гудвилл формирует устойчивое представление о фирме, производимых ею
товарах, а также предоставляемых услугах.
Имидж имеет особое значение для клиента. На рынке, переполненном товарами разных произ
водителей, покупателю становится все труднее ориентироваться и определиться в своих предпоч
тениях. В целях сокращения затрат драгоценного времени на поиск, сравнение и покупку потреби
тель прибегает к услугам уже известных марок, которые себя зарекомендовали отличным качест
вом и сервисом обслуживания.
Деловая репутация является важным показателем для бизнес-партнеров и общественности. По
ложительная репутация помогает в создании перспективных, выгодных деловых связей. На совре
менном этапе в деловых кругах становится не принятым заключать договора с «сомнительными»
партнерами в целях сокращения затрат по контролю за нечестным партнером, а также избежания
возможных убытков. Компании склонны заключать договора с надежными фирмами, выполняю
щими свои обязательства на надлежащем уровне. Кроме того, в последнее время появилось такое
понятие, как стейкхолдеры. Стейкхолдеры - компании, которые действуют не только на уровне
достигнутых формальных договоренностей, но и предоставляют дополнительные выгоды за счет
выполнения повышенных (подразумеваемых) обязательств.
С точки зрения предприятий важным является создание устойчивых конкурентных преиму
ществ. Устойчивыми конкурентными преимуществами считаются преимущества:
- способные длительное время обеспечивать конкурентоспособность;
- трудноимитируемые, копируемые или заменяемые;
- уникальные, специфические ресурсы.
Сегодня материальные ресурсы этим требованиям абсолютно не удовлетворяют. При приложе
нии незначительных усилий их можно скопировать. Они легко заменяемы в условиях неограни

ченного доступа к новым разработкам. Они также не являются уникальными в силу их легкой за
менимости.
Нематериальные активы - вот ключ к формированию устойчивых конкурентных преимуществ.
Они являются основным ресурсом компании в конкурентной борьбе. Самое главное их отличие это неотделимость от носителя: товара, компании или персонала компании. Прямое перенесение та
кого ресурса на другую фирму невозможно. Кроме того, нет возможности копирования, так как
прямое копирование - это присвоение чужого имени, а оно преследуется законом. А создание ана
лога требует времени как для раскручивания совершенно нового, вновь созданного бренда или мар
ки. Также только нематериальные активы являются уникальными и недоступными конкурентам.
Материальные активы имеют свойство амортизироваться, причем в условиях ускорения науч
но-технического прогресса, время старения материальных активов существенно сократилось,
т.е. значительно быстрее стал наступать полный моральных износ, который приводит к невозмож
ности использования оборудования и технологий. Они требуют своевременной замены на более
совершенные модели. Нематериальные активы обладают высокой устойчивостью к износу, они
мало подвержены устареванию. Их активное использование приводит к созданию новой дополни
тельной ценности, а не амортизации.
Актуальность учета нематериальных активов напрямую связана со стоимостью компании. Об
щая стоимость бизнеса складывается на основе расчета стоимости пассивов и активов компании:
недвижимого имущества, машин и оборудования, складских запасов, финансовых вложений, не
материальных активов. Кроме того, оценивается эффективность работы компании, ее прошлые,
настоящие и будущие доходы, перспективы развития и конкурентная среда на данном рынке. В
результате такого комплексного подхода определяется реальная стоимость бизнеса и его способ
ность приносить прибыль. По некоторым оценкам, сделанным по ведущим мировым компаниям,
вес нематериальных активов в рыночной стоимости компании может занимать от 50 до 75%. Пер
воначальные затраты по формированию нематериальных активов чаще всего сравнимы с размером
затрат, которые несет фирма на создание группы материальных активов. Однако способность соз
давать в будущем чистый доход у нематериальных активов намного выше. Как правило, год за го
дом Соке, IBM , M icrosoft, Disney, Toyota и Gillette получают совокупную стоимость, близкую к
полтриллиона долларов. Притом, что брендовая оценка Соке составляет порядка 50 млрд, однако
совокупная стоимость всех активов компании составляет лишь около 40 млрд. Может быть, такие
подсчёты кажутся странными, но только на первый взгляд, так как уникальный, защищённый со
ответствующим законодательством во всём мире бренд, с уникальными отличительными чертами
и устойчивым ростом продаж можно оценивать, умножая в несколько раз объём ежегодных про
даж, добавляя все расходы на рекламу и промоушн с момента возникновения бренда, а также при
совокупляя ожидаемый объём продаж и ценность каждого клиента в течение нескольких лет.
Однако в российской практике значение нематериальных активов пока не настолько велико, и
они не играют ведущей роли при формировании конкурентных преимуществ. В оценке нематери
альных активов имеются определенного рода трудности. Так, если в зарубежном праве имеются
определенные правовые обычаи, на основании которых может производиться четкое деление на
фуппы материальных и нематериальных активов, то в российском праве по данному поводу име
ются серьезные недоработки. В частности, согласно гражданскому законодательству Российской
Федерации (Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об авторских и смежных правах», «О правовой охране
программ для ЭВМ и баз данных». Патентный закон) материальные активы - это определенная
фуппа активов предприятия, обладающая способностью приносить чистый доход, отчуждаться,
используемых в течение длительного срока пользования (более одного года) и не имеющих физи
ческого содержания. Существует ряд трудностей, связанных с определением срока пользования,
кроме того, отсутствует четкое значение понятия «способности приносить доход». Способность
приносить доход - это потенциал нематериального актива, он может приносить доход, а может
быть и убыточным.
Помимо расхождений в законодательстве об определении нематериальных активов существует
ряд трудностей в их бухгалтерском учете, а также экономической оценке. Если мы будем рассмат
ривать российскую практику, то основным методом оценки нематериального актива является за
тратный, однако, как мы уже выяснили, сумма затрат по созданию нематериальных активов может
быть существенно ниже, чем приносимый ими чистый доход или получаемые экономические вы
годы. Соответственно только потенциальная способность создавать доход является основным

ориентиром для инвестора, что повышает привлекательность того или иного бизнеса, увеличивая
тем самым рыночную стоимость всей компании. В России данный подход к оценке стоимости
бизнеса и, в частности нематериальных активов, развит слабо. Причины этого положения можно
объяснить следующими обстоятельствами:
1. Непроработанной законодательной базой, в том числе и в бухгалтерском учете.
2. Рыночной стоимостью бизнеса, которая определяется конъюнктурой рынка. Россия же отли
чается нестабильностью в этом отношении. Высокая степень неопределенности дает высокую сте
пень риска, что может свести на нет показатели рыночной привлекательности практически любой,
даже самой успешной компании.
3. Слабой защищенностью в России патентного и авторского права. Любые разработки могут
«безнаказанно» копироваться и использоваться конкурентами без заключения каких бы то ни бы
ло договоров на право пользования.
4. Неумением компаний создавать эффективные бренды.
5. Незначительным количеством получаемых патентов на изобретения и т.д.

Роль и значение нефинансовых факторов в анализе и организации
инвестиционной деятельности предприятия
О.Ф. Семыкина
Томский государственный университет
Инвестирование играет ключевую роль в фундаментальных экономических процессах, проте
кающих как на уровне национального хозяйства, так и на уровне отдельных предприятий. Именно
приток инвестиционных ресурсов, позволяющих обеспечивать воспроизводственный процесс в
постоянных или расширяющихся масштабах, делает принципиально возможным существование
экономической системы (на микро- и макроуровне), ее развитие. Традиционный анализ инвести
ционной деятельности предприятия - экономической системы микроэкономического уровня, - ос
новывается на воспроизводственном подходе. Его дополняет финансовый анализ, имеющий при
оритет в настоящее время при принятии инвестиционных решений, рассматривающий в качестве
основных критериев превышение прибыли от реализации инвестиций над стоимостью кредитных
ресурсов, а в качестве цели инвестирования - рост рыночной стоимости компании.
В современной рыночной экономике величина инвестиций отдельного предприятия определя
ется ходом воспроизводственных процессов, которые зависят от выстраивания системы бизнеса и
ее функционирования, а следовательно, и от характера управления. К тому же мировой опыт убе
ждает, что наибольшую эффективность, увеличивающую конкурентоспособность предприятия
корпоративного типа, имеют технологии и методики управления бизнесом, которые позволяют
эффективно задействовать в процессе создания стоимости не только материальные, но и немате
риальные ресурсы (передовой менеджмент, престиж торговой марки, репутация фирмы и т.д.), об
ладающие ценой только в условиях действующего бизнеса. При организации и оценке инвестиций
предприятия недостаточно следовать теории инвестирования, поскольку существует не только
причинная взаимозависимость между прибылью и ее использованием с целью инвестирования, но
и многообразные функциональные связи экономических и неэкономических переменных с показа
телями эффективности инвестиционного процесса, ввести в анализ которые можно, опираясь на
системный подход. Системный подход к анализу инвестиционной деятельности предприятия с ис
пользованием категории «инвестиционный потенциал бизнес-системы», передающей воспроиз
водственный аспект функционирования предприятия, позволяет расширить границы инвестици
онного анализа за пределы классической и неоклассической теорий. Инвестиционный потенциал
включает совокупность ресурсов, свойств и особенностей, обеспечивающих рост доходности ка
питала и конкурентоспособность предприятия в долгосрочной перспективе. В данном определе
нии мы следовали широкой трактовке и признанию качественного аспекта ресурсов, которое ис
пользуется в управленческой теории и отражает реагирование на давление проблемы ограничен
ности традиционных ресурсов, серьезных технологических изменений, усиления рыночной конку

ренции. В качестве основных составляющих инвестиционного потенциала выделим ресурсы (фак
торы), определяющие содержательно процесс инвестирования на предприятии или оказывающие
на него серьезное влияние:
- материальный (реальный) и финансовый ресурсы, объединенные в инвестиционно
финансовую подсистему;
- организационный, управленческий и институциональный ресурсы, объединенные в институционально-управленческую подсистему;
- трудовой, фактор организационной культуры, маркетинговый, инновационный и информаци
онный ресурсы, объединенные в социальную подсистему.
Выделение набора ресурсов основывается на признании их важной роли в осуществлении ин
вестиционной деятельности предприятия и представляет пример функциональной дифференциа
ции экономической системы (предприятия) на внутренние подсистемы. Предполагается, что ре
сурсы инвестиционного потенциала связаны функционально друг с другом, при этом не ставится
задача представить их иерархическую взаимосвязь и допускается их качественное различие. Ана
лиз инвестиционного потенциала предприятия с учетом многослойной структуры внутренней и
внешней среды и их взаимодействия позволяет увидеть горизонтальные связи основных состав
ляющих и оказываемое ими влияние на инвестиционный процесс предприятия, а их содержатель
ный анализ делает возможным оценку «вклада» каждого ресурса в инвестиционном эффекте в со
ответствии со спецификой деятельности.
Инвестиционно-финансовая подсистема, допускающая лишь условное разграничение матери
альных и финансовых ресурсов, характеризует необходимую достаточность условий для осущест
вления инвестиционной деятельности предприятия как производственно-экономической единицы,
обеспечения воспроизводства его интегративного качества. Объективные характеристики и про
цессы комплекса материально-технических ресурсов определяют инвестиционную активность
предприятий и, прежде всего, формируют их рыночную стоимость. Институционально-управлен
ческая подсистема, образующая фундамент корпоративной инфраструктуры управления, обеспе
чивает эффективное управление инвестиционной деятельностью предприятия. Другие ресурсы:
маркетинговый, трудовой, фактор организационной культуры, инновационный, информационный
- относительно самостоятельны, но их объединяет то, что они отражают социальный аспект инве
стиционной деятельности предприятия в рыночных условиях (согласно теории «разумного эгоиз
ма»), состоящий в развитии потребностей, производственных отношений общества и в развитии
человека - носителя творческого начала в производственном процессе. Решая социальные задачи,
корпорация сокращает свои текущие прибыли, но в долгосрочной перспективе реализует основ
ные потребности в выживании, безопасности и устойчивости - создает благоприятное социальное
окружение и, следовательно, устойчивые доходы. Исследование 469 американских компаний раз
ных отраслей показало, что общая прибыль фирм, имеющих высокие финансовые и социальные
показатели, за последние 15 лет выросла на 43%. За то же время этот показатель для «просто» фи
нансово-успешных компаний вырос всего на 19%. Это же относится и к другим финансовым пока
зателям деятельности.
Социальная и институционально-управленческая подсистемы, в конечном итоге, оказывают
сильнейшее влияние на результативность и масштабы инвестиционной деятельности предприятия:
состояние и качество взаимодействия ресурсов этих подсистем инвестиционного потенциала либо
увеличивают, либо уменьшают экономический эффект функционирования инвестиционно
финансовой подсистемы.
Инвестиционный потенциал предприятия в нашем определении включает и возможности его
реализации в процессе управления. При организации управления предприятия необходимо учиты
вать наличие и реализацию не только экономических, но и внеэкономических мотивов побужде
ния к инвестиционной деятельности, которые находят отражение в понятии «инвестиционная при
влекательность», учитываются при разработке и реализации инвестиционной стратегии предпри
ятия, в системе принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, состав
ляющих содержание инвестиционного менеджмента как управляющей системы. Организация ин
вестиционного менеджмента с общесистемными функциями управления делает принципиально
важным выбор управленческих концепций. При этом интерес представляют управленческие кон
цепции, позволяющие задействовать при решении проблем инвестирования системный эффект и
увеличить положительное влияние нефинансовых факторов на финансовые результаты инвести

ционной деятельности. Эффективному выполнению функций инвестиционного менеджмента как
управляющей системы способствует ориентация на концепцию инжиниринга бизнес-процессов,
опирающаяся на представление о предприятии как бизнес-системе, в которой соединены в форме
бизнес-процессов все элементы системной функции конкретного бизнеса, необходимые для реали
зации предпринимательских идей и для лидерства в конкурентной борьбе, так же как и стоимост
ная концепция управления, определяющая рыночную стоимость предприятия как системы элемен
тов (активов), т.е. стоимость элементов (активов) плюс системный эффект (goodwill), и позволяю
щая оценить уровень вклада каждого актива в стоимость фирмы. Данная концепция позволяет
учесть все факторы, в том числе нематериальные, вклад каждой составляющей инвестиционного
потенциала в увеличение рыночной стоимости фирмы.
Эффективной реализации инвестиционного потенциала бизнес-системы способствует не только
следование вышеназванным управленческим теориям, но и применение адекватных управленче
ских технологий при организации управления. Ориентиром для всех участников инвестиционного
процесса, прежде всего, инвесторов и инвестируемых, может быть целостная система показателей
инвестиционной деятельности предприятий, отражающая состояние инвестиционного потенциала.
Выстраивание системы показателей в соответствии с концепциями создания стоимости предпри
ятия (VBM), экономической добавленной стоимости (EVA) или сбалансированной системы пока
зателей (BSC), имеющих системный характер, позволяет наиболее полно использовать все ресур
сы, материальные и нематериальные, в направлении повышения конкурентоспособности предпри
ятия, что в итоге оценивается рынком.

О «неэкономических» факторах и возможностях измерения
эффективности экономики
Г.Б. Морозов
Уральский государственный педагогический университет
В 80-х гг. XX в. советская экономическая наука активно исследовала проблемы эффективности
экономики и факторов ее роста. Сложилась стройная теоретическая система, раскрывающая со
держание данной проблемы, исследовались возможности применения этой теории в практике хо
зяйствования. Но радикальные реформы 90-х гг. перечеркнули результаты этих исследований как
проявление тоталитаризма в экономике. М ежду тем, всего за 10 лет реформ, во-первых, перестал
существовать Советский Союз, когда-то могучий хозяйственный комплекс, и Россия стала зани
мать по многим показателям места во второй полусотне стран мира. Во-вторых, рыночные рефор
мы не улучшили ни одного экономического показателя в стране. В-третьих, четких планов по вы
воду экономики из кризисного состояния у российской публичной власти практически нет.
В последние 2 - 3 года в экономике страны после длительных спада и депрессии наметился ус
тойчивый рост ее результатов. В этом случае не надо оспаривать реальности и причин его появле
ния. Зададимся вопросом; рост результатов экономики надо осуществлять эффективно - затратами
рациональными, а не расточительством хозяйственных ресурсов? В работе речь пойдет о необхо
димости решения следующих проблем: 1) «реанимации» на практике института «эффективности
экономики»; 2) исследования действия факторов ее интенсификации; 3) показателей достоверного
измерения эффективности.
1.
Напомним, эффективность экономики - это ее возможность создавать полезный экономиче
ский результат (эффект) минимально возможными затратами хозяйственных ресурсов (затраты), а
ее интенсификация - система мер, обеспечивающих такое повышение. Представим сказанное в
виде логической формулы эффективности (результативности) деятельности (Эбаз) за какой-либо
базовый период:
Результат^^

^баз-~;
>
Затраты^^

UJ

а значение эффективности за определенный период (t) по отношению к базовому периоду можно
выразить формулой

Результат^^ + АРезультат
“

Затраты^^ + /^Затраты

Чтобы определить, насколько эффективно осуществляется деятельность в последующем пе
риоде t по сравнению с базовым периодом, из последней формулы выделим составляющие при
роста эффективности ДЭ(/) в виде самостоятельной формулы:
(3)
^Затраты
Если за конкретный период (/) прирост эффекта {/Результ ат ) сопровождался снижением при
роста затрат {/^.Затраты) на единицу прироста результата, то это достигнуто за счет прироста эф
фективности (интенсификации) экономики:
/^Затраты

(интенсивный рост).

(4)

Если прирост эффекта обеспечен пропорциональным приростом затрат, то это - экстенсификация экономики:
А-V/ ч АРезультат , ,
ч
Д^ ( /) = ------------------ = 1 (экстенсивным рост).
АЗатраты

(5)

А если прирост достигнут затратами более высокими - это деинтенсификация экономики, т.е.
снижение ее эффективности:
* ч АРезультат , ,
„
,
ДЭ(/) = ------------------ < 1 (деинтенсивныи рост).
АЗатраты

(6)

Конечно, отсутствие приростов результатов экономики (по канонам политической экономии
«простое воспроизводство») и снижение результатов («суженное воспроизводство») теоретически
можно исследовать с позиций эффективности достижения данных результатов - затратности или
экономности. Но практически не имеет особого значения тот факт, какими средствами достига
лись стагнация или падение экономики: то и другое для страны одинаково плохо.
2.
Вторая проблема прямо вытекает из первой - определение условий (факторов) интенсифика
ции экономики. Экономическая теория факторы эффективности делит на ряд групп: научнотехнические, организационные, социально-экономические и др. Среди последних факторов в на
стоящее время весомое место представители институционализма в экономической теории отводят
институциональным факторам. Большинство таких факторов советская политическая экономия
относила к так называемым надстроечным факторам, оказывающим, по их мнению, как правило,
косвенное воздействие на осуществление базисных экономических (производственных) отноше
ний.
Однако напрашивается вопрос: какие из множества факторов эффективности экономики ста
вить на первое место в их рейтинге при ведении социально-экономической политики государства
в плане первостепенности усиления их действия в конкретной социально-экономической ситуа
ции? «Чистые» политэкономы обычно первостепенное значение придают либо внедрению дости
жений научно-технического прогресса, либо совершенствованию «человеческого фактора», либо
совершенствованию хозяйственного механизма. При этом они не всегда учитывают действия «не
экономических» факторов политического, исторического, национально-этнического, юридическо
го, морально-этического, психологического и т.п. характера. Однако реальная действительность
последних десятилетий жестко опровергает данные воззрения, поскольку, как показывает практи
ка, действие указанных выше, назовем их условно «экономическими факторами», эффективным
становится тогда, когда перечисленные «неэкономические» условия жизни общества лишены каких-либо серьезных коллизий, противоречий и потрясений.
Так, в 1990 - 1996 гг. для России существенное воздействие на динамику эффективности ее
экономики имел с приходом к власти Б.Н. Ельцина и его команды политический фактор, разруши
тельную силу которого экономика испытывает до сих пор. Не менее важны в качестве самостоя
тельных в настоящее время правовой, экологический, географический и иные факторы, которые в

последнее десятилетие на функционирование российской экономики и ее эффективность повлияли
достаточно весомо.
Поэтому задача современной экономической науки должна состоять в исследовании не только
«традиционных» путей повышения эффективности хозяйствования, но и в нахождении «стыков»
влияния различных факторов функционирования экономики в совокупности всех общественных
отношений, многие из которых, являясь предметом исследования иных гуманитарных наук, пока
не стали предметом пристального теоретического и прикладного изучения представителями эко
номической науки.
По мнению автора, для исследования влияния данных факторов на общий рост эффективности
недостаточно располагать методикой исследования влияния каждого из них на динамику социаль
но-экономических результатов хозяйствования, хотя этот момент является сейчас достаточно ак
туальным. Например, важно исследовать непосредственное влияние коррупции и экономической
преступности в России на снижение результативности хозяйствования и принять действенные из
менения в уголовное, административное и налоговое законодательство. Но для этого экономисты
должны уметь считать величины ущербов и вреда этих деяний в социально-экономическом со
стоянии страны, юристы - создавать нормы права, эффективно работающие на ликвидацию или,
по крайней мере, на резкое снижение этих негативных последствий. Пока специалисты в этих об
ластях науки не научатся друг от друга «секретам» и «азам» этих наук - данные деяния будут
снижать эффективность экономики, а их субъекты, причиняющие вред осуществлению общест
венных отношений, - избегать юридической и иной ответственности за свои действия на пока за
конных основаниях. Аналогично нужно решать вопрос об экологических проблемах современного
хозяйствования.
Но даже если будут созданы достоверные методики измерения количественных и качественных
характеристик влияния тех или иных факторов на динамику эффективности экономики страны,
может оказаться, что нужных инвестиционных ресурсов (финансовых возможностей) у страны не
будет. Поэтому задача экономической науки состоит в том, чтобы из множества выявленных фак
торов найти те из них, которые применения данных ресурсов не потребуют. Будет достаточно
принять весомые и эффективные организационно-управленческие решения (ранее в экономиче
ской науке это называлось «хозяйственный механизм»), чтобы в существующих затратах хозяйст
венных ресурсов найти нерациональные или умышленно используемые отдельными должностны
ми лицами в своекорыстных целях затраты, и вовлечь эти ресурсы в полезный экономический
оборот. Тогда интенсификация экономики будет происходить практически беззатратно.
Одним из таких факторов, по мнению автора, может стать изменение действующего уголовного
законодательства об экономических преступлениях и коррупционных деяниях, благодаря нормам
которого экономическими преступниками являются только субъекты мелких краж или получив
шие небольшие подарки учитель, врач, мелкий чиновник и т.п. «Крупная рыба» в сети нынешнего
уголовного закона не попадает. Но чтобы изменить это законодательство с целью предотвращения
расхищения на законных основаниях огромных финансовых и материальных ресурсов на высших
уровнях государственной и корпоративной власти, нужна сильная политическая воля законода
тельной и исполнительной власти, которую реально пока ощутить не удается кроме заклинаний о
необходимости борьбы с данным социально-экономическим злом.
Потому все иные факторы эффективности, действие которых связано с инвестиционными ре
сурсами (внедрение НТП, вложения в «человеческий фактор» и т.п.) в нынешних российских ус
ловиях полезной отдачи не дадут. А раз эти финансовые вложения будут затрачиваться, единст
венным путем их использования останется их разворовывание на всех уровнях их использования.
Отсюда следует, что без первостепенного вовлечения в оборот практически «бесплатных» органи
зационно-управленческих факторов, закрепленного в действенных нормах законодательства, ис
полняемого всеми субъектами права надлежащим образом, иные «платные» факторы эффективно
сти увеличения числителя формулы эффективности (результата) не дадут, а увеличат ее знамена
тель (затраты), что деинтенсификацию экономики лишний раз усилит.
И, наконец, о самом сложном и трудноразрешимом - количественных и качественных показа
телях измерения эффективности экономики. Думается, что по применению показателя затрат осо
бых проблем нет; себестоимость хозяйствования по нормам действующего бухгалтерского учета
подсчитать не трудно. Единственно, что надо сделать в расчетах на уровне экономики всей страны
- исключить из обобщенного показателя затрат материальные затраты, которые увеличивают по

вторный счет, как это происходило в советской статистике при подсчете валового общественного
продукта. И по всей вероятности, показатель данных затрат надо «очистить» от сумм уплаченных
налогов и сборов, которые для субъектов хозяйствования и являются затратами, но для страны в
целом - это одна из составных частей ее совокупного хозяйственного результата.
Сложнее определиться с показателем результата хозяйствования. Не может быть конечным ре
зультатом хозяйствования и валовой внутренний продукт (ВВП), поскольку он содержит в себе за
тратные составляющие - заработную плату и амортизацию основных фондов. Получается, чем
выше эти затраты, тем выше всегда и ВВП. Возможно, более достоверным показателем результата
мог бы стать национальный доход страны, но при условии, если заработная плата выплачивается
работникам не «черным налом», а прибыль субъектами хозяйствования в конце квартала искусст
венно не занижается с целью ухода от уплаты соответствующего налога. При преодолении этих
ухищрений к национальному доходу нужно бы присоединять суммы всех собираемых в консоли
дированный бюджет страны налогов, сборов и иных неналоговых доходов.
Конечно, если по данным показателям подсчитывать приросты затрат и результатов, нужно
корректировать их в зависимости от уровней сложившейся инфляции для приведения к единому,
наиболее достоверному измерителю динамики эффективности за достаточно длительные периоды.
Автор в конце 1990-х гг. по статистике того времени определил, что за 1965 - 1990 гг. в стране
происходила деинтенсификация экономического роста. Что происходило в последнее пятнадцати
летие в российском хозяйствовании - сказать сейчас трудно, но необходимо. Иначе умную поли
тику вывода страны из кризиса не построить, а удвоение ВВП к 2010 г. станет очередным мифом о
том, что «нынешнее поколение россиян будет жить лучше». Лучше будет, если к этому периоду
нынешнее поколение россиян вообще будет жить.

Использование трансфертного ценообразования
в условиях агропромышленной интеграции
Д.О. Волобуев
Томский государственный университет
История вопроса о трансфертном ценообразовании связана с 60-ми гг. прошлого столетия, ко
гда в промышленности в связи с процессами концентрации производства стали формироваться
крупные транснациональные корпорации. Концентрация производства, сопровождаемая развити
ем его специализации, предполагала передачу продукции, изготовленной на одном предприятии
корпорации другому её предприятию. Вследствие этого изначально возникли проблемы с метода
ми оценки такой продукции и принципами формирования цены передачи, названной впоследствии
трансфертной ценой.
В современной рыночной экономике, в том числе в переходной экономике России, проблемы
трансфертного ценообразования актуальны не только для крупных транснациональных корпора
ций, но и для более скромных по своим размерам производств, разделённых структурно на от
дельные центры ответственности. К подобным видам организации производства можно отнести
формирования, функционирующие в агропродовольственном секторе экономики на основе агро
промышленной интеграции.
Анализируя экономическую природу трансфертного ценообразования, можно сказать, что оно
характерно для децентрализованной структуры управления предприятием, когда отдельным
структурным подразделениям организации (центрам ответственности) делегированы определён
ная финансовая и хозяйственная самостоятельность. Администрация компании решает, подразде
лениям какого уровня предоставить свободу внутреннего и внешнего ценообразования, т.е. дать
возможность зарабатывать прибыль (в том числе и по внешней деятельности - заключая контрак
ты во внешней экономической среде) и тем самым превратиться из центров формирования издер
жек в центры аккумуляции прибыли. Для организации подобной деятельности этим подразделе
ниям предоставляется право выбора поставщика и потребителя своей продукции в целях создания

вокруг них стимулирующей конкурентной среды. Менеджер данного центра прибыли отвечает
лишь за контролируемые им расходы и доходы подразделения.
Таким образом, трансфертная цена - это цена, по которой один центр ответственности передаёт
свою продукцию или услугу другому центру ответственности, находящемуся как во внутренней
среде данного предприятия (другое подразделение), так и во внешней по отношению к данному
предприятию среде (подразделению другого предприятия или стороннему предприятию в целом).
В реальных экономических условиях динамично развивающееся предприятие с ориентацией на
долгосрочное функционирование и достижение поставленных стратегических целей предполагает
преимущественное использование механизма трансфертных цен для организации внутренних
взаиморасчётов между своими подразделениями. Это обусловлено тем, что данные подразделения
с течением времени становятся специфичными активами предприятия, всё более адаптированны
ми к особенностям его внутренней организации, экономящими его внутренние трансакционные
издержки и повышающими его экономическую ценность и рыночную конкурентоспособность.
Кроме этого, процесс увеличения специфичности данных активов тесно связан с развитием их
специализации и организацией внутреннего инвестирования головной компании в данные подраз
деления. Вложенные финансовые средства также повышают экономическую значимость этих под
разделений для предприятия в целом. Следовательно, эти подразделения имеют более высокую
экономическую ценность внутри предприятия, чем за его пределами. Поэтому внутреннее транс
фертное ценообразование должно преследовать, в качестве одной из ключевых целей применения,
обеспечение более выгодных условий функционирования для них по сравнению со стандартными
условиями внешней экономической среды.
Трансфертное ценообразование предполагает чёткое фиксирование акта приёмки-передачи из
делия или услуги между центрами ответственности, поэтому необходимо использовать организо
ванную систему сегментарного учёта и отчётности. Оптимальными являются те трансфертные це
ны, которые обеспечивают организации максимально возможный маржинальный доход. Поэтому
установленная трансфертная цена будет справедливой в том случае, если обеспечит возможность
объективной оценки эффективности функционирования каждого центра ответственности органи
зации.
Возможность подобной оценки зависит от двух основных факторов;
1) От степени совпадения целей менеджеров различных уровней управления и организации в
целом, т.е. от степени проявления оппортунизма.
2) От степени предоставления руководителям центров ответственности необходимой финансо
вой и хозяйственной самостоятельности, т.е. от уровня и качества делегирования полномочий.
В условиях экономической практики применяются три основных метода расчёта трансфертной
цены:
Первый метод - расчёт на основе рыночных цен (сравнительный метод). Этот метод получил
преимущественное использование в большинстве стран с рыночной экономикой, так как рыноч
ные цены носят объективный характер, и трансфертная цена не будет зависеть от взаимоотноше
ний и квалификации менеджеров покупающих и продающих центров ответственности. Этот метод
применяется в условиях высокой степени децентрализации организации и специфичности её акти
вов-подразделений ниже средней. Здесь центры ответственности свободны в выборе внутренних
или внешних покупателей и продавцов. Применения этого метода имеет свои ограничения: для
установления цены необходимо наличие развитого рынка продукции и услуг, производимых цен
тром ответственности, а также учёт дополнительных расходов по сбору информации о динамике
рыночных цен на товары-аналоги. При этом, если рыночные цены нестабильны во времени, неста
бильность вносится и во внутреннюю среду организации, снижая её эффективность функциониро
вания. В данном случае рыночные цены выступают корректирующей силой при определении
внутренней трансфертной цены.
Второй метод - расчёт трансфертной цены на основе себестоимости (переменной или полной),
по принципу «себестоимость плюс». Данный метод применяется в том случае, если какое-либо из
условий использования рыночных цен невыполнимо, например, существует избыточный спрос на
товары-аналоги. При использовании данного метода в основу трансфертной цены может быть по
ложена полная фактическая себестоимость, нормативная себестоимость или переменная себе
стоимость. В любом случае, в данную цену на продукцию передающего подразделения закладыва
ется выбранный показатель себестоимости и фиксированный в виде процента нормативный раз

мер прибыли этого подразделения. Преимуществом данного метода расчёта является его объек
тивность и ясность. Рассчитанная этим методом цена приближается к рыночной, что способствует
принятию грамотных управленческих решений. К недостаткам можно отнести то, что в данной си
туации передающий центр ответственности не заинтересован в снижении своих фактических за
трат, так как заранее уверен, что цена их не только покроет, но и превысит сумму установленной
наценки. Кроме этого, данная цена не даёт информации об эффективности работы центра ответст
венности.
Третий метод предполагает расчёт договорной трансфертной цены. При этом она состоит из
следующих компонентов: удельной переменной себестоимости и удельного маржинального дохо
да, утраченного продающим подразделением в результате отказа от внешних продаж. Данный ме
тод является универсальным с точки зрения применения в условиях полной и неполной загрузки
производственных мощностей.
В реальных экономических условиях предприятия ситуативно сочетают данные методы транс
фертного ценообразования. Выбор того или иного метода или его доминирование определяется
рядом факторов, основными из которых являются;
1) Характер решаемых в результате трансфертного ценообразования задач (для принятия
управленческого решения может быть использован один метод, а для оценки работы центра ответ
ственности - другой).
2) Степень децентрализации организационной структуры предприятия.
3) Состояние рынка продуктов и услуг, на которые устанавливаются трансфертные цены.
Обладая данной экономической природой и набором методов установления, механизм транс
фертных цен имеет свою специфику применения на предприятиях, функционирующих в агропродовольственном секторе экономики.
При формировании агропромыш ленных объединений на основе вертикальной интеграции
или координации их главной составляющей являются сельскохозяйственные предприятия. Мно
гие из них являются градообразую щ ими, что предполагает активное государственное участие в
процессах интеграции, в том числе по защ ите экономических интересов товаропроизводителей.
Большинство подобных формирований предполагают интеграцию под единой собственностью,
особенно это характерно для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Интеграция сопро
вождается значительными инвестиционными вливаниями в целях реорганизации этих предпри
ятий, а данные затраты должны быть возмещены. В такой ситуации, при установлении внутрен
ней расчётной цены, которая носит трансфертный характер, доминирует использование второго
метода, предполагающ его возмещение себестоимости продукции и получение нормативной
прибыли. При этом высока вероятность появления избыточной занятости в сельскохозяйствен
ном производстве, которая приводит к завышению себестоимости данного подразделения и к
снижению эффективности функционирования всей ценовой цепочки в рамках данного формиро
вания.
Вертикальная контрактация или координация предполагает сохранение определённой степени
экономической и юридической самостоятельности предприятий-участников. В данной ситуации
доминирующим методом установления трансфертной цены является первый из вышеназванных, с
ориентацией на рыночную цену по производимым товарам-аналогам. Однако эта цена не отражает
в полной мере реальные рыночные тенденции в агропродовольственном секторе экономики, так
как на сельскохозяйственных рынках используются государственные интервенции, сглаживающие
естественные колебания цены. Одними из основных покупателей сельскохозяйственной продук
ции являются крупные перерабатывающие предприятия, обладающие монопсонической властью
на рынке. Подобные позиции перерабатывающих предприятий оказывают понижающее давление
на рыночную цену вплоть до создания условий, когда она не обеспечивает получение даже нор
мальной прибыли сельскохозяйственным товаропроизводителям. Следовательно, использовать её
в качестве основы для установления трансфертной цены может оказаться нецелесообразным. По
тем же причинам затруднительно использование третьего метода, так как он предполагает возме
щение удельного маржинального дохода, утраченного продающими субъектами в результате отка
за от внешних продаж. В условиях сезонности и диспаритета цен маржинальный (предельный) до
ход может оказаться чрезмерно высоким или чрезмерно низким по сравнению с доходом от реали
зации дополнительной единицы продукции внутри формирования с учётом нормы прибыли уча
стника.

Одними из ключевых аспектов деятельности агропромышленного формирования являются
экономия трансакционных издержек организации деятельности и согласования интересов участ
вующих субъектов, а также снижение неопределенности внешнего и внутреннего характера. Од
нако в системе внутреннего трансфертного ценообразования данные аспекты практически не реа
лизуются, так как в формировании цены учитываются только экономические аспекты, влияющие
на рентабельность сельскохозяйственных предприятий и описываемые стандартным набором ры
ночных контрактов. Данные аспекты в рамках экономической среды являются гибкими и ею опре
деляются. При этом не учитывается влияние биологических и природно-климатических аспектов
на уровень рентабельности. Сезонность, нестабильность окружающей природной среды, длитель
ность периода производства конституированы биологическими законами и, следовательно, явля
ются негибкими по отношению к экономической среде и обуславливают длительность воспроиз
водственных процессов и темпов обновления капитала на сельскохозяйственных предприятиях по
сравнению с другими участниками холдинга, которые руководствуются только анализом эконо
мических аспектов деятельности. Поэтому только экономическая система определения рентабель
ности в трансфертном ценообразовании заведомо неэффективна для сельскохозяйственных пред
приятий, не учитывает их интересы и, в конечном счёте, формирует неоптимальную систему рас
пределения рисков в рамках холдинга. Риск распределяется без учета рентабельности; не учитыва
ется, что рентабельность сельскохозяйственных предприятий ниже, а размер риска определяется и
экономическими факторами, и природно-биологическими факторами и заведомо является более
высоким, чем риски других участников. Более высокий риск полностью перекладывается на плечи
данных предприятий-участников и не компенсируется для них более высокой, по сравнению с
другими участниками, рентабельностью. С точки зрения рынка данное распределение риска и со
отношения «риск/рентабельность» между сотрудничающими организациями - эффективно, но ин
тегрированное формирование обладает иерархической структурой, в рамках которой данное рас
пределение не обеспечивает положительный синергический эффект от взаимосотрудничества для
всех участников. Таким образом, для распределения избыточного риска сельскохозяйственных
предприятий между остальными участниками агропромышленной интеграции нет системы стиму
лов: ориентация участников на текущий момент деятельности, а не на будущие выгоды от сотруд
ничества (что характерно для участников - сельскохозяйственных производителей), большой раз
мер капитальных вложений в сельскохозяйственные предприятия и низкий уровень отдачи, кото
рый носит долговременный характер (растянутость получения выгоды по времени), а кроме того,
низкая рентабельность капиталовложений не обеспечивает нормальную прибыль по ним, что на
рушает альтернативность их применения в экономической среде.
Таким образом, механизм трансфертного ценообразования на сельскохозяйственную продук
цию в условиях агропромышленной интеграции должен преимущественно опираться на метод
«себестоимость плюс норма прибыли» (второй основной метод установления трансфертной цены),
особенно в условиях 100%-й интеграции собственности. В свою очередь, норма прибыли должна
обеспечивать возмещение стоимости используемых основных фондов, а не рентабельности произ
водства. При этом, закладываемые в норму прибыли участников риски должны быть взаимоувяза
ны и распределены между ними (не только экономические, но и биологические, и природноклиматические), чтобы устранить эффект недофинансирования сельскохозяйственных предпри
ятий.
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Внутрипроизводственные направления преобразования отношений
по обновлению основного капитала фирмы
Н.И. Федоренчик
Кузбасский государственный технический университет
Необходимость преодоления инерционности обновления основного капитала требует регули
рования связанных с этим отношений. Этот процесс должен осуществляться государством посред
ством экономических инструментов, в тесном взаимодействии с другими субъектами отношений
по обновлению основного капитала - промышленными фирмами, банками, финансовыми компа
ниями и инвестиционными институтами. Данное регулирование охватывает взаимосвязи внутри
производственные, между фирмами, между фирмой и государством.
В процессе изменения характера отношений по обновлению основного капитала важным на
правлением его регулирования является развитие инвестиционных процессов российских про
мышленных фирм.
Значительная потребность отечественных товаропроизводителей в привлечении капиталовло
жений в основной капитал, с одной стороны, и необходимость его скорейшего обновления для по
вышения инвестиционной привлекательности фирм - с другой, заставляет исследовать соответст
вующие механизмы инвестирования. К наиболее значимым из них, способным значительно акти
визировать качественное обновление основного капитала, относятся: инвестиционное кредитова
ние, в том числе под залог облигаций предприятий, промышленный лизинг, а также привлечение
прямых иностранных инвестиций посредством заключения соглашений о разделе продукции.
Инвестиционное кредитование выступает в качестве значимого механизма качественного об
новления основного капитала промышленных фирм. Такая форма капиталовложений предполага
ет предоставление фирмам реального сектора крупных кредитов со сроком погашения от пяти до
десяти лет. Привлечение инвестиционных кредитов преследует цель направить полученные пред
приятиями средства на приобретение нового высокопроизводительного оборудования или увели
чение парка существующих средств производства. Инвестиционное кредитование призвано значи
тельно активизировать обновление основного капитала фирмы.
В качестве залога по кредитам можно использовать акции фирмы. Кроме того, банк может при
обретать такие акции по договоренности с фирмой об их обратной продаже в будущем по более
высокой цене. Ценные бумаги фирм оцениваются инвесторами подчас ниже их рыночной стоимо
сти [1]. Это во многом связано с рискованностью данных операций и отсутствием опыта исполь
зования ценных бумаг в качестве залога при долгосрочном кредитовании.
В таких условиях необходимым видится развитие облигационных займов промышленных
фирм. Практика показывает, что эмиссия облигаций товаропроизводителей содействует формиро
ванию залогового фонда по инвестиционным банковским кредитам. Кроме того, эмиссия облига
ций выступает формой привлечения инвестиций в обновление основного капитала. Несмотря на
то, что промышленные облигации традиционно рассматриваются как форма привлечения заемно
го капитала самими предприятиями, во многом альтернативная банковскому кредитованию ,
именно они могут выступить достаточно ликвидным объектом залогового фонда по средне- и дол
госрочным кредитам. Следует отметить, что на посткризисном этапе именно средне- и долгосроч
ное кредитование выходит на место основной формы банковского финансирования обновления
основного капитала фирм.
Анализ данного сегмента инвестиционного рынка показал, что среди российских фирм, осуще
ствляющих крупные облигационные займы, доминируют естественные монополисты. При этом
средства, привлеченные в форме облигационных займов, использовались для целей финансирова
ния просроченных задолженностей по налогам . Так, на посткризисном этапе развития россий

В современных промышленно развитых странах объем выпущенных корпорациями облигаций составляет,
как правило, до 60-65% общей эмиссии корпоративных ценных бумаг [2].
** Следует отметить, что это являлось нарушением действующего законодательства, согласно которому эмис
сии облигаций акционерными предприятиями могут осуществляться только в отсутствие задолженности по упла
те налогов.

ской экономики лишь несколько крупных российских компаний осуществили размещение об
лигаций с целью привлечения долгосрочных заемных средств, а не для погашения задолженности
перед бюджетом или для взаимозачетов поставок продукции. Среди подобных эмитентов можно
назвать такие компании, как ОАО «Газпром», ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «Неф
тяная компания «ЛУКойл»», РАО «ЕЭС России», АК «Алмазы России - Саха». В таких условиях
необходимым видится активизация эмиссий облигаций акционерными промышленными фирмами
с целью финансирования вложений в обновление основного капитала, в том числе для использо
вания их в качестве залога по долгосрочным банковским кредитам.
В практике эмиссий корпоративных обязательств облигация удостоверяет, во-первых, факт
предоставления владельцем ценной бумаги денежных средств предприятию-эмитенту. Во-вторых,
облигация представляет собой обязательство эмитента вернуть держателю облигации по истече
нии оговоренного срока сумму, которую эмитент получил при выпуске данной бумаги (т.е. вер
нуть сумму основного долга). В третьих, облигация содержит обязательство предприятия-эми
тента выплачивать ее держателю фиксированный доход в виде процента от номинальной стоимо
сти или имущественного эквивалента***.
Анализ нормативно-правовых основ, механизма и специфики выпуска облигаций российскими
акционерными обществами показал, что использование облигаций для финансирования обновле
ния основного капитала дают предприятиям-эмитентам следующие преимущества:
- привлечение значительных объемов «недорогих» денежных средств. При этом финансирова
ние инвестиционных проектов, связанных с техническим перевооружением предприятий, проис
ходит без угрозы вмешательства финансовых инвесторов - владельцев облигаций - в управление
текущей финансово-хозяйственной деятельностью;
- свободу выбора характеристик эмиссии облигаций. Это связано с тем, что все параметры об
лигационного займа (объем эмиссии, процентная ставка, условия погашения и т.д.) определяются
эмитентом самостоятельно, с учетом специфики инвестиционного проекта. При этом накладные
расходы, связанные с выпуском и приобретением облигаций, минимальны, за счет отсутствия фи
нансовых посредников - банков или инвестиционных компаний. Это позволяет устанавливать
процентную ставку по ним значительно ниже, чем по банковским кредитам, т.е. приемлемую для
предприятий - получателей инвестиций в основной капитал;
- аккумулирование денежных средств частных инвесторов осуществляются на достаточно дли
тельный срок (до десяти лет, что в целом продолжительнее срока кредитов, предоставляемых се
годня коммерческими банками предприятиям). Это способствует значительной экономии предприятий-эмитентов облигаций на альтернативных издержках привлечения инвестиций в основной
капитал.
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В соответствии с действующим российским законодательством облигация - это эмиссионная ценная бумша
акционерного общества, закрепляющая право ее держателя на получение от фирмы-эмитента в предусмотренный
срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процентного дохода [3. Ст. 2].

Вертикальная интеграция как форма привлечения инвестиций
в агропромышленный комплекс (на примере Томской области)
Е.Ю. Кириллова
Томский государственный университет

В период с 1990 по 2000 г. агропромышленный комплекс (АПК) претерпел изменения. Суть
этих изменений была в том, что компании, не имеющие никакого отношения к сельскому хозяйст
ву, стали заинтересованы во вложении инвестиционных средств в производство сельскохозяйст
венной продукции. В агропромышленном комплексе начались интеграционные процессы. Нача
лом этих процессов можно считать августовский финансовый кризис 1998 г. Резкая девальвация
рубля создала условия для импортозамещения, повысила конкурентоспособность отечественного
продовольствия, резко сократила его убыточность. Стало выгодно производить, экспортировать и
инвестировать, поскольку прибыль от сельскохозяйственной деятельности стало возможным по
лучать при относительно небольших объемах инвестиций.
Одной из актуальных проблем АПК на сегодняшний день остается организация эффективного
агропромышленного производства, которая в условиях рыночной экономики невозможна без объ
единения финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов участников производствен
ного процесса. Для этого необходимо создание гибких интеграционных связей сельскохозяйст
венных товаропроизводителей с перерабатывающими, обслуживающими, торговыми и другими
предприятиями в их развитии, взаимозависимости с целью повышения эффективности деятельно
сти и уровня жизни населения.
В настоящее время в ряде регионов России интенсивно осуществляется формирование мощных
интегрированных структур, объединяющих весь цикл - от производства сельскохозяйственного
сырья до сбыта конечного продукта - продовольствия. Такие формирования способны оперативно
реагировать на изменения ситуации на рынке, добиваться снижения производственных издержек,
аккумулировать и привлекать дополнительные средства для развития производства. При этом
формируется система, основанная не на административных принципах, а на экономической заин
тересованности всех участников в конечных результатах.
Цель создания интегрированных формирований - обеспечение относительно равных экономи
ческих условий участникам процесса и согласованного развития всех технологических звеньев
производства конечного продукта. Это достигается, прежде всего, упорядочением экономических
отношений между сельскохозяйственными, перерабатывающими, обслуживающими и другими
предприятиями и организациями, являющимися участниками кооперации. Создание же единой
системы управления не только исключает проявление монополизма отдельных хозяйствующих
субъектов, но и обеспечивает равные экономические интересы в получении и реализации конечно
го продукта. Это, в свою очередь, ведет к развитию инвестиционных процессов, повышению эф
фективности всех звеньев интегрированного производства.
Применительно к АПК интеграция - это экономическая категория, сущность которой заключа
ется в объединении предприятий, имеющих разную специализацию и выполняющих разные функ
ции в воспроизводственном процессе вновь организованного агропромышленного формирования.
Иначе - это усиление взаимосвязей и органическое соединение сельского хозяйства и обслужи
вающих отраслей. Основой интеграции является повышение эффективности авансированного ка
питала, развитие производительных сил, углубление общественного разделения труда, специали
зация и кооперирование производства. Это связано с кризисным состоянием большинства сель
хозпредприятий, необходимостью проведения реструктуризации их задолженности.
Агропромышленная интеграция организуется и развивается в различных формах, которые за
висят от того, на каком уровне рассматривается этот процесс - в народном хозяйстве страны, эко
номическом районе, регионе и т.д.
Основные тенденции развития агропромышленной интеграции:
- создание перерабатывающих производств сельскохозяйственными предприятиями;
- организация сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими пред
приятиями объединений для совместной переработки и реализации продукции;

- создание агропромышленных формирований предприятиями и организациями различных от
раслей.
Мотивами интеграционных процессов в современной агропромышленной экономике рыночно
го типа являются:
1. Единство технологического цикла производства продовольствия;
2. Синергитический эффект, возникающий благодаря экономии на масштабах деятельности,
комбинированию взаимодополняющих ресурсов, финансовой рационализации по линии снижения
транзакционных издержек, усилению монопольного положения на рынке и иным факторам.
Аграрные предприятия вступают в интеграционные связи, стремясь снизить риск, связанный с
сельскохозяйственным производством, его зависимостью от погодно-климатических условий,
стихийностью рынка сельскохозяйственной продукции, необходимостью повышения конкуренто
способности производства. Перерабатывающие и иные предприятия АПК также стремятся обес
печить себе стабильные доходы благодаря наличию надежной сырьевой базы либо рынков сбыта
своей продукции или услуг.
Целесообразность создания агропромышленных формирований проявляется в его выгодности
как для сельскохозяйственных, так и для перерабатывающих, торговых и сервисных предприятий.
Сельхозпредприятия получают возможность временно и в полном объеме реализовывать скоро
портящуюся и малотранспортабельную продукцию. Перерабатывающие же предприятия обеспе
чиваются спросом на ассортимент должного качества и работают с максимальной мощностью.
Между ними устанавливается связь по использованию рабочей силы, транспортных средств, отхо
дов и прочих элементов производства.
Становление и развитие интегрированных структур в агропромышленном комплексе может
обеспечить относительно равные экономические условия участникам всей цепочки технологиче
ского процесса. В результате создания различного рода объединений при прочих равных условиях
происходит консолидация сил разрозненных производителей, и многократно умножаются потен
циальные возможности наличных ресурсов, возрастает ответственность и эффективность действий
каждого звена данной системы.
Между производителем и рынком возникает целая индустрия специализированных фирм по
сбору, переработке, сортировке, упаковке, хранению, транспортировке и торговле продовольстви
ем. Контакт непосредственного производителя с конечным потребителем становится все более
опосредованным. В таких условиях возникает потребность в эффективном контроле и управлении
всей цепочкой производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции. Поэтому
возникают фирмы-интеграторы, которые берут на себя контроль над всей цепочкой, над всем про
цессом продвижения продукции от поля до потребителя. Такой контроль может осуществляться в
нескольких формах, но носит общее название вертикальной интеграции.
Вертикальная интеграция - это контроль одной фирмы (фирмы-интегратора) над двумя или не
сколькими последовательными стадиями производства и сбыта продукции. В агропродовольственном секторе такими интеграторами обычно выступают перерабатывающие или торговые фир
мы, которые с целью более полного соответствия потребностям рынка подчиняют своему контро
лю фирмы. Таким образом, концентрация производства капитала, появление и рост издержек в
сфере обращения приводят к изменению организационных форм взаимодействия, обусловливал
развитие вертикальной интеграции [2. С. 480].
Мировой опыт свидетельствует о том, что именно вертикально организованные связи форми
руют крупные фирмы в агробизнесе и позволяют достигать высокой эффективности сельскохозяй
ственных единиц.
Если сравнивать процессы вертикальной интеграции последних лет с подобными же процес
сами середины 1990-х гг., то характерными признаками этих изменений явилось следующее:
- сельское хозяйство стало привлекательным для производственного инвестирования: несезон
ное кредитование (хотя последнее также получило достаточно большое распространение в по
следние годы), а именно организация собственного производства со стороны несельскохозяйст
венных компаний;
- инвестиции и организация производства в крупных масштабах стали повсеместной практикой;
- инвесторами становятся частные несельскохозяйственные компании, тогда как ранее интегра
ционные связи в большей степени инициировались самими сельхозпроизводителями (переработка
в хозяйстве) либо региональными властями в качестве поддержки сельхозпроизводителей.

За последние годы в ряде регионов России (Орловской, Белгородской, Ростовской, Томской,
Новосибирской областях. Краснодарском крае и др.) стали активно создаваться интегрированные
структуры в агропромышленном комплексе. Как показывают исследования и практика, разрыв ра
нее существенных межхозяйственных и межотраслевых связей между предприятиями АПК, кри
зисное состояние сельского хозяйства, отсутствие достаточных государственных инвестиций в
сельскохозяйственном производстве и ряд других негативных явлений послужили предпосылкой к
созданию интегрированных формирований между отраслями и отдельными предприятиями и ор
ганизациями на районном, межрайонном и областном уровнях. Отличительной чертой новых аг
ропромышленных формирований является то, что они создаются на базе головного предприятия
(управляющей компании), которое выступает интегратором-инвестором по отношению с сельско
хозяйственным предприятиям. Как правило, головным предприятием является перерабатывающее
предприятие.
Существует ряд очевидных недостатков, которые практически повсеместно воспроизводятся в
интегрированных агропромышленных формированиях. К ним прежде всего следует отнести экс
тенсивный характер использования трудовых ресурсов, когда перерабатывающие и сельскохозяй
ственные предприятия «поглощаются» без проведения реорганизации кадровой структуры, что
необходимо в условиях новых технологических и управленческих схем. Проблема здесь не столь
ко в том, что поддержание социальной стабильности приносится в жертву эффективности произ
водства, сколько в упущенных возможностях по решению проблемы «аграрной перенаселенно
сти» путем создания альтернативных центров занятости, в том числе выходящих за рамки агро
бизнеса. Именно крупные интегрированные агропромышленные образования смогли бы стать
инициаторами и инвесторами этого важного для конкурентоспособности АПК процесса. Анало
гичным образом следует отметить достаточную степень пассивности интегрированных структур к
внедрению современных систем административного, технологического и финансового менедж
мента.
Несмотря на имеющиеся проблемы и сложности, интегрированные агропромышленные форми
рования на сегодняшний день стали мощным фактором аграрного сектора России, концентрируя в
себе реальный потенциал развития.
Среди множества предприятий, организаций и структур в системе АПК наибольшим инвести
ционным потенциалом и привлекательностью располагают интеграционные образования. Центра
лизация экономических ресурсов и значительное представительство на региональных продоволь
ственных рынках позволяет им добиваться высоких финансовых показателей и формировать су
щественный объем собственных источников инвестиций. Кроме того, банкам более выгодно вы
давать кредит под конечную продукцию вертикально интегрированного образования, поскольку
при этом можно с большей долей вероятности просчитать риск невозврата средств и возможность
получения прибыли от финансирования.
Объяснение мотивов инвестиционной деятельности несельскохозяйственных компаний в сель
ском хозяйстве имеет важное значение для понимания того, насколько долгосрочными могут быть
инвестиционные процессы и не произойдет ли уже в краткосрочном плане отток инвестиций из
отрасли. Можно предположить, что, если организация сельскохозяйственного производства для
несельскохозяйственной компании представляет собой вертикальную интеграцию, то постепенное
преодоление несовершенства рынка не вызовет оттока инвестиций в среднесрочном периоде: про
сто мотивация к вертикальному интегрированию может перейти из плоскости несовершенства
рынков в плоскость спецификации активов. Всегда найдутся компании (в первую очередь перера
батывающие предприятия, пищевые компании), заинтересованные в получении продукции (сырья)
с определенными по качеству свойствами. Иными словами, вертикально интегрированная компа
ния скорее всего «обречена» и заинтересована в долгосрочном инвестиционном присутствии в
сельском хозяйстве.
Предлагая различные с точки зрения экономической теории объяснения мотивации инвестиро
вания в сельское хозяйство, можно спрогнозировать, во всяком случае в среднесрочной перспек
тиве, направления движения инвестиций в сельское хозяйство.
Опыт Томской области по созданию интегрированных структур анализируется с использовани
ем материалов департамента по социально-экономическому развитию села Томской области и не
коммерческого партнерства Томской области сельскохозяйственного информационно-консуль
тационного центра.

Инвестиционный процесс в агропромышленном комплексе как на уровне территорий субъектов
РФ, так и на территории Томской области, несколько отличается от инвестиционной деятельности
на уровне государства. На региональном уровне существуют свои отличительные черты, которые
связаны с масштабами инвестиционной деятельности, особенностями отношений между участни
ками инвестиционного процесса, каждый из которых заинтересован в преследовании своих целей.
Прежде чем говорить об инвестиционной деятельности в сфере АПК области необходимо сказать
несколько слов о текущем состоянии сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Природно-климатические условия Томской области способствуют развитию сельского хозяй
ства, в основном в южных, более освоенных и более заселённых районах (Кожевниковском, Том
ском, Шегарском и др.). Здесь сосредоточено 80% всех сельскохозяйственных предприятий и со
ответственно 65% инвестиционных средств.
В агропромышленном комплексе области занято около 11% всех работающих в области. Обра
зованы около полутора сотен акционерных обществ и кооперативов и более двух тысяч фермер
ских хозяйств, специализирующихся в основном на откорме крупного рогатого скота и производ
стве мясомолочной продукции.
Основной специализацией сельского хозяйства Томской области является мясомолочное жи
вотноводство. Наличие необходимых площадей кормовых культур, естественных сенокосов и па
стбищ создает благоприятные условия для его развития и развития инвестиционного климата. В
пригородной зоне Томска расположены птицефабрики, животноводческие комплексы по про
мышленному производству свинины и мяса птицы. Продукция животноводства составляет 70% в
валовом объеме сельскохозяйственной продукции. Повсеместно выращиваются овощи, в том чис
ле и картофель. Пищевая промышленность представлена мясомолочным, кондитерским, хлебным
и ликероводочным производством. До 40% сельскохозяйственной продукции производится в лич
ных подсобных хозяйствах населения.
Прежде чем говорить об интеграции в Томской области, нужно оценить процесс реформирова
ния в АПК и его последствия. В ходе экономической реформы в АПК радикально изменились ус
ловия производства: организационно-экономические, финансовые, правовые и др. Массовая реор
ганизация сельхозпредприятий в Томской области приходится на период 1992 - 1993 гг. Процесс
реорганизации с этого момента времени не стоял на месте; хозяйства вели преобразования, дели
лись, присоединялись. По состоянию на 01.01.2003 г. в области работало 135 коллективных пред
приятий с различными организационно-правовыми формами и формой собственности. Наиболь
шее распространение получили сельскохозяйственные производственные кооперативы - 34% от
общего количества предприятий, ООО - 30%, АО - 18%.
Процесс формирования агропромышленной интеграции в Томской области начался совсем не
давно, первые предпосылки возникли в 2000 г. В настоящее время на территории Томской области
расположены 15 агропромышленных интегрированных формирований. Большая часть агропро
мышленных интегрированных формирований находится в Томском районе, а также в Кожевни
ковском и Шегарском районах Томской области.
Особенно эффективны и выгодны инвестиции в перерабатывающую и пищевую промышлен
ность, но лишь при условии высокой устойчивости сырьевой базы. Вот почему инвесторы идут,
прежде всего, на финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий, создавая агрохол
динги, агрофирмы и другие объединения.
Практика подтвердила правильность выбранного направления по привлечению средств в усло
виях недостаточных бюджетных и собственных финансовых ресурсов.
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Иностранные транснациональные корпорации
и российская экономика: противоречия и перспективы развития
Н.А. Ковалева
Северская государственная технологическая академия

К настоящему времени транснациональные корпорации (ТНК), которые являются одним из
главных стимулов глобализации мирового хозяйства, стали наиболее мощными потенциальными
субъектами инвестирования в экономику России.
В свою очередь, потребность страны в иностранных инвестициях огромна и нам предстоит
конкурировать с другими странами, в частности с азиатскими и латиноамериканскими государст
вами, рынки которых оказываются более привлекательными для инвесторов.
В этой ситуации огромная роль отводится государственным органам власти как на федераль
ном, так и региональном уровнях. Для эффективного и масштабного привлечения прямых инве
стиций им необходимо установить правила взаимодействия иностранных ТНК и местных фирм
для соблюдения баланса интересов. С одной стороны, для иностранных ТНК - получения прибыли
за счет деятельности в российской экономике. С другой - достижения собственных целей, в пер
вую очередь роста благосостояния нации.
Для этого правительству необходимо использовать смешанную экономическую политику: од
новременную либерализацию рынка и использование протекционистских мер, то есть государство
должно определить отрасли и регионы, куда желателен приход ТНК, так как они строят новые за
воды, обеспечивают рабочие места и рост производства, пополняют бюджеты через налоговые
платежи, делают заказы местным поставщикам (при этом передают технологию и/или устанавли
вают строгий контроль за качеством продукции) и т.д.
Отрасль, привлекающая ПИИ, может являться глобальной, тогда для компаний и правительства
в данном случае существует относительно малый выбор стратегий развития. Ярким примером от
расли, в которой царит глобальная конкуренция, может служить автомобильная промышленность.
Возможность экономии на масштабах производства и необходимость поддержания широкого
спектра продукции для сохранения эффективного спроса неизбежно приводят к интеграции авто
мобильной индустрии.
ТНК либо стремится к международной интеграции своей деятельности, либо специализируется
а выпуске продукции, нацеленной на использование узких сегментов и ниш рынка (например
спортивных автомобилей). Правительству же страны, в которой действуют ТНК, не остается ниче
го другого, как учитывать в своей промышленной политике выбранные компаниями стратегии.
В то же время существуют сферы экономики, где присутствие иностранных ТНК должно быть
ограничено с целью обеспечения экономической безопасности страны.
К отраслям, где отечественные фирмы должны иметь преимущества, особенно перед иностран
ными ТНК, можно отнести те, в которых имеются уникальные технологии и многолетние научные
исследования и которые могут успешно конкурировать в мировой экономике. Но здесь ключевая
роль отводится государству, так как именно оно за счет бюджетного финансирования и специаль
ных программ должно выводить их из кризисного состояния. К таким отраслям можно отнести,
например, ВПК в части создания новых видов вооружения, предприятия ядерно-топливного цик
ла, занимающие лидирующие мировые позиции. Тем не менее и иностранный капитал может вне
сти свою лепту в развитие данных отраслей.
В то же самое время во взаимоотношениях российской экономики и зарубежных ТНК просле
живаются двойственные черты.
С одной стороны, в 1990-е гг. происходила постепенная транснационализация деятельности
российских корпоративных структур, в том числе финансово-промышленных групп. Однако огра
ниченность данного процесса постсоветским ареалом не позволяет реализовать его геополитиче
ский потенциал: адекватно представлять интересы России на главных мировых рынках, поднимать
престиж страны в международной системе хозяйственных связей. Таким образом, поступают аме
риканские ТНК - пионеры процесса транснационализации в мировой экономике.
С другой стороны, поведение ТНК в отечественной экономике становится «агрессивно
деструктивным», чреватым многими негативными последствиями для российской экономики [1].

Либерализация ВЭД привела к чрезмерной открытости рынка, что подорвало, в свою очередь
внутренние конкурентные позиции отечественных производителей, а проникновение зарубежной
продукции на российский рынок по ряду позиций, особенно продовольствие, превышало порог
экономической безопасности, признанный международными нормами.
Сегодня российский производитель почти на всех потребительских рынках ищет себе место в
наиболее простом, примитивном с точки зрения технологий производства и продаж сегменте. Бо
лее сложные в плане технологий рынки обычно заняты иностранными производителями.
Непродуманная полностью и не до конца просчитанная по своим последствиям либерализация,
проведенная без учета внутренних экономических реалий, открыла рынок для западных конкурен
тов и фактически способствовала поддержанию экономического роста экономик зарубежных
стран. Раскрытие рынка было сугубо односторонним - встречных уступок российские экспортеры
от Запада не получили. Наоборот, дискриминация наших товаров за годы реформ резко увеличи
лась [2].
Притягательность российского рынка для иностранных ТНК определяется более либеральными
законами, что не всегда действует на пользу отечественной экономике и другим сферам жизнедея
тельности населения страны. В первую очередь это касается нежестких законов по охране окру
жающей среды, что дает возможность переносить предприятия с грязным производством из разви
тых стран, а ТНК экономить средства, что не может благоприятно сказаться на здоровье граждан.
А также во многих случаях российское законодательство не ограничивает деятельность иностран
ных компаний (а предоставляет даже льготы), что помогает еще легче побеждать российских про
изводителей в конкурентной борьбе.
Также стоит учитывать, что ТНК, как правило, полученную прибыль переводят в страну проис
хождения корпорации (т.е. туда, где находится головной офис). За несколько лет деятельности
ТНК может получиться, что из России денежные средства уйдут в большем размере, чем вложили
капитала западные корпорации. А так как их на территории РФ действует сейчас большое количе
ство, то можно предположить, что доходов от вложений переводится за границу все больше, чем
инвестируется ежегодно в страну и ее предприятия.
Зарубежные ТНК с помощью экспорта капитала активно и достаточно успешно могут бороться
за российский рынок товаров и услуг, что в конечном итоге может приводить к вытеснению с него
отечественных поставщиков. Это необходимо учитывать российскому менеджменту в процессе
организации современного конкурентоспособного производства.
С целью устранения конкурента, действующего на одном рынке с ТНК, могут покупаться
предприятия. Так, British Petroleum купила совсем недавно акции Тюменской нефтяной компании,
что способствовало достижению первого места в мире по объему имеющихся запасов, а создан
ный холдинг станет третьей нефтяной компанией в России.
Однако этот процесс нельзя назвать односторонним. Иностранные корпорации также сталки
ваются с определенными проблемами при экспансии на российский рынок.
Российское тарифное регулирование импорта - это первая проблема. Отечественные конкурен
ты активно используют этот естественный заслон, чтобы лишить транснациональных гигантов до
полнительных конкурентных преимуществ, которые дает им эффект масштаба.
Теоретически импортные таможенные пошлины - одна из причин, по которым западные ком
пании принимают решение о запуске своего производства в России. Но на практике истинная при
чина принятого решения не обязательно связана с высокими таможенными пошлинами. Это мо
жет быть связано с ростом рынка или его дефицитностью, что позволяет расширять на нем свое
присутствие.
Тарифное регулирование эффективно лишь в определенный промежуток времени и по ограни
ченным группам товаров. Роль пошлин сильно зависит от степени развития рынка и конкуренто
способности местных фирм. Основной задачей пошлин становится не закрытие рынка, а создание
адекватных условий для конкуренции внутри России.
Примером может служить чайная отрасль. Сегодня 70% чая, продаваемого в России, фасуется
внутри страны. 90% чая ТНК Unilever отгружается с фабрики в Санкт-Петербурге, которая была
построена в результате увеличения таможенных пошлин в 1997 г. на фасованный чай [3].
Для российской чайной отрасли это было эффективным решением, так как повлекло за собой
создание производств не только иностранными ТНК, но и отечественными импортерами (в 1999 г.
«Май» открыл фабрику в подмосковном Фрязине, в 2000 г. «Орими Трейд» организовал производ-

ство в Ленинградской области), что увеличило их конкурентные преимущества. Результатом стало
то, что из трех лидирующих компаний отрасли две позиции занимают российские фирмы.
Введение таможенных пошлин во многих случаях является результатом лоббирования собст
венных интересов российскими компаниями. В этом случае государство должно учитывать инте
ресы не отдельных компаний, а отрасли в целом, так как иногда чрезмерное тарифное регулирова
ние может сдерживать ее развитие. Примером является автомобильная промышленность.
В некоторых ситуациях российское государство должно использовать не меры тарифного регу
лирования, а другие инструменты экономической политики, что зависит от состояния развития от
расли. В начале 1990-х гг. в табачной промышленности рынок был дефицитным, и его открытие
способствовало элементарному насыщению имеющегося внутреннего спроса. Начав с импорта
продукции, табачные ТНК постепенно построили в России свои заводы и купили крупные россий
ские. Результатом стало их безоговорочное лидерство в данной отрасли. Российское государство в
свое время не предприняло надлежащих мер, чтобы обеспечить защиту отечественного табачного
рынка. Теперь оно может лишь контролировать условия добросовестной конкуренции посредст
вом развития антимонопольного законодательства.
Не последней по значимости трудностью, с которой сталкиваются зарубежные ТНК, являются
административные барьеры, которые очень сложно преодолеть. Эти барьеры относятся к трансак
ционным издержкам, которые бывают двух уровней: федеральными и региональными.
Не так давно произошел, например, конфликт «1кеа» с подмосковными властями, которые два
раза переносили открытие торгового центра «Мега-2» в Химкинском районе Московской области.
Сутью проблемы явилось строительство развязки на Ленинградском шоссе. Обе стороны отстаи
вают свои точки зрения, но результатом этого противостояния стала оценка западными СМИ дан
ной ситуации как очередного произвола российских властей по отношению к иностранным инве
сторам. Это не улучшило мнение иностранных ТНК о российском деловом и инвестиционном
климате.
Кроме того, возникают проблемы, особенно в регионах, у международных компаний по поводу
размещения своих предприятий. Здесь они полностью зависят от решений региональных властей,
которые нередко отдают предпочтения местным производителям, пусть даже менее эффективным
или вообще убыточным. Например, Metro трижды переносила срок строительства в Нижнем Нов
городе. Первоначальной причиной переноса встала необходимость расселения ветхих домов (де
монтаж овощной базы при строительстве первого магазина Metro в Москве обошелся компании в
1 млн дол.), затем возникли осложнения с получением разрешения экологических организаций [4].
Отмечаются также другие особенности, осложняющие ведение дел в России. Причем их
уменьшение или уничтожение во многом зависит от государства.
- обилие нормативных актов;
- большое количество времени, а соответственно и средств для получения различных разрешений;
- множество проверяющих и контролирующих органов (с более высокими требованиями, по
сравнению, например, с западными стандартами - необходимость указывать на упаковке две даты;
производства и срока годности, хотя во всем мире обязателен для указания лишь срок годности);
- особенности регионального и местного законодательства.
Однако возможность использования административного ресурса зависит от конкретного сег
мента рынка и отрасли. Крупные ТНК в некоторых случаях могут на равных вести разговор с ме
стной администрацией, заинтересованной в инвестициях. Были случаи, когда компании устраива
ли конкурс между разными участками возможного строительства завода (регионами РФ) и тем са
мым определяли, в каком случае выгоднее налоговые условия, благоприятней климат и серьезней
поддержка региональных властей. Например, так поступала автомобильная ТНК Toyota Motors,
которая, решив строить завод в России, выбирала между Нижегородской, Ленинградской и Мос
ковскими областями, выдвигая свои условия. А местные власти, каждый по-своему, старались
привлечь ее к себе в регион.
Следующей особенностью российской экономики, с которой сталкиваются все ТНК, вытекаю
щей из вышеприведенной, являются различный уровень развития регионов и неравномерная гео
графия размещения основных производств. Различия, например. Центрального и Дальневосточно
го федеральных округов (далее регионов) по всем основным демографическим и экономическим
показателям гораздо более заметны, чем для стран ЕС. По этой причине не всегда правильно про
изводить оценку рынка (и сбытовой политики компаний) для страны в целом. В принципе, каждый

из регионов может рассматриваться как отдельный рынок. Общие показатели регионального рын
ка и позиции конкретной компании определяют форму присутствия и сбытовую схему, которую
она выбирает, от них же зависят планы компаний на развитие в регионе.
Неравномерность регионального развития связана с советским прошлым, когда собственником
всех факторов производства было государство, и оно принимало все решения. Размещение произ
водительных сил было следующим. Тяжелые отрасли промышленности привязывали к месторож
дениям руды и угля, легкие и перерабатывающие - к густонаселенным районам.
Сегодня административная экономика не существует, а основным регулятором выступает ры
нок или его агенты - коммерческие фирмы, т.е. идет формирование на этой основе системы раз
мещения производительных сил. Это привело к тому, что на фоне отсутствия четкой государст
венной стратегии экономического развития и региональной политики резко обозначился разрыв
между инвестиционно-привлекательными и депрессивными регионами. Основной причиной мож
но назвать то, что ТНК нацелены на максимизацию прибыли и действуют исходя из собственной
стратегии экспансии, в которую не вписывается равномерное развитие российских регионов. Со
ответственно они размещают заводы и дистрибьюторские центры согласно своим интересам (мак
симизация прибыли), которые учитывают ряд моментов.
1. В первую очередь и в крупных объемах иностранные инвестиции идут в страны (регионы,
города) с устойчивыми и надежными режимами, где отсутствует коррупция (или находится на до
пустимом уровне) и организованная преступность, а интегральная ответственность экономических
элит за выполнение обязательств является системой [5].
2. Самым главным критерием является уровень транспортных издержек, особенно на террито
рии РФ. Каждя ТНК самостоятельно выстраивает систему хозяйственных отношений с поставщи
ками и заказчиками, логистические цепочки.
Шведская 1кеа подсчитала, что третий в России семейный развлекательный центр «Мега» вы
годнее строить не в Санкт-Петербурге (в следующем городе после Москвы по численности насе
ления), а в Казани.
Coca-Cola вложила порядка 850 млн дол., открыв в России 11 заводов и более 60 дистрибью
торских центров. Широкая география предприятий позволяет решать вопросы логистики, умень
шает время доставки продукции до конечного потребителя и обработки заказов клиентов. Заводы
компании расположены в крупнейших региональных центрах, где американские газированные на
питки имеют гарантированный сбыт.
3. Для сокращения транспортных издержек возникает необходимость максимального прибли
жения производства к конечному потребителю, особенно для ТНК, работающих в сфере выпуска
массовых потребительских товаров. Это позволяет существенно снизить себестоимость продукции
и выпускать недорогие товары, а в некоторых случаях ориентированные только на потребителей
конкретного региона. Самыми первыми в массовом масштабе это стали делать иностранные ТНК,
работающие на рынках, спрос на которых уже насыщен. Например, табачная и пивная отрасли.
4. Большое значение при размещении завода играет цена факторов производства, среди кото
рых значительное, если не первостепенное, внимание уделяется стоимости и квалификации рабо
чей силы. Наличие последней особенно важно при строительстве высокотехнологичных заводов.
5. Выделяют еще один фактор, в зависимости от которого размещаются заводы - экологическая
безопасность. Вредные производства уже не располагают в зоне, где они могут оказать влияние на
привлекательность региона. Раньше этого не делали, хотя в практике иностранных ТНК изучение
экологических аспектов предшествует решению о размещении производства.
Таким образом, можно сделать вывод о том, деятельность ТНК в национальной экономике и
взаимоотношения ТНК и российского государства носят достаточно сложный и противоречивый
характер. Опыт функционирования западных компаний показывает, что их взаимоотношения с
российской властью должны переходить на более высокий качественный уровень. Целью государ
ства является экономический рост национальной экономики, который обеспечивается эффектив
ной деятельностью как национальных, так и иностранных компаний. Создание благоприятного
инвестиционного климата для иностранных корпораций неизбежно должно сочетаться с защитой
национальных экономических интересов и развитием отечественного производства. Поэтому
страны должны находить золотую середину между экономической эффективностью и стратегиче
скими целями развития государства.
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Основания трансформации форм валютного регулирования
в современной России
Н.В. Андреева
Томский государственный университет

Основная цель валютного регулирования - достижение стабильности валютной системы. Пока
зателем нестабильности валютной системы являются резкие колебания валютного курса. Измене
ние соотношения форм валютного регулирования позволяет достичь поставленной цели и предот
вратить или скорректировать колебания.
Формы валютного регулирования - это совокупность механизмов, сопровождающих реализа
цию валютных транзакций.
Формами валютного регулирования в современной
экономической теории выступают государство и рынок.
Государственный и рыночный механизмы дополняют
друг друга. В различные периоды и в разных странах их
соотношение в валютном регулировании характеризуется
обратной линейной функцией у = \ - х.
Государство выступает как интересопроводящая, ча
ще автономная система, опосредованно (через институты
- именно от их сбалансированности и эффективного
функционирования зависит устойчивость системы в це
лом, в частности валютной сферы) связанная с экономи
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ческой системой. Государственное регулирование на
правлено, с одной стороны, на ограничение или подавле Рис. 1. Процентное соотношение государст
ние нежелательных, неэффективных, а с другой - на под венной и рыночной форм валютного регули
держание благоприятных, желательных или необходи рования
мых процессов и явлений.
Рыночное регулирование - это функционирование валютной сферы без вмешательства госу
дарства посредством рыночного механизма на основе экономических законов и при помощи него
сударственных валютных институтов.
Однако в чистом виде каждая из форм встречаются крайне редко. Кроме того, автор полагает, что
пфеход от государственной формы к рыночной сопровождается развитием экономики страны и ва
лютных институтов, поэтому в современной мировой экономике используется смешанная форма.
Развитие интеграционных процессов также влияет на соотношение форм валютного регулирования
и смещает регулирование в сторону наднациональных полигосударственных институтов.
Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон
троле» значительно расширил права российских участников внешнеэкономической деятельности
и заложил основы для дальнейшей либерализации валютных отношений. Насколько с экономиче
ской точки зрения обоснованы данные действия и рассматривает автор в данной статье.
В исследовании обоснованности отхода государства от административных форм регулирования
валютной сферы автор использует сравнительный анализ динамики изменения макроэкономиче
ских показателей и прежде всего динамику валютного курса России и зарубежных стран.

Новый этап либерализации в России предполагает снятие ограничений на операции, связанные
с движением капитала. В данном направлении интересно рассмотреть опыт Великобритании. Как
известно, Великобритания после неудачных попыток 1950-х гг. перешла к либерализации движе
ния капитала только в 1979 г. Поэтому автор рассматривает период с 1970 по 1980 г. При этом па
раллельно рассматривается период с 1999 по 2005 г. - период, предшествующий либерализации
движения капитала в России. Автор рассматривает следующие макроэкономические показатели;
1. Динамику номинального и реального валютного курса для Великобритании и России (рис. 2).
При этом движение показателя вниз означает обесценение национальной валюты по отноше
нию к доллару, а движение вверх - укрепление национальной валюты.

На основе данных графиков можно сделать вывод о стабилизации валютного курса рубля к
доллару США. Если учесть динамику валютного курса рубля в 2006 г., свидетельствующую о
дальнейшем укреплении российской валюты, то можно заключить, что с точки зрения колеблемо
сти валютного курса возможно положительное влияние на дальнейшую стабилизацию либерали
зации движения капитала.
2. Изменение объемов золотовалютных резервов в Великобритании и России в млрд дол. (рис. 3).

Рис. 3. Объем золотовалютных резервов, млрд дол.

На основе графиков об изменении золотовалютных резервов также можно утверждать об их
положительной динамике в рассматриваемые периоды и в Великобритании, и в России с той лишь
разницей, что Россия делает это в более короткие сроки и в больших объемах, даже с учетом обес
ценения доллара за период с 1970 по 2005 г. - примерно на 24%.
3. Динамика номинального и реального ВВП Великобритании и России в процентах (рис. 4).
Теоретически изменение соотношения форм валютного регулирования должно быть обуслов
лено определенными экономическими событиями, затрагивающими и валютную сферу. К обозна
ченным событиям в первую очередь относятся критические моменты делового цикла. Именно в
данных промежутках резкого колебания деловой активности экономика наиболее нуждается в го
сударственном сглаживании.

Рис. 4. Процент изменения ВВП: 1 —номинального; 2 - реального

На основе данных графиков можно заключить, что в период, предшествующий либерализации
в Великобритании наблюдаются значительные колебания деловой активности, но непосредствен
но в период отмены ограничений по капитальным операциям наблюдается стабильный высокий
рост ВВП на уровне 30%.
Рассмотрев динамику ВВП России, можно констатировать, что за период с 1999 г. наблюдается
также, хотя и небольшой (на уровне 7%), рост реального ВВП.
В обоих случаях рост сопровождается значительным отрывом реального ВВП от номинально
го, т.е. значительной инфляцией - в Великобритании - 18% в 1980 г., что, тем не менее, не поме
шало успешной либерализации, а даже снизило ее до 5% в 1984 г.
Однако не следует забывать и о разнице почти в 4 раза в уровнях роста экономик двух стран.
В данном анализе автор использовал сравнительный анализ динамики ВВП, показателей изме
нения золотовалютных резервов страны и процентного изменения валютного курса в Великобри
тании и России в периоды перехода либерализации движения капитала в обеих странах. Подыто
живая сказанное выше, хочется отметить, что на основе сравнительного анализа пусть и не по
всему спектру факторов, влияющих на валютную сферу, но по нескольким, можно судить, что у
России есть реальный шанс осуществить уже идущую либерализацию валютного регулирования с
пользой для экономики страны. Однако необходим активный мониторинг происходящих измене
ний со стороны государства, необходимо создание (возможно под эгидой государства, но с после
дующим отходом последнего) специальных институтов, позволяющих вовремя среагировать на
негативные последствия современной либерализации.

С ов ер ш ен ств о в а н и е у п р а в л ен и я производительностью труда

как важнейшее средство стимулирования экономического роста
А.Ф. Матецкий
Алтайский государственный университет

В последнее время достаточно часто на научных конференциях, в Правительстве РФ, в средст
вах массовой информации дискутируется вопрос о том, какой должна быть оптимальная для Рос
сии стратегия социально-экономического развития, каким должен быть главный стратегический
ориентир российской экономики. При этом высказываются самые разные, порой противоречивые
точки зрения. Сравнительно недавно Президент Российской Федерации провозгласил главной це
лью экономической политики страны удвоение ВВП и поддержание высоких темпов экономиче
ского роста. Решение задач, связанных с удвоением ВВП и преодолением бедности, предполагает
поддержание темпов экономического роста не менее, чем 6 - 7%, реструктуризацию хозяйствен
ного комплекса (без чего не преодолеть сырьевой ориентации), оживление инновационной актив
ности. По сути, этот подход обозначает новый этап реформ, направленных на повышение конку
рентоспособности отечественного производства.
Несомненно, достижение высоких темпов экономического роста в реальном секторе россий
ской экономики имеет ключевое значение для экономики России. В связи с этим возникает кон
кретный вопрос - как этого добиться? На чем нужно сосредоточить основное внимание, чтобы не
распылить пока еще имеющиеся в России золотовалютные и финансовые резервы?
Следует заметить, что для достижения указанных целей главными рычагами воздействия на
экономику не могут быть монетарные методы. В настоящее время в России денежно-кредитная
политика в целом не влияет на реальные процессы ни в сфере воспроизводства отечественного ка
питала, ни в сфере воспроизводства рабочей силы. Регулирование макропоказателей с помощью
финансовых операций позволяет укреплять курс рубля и снижать инфляцию, но не способно воз
действовать на экономический рост, поскольку отсутствуют механизмы перераспределения бан
ковского капитала на нужды производственных отраслей, без развития которых не может быть и
речи о реальном экономическом подъеме.
Во многом этому препятствуют политика высоких ставок рефинансирования ЦБ РФ, размеще
ние значительного объема валютных средств за рубежом (до 85%), ориентация коммерческих бан
ков на обменные операции и отсутствие стремления к превращению хотя бы части накопленных
золотовалютных запасов в новые технологии, т.е. в работающий капитал. При этом в тени остает
ся главное условие, которое определяет экономический рост. Это производительность труда как на
уровне национальной экономики, так и на уровне отдельных экономических систем - отраслей,
предприятий. При низких темпах роста производительности труда невозможно добиться устойчи
вого экономического роста. Обращаясь к зарубежному опыту, вспомним, что один из руководите
лей американской корпорации «Дженерал Электрик Компани» Дж. Колебек, высказываясь по по
воду снижения производительности труда, сравнивал ситуацию с битвой, которая происходит
ежедневно; и хотя на полях сражений нет залпов орудий, гула самолетов и кораблей, она идет ка
ждый день на каждом предприятии. В результате за счет производительности в Японии, Германии
и США достигается основной объем экономического роста и, хотя в отдельные годы ее уровень
понижался, этот фактор остается в основе управления производством.
России следует осмыслить западный опыт для разработки конкретной программы повышения
производительности труда, которая повлечет за собой увеличение темпов экономического роста.
Например, опыт Л. Эрхарда в восстановлении экономики Г ермании, а также японский опыт, сви
детельствующие о том, что в центре управленческой практики была производительность труда.
Как свидетельствует история экономического развития западных стран, подмена этого факта не
возможна, о чем четко высказался известный американский экономист М. Портер; «Определение
национальных экономических целей в иных категориях, чем рост производительности в долго
срочной перспективе, является фундаментальной ошибкой, которая влечет за собой проведение
неподходящей политики...» [1]. Приведем еще одно примечательное суждение Л. Эрхарда, в ко
тором он обращает внимание на то, что следует за производительностью, чему она подчинена:
«Сущность социального рыночного хозяйства только тогда можно считать полностью достигну

той, когда соответственно с растущей производительностью понижаются цены, обеспечивая, та
ким образом, подлинное повышение реальной заработной платы» [2]. Это имеет особенно важное
значение для экономики России, поскольку посредством производительности смыкаются эконо
мическая и социальная цели производства, взаимодействуя и отражаясь при этом в экономическом
росте. Если производительность труда способствует повышению заработной платы, то, в свою
очередь, заработная плата воздействует на спрос, стимулирует рост производства при снижении
затрат на единицу продукции. Настолько емко и результативно связаны важнейшие экономиче
ские процессы, которые были подменены в начале российских реформ проведением монетарной
политики, оказывавшей воздействие на величины процентных ставок и валютного курса, а также
распределением полученного таким внепроизводственным путем дохода.
Особенно актуальной, требующей детального анализа на данном этапе развития отечественной
экономики является научная проблема о связи производительности труда с экономическим рос
том. Представляется, что это прямая математическая взаимосвязь, заключающаяся в том, что при
увеличении производительности труда в стоимостном измерении наблюдается экономический
рост, а при отрицательных значениях производительности труда наблюдается экономический
спад. Кроме того, есть основания полагать, что увеличение темпов роста производительности тру
да, при прочих равных условиях, сопровождается адекватным увеличением темпов экономическо
го роста.
Помимо этого, между производительностью труда и экономическим ростом имеется устойчи
вая взаимосвязь, поскольку увеличение ВВП или совокупного предложения в долгосрочной пер
спективе приводит к увеличению потенциального выпуска страны, а значит к экономическому
росту. Таким образом, производительность труда и экономический рост органически взаимосвяза
ны, поскольку увеличение производительности приводит к экономическому росту и наоборот.
Из мирового опыта решения проблем повышения производительности труда следует необхо
димость выработки государственной политики в области производительности, которая была бы
воспринята и осуществлялась бы на производственном зфовне.
Для конкретизации такого рода государственной политики понадобятся федеральные и регио
нальные программы производительности, включающие задачи по разработке и осуществлению
практических мер, направленных на повышение производительности труда, научно-методическое
обеспечение их осуществления, информационное подкрепление всей совокупности мероприятий
по повышению производительности, разработка рекомендаций по учету производительности,
обобщение статистических данных, а также увеличение масштабов задач по организации обучения
персонала. Организационное обеспечение реализации федеральных и региональных программ по
требует создания специального органа, влияющего на постановку работы по повышению произво
дительности во всей стране.
В США, например, ранее созданный национальный комитет по производительности и качеству
жизни со временем был преобразован в национальный консультативный комитет по производи
тельности при президенте США. Он выполняет функции по объединению усилий правительства,
научных учреждений, главным образом академических институтов, производственных структур
по выработке и осуществлению рекомендаций, направленных на повышение производительности.
Россия пока еще располагает рядом потенциальных возможностей для решения проблем произ
водительности. Для этого в стране имеется ядро научных работников, практический опыт, как ис
торический, так и текущий, воплощаемый в деятельности отдельных промышленных предпри
ятий, сохраняющих традиции работы с растущей производительностью.
Использование этих условий на уровне государственной политики, прежде всего промышлен
ной, по повышению производительности явится действенным фактором использования трудовых
и материальных ресурсов, земли, топлива и электроэнергии, достижений науки, что в конечном
счете обеспечит повышение эффективности производства, увеличение выпуска товаров, повыше
ние доходов и уровня жизни населения страны.
Решение указанных проблем отчасти связано с дополнительными инвестициями в производст
венный сектор для обновления средств производства и технологий, а также для повышения ква
лификации работников, приобретения ими необходимых специальностей.
Еще одной причиной низкой эффективности финансовой политики, проводимой Правительст
вом РФ, является ограничение государственных расходов на объекты производственного назначе
ния, а результатом является техническая и технологическая отсталость и, разумеется, снижение

уровня производительности труда и темпов экономического роста. Так, в расходах федерального
бюджета на 2004 г. инвестиции, предназначенные для производственного комплекса, составляют
17,6 млрд руб., что соответствует 0,66% расходов по обслуживанию и погашению внешнего долга.
Иными словами, на погашение внешнего долга будет направлено в 36 раз больше средств, чем на
инвестиции производственного назначения [3].
Обратим внимание ещё на одно важное обстоятельство. В экономике развитых стран повыше
ние фондовооруженности производства сопровождается повышением производительности. В рос
сийской экономике данная закономерность в годы реформ не прослеживается. Это относится пре
жде всего к промышленности. Если сравнивать с 1990 г., то номинально ее фондовооруженность
повышалась из года в год примерно на 4 - 6%, но этот процесс не сопровождался ростом произво
дительности труда, поскольку на многих предприятиях и в отраслях сокращалось производство,
снижалась фондоотдача, притом более быстрыми темпами, чем повышалась фондовооруженность.
Надо иметь в виду и тот факт, что рост фондовооруженности в нашей промышленности в период
реформ в стоимостном выражении в значительной мере явился следствием переоценки основных
фондов под влиянием инфляции. Следовательно, качественный уровень основных фондов ухуд
шался, средства труда изнашивались, устаревали, а их вынужденная переоценка искусственно за
вышала фондовооруженность труда, не влияя на его производительность, искажала действитель
ное состояние промышленности [4].
Таким образом, наиболее реальным и действенным способом увеличения темпов экономиче
ского роста является воздействие на производительность труда с целью её стимулирования. Ре
шающая роль здесь отводится государству, которое должно организовать работу по повышению
производительности труда, создать уполномоченный орган по управлению производительностью
труда, а также вести разъяснительную работу через средства массовой информации. Именно госу
дарство должно уделить важнейшее внимание поиску резервов роста производительности труда и
их максимальному использованию. Как известно, по месту выявления и использования резервы
подразделяются на общегосударственные, региональные, межотраслевые, отраслевые, внутрипро
изводственные. Общегосударственные резервы оказывают влияние на рост производительности во
всей экономике. Это резервы, связанные с размещением предприятий, рациональным использова
нием занятого населения, комплексным использованием природных ресурсов и др. Региональные
резервы - это возможности лучшего использования производительных сил, имеющихся в данном
регионе. Межотраслевые резервы связаны с возможностью улучшения связей между предпри
ятиями разных отраслей, укрепления их договорной дисциплины. К отраслевым относятся резер
вы, использование которых повышает производительность труда работников отрасли в целом. Это
специализация предприятий, концентрация и комбинирование производства, совершенствование
техники и технологии и т.д. Представляется, что выявление и использование общегосударствен
ных, региональных и межотраслевых резервов роста производительности труда должно взять на
себя государство, поскольку отдельным хозяйствующим субъектам это, как правило, не под силу.
Напротив, отраслевые и внутрипроизводственные резервы должны быть прежде всего заботой са
мих хозяйствующих субъектов, поскольку никто лучше их самих с этой задачей справиться не
сможет. Роль государства здесь ограничивается разъяснительной и рекомендательной работой.
Предприятия одной отрасли совместными усилиями должны разрабатывать методические реко
мендации по разработке комплексных программ повышения производительности труда для пред
приятий своей отрасли, а отдельные компании, отталкиваясь от общих рекомендаций - разрабаты
вать и воплощать в своей деятельности конкретные программы, учитывающие индивидуальные
особенности.
Подводя итоги, еще раз обратим внимание на то, что на каждом уровне управления экономикой
должны выявляться резервы роста производительности труда, оцениваться альтернативные вари
анты их использования и разрабатываться конкретные программы повышения производительно
сти труда. Необходимо учитывать, что на определенном этапе количественные изменения произ
водительности труда в отдельных отраслях, регионах, на отдельных предприятиях приведут к ка
чественному увеличению темпов экономического роста на уровне всей страны в целом. Централь
ную роль в организации решения этой важной задачи должно взять на себя государство, однако
конкретных результатов можно добиться только объединив и скоординировав усилия правитель
ственных учреждений, хозяйствующих субъектов, отраслевых объединений.
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Проблемы структуры национального хозяйства
как фактора развития лесной отрасли
Н.Г. Цап
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Рыночные отношения, развивающиеся с 90-х гг. XX в. в России, изменили хозяйственную си
туацию в стране, отношение людей к жизни и друг другу. Распад союза, изначально сформиро
вавший проблемы дальнейшего развития, общей жизни, общего рынка отразился на каждой из
бывших союзных республик. Хозяйственный комплекс СССР создавался на основе специализации
не только республик, но и регионов на выпуск определенных видов продукции и в соответствии с
запасами имеющегося сырья и других ресурсов. Нарушение хозяйственных взаимосвязей привело
к остановке многих предприятий, экономическому кризису, обернувшемуся огромными потерями
для каждой образовавшейся страны.
Экономический кризис был подготовлен уже в рамках планового хозяйства. Экономика России
от директивного управления, оказавшегося неспособным эффективно решать проблемы развития,
перешла к либерализации хозяйственной деятельности, формированию институтов рыночной эко
номики [1]. Экономический кризис выявил необходимость проведения структурных преобразова
ний, изменений в экономической политике государства, переходом на иные принципы хозяйство
вания. России в современный период характерна переходная экономика и, следовательно, станов
ление хозяйства в новых рыночных условиях. Переходная экономика характеризуется тем, что ме
няются и социально-экономическая система, и организационно-экономическая среда, появляются
новые структуры хозяйствования и одновременно с ними разрушаются старые. Разрушение старой
структуры управления, отсутствие опыта предприятий в самостоятельном хозяйствовании и реше
нии финансовых проблем, приватизация, приведшая к формированию государственного и негосу
дарственного секторов и соответственно появлению новых собственников, породило рассогласо
вание хозяйственных процессов. В экономике появляются различные формы собственности, в ря
де отраслей начинает преобладать частная и смешанная собственность на основные ресурсы, при
этом изменяя уровень и качество жизни населения. Низкая покупательная способность, спровоци
рованная отсутствием платежеспособности, наблюдаемое неравенство среди населения по уровню
доходов (в том числе по регионам), высокий уровень бедности - показатели, свидетельствующие
об уровне жизни [2].
Национальное хозяйство России, состоящее из множества офаслей, испытывает проблемы,
решение которых зависит от грамотной эффективной структурной политики. Определение роли
каждого сектора в экономике, эффективности использования ресурсов, поиск новых приоритетов
являются задачей при построении этой политики [3].
Отсталость российской экономики, заключающаяся, в частности, в неудовлетворительном со
стоянии технической базы, недостаточном качестве продукции, низкой производительности труда,
высоком уровне производственных издержек, отставании от ведущих держав в области иннова
ций, порождает определенную неустойчивость хозяйства России, обусловленную и протеканием
процессов совершенствования отраслевой структуры экономики. Неравномерность развития от
дельных секторов (отраслей, регионов) в настоящее время выступает фактором возникновения
диспропорций хозяйства России, когда хозяйство страны основывается на базе нескольких веду
щих отраслей, порождая отраслевые диспропорции, например, между базовыми отраслями про
мышленности и отраслями непроизводственной сферы [4. С.75]. Однако диспропорции принципи

ально могут служить и катализатором развития. При этом важно понимать значимость хорошо
развитых отраслей в формировании новой структуры хозяйства.
Экономика России специализируется на развитии топливных, сырьевых отраслей, вывозом из
страны сырья и ввозом готовой продукции. Современное национальное хозяйство по-прежнему
основывается на преобладании природоэксплуатируемых отраслей, экспортно-ориентированные
секторы все также играют ведущую роль в экономике страны, обеспечивая наибольшую долю
прироста промышленного производства (доля нефти, нефтепродуктов, газа в экспорте превышает
50%) [5].
Основой развития национального хозяйства России является хозяйственное благополучие ее
регионов. В соответствии с современным состоянием обсуждения вопроса можно присоединиться
к мнению о том, что современная структура производства уже ориентирована не на отраслевую, а
на региональную систему хозяйствования. Регионы воспринимаются как части единого народно
хозяйственного комплекса страны (региональные хозяйственные комплексы) [6]. Способность от
дельных регионов к построению самодостаточной экономики основывается на характеристике их
конкурентоспособности. Согласно приведенным исследованиям, на 2000 г. из 78 рассматриваемых
регионов 16 определены как конкурентоспособные [7]. Ряд авторских публикаций посвящен ана
лизу российской промышленности, выявлению проблемных отраслей [8]. Различная степень эф
фективности одной и той же отрасли в различных регионах приводит к размышлению о смысле
развития низкоэффективных отраслей. Если национальное преимущество концентрируется в базо
вых отраслях, также и преимущество региона основывается на отдельных ведущих отраслях. Бла
госостояние региона находится в зависимости от предприятий отраслей, в настоящий момент яв
ляющихся передовыми (например нефтегазовый комплекс в Томской области). Понятно, что
именно предприятия должны «двигать» развитие региона. Следует заметить, однако, что сущест
вование опасности зависимости от одной производительной отрасли принуждает к поиску новьк
стратегических решений, поиску новых приоритетов. Мнение о концентрации в отдельном регио
не производств, имеющих высокую отдачу и бессмысленности развития всех отраслей промыш
ленности независимо от их низкой эффективности, с одной стороны, не лишено смысла, с другой
- несет в себе опасность [8. С. 145]. Необходимо ранжирование отраслей по возможностям роста,
необходимо пытаться развивать отрасли, которые есть в структуре экономики региона (области).
Одним из важных моментов является выделение той отрасли, инвестирование в которую будет
способствовать именно комплексному развитию экономики региона. С другой точки зрения, если
какие-либо отрасли не могут быть встроены в региональный хозяйственный комплекс, то это еще
не означает невозможности их интеграции в национальное хозяйственное пространство.
Региональные диспропорции характеризуются в первую очередь противоречивостью структу
ры экономики, наличием противоречий базовой инфраструктуры, территориальным неравенством,
различной удаленностью от центра страны, природно-климатическими условиями, наличием при
родных ресурсов, кадровым обеспечением, инвестиционной привлекательностью, что формирует
социально-экономические различия регионов [4. С. 66 - 67] и в то же время отношение и внима
ние со стороны государства. Например, разная успешность региональных экономик в конкуренции
за инвестиции отражается по данным статистики в диспропорции распределения иностранного ка
питала по федеральным округам, (в 2004 г. поступление составило в СФО 7,8%, в ЦФО - 47,6%,
УФО - 17,4%, ДФО - 12,5%, ПФО - 5,9%, ЮФО - 1,7%, СЗФО - 7,1%) [9].
В современных публикациях предлагается решение Россией задачи совершенствования отрас
левой структуры экономики через развитие импортозамещающих производств, технологий, орга
низации национальных хозяйств на основе технологии длинных цепей [10]. В качестве примера
может служить организация производственной деятельности в лесном хозяйстве, когда продукты
леса (круглый лес) поступают в хозяйства технологически развитых стран, ввозя готовый товар с
уже большей добавленной стоимостью, определяя свое производство как «короткие хозяйствен
ные цепи».
Выбор методов управления национальным хозяйством, приоритетность целей, структуры явля
ется призванием государства в лице правительства [11]. Самоустранение государства от экономи
ческих проблем (наблюдаемые тенденции снижения доли государственных расходов в ВВП с
30,4% в 1996 г. до 27,8% в 2000 г.) свидетельствует о попытках выхода государства из производ
ственных секторов экономики [12. С. 15]. Резкое сокращение финансирования отраслей промыш

ленности сказалось на тех из них, к которым и в благоприятные годы применялся остаточный
принцип финансирования. Существующая специфика этих секторов экономики требует отдельно
го внимания. Лесное хозяйство, чья деятельность обусловлена особенностями лесохозяйственного
производства и лесоуправления, требует инвестиций в лесоводство. Дефицит финансирования от
ражается на темпах лесовосстановления, проведении лесозащитных мероприятий, ликвидации по
следствий стихийных бедствий (лесных пожаров). Причем последствия невнимания к лесному хо
зяйству имеет отдаленные перспективы в форме экологических, социальных и других потрясений.
Доля инвестиций в основной капитал лесных отраслей очень незначительна. Если в 2001 г. эта до
ля составляла в лесном хозяйстве 0,1%, то в 2003 - уже 0,03% [13].
Вопросы форм участия государства в экономических процессах сегодня остаются в повестке
дня. Отсутствует ясность в выборе модели, которую можно было бы использовать при формиро
вании экономической политики страны [14. С. 4 - 5]. Нет единодушия и по совокупности методов
государственного управления, либеральная и дирижисткая модели имеют достаточно сторонников
и прав на существование. Однако окончательный выбор приоритетных инструментов осложнен
существенными противоречиями, возникшими вследствие их применения. Так, либеральная мо
дель (в основе которой лежит предоставление широких возможностей бизнесу) показала необхо
димость поддержки национального хозяйства со стороны государства и подтвердила справедли
вость мнения о том, что «сами по себе рыночные силы не приведут к формированию структуры
экономики, способной обеспечить процветание России» [14. С. 6].
В национальном хозяйстве страны сегодня работают государственный, частный и иностранный
секторы. Несогласованность действий, различия в целях и задачах приводят к проблемам в их
взаимоотношениях и не могут не оказывать влияния на национальную экономику. В этой связи
вызывают интерес работы авторов, посвященные анализу способов взаимодействия государствен
ного и частного секторов, определению места и роли каждого в российской экономике [12. С. 3 17]. Проблемы равновесия секторов не могут быть решены методами непрерывных процессов
«приватизации - национализации». Поэтому роль государства и заключается в поддержке баланса
между сложившимися структурами собственности и доступными эффективными инструментами
решения проблем хозяйства.
Проблемы российского хозяйства, думается, заключаются в отсутствии стратегической эконо
мической политики (хозяйственной, инвестиционной, инновационной) и пассивности власти. Спе
цифика социально-экономической ситуации в России состоит в ключевой способности личного
фактора влиять на сложившиеся управленческие связи (через «мафиозные кланы», «заинтересо
ванных» зарубежных партнеров, что ведет к разграблению страны) и в силу этого возможности
изменения ситуации только на основе реализации иной харизмы власти.
Таким образом, наличие отраслевых и региональных диспропорций не позволяет отраслям лесно
го комплекса выступать катализатором хозяйственного развития национальной экономики России.
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О возможностях реального инвестирования в основные фонды
в российской экономике с целью их модернизации
С.Э. Шугрин
Кузбасский государственный технический университет

В рыночной экономике реальные инвестиции состоят из двух компонентов. Первый из них это инвестиции в основные производственные фонды, т.е. приобретение вновь произведённых
средств производства. Второй компонент реальных инвестиций представляет собой капиталовло
жения в товарно-материальные запасы, которые представляют собой аккумуляцию производст
венных ресурсов. С технической стороны процесс инвестирования в основные и оборотные фонды
производства неотделим, тогда как в экономическом плане реальное инвестирование в основные
фонды обладает рядом особенностей. С экономической стороны реальные инвестиции в основные
фонды способствуют достижению следующих результатов в процессе развития реального сектора
экономики:
- осуществления прогрессивных структурных экономических сдвигов, касающихся важнейших
народно-хозяйственных пропорций: воспроизводственных, отраслевых, стоимостных;
- обеспечения количественного и качественного соотношения основных фондов как на уровне
отдельной фирмы, так и на уровне экономики страны в целом;
- реализации новейших достижений научно-технического прогресса и повышения на этой ос
нове эффективности производства на микро-, мезо- и макроуровне.
Для активизации инвестиционных механизмов воспроизводства основных фондов требуется
выполнение ряда необходимых условий. Среди них значимое место занимает создание предпосы
лок для повышения уровня эффективности производства, иначе говоря, роста отдачи капитальных
затрат на приобретение средств производства. Только при этом условии инвесторам имеет смысл
увеличивать капиталовложения в основные производственные фонды.
Другим важным условием активизации инвестирования в средства производства является по
вышение нормы производственного накопления в промышленности до такого уровня, который по
зволяет использовать достижения научно-технического прогресса в процессе воспроизводства ос
новных фондов. Мы отмечаем, что сама норма накопления в рамках нашего исследования пред
ставляет собой ту часть стоимости основных фондов, которая в процессе воспроизводства «резер
вируется» для увеличения масштабов этого процесса. Иными словами, норма накопления реализу
ется в виде той части амортизационных отчислений, которая затрачивается на расширение вос
производства основных фондов, т.е. на их качественное и количественное обновление. Таким об
разом, можно с уверенностью сказать, что, когда замедляется эффективное внедрение в производ
ство технических новшеств, увеличение накопления становится нецелесообразным.
Третьим условием активизации инвестиционных механизмов воспроизводства основных фон
дов выступает тот факт, что процесс накопления должен быть в большей степени связан с качест
венным обновлением средств производства, а не с тиражированием устаревшей техники и техно
логии. С организационно-технической точки зрения это означает, что реальное инвестирование в
большей своей части должно быть ориентировано на производство новых объектов основных
фондов, а не на капитальный ремонт существующих. Мы отмечаем, что воспроизводство основ
ных фондов в виде капитального ремонта предусматривает расходование амортизационного фонда
в размере первоначальной стоимости средств производства. В то же время, именно накопление
стоимости качественного обновления существующих средств производства выступает одним из

главных условий притока инвестиций в основные фонды производства. Поэтому необходимо ис
следовать формы реального инвестирования, защищающие капиталовложения от воздействия ин
фляции, минимизирующие накопление морального износа основных фондов.
Под реальными инвестициями мы понимаем те вложения аккумулированных денежных средств
инвесторов, которые направляются на увеличение реального капитала, т.е. на расширение или мо
дернизацию основных фондов. Это может быть связано с приобретением новых машин, оборудо
вания, зданий, транспортных средств, а также со строительством дорог, мостов и других инженер
ных сооружений.
Необходимо заметить, что затраты на капитальный ремонт увеличивают остаточную стоимость
основных фондов на сумму фактически произведенных затрат. Но при этом, кроме редких случаев
кардинальной модернизации, не происходит повышения производительности оборудования. В
странах с развитой рыночной экономикой, например, многие виды оборудования, сооружений и
другие элементы основного капитала, капитально не ремонтируются вовсе, так как моральное ус
таревание основных фондов происходит гораздо быстрее. Соответственно экономически выгод
ным становится приобретать более современное производительное оборудование, чем заниматься
ремонтом старого. В этом случае производители получают значительный стимул для мобилизации
производственных накоплений на расширенное воспроизводство основных фондов путем их каче
ственного обновления.
В таких условиях норма производственного накопления выступает важнейшим фактором, оп
ределяющим качественное обновление основных фондов в процессе их воспроизводства. Такой
процесс сопровождает «фондосберегающее» качественное обновление средств производства, с
повышением фондоотдачи и снижением ресурсоемкости выпуска продукции. Здесь необходимо
отметить, что, как показывает анализ капиталовложений в основные фонды предприятий, высокая
норма производственного накопления характерна для развитой рыночной экономики. Это вытека
ет из того, что при высокой фондоотдаче снижать норму производственного накопления нецеле
сообразно. Этим мы объясняем тот факт, что в развитых странах норма накопления удерживается
на высоком уровне, более высоком, чем в развивающихся.
Исследование процесса реального инвестирования в России позволило установить, что переход
к рыночным отношениям в инвестиционной сфере затронул, прежде всего, источники инвестиций.
Мы отмечаем, что в их качестве могут выступать следующие источники накопления капитала в
денежной форме:
- собственные денежные накопления инвесторов (амортизационные отчисления, накопленная
прибыль, денежные сбережения);
- привлеченные частными инвесторами финансовые средства (банковские кредиты, выпущен
ные векселя и облигационные займы, денежные средства, полученные от продажи акций, паевых
взносов);
- бюджетные ассигнования и заимствования, произведенные государством.
В процессе анализа источников инвестиционных ресурсов установлено, что относительно вы
сокий уровень капиталовложений поддерживается за счет крупных вложений в коренную рекон
струкцию производства и развитие новых предприятий. Существенную роль в этом играет и про
мышленная политика государства, которая с помощью экономических рычагов, в частности нало
говых льгот и ускоренной амортизации, подталкивает предприятия на увеличение собственных
капиталовложений. А в развитых странах порядка трети капиталовложений в основные фонды
осуществляется государством. За счет его могут финансироваться вложения в основные фонды
производственной сферы, жилищное строительство. В связи с этим в структуре капиталовложений
в основные фонды следует выделить автономные и индуцированные инвестиции.
Под автономными инвестициями нами понимается увеличение реального капитала, которое
происходит в зависимости от изменения условий производства, в частности за счет необходимо
сти внедрения инноваций в производство или увеличения объемов выпуска. Соответственно авто
номные инвестиции, вызванные необходимостью изменения организационно-технической сторо
ны производства, не зависят от внешних по отношению к производству условий, в которых проис
ходит инвестирование - от процентных ставок, рыночной стоимости ценных бумаг и доходности
инвестиций. Таким образом, наиболее типичным примером автономных инвестиций выступают
капиталовложения, осуществляемые государством или общественными организациями, связан
ными со строительством объектов социальной инфраструктуры, дорог и пр.

в противоположность автономным, индуцированные инвестиции есть образование нового ка
питала под влиянием внешней по отношению к реальному капиталу среды - финансового рынка,
издержек производства, потребительских расходов. Таким образом, можно сказать, что автоном
ные инвестиции дают первоначальный толчок к количественному и качественному обновлению
основных фондов, а индуцированные выступают следствием роста доходности капиталовложений
в отрасль за счет производства более конкурентоспособной продукции, повышения фондоотдачи и
доходов на инвестиции. Таким образом, регулирование процесса инвестирования в основные про
изводственные фонды должно быть направлено в первую очередь на активизацию привлечения
индуцированных инвестиций как наиболее чувствительных к конъюнктуре инвестиционного рын
ка и экономической ситуации в реальном секторе.
Переход к рыночной экономике вызвал изменения в инвестиционной политике государства.
Многообразие форм собственности предопределило изменение структуры источников инвестиро
вания, инвестиционных механизмов воспроизводства основных фондов. В связи с этим мы отме
чаем, что сокращение централизованных государственных капиталовложений требует исследова
ния новых условий и механизмов инвестирования в основные фонды реального сектора экономи
ки, и препятствий этому процессу.
В настоящее время предприятия используют в качестве собственных источников инвестиций
менее половины амортизационных отчислений. Такое «проедание» амортизационного фонда при
водит к тому, что в условиях формирующегося рынка средств производства и финансовых инве
стиций высвобождение средств российских товаропроизводителей не оказывает существенного
влияния на принятие инвестиционных решений.
На посткризисном этапе развития российской экономики создаются предпосылки для наращи
вания собственных источников инвестиций на предприятиях. К ним можно отнести замедление
инфляционных процессов, увеличение промышленного производства. В то же время, главным ис
точником собственных инвестиций российских предприятий остается не накапливаемая прибыль,
а амортизационные отчисления. Прибыль занимает недостаточно значительную часть в источни
ках внутренних инвестиций российских товаропроизводителей. В свою очередь, в условиях струк
турных преобразованиях реформируемой российской экономики наиболее благоприятные воз
можности для расширения амортизационного фонда сложились у предприятий некапиталоемких
производств, которые способны сохранять на требуемом уровне «запас рентабельности» в цене
продукции и финансировать за счет этого приобретение оборотных средств. К таким можно отне
сти предприятия пищевой промышленности, связи. Кроме того, в более выгодном положении по
сравнению с большинством предприятий таких капиталоемких отраслей реального сектора, как
машиностроение, добывающая промышленность, энергетика, оказались предприятия, чьи основ
ные фонды в значительной степени представлены импортным ресурсосберегающим и достаточно
технологичным оборудованием. Экономия материальных и трудовых затрат таких предприятий
вызывает своего рода «экономию» амортизационных отчислений, что дает возможность использо
вать их для расширения воспроизводства основных фондов вместо финансирования оборотных
расходов.
Другим путем формирования собственных источников реального инвестирования для предпри
ятий выступает увеличение чистой прибыли с ее последующей капитализацией. Таким образом,
такой путь формирования источников собственных капиталовложений предприятий представляет
собой, по сути, процесс инвестирования, в котором инвестор и получатель инвестиций является
одним и тем же лицом. Из этого следует, что расширение направления чистой прибыли предпри
ятий на финансирование воспроизводства основных фондов определяется теми же факторами, что
и привлечение внешних инвестиций.
Таким образом, активизация реального инвестирования в процессе воспроизводства основ
ных производственных фондов подразумевает, прежде всего, создание условий для их качест
венного обновления. Именно формирование спроса на капиталовложения в более современные и
высокопроизводительные средства производства во многом определяет становление системы
реальных инвесторов, в том числе инвестиционных банков, промышленных холдингов, лизинго
вых компаний.

Пути развития экономических форм увеличения производства
конкурентоспособной продукции
А.В. Волкова
Кузбасский государственный технический университет

Обеспечение производства конкурентоспособной продукции является задачей любого пред
приятия. Однако при решении этой задачи предприниматели сталкиваются с рядом трудностей.
В России можно выделить следующие факторы, влияющие на производственную деятельность
российских предприятий: изношенность основных фондов, недостаток инвестиционных средств,
преобладание импорта на внутреннем рынке, в том числе и оборудования, слабый внутренний
спрос, недостаток навыков сбыта и сервиса, низкая конкурентоспособность отечественных това
ров (низкие качество и производительность, техническая отсталость), утрата инновационного ха
рактера научно-технического потенциала, несовершенство менеджмента, высокая дифференциа
ция доходов, низкий уровень жизни, «утечка мозгов», несовершенство законодательства, наличие
крупного теневого сектора экономики и др.
Развитие конкурентных отношений на рынке способствуют выявлению преимуществ товаро
производителей по сравнению с другими, которые достигаются исходя из того, как фирма органи
зует и выполняет отдельные виды своей деятельности.
Решающим фактором для создания конкурентоспособной продукции является реальное жела
ние производителей поднять уровень её качества. Производитель заинтересован в том, чтобы по
требитель приобрел именно его товар, увеличивая объем производства и продаж.
При совершении покупки потребитель осуществляет процесс выбора необходимого ему изде
лия среди целого ряда аналогичных, предлагаемых на рынке товаров и приобретает то из них, ко
торое в наибольшей степени удовлетворяет его потребность. При этом покупатель учитывает их
потребительские свойства, выясняет степень соответствия собственной личной потребности. Кон
курентоспособность зависит от степени удовлетворенности покупателя товаром.
Итак, на развитие форм расширения производства конкурентоспособной продукции могут по
влиять:
1. Обновление основного капитала. Оборудование предприятия должно соответствовать показате
лям надёжности, технологичности, стандартизации и унификации, безопасности, экологичности и т.д.
На конкурентоспособность предприятия оказывает влияние его способность к внедрению но
вых технических и технологических элементов в деятельности предприятия, обеспечивающих ры
ночные преимущества.
Технологичность производства характеризует эффективность конструкторско-технологических
решений для обеспечения высокой производительности труда при изготовлении и ремонте про
дукции. Именно при технологической подготовке производства, изготовлении и эксплуатации
продукции обеспечивается массовость выпуска продукции, рациональное распределение затрат
материалов, средств труда и времени.
Новые технологии играют центральную роль в росте эффективности производства в качестве
инструмента повышения конкурентоспособности. Направление средств на увеличение производ
ства конкурентоспособной продукции в стране требует концентрации инвестиций в технологию и
развитие человеческого фактора.
2. Доступность и достоверность информации. Информативность становится важным показате
лем для потребителя. Потребитель процесс приобретения товара осуществляет на основании по
лученной информации о нем и аналогичных товарах производителей-конкурентов. Она должна
отражать приспособленность продукции к её изучению и контроль состояния ее использования.
При определении показателей информативности о товарах нужно принять во внимание наличие
таких признаков, как понятность поясняющих рисунков и инструкций по применению, насыщен
ность средствами диагностики и т.д.
Проблема информативности может возникнуть и внутри самого предприятия в случае появле
ния несоответствий (отклонений от заданных требований, т.е. дефектов, браков). Без эффективной
системы сбора данных невозможно выявить настоящие причины отклонений, нельзя охарактери
зовать проблемную ситуацию и разрешить её.

3. Использование лизинга. Необходимость развития лизинговых отношений в России обусловлена
неблагоприятным состоянием оборудования большинства российских предприятий: значительный
удельный вес морально устаревшего оборудования, низкая эффективность его использования и т.д.
Предприятию для обновления своих основных средств выгодно брать оборудование в лизинг.
Лизинг является одним из наиболее эффективных способов привлечения необходимого инвести
ционного капитала.
Основными препятствиями для развития лизинга в России являются высокие ставки и короткие
сроки кредитования, высокий уровень налогов, отсутствие стартового капитала для лизинговой
компании, так как она приобретает оборудование за полную стоимость, отсутствие системы ин
формационного обеспечения о предложениях лизинговых услуг, неразвитость инфраструктуры
лизингового рынка и т.д.
4. Мотивация и стимулирование персонала. Процесс мотивации предполагает умение понимать
и воспринимать внутренние потребности работника и побуждать его к выбору действий, направ
ленных на удовлетворение собственных потребностей, а также на достижение целей предприятия.
Стимулировать поведение персонала значит создавать внешние условия воздействия на работни
ка, которые побуждают его действовать в режиме для достижения производственных целей.
Создание конкурентоспособной продукции во многом зависит от желания и умения работников
предприятия трудиться. Гибкость и готовность к самосовершенствованию тоже является одной из
составляющих эффективной работы. Безусловно, приверженность традициям, выверенным вари
антам решений и т.п. имеют свои преимущества, но в борьбе с конкурентами, готовыми быстро
отреагировать на любое желание клиента и новые тенденции, этих преимуществ недостаточно.
Таким образом, возникающие проблемы в обеспечении эффективной производственной дея
тельности, направленной на создание конкурентоспособной продукции зависят от качества ме
неджмента организации. Важная роль отводится высшему руководству с целью решения задач по
совершенствованию менеджмента, повышению конкурентоспособности компаний.
Необходимым элементом работы предприятия является изучение хозяйственной деятельности
конкурентов и условий конкуренции в отрасли. Это требуется ему для того, чтобы определять
свои преимущества и недостатки и разрабатывать собственную стратегию успеха дальнейшего
функционирования и поддержания конкурентного преимущества.

Семья и рыночные цены в условиях формирования
новой модели российской экономики
И.А. Петиненко
Томский государственный университет

Современный процесс трансформации предполагает коренное изменение экономической сис
темы в России: преобразуются существующие институты, формируются новые, ликвидируются
институты, несоответствующие новым реалиям.
Семья и рыночные цены рассматриваются экономистами в мировой экономике как старые ин
ституты, претерпевающие изменения в связи с историческим развитием экономической системы
на основе эволюционных и революционных преобразований. Но при этом говорят о европейской,
азиатской, североамериканской, латиноамериканской, российской и других экономических систе
мах, в которых сформированы общие и особенные черты содержания семейных отношений и цен,
а также их взаимосвязи. В настоящее время в результате развивающихся процессов глобализации,
регионализации, изменения роли национальных государств, проблема взаимосвязи института се
мьи и института рыночных цен все больше интересует ученых, как на Западе, так и в России. Ис
следования опираются на классические работы Г. Беккера.
Сложность анализа семьи и цен в российской экономике связана с тем, что если семья рассмат
ривается как старый институт, то свободная цена - как важнейший рыночный институт, форми
руемый в результате «шоковых» преобразований экономической системы. И если семья под воз
действием «шока» приспосабливается, то цены, по нашему мнению, следует рассматривать как
«искусственное насаждение и культивирование» [1. С. 17]. Конечно, опыт преобразований в Рос-

сии показывает, как и отмечал Д. Норт, что институциональные изменения - это сложный про
цесс. В институционально-эволюционной теории различают три типа отношений между содержа
нием старых и новых институтов: path dependence - глубокая связь, сильная зависимость новых
институтов от старых, path determinacy - менее сильная зависимость, оставляющая место для воз
никновения совершенно новых институтов, и path indeterminacy или path independence - отсутст
вие явной связи между старыми и новыми институтами [2. С. 18; курсив автора].
Между семьей и ценами всегда существуют связи, но исследователей интересует качество этих
связей. В европейской экономической системе эти два института практически со времен средневе
ковья развивались на основе все более углубляющейся взаимосвязи, подмывая натуральное произ
водство и распределение ресурсов. В дореволюционной России и при социализме ценовой меха
низм не получил такого развития. Община, семья во многом обеспечивали свою жизнедеятель
ность на основе натурального механизма, общественного распределения благ.
Современный переход от плановой экономики к смешанной ставит семью в совершенно новые
условия. Вся система отношений, как внешних, так и внутренних, изменяется. Формируемый
«сверху» институт цен на основе либерализации участвует в данном изменении наряду с другими
новыми институтами. Цены начинают выполнять свои основные функции: регулирование равно
весия спроса и предложения, регулирование рационального распределения ресурсов и доходов в
обществе. Результатом реализации этих функций является процесс дифференциации субъектов,
формируемый в экономической системе.
Развитие процесса ценообразования предполагает не только количественное расширение его
влияния, но и качественное совершенствование, углубление в экономической системе. Проводи
мая либерализация цен; реформирование земельных отношений, систем здравоохранения, образо
вания; монетизация льгот и т.д. приводят к тому, что все новые блага из общественных становятся
рыночными. Блага получают реальную ценовую оценку и вступают в процесс купли-продажи,
уменьшая влияние общественного распределения благ или вообще его ликвидируя. Таким обра
зом, государство перекладывает свою ответственность на плечи семьи за ее функционирование,
воспроизводство. Это касается всех сторон жизнедеятельности семьи.
Семья и каждый ее член становятся реальными субъектами процесса ценообразования, так как
получают права собственности, включающие право на получение дохода от этого использования;
право на передачу актива другой стороне; способы интеграции хозяйственных организаций, в том
числе имущественные, финансовые и организационно-правовые аспекты этой интеграции. Сюда
входят также правила обмена между независимыми участниками рынка, в том числе выбор дело
вых партнеров, характер контрактных отношений и порядок исполнения сделок [1. С. 8].
Реальное осуществление прав собственности на основе ценового механизма показывает, что
формируется дифференциация между самими семьями. Также она проникает и во внутреннюю
структуру семьи, когда члены семьи по отношению друг к другу становятся богаче или беднее.
Эти процессы осуществляются в России уже длительный период времени, может быть со времени
начала реформ в середине 80-х гг. XX в. Практика показывает, что осуществляются они достаточ
но болезненно. Относительное равенство членов семьи заменяется неравенством: между родите
лями, между родителями и детьми, между дедушками, бабушками и внуками и т.д.
У каждого поколения формируется свои права собственности, своя модель потребления и ее
реализация в основном через ценовой механизм, а также через новую систему доступности обще
ственных благ. Отношения внутри семьи все более материализуются. Например, получают рас
пространение среди молодых пар брачные контракты, оформляются новые модели распределения
ресурсов и доходов внутри семьи: модель семейного консенсуса, альтруистическая модель, пере
говорная модель семьи. Ценовая оценка благ становится крайне важной для определения положе
ния каждого члена семьи, его мировоззрения. Углубляет процесс дифференциации также то, что
россияне младшего и среднего поколений активно воспринимают международные стандарты по
требления, а также американский образ жизни.
В первом случае мы формируем новую систему потребления глобального типа, мы становимся
гомогенизированными потребителями и производителями. Глобальные продукты, имеющие и
стандартное глобальное ценообразование, проникают в российскую экономику на основе импорта
и прямых инвестиций (кока-колы, гамбургеров, пиццы, джинсов, автомобилей, лекарственных
препаратов, памперсов, бытовой электроники, мобильных телефонов, шоу-программ, Интернета и
т.д.). В силу высокого уровня образования российской нации узнавание и привыкание к глобаль

ным продуктам и их ценам осуществляется достаточно быстро. Особое значение в данном случае
имеет стандартизация качества, соответствие качества и цены, известность западных брендов,
рекламная политика западных компаний, их присутствие на российском рынке. Именно глобаль
ные товары обеспечивают современный уровень жизнедеятельности семьи на основе мировых
стандартов. Мы становимся такими же, как и все. Мы не можем уже жить без этих товаров.
Во втором случае - использовании россиянами отдельных аспектов американского образа жиз
ни - возникают противоречия в развитии семейных отношений. Они проявляются в том, что изна
чально семья в России и семья в США выстраиваются на разных культурных основаниях. Амери
канская семья формируется на основе индивидуалистической культуры, она имеет свое ядро, ори
ентирована на личность. Высокое значение в ней имеет материальное благополучие по американ
ским стандартам. В основе российской семьи лежит коллективистская культура, когда сохраняют
ся еще элементы общинности, взаимопомощи членов семьи друг другу. Большое значение попрежнему имеет такое понятие, как духовность.
В связи с этим, проникновение американских стандартов потребления вносит серьезные изме
нения в отношения между поколениями. Среднее поколение и молодежь активно выходят на рын
ки с целью покупки все новых благ. При этом начинает использоваться и распространенный в
США метод покупки - в кредит. Таким образом, россияне выбирают между альтернативными це
нами продаж более выгодный вариант. Конечно, «вестернизация» процессов жизнедеятельности
российских семей в меньшей степени затрагивает старшее поколение, не имеющее материальной
возможности участвовать в таких изменениях.
Особенно болезненно воспринимается россиянами формирование рынков услуг по здравоохра
нению и образованию. Именно эти услуги в течение многих десятилетий рассматривались как об
щественные блага и обеспечивали относительное социальное равенство всех членов общества. От
сутствие рыночной цены на эти услуги считалось справедливым. Услуги оценивались только че
рез плановые затраты на их осуществление.
Экономические реформы привели к формированию еще не развитых, но рыночных условий их
купли-продажи. Общественные блага в сферах здравоохранения и образования сокращаются как
«шагреневая кожа». Само по себе ценообразование на услуги является более трудным по сравне
нию с материальными товарами, так как здесь большое значение имеет субъективная оценка каче
ства услуги и ее цены. Сказывается и отсутствие опыта у государства и компаний в формировании
цен в этих сферах экономики. Потребители же услуг нередко рассматривают цены на услуги как
нарушение их гражданских прав, сравнивая современную модель потребления с социалистиче
ской. Такая неразбериха в ценах на услуги здравоохранения и образования не может продолжаться
долго, так как они непосредственно влияют на жизнедеятельность каждого россиянина, усиливают
нестабильность в развитии отдельных семей и общества в целом.
Выход из такого положения видится, прежде всего, в том, что само государство должно опре
делить свое место и роль в этих сферах экономики. Необходимо четко сформулировать социаль
ную функцию государства, сформировать совокупность общественных благ, не подлежащих ры
ночной оценке и купле-продаже. С другой стороны, те блага, которые переходят в разряд рыноч
ных, должны иметь научно-обоснованную оценку затрат, прибыли и цен. И в этом неоспоримую
помощь нам может оказать опыт развитых стран, выработавших традиции ценообразования на ус
луги здравоохранения и образования. Следует учитывать и особую роль международных органи
заций, их требования к стандартам качества данных услуг.
Таким образом, трансформация затрагивает самые глубокие отношения, формируемые россия
нами, а именно кровно-родственные. Их преобразование осуществляется крайне болезненно, так
как изменяются роли членов семьи, меняется само положение семьи в экономической системе.
Особую роль в этих процессах играет ценовой механизм. Он участвует в реализации прав собст
венности россиян, дифференцируя их материальное положение.
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Концептуальные подходы к определению фаз
жизненного цикла организации
Д.В. Денисов
Томский государственный университет

Неоднородный и сложный характер российских рыночных реформ изменил акценты в совре
менном подходе к управлению организациями. Эффективные в прошлом инструменты управления
оказались по большей части недейственными. Важным фактором, влияющим на управление со
временными организациями, является переход от их планомерного и поступательного к ускорен
ному циклическому развитию. Основной целью становится развитие и использование потенциала
организации. Именно поэтому организации претерпевают постоянные изменения под давлением
внутренней и внешней среды. Каким образом организация может наиболее эффективно существо
вать и развиваться в таких сложных условиях? Данный вопрос изучается в теории жизненного
цикла организаций в работах как зарубежных ученых (Г. Минцберг [5], Л. Грейнер [8], И. Эдайзес
[9], М. Портер [7]), так и отечественных экономистов (Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова [3], А.П. Градов
[2], А. Климов [4], Ю.Д. Мироненко, А.К. Тереханов [6] и др.).
По мнению А.В. Бусыгина, «жизненный цикл организации есть последовательность стадий ее
существования как производственной структуры, которая в определенный момент интегрируется в
сферу деловой активности, закрепляется с каким-то определенным имиджем в таком деловом про
странстве на более или менее длительный период, а дальнейшая жизнь организации зависит от
степени ее приспособляемости к меняющимся условиям деловой среды, причем жизнь такой
структуры может закончиться на любой стадии, равно как и продолжительность пребывания орга
низации на какой-то стадии жизненного цикла весьма индивидуальна» [1]. Таким образом, стадии
жизненного цикла можно определить как этапы последовательного развития организации в соот
ветствии с условиями внешней среды и собственными потенциальными возможностями.
Наиболее известны теории жизненного цикла организации Л. Грейнера и И. Эдайзеса.
Л. Грейнером была разработана «эволюционная» теория, суть которой заключалась в том, что с
ростом организации требования к системе управления меняются, а следовательно, и сами системы
управления должны претерпевать изменения. Если же системы управления не изменяются в соот
ветствии с требованиями бизнеса, то предприятия ждут неминуемые кризисы (рис. 1).
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Рис. 1. Стадии жизненного цикла Л. Грейвера

Л. Грейнер выделяет пять стадий организационного развития, отделяемых друг от друга мо
ментами организационных кризисов. Путь от одной стадии развития к следующей организация

проходит, преодолевая соответствующий кризис данного переходного периода. Данная модель го
ворит о том, что все изменения в организации являются запрограммированными, в зависимости от
фазы развития организации предлагается определенная организационная структура, стиль управ
ления, система контроля.
В работе И. Эдайзеса представлена модель жизненного цикла, отождествляющая организацию
с биологическим организмом (рис. 2).
Стабильность

Рис. 2. Модель жизненного цикла организации И. Эдайзеса

Весь цикл можно разделить на фазы - рост, стабильность, старение. Проведем сравнение фаз
по следующим характеристикам:
- соотношению динамизма и контроля;
- степени формализации;
- доминирующим ценностям;
- основным рискам.
На фазе «рост» - больше динамики, меньше контроля. На этапе «стабильность» - баланс дина
мики и контроля. На фазе «старение» - мало динамики, много контроля.
На первой из этих фаз люди определяют свои функции. На второй - функции формализованы,
на третьей - люди подбираются под функции.
В той же последовательности: культ прибыли, культ клиента, культ стабильности.
Анализ теорий жизненного цикла организации Л. Грейнера, И. Эдайзеса, М. Портера,
Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой, А.П. Градова, А. Климова и др. позволяет выделить следующие ос
новные этапы жизненного цикла:
- зарождение;
- рост;
- зрелость;
- упадок (кризис).
Зарождение - целью организации на данном этапе является создание нового товара, освоение
новой ниши на рынке. Организационная структура неформальная, управление ведется владельца
ми. Плоская организационная структура способствует совместному установлению целей, возник
новению чувства значимости и причастности к общему делу. Стиль управления высшего руково
дства - индивидуалистический и предпринимательский. Основные задачи финансовой подсисте
мы управления направлены на привлечение финансирования под реализацию новой идеи и под
держание ликвидности нового предприятия.
Рост - целью организации является увеличение объема продаж и доли на рынке, получение по
ложительной чистой прибыли. Организационная структура - функциональная и централизованная.

Стиль управления высшего руководства - директивный. Главные показатели для контроля - объе
мы продаж. Задачи финансовой подсистемы управления на этой стадии - пополнение собственных
средств предприятия, получение прибыли, финансирование программ расширения производства
(как оборотные, так и внеоборотные активы).
Факторы, влияющие на рост предприятия:
1) внутренние, зависящие от предприятия (органический рост, слияния и поглощения);
2) внешние, не зависящие от предприятия (благоприятная ценовая конъюнктура на товарных
рынках).
Зрелость - основными целями на данном этапе являются поддержание стабильного прироста
доходов, контроль расходов, повышение эффективности операций, снижение предприниматель
ских и финансовых рисков, диверсификация деятельности. Стиль управления высшего руково
дства основан на делегировании, идет передача функций управления на более низкие уровни
управления. Зрелость характеризуется многообразием организационных структур - от дивизио
нального и матричного построения до самостоятельных бизнес-единиц. Задачи финансовой под
системы управления на этой стадии - стимулирование продаж, контроль затрат и рентабельности
продуктовой линии, оптимизация ассортиментной политики, внедрение центров финансовой от
ветственности, управление рисками.
Упадок - первоочередной целью на данном этапе становится выживание предприятия через его
реструктуризацию (новый продукт, новые рынки сбыта, сокращение издержек, изменение органи
зационной структуры, реинжиниринг бизнес-процессов и т.д.). Стиль управления высшего руко
водства - директивный, один центр принятия управленческих решений. Организационная струк
тура характеризуется многообразием форм. Задачи финансовой подсистемы управления на этой
стадии - контроль затрат, поддержание ликвидности, продажа непрофильных активов, управление
пассивами, обеспечение финансирования программы реструктуризации.
По нашему мнению, каждый этап жизненного цикла завершается кризисом. В случае преодо
ления кризиса предприятие переходит на качественно новый уровень в развитии (от зарождения к
росту, от роста к зрелости и т.д.), в противном случае предприятие ожидает банкротство.
Следует отметить, что предприятие со стадии зрелости может перейти к стадии роста, т.е.
предприятие может совершить несколько циклов роста (рис. 3).

Рис. 3. Жизненный цикл организации с несколькими этапами роста

Например, от стадии зрелости через поглощение других предприятий существует возможность
перехода к этапу роста, затем обратный переход к стадии зрелости, когда ведется оптимизация
продуктовой линейки, организационной структуры, бизнес-процессов предприятия, после чего
предприятие может перейти к новому циклу роста (примерами служат такие компании, как
General Electric, Coca Cola и др.).
Проведенный нами анализ теорий жизненного цикла показал, что глубоко изучены качествен
ные характеристики каждого этапа жизненного цикла организации - цели этапа, организационная
структура, стили управления и т.д. Вместе с тем, следует отметить, что в литературе практически
не встречается попыток определить количественные показатели, характерные для организаций,
находящихся на одном этапе жизненного цикла. Одним из аргументов против определения коли

чественных показателей организаций по этапам жизненного цикла является предположение об
уникальности и неповторимости длительности и конкретных условиях протекания этапа жизнен
ного цикла.
Очевидно, что одним из подходов к дефиниции жизненного цикла организации является опре
деление данного понятия как совокупности этапов, характеризующихся устойчивыми во времени
качественными и количественными характеристиками.
В настоящее время при идентификации стадии жизненного цикла организации предлагается
использование метода экспертных оценок. Но, по нашему мнению, более корректным методом
определения стадии жизненного цикла является одновременное использование качественного ана
лиза через метод экспертных оценок и количественного анализа, основанного на использовании
некоторого интегрального показателя. Актуальным в связи с необходимостью повышения точно
сти определения этапа жизненного цикла организации видится проведение исследования, позво
ляющего определить возможную взаимосвязь между нахождением организации на определенном
этапе жизненного цикла и интегральным показателем, учитывающим количественные показатели
предприятия.
Какие же количественные показатели входят в предполагаемый интегральный показатель? Ор
ганизацию как систему можно разбить на следующие подсистемы со специфичными количествен
ными показателями:
- маркетинг - доля рынка в натуральном и денежном выражении, доля расходов на маркетинг в
выручке/себестоимости, темпы роста объема продаж;
- производство - темпы снижения себестоимости производимой продукции, число рекламаций
(дефектов) на продукцию;
- финансы - средневзвешенная стоимость капитала, показатели ликвидности, рентабельности,
деловой активности, уровень налоговой нагрузки;
- персонал - показатели текучести кадров, средняя заработная плата (по категориям персонала).
С учетом условий доступа к вышеуказанной информации при определении интегрального по
казателя, в первую очередь будут исследованы показатели, возможные для расчета на основе го
довой финансовой отчетности предприятий РФ.
Некоторые положения предлагаемой в рамках исследования гипотезы:
1) каждая отрасль народного хозяйства специфична, поэтому сравнивать необходимо предпри
ятия одной отрасли;
2) определение точки перехода от одного этапа к другому является сложной задачей, поэтому
необходим анализ отчетности за несколько лет (по нашему мнению, нахождение на каждом этапе
жизненного цикла имеет значительную временную протяженность);
3) выбранные показатели, рассчитанные по бухгалтерской отчетности, должны иметь низкую
взаимосвязь (проверка на гомоскедастичность показателей);
4) предприятия одной отрасли будут разбиты по этапам жизненного цикла на основании сле
дующих предположений:
- рост - темпы роста выручки должны опережать темпы роста отрасли, положительная чистая
прибыль;
- зрелость - темпы роста выручки на уровне отрасли, положительная чистая прибыль, положи
тельный чистый денежный поток по операционной деятельности;
- упадок - темпы роста выручки ниже уровня отрасли, незначительная или отрицательная чис
тая прибыль;
5) несмогря на возможный выбор более чем из семидесяти количественных характеристик ор
ганизации, первоочередным представляется попытка формирования интегрального показателя на
основе следующих параметров: темпов роста выручки, чистой прибыли, собственных оборотных
средств, одного из коэффициентов ликвидности и рентабельности (явно, что коэффициенты дан
ных групп имеют сильную взаимосвязь) и показателя денежного потока (например отношение
чистого денежного потока по операционной деятельности к выручке).
В случае использования достаточной генеральной выборки, корректных математических мето
дов и моделей представляется возможным определение наличия взаимосвязи между этапом жиз
ненного цикла организации и ее количественными показателями. В случае подтверждения такой
взаимосвязи будут построены отраслевые модели систем показателей, позволяющих определить
жизненный цикл организации.
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Перспективы применения кластерного подхода
для развития малого предпринимательства
К.А. Сулименко
Кузбасский государственный технический университет

В современных условиях одним из перспективных путей развития регионального предприни
мательства, в том числе инновационного, является создание промышленных кластеров. В про
мышленной политике кластер - это группа географически соседствующих и интеграционно взаи
модействующих компаний и связанных с ним организаций, функционирующих в определенной
отраслевой (многоотраслевой) сфере и взаимодополняющих друг друга.
В целом различают три широких определения кластеров, каждое из которых подчеркивает тот
или иной аспект его функционирования [1].
1. Регионально ограниченные формы экономической активности внутри родственных секторов,
обычно привязанные к тем или иным учреждениям индустрии знаний (НИИ, университетам и т.д.).
2. Вертикальные производственные цепочки; довольно узкоопределенные секторы, в которых
смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера (например цепочка «постав
щик - сборщик - сбытовик - клиент»).
3. Отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации (например «химиче
ский кластер»), или совокупности секторов на еще более высоком уровне агрегации (например
«агропромышленный кластер»).
Кластерный подход, первоначально используемый в исследованиях проблем конкурентоспособ
ности, со временем стал применяться при решении все более широкого круга задач, в частности;
- при анализе конкурентоспособности государства, региона, отрасли;
- как основа общегосударственной промышленной политики;
- при разработке программ регионального развития;
- как основа стимулирования инновационной деятельности;
- как основа взаимодействия большого и малого бизнеса.
В этой связи многие страны все активнее используют «кластерный подход» в поддержке наи
более перспективных направлений и форм предпринимательской деятельности, в формировании и
регулировании своих национальных инновационных систем. Указанный подход предполагает ор
ганизацию кластеров, сформированных на территориях из предприятий, выполняющих разные
функции, но объединенных одним технологическим процессом, результатом которого является
конечный продукт, созданный усилиями всех участников процесса от науки и подготовки кадров
до технологов, упаковщиков, транспортников и дилерской сети.
Широкое распространение получили кластерные принципы организации производственного
взаимодействия на региональном уровне. Этот подход предоставляет большие возможности как
для повышения конкурентоспособности местного бизнеса, так и для повышения эффективности
экономической политики региональной власти. В настоящее время подход к региональному
развитию, основанный на кластерах, все более активно начинает входить в практику и в России, и

в Украине, так как крупные международные компании, как правило, предпочитают инвестировать
в те регионы и страны, где уже имеются сложившиеся кластеры в необходимых отраслях или хотя
бы есть предпосылки для их формирования. Сегодня в России существует несколько потенциаль
ных кластеров, образованных вокруг ключевых отраслей (химической, нефтегазовой, автомобиле
строения, металлургии, машиностроения и судостроения). Разработка оптимальной модели про
мышленного кластера для Сибири - это в значительной мере разработка и реализация мер под
держки инновационных малых предприятий.
Кластерный подход, как показывает мировая практика, не только служит средством достиже
ния целей промышленной политики (структурных изменений, повышения конкурентоспособно
сти, усиления инновационной направленности), но также является мощным инструментом для
стимулирования регионального развития, увеличения занятости, заработной платы, отчислений в
бюджеты различных уровней и привлечения иностранных инвестиций. Развитие кластеров повы
шает взаимодействие между отраслями и тем самым способствует мультипликации роста. Поэто
му власти разных уровней зачастую становятся инициаторами создания и поддержания кластеров
предприятий, поскольку они стимулируют социально-экономическое развитие целых регионов.
Применение кластерного подхода позволяет достигать расширенного развития малого и сред
него предпринимательства. Торгово-промышленная палата (ТПП) Российской Федерации считает
перспективным направлением в организации взаимодействия малых и крупных предприятий на
региональном уровне создание именно промышленных кластеров. В целях создания условий для
их развития ТПП РФ рекомендует региональным органам власти, организациям инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства, представителям делового сообщества разработать меры
по формированию благоприятных условий для создания промышленных кластеров.
Территориальные промышленные кластеры важны для развития предпринимательства по не
скольким причинам. Прежде всего они обеспечивают фирмам высокую степень специализации.
Это позволяет предпринимателям создавать новые фирмы, обслуживающие конкретную промыш
ленную нишу, так как при этом облегчен доступ к капиталу промышленного предприятия. При
этом меньшая степень вертикальной интеграции структур внутри кластера облегчает вхождение в
кластер новых фирм. Экономический анализ показывает, что кластеры стимулируют значительное
повышение продуктивности и новаторства. Компании выигрывают, имея возможность делиться
положительным опытом и снижать затраты, совместно используя одни и те же услуги и постав
щиков. Местные образовательные учреждения и инфраструктура создают дополнительные пре
имущества для компаний. Соперничество между фирмами стимулирует конкурентоспособность и
подталкивает их к постоянному обновлению. Многие из этих преимуществ более существенны
для малых и средних предприятий, чем для крупных компаний, у которых имеется больший по
тенциал для создания этих преимуществ за счет внутренних резервов. Результативность функцио
нирования малого бизнеса в кластере может оцениваться как объемом его доли в выпуске общей
продукции, так и показателями самого кластера (прибыльностью, восприимчивостью к инноваци
ям, конкурентоспособностью и т.п.).
Таким образом, кластерное развитие экономики в определенной мере позволит рационализиро
вать отраслевую структуру, сгладить региональные диспропорции и повысить экономическую
эффективность малого предпринимательства. Кластеры, представленные группами малых пред
приятий, смогут повысить свою конкурентоспособность за счет экономии на административных
расходах и досконального знания местных рынков. Кроме того, кластеры позволят преодолеть
изолированность и разобщенность малых предприятий, объединяя усилия для повышения эффек
тивности.
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Оценочные центры и их место в кадровой работе предприятия
М.С. Каз, С.И. Забейворота
Томский государственный университет

Развитие рыночных отношений в последнее десятилетие стало причиной крупных изменений в
трудовой деятельности. Управление персоналом приобретает все более важное значение как фак
тор повышения конкурентоспособности предприятия. Как следствие, меняются состав и функции
кадровых служб предприятий. На смену отделам кадров приходят отделы управления персоналом.
Сотрудниками отделов кадров традиционно являются; инспектор по кадрам, инженер по кадрам,
инженер по подготовке кадров, инженер по разработке социальных программ. Однако при такой
структуре отделы кадров, как правило, не выполняют функции анализа рынков рабочей силы, тес
тирования работников, оценки кадров, стратегического планирования.
В отделах персонала, напротив, выделяются следующие направления работы:
- Планирование и найм рабочей силы.
- Мотивация и стимулирование оплаты труда.
- Развитие трудовых и дисциплинарных отношений.
- Профориентация и социальная адаптация.
- Подготовка и продвижение кадров.
- Изучение и оценка кадров.
- Повышение качества трудовой жизни.
- Охрана труда и техника безопасности.
Рассмотрим более подробно функцию оценки кадров. Это направление работы отдела персона
ла призвано решать следующие задачи:
- Оценку работающих сотрудников и эффективности их труда.
- Оценку руководящего состава и эффективности его деятельности.
- Подготовку и проведение горизонтальных и вертикальных перемещений по службе.
- Управление ротацией производственных кадров.
- Управление ротацией руководящего звена.
- Изучение текучести кадров.
- Подготовку коллективных и иных договоров с органами рабочего самоуправления.
Оценка степени эффективности труда работника, руководителя - обязательный элемент систе
мы контроля любой организации. Оценка кадров служит трем целям на предприятии - админист
ративной, информационной и мотивационной. Для реализации того или иного проекта в организа
ции требуются прежде всего квалифицированные кадры. Можно достичь самых высоких целей,
любых прибылей при наличии лишь одного условия - в организации есть специалисты, способные
решать поставленные задачи. Труд высококвалифицированного работника стоит дороже. Но раз
мер будущей прибыли превышает затраты на эффективную рабочую силу.
Оценка персонала производится в том случае, если необходимо оценить профессиональные воз
можности работников и их потенциал. В зависимости от целей и задач выделяются такие инстру
менты оценки работников, как тестирование, аттестация и оценочный центр (Assessment center).
По направлению оценки выделяют оценку сотрудников и оценку менеджеров. Значимость
оценки менеджеров возрастает с ростом потребности в квалифицированных управленческих кад
рах в условиях рыночной экономики, необходимости и умения быстро реагировать в изменяю
щейся обстановке, умения брать на себя ответственность и принимать решения.
Распространенным методом оценки руководителей всех уровней, наряду с методами оценки не
зависимых судей, рейтинговой оценкой, методом комитетов, является метод оценочных центров.
Каковы особенности и преимущества этого метода? Посредством использования метода оценочных
центров решаются следующие задачи: выясняются индивидуальные управленческие способности,
составляется индивидуальный план развития необходимых навыков и способностей руководителя.
Испытание занимает от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от направленности
оценки. Оно охватывает руководителей среднего звена или управляющих высокого уровня.
Кроме оценки деятельности, квалификации, личности (инициативности, лидерских качеств,
эмоциональной устойчивости) оцениваются способность принимать решения, готовность к риску,

творчество, способность к организации командной работы, моральные качества, административ
ные способности (планирование, координация и контроль), мотивация труда руководителя (заин
тересованность в конечных результатах, интерес к выполняемой работе), состояние здоровья
(стрессоустойчивость, способность выдерживать длительные психофизические нагрузки).
Процедура оценки посредством оценочного центра в наибольшей степени удовлетворяет тре
бованиям, которые должны предъявляться к оценке руководящего состава, а именно:
- объективности, так как каждый участник оценивается несколькими специалистами, и каждый
специалист оценивает несколько участников, при этом упор делается не на прошлую деятель
ность, а на наблюдение кандидата в моделируемых ситуациях;
- свободе от влияния ситуативных факторов, таких, как настроение или погода;
- достоверности, так как процедура оценки предусматривает испытание различными взаимодо
полняющими техниками и упражнениями по нескольким критериям;
- комплексности, так как оценка производится как приглашенными специалистами, так и наблюдателями-сотрудниками той же организации;
- очевидности, поскольку процесс оценки и критерии должны быть доступны и понятны не уз
кому кругу специалистов, а оценщикам и наблюдателям;
- проведение оценочных мероприятий не дезорганизует работу предприятия, а наоборот, спо
собствует повышению эффективности и развитию предприятия, подразделения.
Результатом работы оценочного центра по конкретной заявке, как правило, являются: индиви
дуальный комплексный план развития сотрудника с указанием целей и конкретных сроков их реа
лизации, выявление слабых сторон руководителя и предложения по возможной коррекции, пере
мещения по горизонтали и вертикали, создание кадрового резерва на предприятии, а на конечном
этапе, при отслеживании результатов через полгода-год, изучение эффективности сотрудника и
анализа динамики производственных показателей.
Процедура оценки персонала по методу оценочного центра описывается в различных источни
ках по-разному, но при этом она, как правило, включает в себя:
- оценку выполнения управленческих действий. Испытуемому выдается ряд инструкций, рас
поряжений, деловых бумаг по конкретному предприятию. После изучения ему предлагается при
нять конкретное управленческое решение, например по кадровому вопросу. По завершению рабо
ты с испытуемым проводится интервью;
- обсуждение проблемы в малой группе. Акцентируется внимание на развитость навыков рабо
ты в управленческой группе, способности вести дискуссию, убеждать в своей правоте;
- принятие управленческих решений. Моделируется работа фирмы на протяжении нескольких
лет, когда принимаются решения по маркетингу, менеджменту, ценообразованию. Работа ведется
в группах. По результатам оценивается успешность и эффективность принятия решений в груп
пах. На основании принятых решений в каждой группе готовится проект, который затем представ
ляется. Проект защищается перед экспертами;
- подготовку делового письма;
- заполнение бланков психометрических тестов;
- оценку каждого испытуемого членами своей рабочей группы для оценки лидерских качеств.
Заключение делается экспертами в развернутой форме на основе различных матриц качеств и
свойств личности менеджера, подробно прописываются рекомендации.
В литературе описывается, что последнее время на роль руководителей в крупных фирмах
США часто выдвигаются директора по управлению персоналом. Это говорит о том, как высоко
ценится умение работать с людьми, умение правильно оценивать и выдвигать перспективные кад
ры. В американских фирмах затрачивают до 10 тыс. дол. на подбор менеджеров среднего звена
Деньги эти идут на сбор информации о кандидатах со всех мест предыдущей работы, на проведе
ние тестов, собеседование со специалистами, запрашиваются характеристики из средней школы и
высшего учебного заведения.
Итак, в настоящее время на производстве все большее внимание уделяется подбору человеческих
ресурсов. Оценка персонала через оценочный центр представляет собой эффективный инструмент,
содействующий данной цели. Метод оценочных центров позволяет с момента принятия работника в
организацию планомерно организовать его продвижение по системе должностей, спланировать
карьеру. Для того, чтобы управлять карьерой, необходимо полное описание происходящего с людь
ми на различных этапах карьеры. Для этого в организациях, заинтересованных в эффективном

управлении карьерой своих специалистов, оформляются карьерограммы. Управление карьерой по
зволяет достичь преданности сотрудника интересам организации, повышения производительности
труда, уменьшения текучести кадров и полного раскрытия способностей человека.
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Результаты апробации рейтинговой оценки мотивации
в структурном подразделении крупной компании
Н.А. Тюленева
Томский государственный университет

Для усиления заинтересованности персонала компании в постоянном инновационном развитии
и повышении на этой основе эффективности бизнеса необходимы более эффективные системы
трудовой мотивации. Одной из таких систем в современных условиях развития России, как нам
представляется, может стать стратегически ориентированная система стимулирования труда. В ее
основе лежит матрица вознаграждений, представляющая собой оптимальное сочетание базовых и
социальных, денежных и неденежных, текущих и с1 ратегических стимулов. Ее можно рассматри
вать как некую эталонную систему трудовой мотивации, с одной стороны, поддерживающую ин
новационный путь развития компании, с другой - обеспечивающую наиболее полную реализацию
воспроизводственной и социальной функций заработной платы. В нашем исследовании мы исхо
дим из рыночной концепции заработной платы как цены труда, согласно которой она рассматри
вается как сумма всех вознаграждений, отраженных в учете и отчетности, выплачиваемых из раз
ных источников, что в зарубежной литературе получило определение «тотальной» заработной
платы.
Такая постановка проблемы указывает на необходимость прогностической оценки управленче
ского аспекта системы трудовой мотивации, уровня ее развития, что позволило бы ранжировать
компании с учетом этой оценки. Одним из подходов к оценке мотивированности персонала может
выступать рейтинговая оценка мотивации [1]. Выдвинутая нами гипотеза о существовании прямой
зависимости между уровнем трудовой мотивации и уровнем социальной напряженности в трудо
вом коллективе подтверждена проведенными исследованиями.
Апробация методики рейтинговой оценки мотивированности персонала осуществлена нами на
примере одного из структурных подразделений ФГУП СХК. В качестве информационной базы

для определения суммы выплат на уровне компании использовались данные отчетов по труду за
2004 - 2005 гг., а именно: использованный фонд заработной платы, включая надбавки, доплаты,
выплаченные премии; выплаты социального характера для оценки условного «компенсационного
пакета»; по бюджетным источникам использовались целенаправленно выделенные подразделению
Федеральным агентством средства для оказания транспортных услуг по реконструкции реакторно
го завода.
При расчете общей величины базовых и социальных потребностей принимались во внимание
плановые показатели по труду, рассчитанные на основе нормативов; отчеты отдела кадров по по
вышению квалификации работников; сведения, полученные нами в результате опроса работников
подразделения о предоставляемом разнообразии форм и методов стимулирования, размерах де
нежного вознаграждения, социальных льготах и выплатах.
Расчет обобщающих показателей социальной устойчивости для определения характера (типа)
мотивационной системы представлен ниже.
Оценка уровня мотивированности персонала по данным за 2004 - 2005 гг.
на примере структурного подразделения СХК (тыс. руб.)
№

п/п

Показатели

Общая величина базовых и социальных потребностей
Фонд заработной платы*
Надбавки и компенсации*
Премии**
Компенсационный пакет**
Бюджетные источники ***
Общая величина источников: ВИ= (И^о + Икд.) + Ир.
Излишки (недостаток) собственных обязательных источников формирования
потребностей уровня 1 (Ф1)______________________________________________
9. Излишки (недостаток) собственных обязательных и дополнительных источников формирования потребностей уровня II (Ф2)________ ________
10 . Излишки (недостаток) всех источников (собственных - обязательных и дополнительных ) формирования социальных потребностей уровня 111 (ФЗ)
11 Излишки (недостаток) всех источников формирования социальных потребностей уровня IV (Ф4)______________________________________________________
12. Излишки (недостаток) всех источников формирования социальных потребностей уровня V (Ф5)
13. Пятикомпонентный показатель социальной устойчивости S(oy
8(ф) = 1, если Ф > 0;
= О, если Ф < О

2004 г.

2005 г.

72340,5
64952,6
422,3
1989,4
2065,8
964,2
72806,0

82561,2
73178,7
575,90
1941,1
3278,7
1025,3
82516,7

-2564,5

-4348,5

-498,7

-1069,8

-17,2

-44,5

41,8
0,9

6,3

5(ф) -

5(ф) -

(0,0,0, 1, 1)

(0,0,0. 1, 1)

П р и м е ч а н и е . * Источники собственные обязательные - И^.о.; ** Источники собственные дополнительные - И„

Рейтинг мотивации на основе пятикомпонентного показателя 5'(ф) отражен на пересечении
столбцов и строк в матрице «Мотивация - Риск» (см. рис.). По горизонтали матрицы расположены
категории мотивационной системы по уровню мотивированности персонала с учетом степени
риска. По вертикали представлены возможные типы мотивационной ситуации, отражающие нали
чие соответствующих источников стимулирования.
Как видно по данным таблицы и рисунка, оценка социальной устойчивости в структурном под
разделении СХК составила ^(Ф) = (0,0,0,1,1)- Уровень мотивационной системы по степени риска
оценивается «Степень риска 1» и соответствует неустойчивому типу мотивационной ситуации,
что может означать низкие темпы экономического роста и высокий уровень социальной напря
женности.
Это указывает, с одной стороны, на ограниченность финансовых ресурсов, выступающих в ка
честве источников стимулирования в структурном подразделении, с другой - на недостаточно вы
сокий уровень мотивированности персонала в инновационном развитии компании и повышении
на этой основе эффективности бизнеса. Так как сложившаяся в структурном подразделении сис
тема трудовой мотивации является результатом «организационных нематериальных способно
стей», а именно - социальной компетенции возглавляющего его менеджмента, можно сделать за
ключение о необходимости совершенствования системы трудовой мотивации в направлении дове-

дения ее до уровня оптимальной, соответствующей уровню ^(ф) = (1,1,1,1 Л)- Таким образом, пра
вомерна постановка вопроса о повышении роли управленческого аспекта в формировании систе
мы трудовой мотивации. Следует заметить, что аналогичные оценки уровня мотивированности
персонала мы получили для компаний ТЭК в ходе реализации в 2002 - 2004 гг. проекта «Мотива
ционная система российского менеджмента». Для подавляющего большинства компаний других
отраслей уровень мотивированности персонала оценивался категорией «Степень риска 2» и ниже,
что соответствует предкризисной, а в ряде случаев - кризисной мотивационной ситуации. В дан
ном проекте обследовалось более 300 компаний различных форм собственности и организацион
но-правовых форм Сибирского федерального округа. Общее число респондентов составило свыше
500 человек. В их числе - руководители компаний и структурных подразделений, специалисты и
другие категории работников. Выборка является репрезентативной.
Характер (тип)
мотивационной
ситуации
Абсолютно
устойчивая
Нормально
устойчивая
Устойчивая

Оптимальный

Уровень мотивационной системы риска
Высокий
Нормальный
Степень
Степень
нормальный (пограничный)
риска 1
риска 2

Степень
риска 3

8 (ф ) -

( 1, 1. 1, 1, 1)

8(ф)
(0, 1, 1, 1, 1)

8(ф) (О,0.1,1,1)
8(ф) -

Неустойчивая

(0 ,0 ,0 , 1, 1)

8(ф)-

Предкризисная

( 0.0.0,0, 1)

8(ф) -

Кризисная

(0,0,0 ,0,0)

Матрица «Мотивация —Риск»

Таким образом, рассчитанный рейтинг мотивации может служить информационной базой для
принятия управленческих решений менеджментом компании по разработке мотивационной поли
тики, включая стратегию и тактику в сфере оплаты труда. Высокий рейтинг обеспечивает повы
шение трудовой отдачи работающего персонала, его заинтересованность в постоянном инноваци
онном развитии компании. Он выступает своего рода рекламой компании и способствует повыше
нию ее имиджа на рынке труда, что, в свою очередь, является сигналом для привлечения наиболее
квалифицированного наемного персонала. Низкий рейтинг является сигналом для принятия кон
кретных мер по улучшению мотивационных процессов в компании. Следует заметить, что полу
ченные данные позволяют получить прогностическую оценку системы трудовой мотивации, уров
ня социальной напряженности в трудовом коллективе и, в конечном итоге, сделать заключение о
реализации воспроизводственной и стимулирующей функций заработной платы в ее широком по
нимании.
Рейтинг мотивации представляет интерес и для потенциальных инвесторов, в том числе он мо
жет использоваться органами исполнительной власти для льготного кредитования. Прогностиче
ская оценка мотивированности персонала позволяет сопоставить, с учетом «нематериальных орга
низационных способностей» менеджмента, различные компании по уровню их инвестиционной
привлекательности. Таким образом, на фондовом рынке появляется еще один инструмент оценки
инвестиционной привлекательности компании с точки зрения ее возможностей в создании эконо
мической добавленной стоимости.
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Рыночная информация - основа принятия решений
в агромаркетинге
B.C. Чувакина
Томский государственный университет

Известно, что маркетинг как рыночная концепция управления организацией ориентирована на
заказчика, в роли которого выступает покупатель. И потому основой принятия управленческих
решений в этом случае является рыночная информация о потребностях покупателей, действиях
конкурентов и изменениях маркетинговой среды. Маркетинговая информация должна постоянно
обновляться и адекватно отражать рыночную ситуацию. Сбор рыночной информации - это не ра
зовое мероприятие, а непрерывный процесс, включающий сбор данных, запись, анализ и интер
претацию. Рыночная информация позволяет минимизировать риски неопределенности. Исходя из
этого, под информацией можно понимать сведения или знания, которые снимают или минимизи
руют неопределенность. Но информацию нельзя сводить только к количеству, качественные ха
рактеристики её также важны.
Информацию, которая необходима бизнесу (речь идёт о внешней по отношению к организации
информации), можно разделить на два уровня. Первый уровень - это информация, которая непо
средственно влияет на процесс управления (сведения о потребительских вкусах и предпочтениях,
о ценах на рынках, конкурентах, поставщиках, стандартах, например качестве сельскохозяйствен
ной продукции). Второй уровень - информация о социальных, технологических, экономических и
политических тенденциях и изменениях (так называемых STEP-факторах). Бизнес не может прямо
влиять на эти факторы, но принять стратегические управленческие решения без анализа STEPфакторов невозможно. Но даже самая качественная и актуальная информация не гарантирует
фирме успех в принятии решений, в частности в разработке плана маркетинга. Важно, насколько
менеджеры адекватно интерпретируют полученные сведения, а руководство сможет использовать
маркетинговую информацию для управления и своевременной корректировки планов.
Информация - дорогой ресурс, её сбор или покупка требуют больших затрат, но потребности
управления в информации безграничны. И тогда перед руководством фирмы встаёт вопрос: сколь
ко компания может потратить на её приобретение? Не вдаваясь в сложнейшую проблему опреде
ления реальной стоимости информации, отметим, что практика российских предприятий свиде
тельствует, что они «свою информационную деятельность финансируют по остаточному принци
пу» [1. С. 81].
Особо актуальны проблемы рыночной информации в агромаркетинге и уменьшение на этой
основе неопределённости выбора управленческих решений, прежде всего в сфере определения по
средников, форм и сроков реализации сельскохозяйственной продукции, от чего, в конечном счё
те, зависят цена и рентабельность сельского хозяйства. Проблема обостряется в связи с тем, что на
рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия действуют сотни тысяч производите
лей, переработчиков, оптовых и розничных продавцов. Каждый участник рынка заинтересован в
прибыли, которую в условиях конкуренции можно стабильно получать, только имея объективную
информацию. В таких сведениях нуждается и государство для эффективного регулирования сель
скохозяйственного производства и рынка продовольствия, проведения зерновых интервенций и
других мероприятий.
Но и для решения стратегических вопросов, таких, как формирование оптимальных по разме
ру предприятий, их специализации по производственным типам, межхозяйственной кооперации
и агропромышленной интеграции, рациональному размещению в эффективных хозяйствах капи
тальных объектов производственного и культурно-бытового назначения, областным, районным
и сельскохозяйственным органам, руководителям хозяйств также необходима рыночная инфор
мация.
В сельском хозяйстве велики риски, связанные с природно-климатическими факторами, а не
только рыночные риски, как, например, в других сферах деятельности. Здесь также виды рисков
значительно дифференцированы по регионам. Зима 2005 - 2006 гг. внесла существенные коррек
тивы в цены на сельскохозяйственную продукцию. Больше всего отмечен рост цен в Томской об
ласти на продовольственную пшеницу. Так, пшеница 3-го класса в феврале 2006 г. выросла до

4075 руб. за тонну, пшеница 4-го класса - до 3650 руб. за тонну; год назад эти виды пшеницы
стоили приблизительно в два раза меньше. Те хозяйства, у которых были условия хранить зерно
до февраля-марта, получили возможность заработать более высокие доходы.
Информация о конъюнктуре рынка, наличие прогнозов на урожай по отдельным видам сель
скохозяйственной продукции не только в стране и регионах, но и в мире, а также такая ценовая
информация, как прогнозирование мер государственной политики в отношении сельского хозяй
ства и рынков продовольствия, имеют исключительно важное значение для принятия решений по
распределению ресурсов, выбору специализации, посредников.
Система информации о рынке существует во всех развитых странах. Например, в США, Кана
де, Австралии, Франции, Германии, Японии функционируют Службы рыночных новостей. Спе
циалисты этих служб, рыночные репортёры, собирают, обрабатывают и широко распространяют
данные о ценах, объёмах реализации товаров, спросе и предложении с крупнейших оптовых рын
ков сельскохозяйственной продукции, а также из мест массового производства.
Благодаря высокой технической оснащённости служб, спутниковой связи и Интернета, рыноч
ная информация почти моментально после её отправления становится доступной клиентам. Для её
распространения используются также газеты, радио, телевидение, телефоны-автоответчики. Ры
ночные отчёты можно получить и по подписке [2].
Данные Служб рыночных новостей, аналитические материалы о состоянии рынков важнейших
видов сельскохозяйственной продукции давно стали первейшей необходимостью для большинства
участников аграрного рынка этих стран. И что особенно важно и актуально для России - их дея
тельность частично или полностью финансируется из госбюджета. В какой информации сегодня
нуждаются российские сельхозпроизводители, которые самостоятельно решают вопросы произ
водства и реализации? В первую очередь необходимо знать, какая продукция пользуется наи
большим спросом на рынке в данный момент, что следует производить в следующем году, где
можно наиболее выгодно её продать по наиболее приемлемой цене.
При отсутствии достоверной информации о рынке особенно остро проявляется монополизм пе
рерабатывающей промышленности и торговли. Создание рыночной информационной системы в
агропромышленном комплексе, включая ценовой мониторинг и экономический анализ рынка
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, началось с совместного проекта Минсельхоз
прода России с Департаментом сельского хозяйства США (1992 - 1997 гг.). В 1996 г. была начата
реализация проекта по поддержке общественных реформ в сельском хозяйстве (АРИС). В резуль
тате реализации проекта была создана государственная система рыночной информации, работаю
щая на единой правовой, методической и технической основе. В настоящее время уже более чем в
40 регионах организованы службы рыночной информации.
Создаваемая информационная система имеет три уровня. На федеральном уровне руководство
осуществляется отделом ценовой политики и мониторинга цен Департаментом экономики Минсельхоза РФ. На региональном (областном, краевом, республиканском) и районном уровнях соз
даются службы рыночной информации на базе органов управления сельским хозяйством. Специа
листы этих служб собирают, обрабатывают, распространяют и анализируют рыночную информа
цию. Опыт деятельности службы рыночной информации в ряде регионов России (Белгородской,
Калужской областях, республике Марий Эл и др.) свидетельствует о востребованности такой ин
формации прежде всего в принятии маркетинговых решений сельскохозяйственными предпри
ятиями. Специалисты регионального и районного уровней ежедневно дают консультации товаро
производителям и переработчикам по сложившемуся уровню цен на сельхозпродукцию, о ситуа
ции на рынке, оказывают помощь в определении цен на продаваемую продукцию.
Использование рыночной информации помогает и в разработке стратегических планов. Напри
мер, появление информации о снижении цен на тот или иной вид продукции ведёт к уменьшению
площадей для посева данной культуры, изменению специализации хозяйств. Сельхозпроизводите
ли начинают осознавать, что прибыль может повыситься за счёт выявления новых рынков сбыта,
производства других, более экономически эффективных, сельскохозяйственных культур. Напри
мер, очевидно, что в Сибири (Алтайском крае, Томской области и др.) рожь созревает почти на
месяц раньше пшеницы, а урожайность выше. В восточных районах Алтайского края благоприят
ные условия, в том числе и конъюнктурные, для производства льна, сахарной свёклы, сои.
В сельском хозяйстве шаблонов не бывает, поэтому качественная и, главное, своевременная
рыночная информация помогает сельхозпроизводителям вносить коррективы в свои действия в

производстве и на рынке на основе полученного прогноза, определения оптимальной цены и вре
мени реализации продукции.
При создании службы рыночной информации на региональном и, в особенности, районном
уровнях возникает много проблем. И первостепенная проблема - дефицит профессиональных кад
ров и недостаток средств на приобретение компьютерной техники и оплату каналов связи. Неко
торый кадровый дефицит может быть, по-нашему мнению, восполнен на основе привлечения к
консультационной и аналитической работе преподавателей университетов, в которых есть факуль
теты экономики и организации сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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Формирование человеческого капитала в аграрной сфере
Н.В. Веретенникова
Томский государственный университет

Человеческий капитал мы будем рассматривать как систему отношений по воспроизводству
(развивающихся потребностей и накапливаемых способностей) и отчуждению результатов труда
хозяйствующих субъектов в процессе трансакций, на основе единства экономических интересов
(на уровне семьи, фирмы, общества). Наиболее полно раскрыть сущность человеческого капитала
позволит анализ его структуры. К основным элементам человеческого капитала необходимо отне
сти природные характеристики человека; его интеллектуальные способности; мобильность как
способ саморазвития; мотивацию; систему ценностей индивида.
В аграрной сфере воспроизводится особая форма человеческого капитала. К особенностям че
ловеческого капитала можно отнести:
1. Квалификация аграрного работника формируется постепенно, посредством передачи накоп
ленных знаний от одного поколения фермеров к другому. Это определяется высокой степенью за
висимости аграрного труда от природного фактора. Аграрный труд характеризуется высокой сте
пенью индивидуализации, обеспечивая нормальные условия жизнедеятельности живых организ
мов в нужном для человека направлении. Поэтому эволюция аграрного труда (следовательно, и
фермера) существенно отличалась от развития промышленного. Американский ученый российско
го происхождения, теоретик фермерской кооперации И. Емельянов различал два пути обобществ
ления в аграрной экономике.
С одной стороны, слияние или консолидация экономических единиц, которое может быть пол
ным или частичным. Происходил процесс накопления знаний в аграрной сфере, специализация аг
рарного труда обуславливает внедрение индустриальных методов. Аграрный труд овладевает мето
дами и приемами промышленного труда, но берет лишь те качества, которые не противоречат его
собственной природе, а лишь обогащают его содержание. Происходит диффузия аграрного и про
мышленного труда в деятельности одного работника, формирование агроиндустриального труда.
С другой стороны, формируется вертикальная координация аграрного и промышленного труда
в процессе промышленной переработки исходного аграрного продукта. Аграрный сектор все
больше и больше втягивается в общемировую систему хозяйствования. По образному выражению
А.В. Чаянова, возникают социальные нити, которые связывают хозяйство Сидора Карпова, зате
рявшееся в пермских лесах, с лондонскими банками и заставляют его испытывать на себе влияние
биения пульса лондонской биржи.
2. Мобильность аграрного работника исключает его миграцию, он является хранителем тради
ций землепользования в пределах данного фермерского хозяйства.
3. Если специализация аграрного труда приводила к росту индивидуальной производительно
сти, способов передачи информации, процессам социально-экономической дифференциации, то,

напротив, малая плотность населения в России блокировала развитие этих процессов. Малая
плотность населения на больших пространствах России обусловливала меньшую остроту борьбы
за территорию проживания, повышала необходимость коллективных усилий в осуществлении
трудоемкого подсечного земледелия в условиях короткого и холодного лета. Важнейшими харак
теристиками общинных форм поведения являлись уравнительность и взаимность во взаимоотно
шениях. Уравнительные практики обеспечивались обычаями; потлачем (дарением излишков), по
мочами (совместной трудовой деятельностью), «нарядами миром», толоками, складчиной. Взаим
ный характер такого обмена означал, что обмен осуществлялся между равными, и получение по
мощи накладывало на получателя обязательство оказать помогающему помощь, когда тот будет в
ней нуждаться. Таким образом, в основу нормативной базы общины было положено представле
ние о человеке не как о самостоятельной единице, а как принадлежности целого. Хозяйственная
этика и трудовая мораль православного агрария заняли подчиненное место по сравнению с трудом
духовным. Главным в деле спасения души было терпение. Самоутверждение было направлено
внутрь себя, на «устроение» собственной личности. Так, по утверждению Н. Бердяева, природа
русского народа определяется как жертвенная, пассивная и покорная. Таким образом, отличитель
ными признаками системы ценностных установок является противоречивое единство; коллекти
визм - индивидуализм, представление о неправедности богатства - «труд до седьмого пота». Че
ловек не склонен заработать больше, а сокращает потребности до минимума.
«Военный коммунизм», нэп, коллективизация, «упрочение» колхозного строя, аграрные преоб
разования в постсталинскую эпоху формировали соответствующие адаптационные стратегии кре
стьянства, которые в максимально возможной степени амортизировали удар режима и ставили его
перед фактом очередного провала избранной аграрной политики и необходимости ее изменения.
Главным сдерживающим фактором роста аграрного производства являлась низкая трудовая отдача
аграрных работников, большинство из которых работало «спустя рукава», отличалось слабой ис
полнительской и технологической дисциплиной, нерационально расходовало сырье, материалы,
энергию. Широкое распространение в исследуемый период получили негативные формы трудово
го поведения; прогулы и опоздания на работу, мелкие хищения кормов, запчастей, стройматериа
лов, готовой продукции, использование работниками общественной техники в личных целях и т.п.
Потери рабочего времени в ряде сельскохозяйственных предприятий по различным причинам дос
тигали 30 - 50% рабочего дня. Большая часть прогулов совершалась на почве пьянства. В боль
шинстве колхозов и совхозов имели место хищения общественной собственности; кормов, запча
стей, стройматериалов, готовой продукции; использование работниками общественной техники в
личных целях - для себя или для оказания услуг частным лицам. Колхозники и рабочие совхозов,
трудившиеся в громоздких и трудноуправляемых подразделениях, не были связаны с конечным
результатом ни организационно, ни материально. Главная их цель заключалась в последователь
ном выполнении операций сельскохозяйственного цикла. При этом деньги они получали за выход
на работу, а не за ее итоги. Негативное влияние на развитие аграрного производства оказывала по
вышенная миграция сельского населения, она приводила к сокращению численности населения
деревни и к появлению огромной массы маргиналов - людей оторванных от своих корней, поте
рявших связь с малой родиной, со своей традиционной культурой. Воспринимая городские нормы
демографического поведения, сельская семья теряла свою патриархальность и авторитарность.
Видоизменились ролевые функции членов семьи.
Сложившийся тип агрария оказался слабо адаптируемым к принципиально новым социальноэкономическим реалиям смены общественного строя России в начале 1990-х гг. Часть жителей де
ревни ответила на инновации дегенерационной или патологической адаптацией.
Основные последствия преобразований в аграрной сфере привели к следующим негативным
изменениям человеческого капитала.
1.
Аграрное хозяйство России по гендерному признаку рабочей силы является преимуществен
но мужским (60% мужчин против 51% в среднем по экономике). Для аграрной экономики харак
терно снижение уровня здоровья, что объясняется более низким уровнем продовольственного по
требления, а также асоциализацией населения. Смертность сельского населения за годы реформ
увеличилась на 17% и превышает на 21%> соответствующий городской показатель. Средняя про
должительность жизни ниже городской на 2 года. Наряду с ростом смертности на селе наблюдает
ся и неуклонное снижение рождаемости. Более 40% аграриев не желают иметь детей, а из тех, кто

этого хочет, более половины откладывают их рождение. Основными причинами являются неуве
ренность в завтрашнем дне, тяжелое материальное положение семьи, плохие жилищные условия.
2. Наиболее характерной отличительной особенностью возрастной структуры работников сель
ского хозяйства является меньшая доля молодежи и более высокая лиц старших возрастов. В це
лом средний возраст занятых почти на два года выше, нежели в среднем по экономике. По уровню
образования сельское хозяйство уступает всем отраслям. Самые уязвимые места - это высшее об
разование, с одной стороны, основное общее и начальное - с другой. Доля работников с высшим
образованием (и неполным высшим образованием) в отрасли на 19% меньше, чем по экономике в
целом. Нужно отметить, что качественный состав работников в фермерском хозяйстве лучше, чем
в акционерных обществах. По данным наших исследований, доля лиц с высшим образованием
среди фермеров превышает 20%, а доля лиц со средним специальным образованием находится в
пределах 3 0 -3 5 % .
3. Реформирование аграрной сферы не только содействовало формированию рыночного созна
ния и поведения работников в сфере экономики, но и практически привело к разрушению трудо
вой мотивации. В аграрной сфере усилился дисбаланс между растущей ориентацией работников
на заработок и снижающимися возможностями сельскохозяйственных предприятий для матери
ального стимулирования работников. Заработная плата в аграрной сфере стала самой низкой среди
всех отраслей народного хозяйства: менее 40% общероссийского уровня средней заработной пла
ты и не соответствует прожиточному минимуму, ее выплата систематически задерживается на не
сколько месяцев и более длительный срок. Разрушена связь зарплаты с результатами и квалифи
кацией труда работников. По мнению одной трети сельских работников, размер их заработка
практически не зависит от результатов деятельности предприятия, на котором они работают. По
данным опроса 1996 г., около половины (47,4%>) сельских жителей согласились бы вообще не ра
ботать, если бы пособие по безработице было достаточным для безбедной жизни (ответы типа
«да», «скорее да, чем нет»). Таким образом, деформируется система ценностей индивида, снижая
или сводя к нулю ценность труда и приводя к социальному иждивенчеству.
4. Низкая заработная плата и низкий квалификационный уровень становятся базой для асоциализации. Подавляющее большинство сельских жителей уверены в правильности воровства на
сельхозпредприятиях: до 45% населения оправдывает воровство. Половина жителей признаются,
что иногда воруют. Таким образом, очень низкие социально-экономические условия, в которых
оказались сельские жители, формируют мораль, которая оправдывает незаконные действия людей.
Воровство на селе становится нормой поведения. В современном российском селе имеет место
дефицит ответственности за собственное благополучие: самостоятельность, инициатива, актив
ность развиты явно в недостаточной степени. В целом же на селе явно доминирует поведение, со
четающее прямое или скрытое иждивенчество, фатализм, желание жить как все, готовность до
вольствоваться минимумом.

Секция 4
М ОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Преодоление инвестиционной инерции
как форма модернизации российской экономики
М.Ю. Журавский
Кузбасский государственный технический университет

В настоящее время приоритетами достижения устойчивого экономического роста посредством
развития инвестиционной системы должны стать модернизация производства в реальном секторе
и совершенствование отношений собственности. Для этого требуется, прежде всего, превращение
государства из дестабилизирующего фактора в основного гаранта сохранности инвестиций, со
хранение условий доходного вложения капитала в российскую экономику.
Модернизация как основа повышения устойчивости развития российской экономики означает
согласованную реализацию ряда взаимопереплетающихся процессов, к основным из которых мы
относим нижеследующие.
Во-первых, технологическую модернизацию, связанную с изменением того набора способов, с
помощью которых решается проблема обеспечения экономики необходимыми благами и ресурсами.
Во-вторых, социальную модернизацию, предполагающую изменения профессиональной, соци
альной и образовательной структуры общества в ответ на требования, предъявляемые технологи
ческой модернизацией.
В-третьих, институциональную модернизацию, связанную с изменением экономических и пра
вовых механизмов регулирования инвестирования и производства продукта, исходя из требова
ний, предъявляемых технологической и социальной модернизациями.
В-четвертых, политическую модернизацию, направленную на создание в стране благоприятных
условий для развития инвестиционных взаимосвязей, улучшения инвестиционного климата.
Вся эта взаимосвязь процессов модернизации российской экономики за счет инвестиций в раз
личные сферы (в производство и обращение, в образование, в обновление механизма государст
венного управления) нацелена на становление устойчивого характера экономического развития
страны. Напротив, осуществление действий по преодолению инвестиционной инерции в рамках
отдельных процессов модернизации сведет на нет достижения в инвестиционной сфере, а общее
развитие страны станет неустойчивым, приобретет возвратно-поступательный характер.
Инвестиционная инерция обусловлена емкостью и сложностью взаимоотношений по поводу
инвестирования, наличием значительного числа связей между различными процессами и явления
ми в инвестировании. Экономическая инерция инвестиционных взаимоотношений проявляется в
том случае, когда их развитие отстает от движения системы национальной экономики в целом, от
ее изменяющихся потребностей. Взаимоотношения по поводу инвестирования, получившие ста
новление в период реформ, находятся в непрерывном движении. Однако они не отвечают требо
ваниям российской экономики к перераспределению капитала между отраслями, к объемам при
влечения средств, к инвестициям не только в крупный, но также и в малый и средний бизнес, к ак
кумуляции денежных сбережений не только для спекуляции, но и для скорейшего качественного
обновления средств производства в промышленности.
Исходя из этого, мы выделяем следующие направления воздействия на инвестиционную инер
цию с целью повышения устойчивости развития российской экономики:

1. Поддержка высокотехнологичных производств путем расширения внутреннего спроса на их
продукцию. Первоочередной задачей здесь выступает создание условий для привлечения инве
стиций в инновации и высокотехнологичные производства. При этом необходимые сегодня пря
мые масштабные государственные капиталовложения в сферу высоких технологий со временем
должны отойти на второй план. Это связано с тем, что доминирование государственных инвести
ций в высокотехнологичной сфере (кроме фундаментальной) приведет к воспроизводству двух хо
зяйственных сфер, кардинально различающихся по техническому уровню, реальным экономиче
ским механизмам и перспективам достижения конкурентоспособности. Первая из них (развиваю
щаяся за счет частных инвестиций) будет опираться на еще не исчерпавшие своего потенциала
роста производства в таких отраслях, как машиностроение, химическая и нефтегазовая промыш
ленность, металлургия, а вторая - базироваться на высокотехнологичных производствах электро
ники, робототехники, новых видов связи, развиваться только за счет заказов государства. Для из
бежания подобного сценария инвестирования в высокотехнологичные производства в российской
экономике государство должно оказывать всемерное содействие развитию экспортной ориентации
высокотехнологичных производств, выделять их в качестве особо приоритетных в плане налого
вых льгот, предоставления гарантий, льготных инвестиционных кредитов.
2. Развитие сырьевых производств, ориентированных на внутренний рынок. Необходимость в
этом связана с ростом экспортной привлекательности производства углеводородного сырья, ме
таллургической продукции в связи с ростом мировых цен на нее и перспективой нехватки ресур
сов для обеспечения развития реального сектора российской экономики. Участие государственных
средств в развитии сырьевого сектора промышленности должно осуществляться в форме финан
сирования геолого-разведочных работ и участия в создании инфраструктуры, позволяющей уско
рить освоение новых участков месторождений или новых районов добычи. Однако в силу ограни
ченности государственных инвестиционных ресурсов средства государственной поддержки долж
ны быть направлены в первую очередь на создание оптимальных законодательных условий как
для функционирования сырьевых производств, ориентированных на внутренний рынок, так и для
осуществления частных инвестиций в переработку сырья. Реально это означает, что государствен
ная поддержка может оказываться сырьевым производствам, ориентированным на дальнейшую
обработку первичной продукции и вытеснение экспорта сырья вывозом переработанной продук
ции. Для этого государство должно финансировать только инвестиционные проекты, прошедшие
тщательную экспертизу.
3. Рост выпуска продукции производственного назначения для внутреннего рынка, прежде все
го в машиностроении.
Для обеспечения таких преобразований в производственной структуре российской экономики
нельзя обойтись без устойчивого развития инвестиционной системы, без стабилизации отношений
собственности и создания работоспособного механизма управления государственным имущест
вом. В этой связи необходима скорейшая реализация следующих действий государства по повы
шению устойчивости инвестиционного процесса:
- управление средствами предприятий, крупный пакет акций которых находится в руках госу
дарства, с целью использования полученной прибыли не на текущее потребление, а на инвестиро
вание в производство;
- ориентация деятельности коммерческих банков с участием государства на инвестирование в
крупные проекты развития производства в реальном секторе. Для ориентации коммерческих бан
ков на приоритетные направления инвестирования в реальном секторе следует шире использовать
предоставление им стабилизационных кредитов. Поэтому следует использовать опыт Японии, где
государство активизирует структурную перестройку промышленности путем усиления инвести
ционных возможностей банков. Для этого Национальный банк Японии инвестирует в акции самих
банков, размещает через них долгосрочные инвестиционные кредиты. Выделение таких кредитов
должно сопровождаться заключением соглашения государства и банка для обеспечения направле
ния средств на кредитование инвестиционных проектов в реальном секторе;
- активизация использования возможностей субъектов финансового рынка с целью аккумули
рования свободных средств населения и фирм. В странах с развитой рыночной экономикой это
осуществляется не только через банки, но и через другие финансовые институты - инвестицион
ные и пенсионные фонды, целевые займы, государственные ценные бумаги и т.п. Эффективное
использование таких инструментов в России необходимо ускорить. Для этого важно скорейшее

снятие необоснованных ограничений на деятельность инвестиционных фондов (в частности за
прета на прямое управление деятельностью акционерных компаний) и предоставление налоговых
льгот для стимулирования создания на их базе холдинговых компаний, осуществляющих инвести
ции в развитие производства;
- дальнейшее совершенствование инвестиционного законодательства, в том числе путем приня
тия закона о негосударственных пенсионных фондах, закона о доверительном управлении имуще
ством, а также других законов, регулирующих взаимоотношения между инвестиционными инсти
тутами и вкладчиками, в частности закона о защите прав потребителей финансовых услуг;
- создание системы защиты и страхования инвестиций с привлечением зарубежных страховых
фирм и банков как гарантов размещаемых ценных бумаг российских фирм на фондовом рынке.
Таким образом, инвестиционная инерция в значительной мере воздействует на модернизацию
всей российской экономики. Это проявляется прежде всего в том, что замедление развития инве
стиционных отношений находится в тесной зависимости с процессом накопления капитала, с от
ношениями по поводу обновления средств производства, с государственным регулированием эко
номики. Именно поэтому развитие инвестиционной системы обладает значительной инерций, ко
торая до сих пор не преодолена, что проявляется в инерционном сохранении политической неста
бильности в российской экономике. Для преодоления сложившейся ситуации необходимо ско
рейшее принятие таких законов, как закон о национализации, об ответственности государствен
ных служащих за принимаемые решения в области управления госсобственностью и пр. Также в
настоящее время требуется разработка и реализация бюджетов инвестиционного развития, совер
шенствование управления инвестиционными рисками в рамках государственной инвестиционной
политики, активизация вовлечения России в международное взаимодействие по поводу инвести
ций и использование зарубежного опыта в данной сфере.

К формированию единого экономического пространства России
Э.Т. Ушакова
Томский государственный университет

На протяжении всего двадцатого столетия теоретический анализ рыночной экономики был не
разрывно связан с моделью общего равновесия Вальраса. Даже тогда, когда принцип статики и
равновесный подход отвергались, эта модель оставалась отправной точкой анализа. В 20 - 30-е го
ды XX в. были предприняты попытки включить в модель равновесия фактор неопределенности и
тем самым перейти к неравновесной экономической модели. Ф. Хайек одним из первых поставил
под сомнение адекватность модели Вальраса для анализа рыночной экономики, поскольку эта мо
дель не отражает сущностные характеристики последней. Он задал новое направление анализа хо
зяйственных систем, привлекая внимание к проблемам знания, информации и координации.
В развитии этого направления произошел новый поворот в связи с трансформацией социальноэкономической системы бывших социалистических стран. Крушение систем советского типа счи
талось окончательным доказательством превосходства западной модели экономического и соци
ального устройства. Однако трудности, которые испытывают сегодня бывшие социалистические
страны, а также наличие не менее серьезных проблем в США и Западной Европе, свидетельствуют
об упрощенности таких представлений. Эти события заставили критически пересмотреть многие
устоявшиеся теоретические представления. Однако, если равновесный подход подвергается рез
кой критике, то в отношении альтернативного подхода, предложенного в свое время Ф. Хайеком,
более уместно говорить о его видоизменении и развитии. Речь идет об обсуждении универсально
сти принципа спонтанной координации, границах модели спонтанного порядка, необходимости
учета в должной мере факта неоднородности сложных экономических систем.
Процесс созидания единого экономического пространства трансформирующейся экономики
России требует серьезного теоретического обоснования, учитывающего анализ доминирующей
западной модели. Пока рано говорить о формировании в России полноценного единого экономи
ческого пространства. Главным доказательством этого является то, что ситуация на «местах» су
щественно отличается от ситуации в «центре». Существующая сегодня в России система меж-

бюджетных отношений малоэффективна. Значительное расслоение населения по доходам касается
и регионов. Разрыв в бюджетной обеспеченности между богатыми и бедными субъектами Феде
рации достигает десятков раз. Так, бюджетные доходы на душу населения составляют в отдель
ных регионах всего 6,5 - 7,4 тыс. руб. При этом в наиболее обеспеченных субъектах Федерации
они превышают 95 тыс. руб. Однако по Конституции граждане России, где бы они не жили, имеют
равные гарантии на образование, на здравоохранение и прочие социальные услуги. В этих услови
ях Федеральный центр вынужден брать на себя роль диспетчера, выравнивающего бюджетную
обеспеченность в различных регионах и тем самым гарантирующего выполнение государством
своих обязательств на всей территории страны. Но при таком колоссальном разрыве доходов это
порождает новую проблему: не стимулирует развитие экономики регионов - как богатых, так и
бедных. Для регионов-доноров подобное перераспределение играет роль своеобразного налога.
Поскольку потребности других территорий в дотациях велики, этот налог получается довольно
обременительным. В регионах с низкой бюджетной обеспеченностью дотации федерального цен
тра составляют значительную долю их бюджетов. Регион привыкает жить на бюджетные деньги и
не зарабатывает сам. Но самое главное, в случае улучшения экономической ситуации объем под
держки немедленно уменьшается. Получается, что экономическая активность региона наказывает
ся. Алгоритмы перераспределения должны включать в себя элементы стимулирования тех регио
нов, которые добиваются роста своей экономики, вне зависимости от их обеспеченности. Таким
образом, сегодняшняя система межбюджетных отношений далека от совершенства. Ее неэффек
тивность во многом является следствием слабости российского хозяйства, незавершенности фор
мирования единого экономического пространства и процесса трансформации социальноэкономической системы России в рыночную.
О полноценном рынке, о едином экономическом пространстве в России нельзя говорить еще и
потому, что в российской экономике слабо представлен один из системообразующих рыночных
институтов - конкуренция. Отечественные компании, даже защищенные протекционистскими
пошлинами от иностранных конкурентов, должны конкурировать между собой за российского по
требителя. Конкуренция - особый институт. Он весьма неустойчив и может легко смениться мо
нополией или другой формой несовершенного рынка. Неустойчивость конкуренции как института
требует особого внимания к нему со стороны государства. Формирование конкурентной среды на
внутреннем рынке явилось одним из главных составляющих успеха знаменитых реформ в после
военных Японии и Германии и осуществлялось с помощью государства.
Кроме того, для созидания единого экономического пространства России необходимо форми
рование и укрепление институциональной базы. Для этой цели требуются сильные институты. Ис
точник возникновения сильных институтов - один из недостаточно выясненных вопросов эконо
мической теории. Но несомненно одно, что сильными могут быть только те институты, которые
надежно защищены государством. Экономические результаты определяются не столько проводи
мой экономической политикой, сколько качеством институциональной системы.
Полноценного рынка и устойчивого экономического подъема в России не будет до тех пор, по
ка не будет обеспечено упрочение прав собственности. Оно требует соблюдения трех условий:
- спецификации прав собственности;
- свободного обмена правомочиями, входящими в «пучок» прав собственности;
- надежной защиты прав собственности.
В России эти условия представлены очень слабо. Чаще всего вместо спецификации имеет место
размытость прав собственности, когда владельцы сознательно смешивают государственную и ча
стную собственность. Вместо свободного обмена правомочиями - хаос в правовой и администра
тивной системе. Вместо защиты прав собственности наблюдается произвол в отношении тех, кто
не имеет привилегированных отношений с властью.
Кроме этого для становления единого экономического пространства все проблемы важно ре
шать на уровне регионов.
Формирование единого экономического пространства требует серьезной теоретической прора
ботки, основывающейся на знании современной рыночной экономики. Современная рыночная
экономика характеризуется разнообразной и качественной неоднородностью. Это - многообразие
и неоднородность информационных сигналов. Цена не является единственным источником ин
формации, используемым экономическими агентами для принятия решений. Сами информацион
ные сигналы не только многообразны, но и неоднородны. Знание субъектов не является раз и на

всегда данным. Оно постоянно меняется и преобразуется. Рыночные агенты сами интерпретируют
информационные сигналы. Различия между двумя типами решений - решения о производстве и
решения о потреблении, приводят к столкновению различных субъективных представлений, кото
рые проявляются в форме прогнозов и оценок будущего. Отсюда следует неизбежность субъек
тивности подхода к их анализу. Природа рыночной (децентрализованной) экономики - субъекти
вистская. Стартовые позиции и потенциальные возможности рыночных агентов различны. Эта не
однородность подразумевает частичность информации и фрагментарность знания, необходимого
для обработки поступающей информации.
Рыночная или децентрализованная экономика предполагает независимость решений хозяйст
вующих субъектов и взаимозависимость результатов этих решений. При этом на первый план вы
двигается проблема принципиальной неопределенности. Она означает, что процессы производст
ва, потребления и распределения зависят как от ожиданий индивидуальных агентов (ех ante), так и
от результатов действий, предпринятых в соответствии с этими ожиданиями. Неопределенность
при этом приобретает эндогенный характер. Она является фундаментальной характеристикой ры
ночной экономики, поскольку результаты процесса координации проявляются лишь ех post.
Ф. Хайек обращается к проблемам знания и спонтанного порядка. Прежде всего он обращается к
проблеме ограниченности знания хозяйствующих субъектов. Ограничения связаны с неизбежной
неопределенностью, которая присуща экономическим решениям. Исследования в этом направле
нии означали переход от трактовки рынка как механизма, устанавливающего равновесие (по
Вальрасу), к его трактовке как способа познания и отбора. Такая трактовка рынка основывается на
процессе сбора, изучения и преобразования полученной информации в знания, распространение
этих знаний. Важнейшая роль в этом процессе отводится конкуренции. Рынок, с точки зрения
Ф. Хайека, представляет конкретное пространство, в котором сталкиваются конкурирующие аген
ты. Однако рынок, по Хайеку, не является пространством, где возможно все. Его функционирова
ние подчинено правилам, которые только и обеспечивают согласованность поведения хозяйст
вующих агентов. Рассмотрение правил поведения помогает Ф. Хайеку и его последователям про
двинуться в понимании проблемы координации экономической деятельности. Выяснение природы
этих правил выводит исследователей на проблему спонтанности. Хозяйствующие агенты форми
руют свои правила поведения и действуют, обучаясь методом проб и ошибок. Общие правила сле
дует рассматривать как результат эволюции. Если правил не существует или они недостаточно от
вечают потребностям и условиям, то систему правил необходимо выстраивать сознательно. В ка
ком-то смысле в этом и заключается неопределенность. Она делает невозможным автоматическое
согласование децен ф ал изованных знаний и предопределяет необходимость сознательного вмеша
тельства. Рынок воспринимается как система распространения знания. При этом процесс воспри
ятия знания субъектами рынка не ощущается. Таким образом, происходит формирование рынком
среды, в которой происходит процесс взаимодействия, порождающий знание, превосходящее зна
ние отдельного участника. В связи с этим Ф. Хайек применяет термин «расширенный порядок».
Рыночные связи, формирующие экономику, неотделимы от процесса координации. В основе
проблемы координации лежит информационная асимметрия. Координация представляет собой не
которую комбинацию между рынком и иерархической организацией. Но в современной экономике
имеют место и другие системы координации, такие, как сети и асимметричные рынки. Современ
ное капиталистическое хозяйство можно представить не как экономику рынка, а как экономику, в
которой наряду с рынками существуют также другие институты и формы. Многообразие, неодно
родность форм координации может существовать как на уровне макроструктур, так и внутри са
мих микроструктур. Установление соответствия между предложением и спросом осуществляется
в широком диапазоне - от рыночной организации (биржи) до антирыночной (внутри предприятий
и корпораций). Это делает необходимым установление согласованности между микро- и макро
экономическими пространствами. Однако согласованность форм, которые принимают процедуры,
соответствующие различным системам координации, т.е. результаты процесса координации, вы
ясняется лишь ех post. Она проявляется в устойчивости траектории изменения институтов и ос
новных макроэкономических переменных. Но никакая система координации не способна решить
проблему неопределенности. Коммерциализация (рынок), как и другие способы распределения ре
сурсов, не является гарантией от локальных провалов в координации. Между различными систе
мами координации полная согласованность никогда не достигается. Существующие различия в

способах обработки информации в каждой из систем могут спровоцировать резкое усиление неоп
ределенности. Для того чтобы ее избежать, и необходима согласованность.
Идея принципа неопределенности как универсальной характеристики экономической системы
позволяет рассматривать реальную экономику с точки зрения действующих в ней механизмов, на
правленных на снижение либо собственно неопределенности, либо степени ее воздействия на эко
номическое поведение. Возникает необходимость в установлении относительно устойчивых и самовоспроизводящихся связей. Это заставляет обратиться к вопросу о регулировании. Способы ре
гулирования, способы принятия решений, позволяющие согласовывать их последствия, в том чис
ле и непреднамеренные, приобретают фундаментальное значение. Экономика при этом определя
ется как порядок, но не как чисто спонтанный порядок. Государство также участвует в формиро
вании порядка. Единый порядок, действующий в современной рыночной экономике, представляет
собой взаимосвязь спонтанного и организованного государством порядка.
Исторически складывающиеся способы регулирования отражают разные уровни координации.
Эти способы определяются институтами и типами организаций. Они обеспечивают согласование
микро- и макроэкономического пространств. О создании в России единого экономического про
странства нельзя говорить без обеспечения этой согласованности.
Неоднородность и неопределенность, присущие рыночной (децентрализованной) экономике,
обнаруживают проблему ее целостности. Эта целостность не обеспечивается ех ante. Она должна
быть результатом экономической деятельности хозяйствующих агентов и сознательного вмеша
тельства со стороны государства, и даже не всегда соответствуя желаемому результату. Целост
ность современной рыночной экономики не может отождествляться со спонтанным порядком
Ф. Хайека, даже не всегда соответствуя желаемому результату. Неоднородность как фундамен
тальная характеристика современных обществ, проявляется в масштабах и способах координации,
затрагивающей территории, составляющие национальную экономику. Цельность неоднородного
общества становится результатом сознательного политического действия его членов. Тогда вопрос
о государстве приобретает особое значение, и демократия оказывается не лучшим, а единственно
возможным практическим решением проблем, возникающих в связи с неоднородностью общества
и несовершенством знания. Как говорил Уинстон Черчилль, демократическое политическое дей
ствие несомненно чревато злоупотреблениями, но все другие системы еще хуже. При формирова
нии единого экономического пространства не должно быть недооценки значения политической
сферы и ее роли в согласованности экономических процессов.
Вопрос о взаимосвязанности уровней принятия решений должен занимать центральное место в
любьк рассуждениях об организации единого экономического пространства России. Системная
трансформация, происходящая в экономиках постсоветского типа, выявила новые аспекты взаи
мосвязанности уровней принятия решений, как в сфере отношений между центром и регионами,
так и в сфере усложняющихся отношений между частными и государственными структурами, ко
торые определяют новые конфигурации взаимосвязанности между параллельными уровнями при
нятия решений. Такую взаимосвязанность Жак Сапир называет латеральной. Этот тип взаимосвя
занности несовместим со схемой общего равновесия. Согласно последней, все трансакции должны
происходить одновременно. При этом предполагается, что матрица относительных цен несет всю
имеющуюся информацию. Это означает, что хозяйственному агенту при принятии решения нет
необходимости знать результат предполагаемой трансакции и сравнивать его с тем, который он
предполагал получить до принятия решения. Конкуренция может затрагивать как агентов, вовле
ченных в один и тот же вид деятельности, так и агентов, вовлеченных в различные, потенциально
дополняющие друг друга виды деятельности.
В тех случаях, когда информация сложна, неявна и представляет собой объект присвоения,
роль, которую играет фактор, связанный с дополнением видов деятельности, заставляет обратить
внимание на сетевые формы связи, которые не являются ни рынком, ни иерархией. Приверженцы
неоинституционализма не признают существования сетей как устойчивых форм. Согласно этой
логике, фактор, связанный дополнением видов деятельности, указывает лишь на наличие иерар
хии, а не новой формы взаимозависимости уровней принятия решений. Сторонники этой позиции
игнорируют сложность и жизнеспособность форм, присущих сетям. С позиции субъективизма во
прос о взаимосвязанности латерального типа, обусловленной неоднородностью агентов, типом их
деятельности и способом взаимодействия с другими агентами, приобретает решающее значение и
не может быть сведен лишь к проблеме координации.

Видимо, следует учитывать все аспекты взаимосвязанности, т.е., исходить из того, что различ
ные уровни принятия решений существуют в рамках не только вертикальной, но и латеральной
логики. С этой точки зрения взаимодействие макро- и микроэкономики является взаимодействием
отношений одновременно как по вертикали, так и по горизонтали.
Дихотомия «рынок/иерархия» и идея о тенденции к исходному преобладанию рыночных связей
над всеми другими представляются слишком упрощенными. Следует, видимо, говорить не о домини
рующей форме социальной связи, а о многообразии форм связей, которые могут сочетаться в зависи
мости от уровня экономического развития, экономической среды, от уровня ограничений, связанных с
технологическими изменениями. Исходя из многообразия форм координации, представляется слиш
ком большим упрощением ставить деньги в центр экономического анализа, а денежную стабильность
- в центр экономической политики. Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке эконо
мической политики и формировании единого экономического пространства России.
Осознание проблемы координации заставляет признать важнейшую роль институтов. Институ
ты, рассматриваемые в качестве организованных и связных систем правил, позволяют агентам
уменьшить степень неопределенности. Институты воздействуют на поведение хозяйствующих
субъектов. Их поведение существенным образом зависит от экономической среды и характери
зующих ее институтов. Сближение субъективных ожиданий - процесс, зависящий от среды, по
нимаемой как совокупность институтов. Необходимо признать важность сознательного выстраи
вания единого экономического пространства, в котором можно было бы заниматься поиском со
гласования интересов. Вменение этой обязанности только конкуренции и рынку недостаточно.
Способы решения проблемы согласования предпочтений - это демократия и дискуссия. Однако
необходимо при этом отделить демократию от иллюзорного представления об исчезновении госу
дарства. Демократия и в более общей форме - способ взаимной подстройки и голосования стано
вятся основами нового подхода к институтам и государству. Признание необходимости государст
венного управления и единого экономического пространства, в котором осуществляется согласо
вание предпочтений, побуждает рассматривать индивидуальных агентов не изолированно, а как
включенных в организацию. При таком подходе индивид включен в коллектив. Это означает кри
тику индивидуализма, которая коренится в традиционном институционализме.
Асимметрия способностей к обработке информации, свидетельствующая в пользу коллектив
ной структуры, а не индивида, а также идея о процедурном и коллективном способах формирова
ния предпочтений высвечивают важность способа функционирования организации. И в более об
щей форме - демократии как сочетания свободы проявления и согласования конфликтующих по
зиций и ответственности субъекта, принимающего решение, перед его исполнителями. Необходи
ма разработка концепции взаимозависимости уровней принятия решений, интеграции макро- и
микроподходов на основе представлений о неопределенности и взаимозависимости.

Современные модели интеграции
научно-внедренческой деятельности и бизнеса
(на примере Томской технико-внедренческой зоны)
А.В. Ложникова
Томский государственный университет

Как известно, ключевой проблемой в сфере российской инноватики сегодня является слабая
связь научно-внедренческой деятельности с потребностями бизнеса. Абстрагируясь от проблемы
деформированной структуры национального хозяйства, сложившейся в результате перехода от
плановой модели экономики к рыночной, рассмотрим основные каналы государственного влияния
на формирование инновационной экономики.
Это влияние по большому счету складывается из двух подсистем; прямого и косвенного регу
лирования.
Прямое регулирование подразумевает содействие государства развитию НИОКР и инновацион
ной деятельности при помощи всего спектра механизмов: формирование приоритетов научно

технической политики страны (так называемая Белой книги), организация и финансовая поддерж
ка постоянно действующих конкурсов научно-технических разработок и инновационных проек
тов, создание и поддержка отделов трансфера технологий (т.е. широкое распространение различ
ных схем передачи технологий, разработанных в государственном секторе или при финансовой
поддержке государства, промышленными предприятиями), создание особых экономических зон
технико-внедренческого типа и др.
Инструменты косвенного стимулирования прежде всего предполагают налоговое стимулиро
вание научно-внедренческой деятельности:
- практически во всех странах работающие с прибылью предприятия могут уменьшать свою
налогооблагаемую базу на величину произведенных в текущем году расходов на НИОКР (включая
не только текущие расходы, но и инвестиции в научное оборудование);
- в дополнение к этому в ряде стран существуют особые льготы, которые позволяют фирмам
вычесть из налогооблагаемой базы более 100% средств, израсходованных на НИОКР. Например,
объемные налоговые льготы достигали 150% - в Австралии, до 200% - в Сингапуре (в результате
в Сингапуре за 10-летие с 1984 по 1994 г. затраты на НИОКР в стране выросли в 6 раз, причем две
трети расходов были обеспечены промышленными компаниями);
- наряду с налоговыми списаниями, уменьшающими налогооблагаемую базу, за рубежом ак
тивно применяется налоговый кредит. Он позволяет промышленным фирмам уменьшать уже на
численный налог на прибыль на величину, равную определенному проценту от произведенных
расходов на НИОКР.
Каким образом можно создать максимально благоприятную для коммерческой реализации на
учных разработок инновационную среду? Безусловно, на основе комбинации прямых и косвенных
инструментов стимулирования процесса внедрения научных (в том числе созданных на государст
венные средства) разработок на реальных производственных площадках в различных секторах на
циональной экономики, в том числе в секторе услуг.
Существенный вклад в создание подобной инновационной среды вносят так называемые науч
ные и исследовательские парки.
Научные (инновационные) парки - специально выделяемые относительно большие территории,
на которых размещаются наукоемкие компании с производством, основанном на научнотехнических разработках университета.
В отличие от научных парков исследовательские парки не предусматривают возможности соз
дания производственных мощностей внутри зоны, позволяющих наращивать производство за пре
делами технических прототипов.
Несмотря на некоторые различия, для всех структур, именуемых научными парками, характе
рен ряд общих черт:
1. Наличие ядра в виде университета, в задачи которого входят:
- генерация новых перспективных идей для коммерческого использования;
- подготовка специалистов, способных начать свой бизнес или сотрудничать с промышленны
ми компаниями;
- проведение квалифицированных консультаций или НИОКР по заказам компаний.
2. Наличие инкубатора малого бизнеса, позволяющего начинающим предпринимателям без
больших материальных затрат на первых порах апробировать новые идеи и получить квалифици
рованную помощь в оценке их коммерческой привлекательности.
3. Наличие венчурных фондов и иных источников для финансирования предпринимательских
проектов.
4. Наличие всех необходимых экономических условий для успешной деятельности малого и
среднего бизнеса (в т.ч. аренды земельных участков и зданий, лизинга оборудования, налаживания
сотрудничества с университетом, получения местных льгот и т.д.).
5. Выгодное географическое положение (в т.ч. близость к магистральным, автомобильным, же
лезнодорожным и воздушным трассам в сочетании с благоприятными климатом и экологическими
условиями).
Несмотря на то, что первые научные парки возникли еще в конце 1950-х гг., процесс их форми
рования идет сегодня высокими темпами. Свыше 40% парков размещаются на землях, принадле
жащих университетам. Современные научные парки заметно различаются как по занимаемым
площадям, так и по численности разместившихся на них компаний и институтов; 51% имеет пло

щадь до 200 тыс. кв. м, 20% - свыше 1 млн кв. м (в среднем научный парк занимает территорию в
100 га); соответственно 53% научных парков насчитывают менее 50 организаций, 18% - от 50 до
100 (например Кембриджский научный парк насчитывает около 60 компаний), 18% - от 101 до
200, 5% - от 201 до 400, 4% - свыше 400 организаций. Наконец, какие организации «проживают»
в научных парках - 51% предприятия сферы услуг, 26% занимаются фундаментальными и при
кладными исследованиями, 18% представляют промышленные компании.
Для сравнения: общая площадь выделенного под Томскую технико-внедренческую зону участ
ка равняется 197 га (что в 2 раза больше средней площади), предполагаемая площадь трех инже
нерных комплексов составит более 143 тыс. кв. м.
В отличие от Силиконовой долины в Калифорнии опыт «Исследовательского треугольника»
(шоссе № 128) в штате Северная Каролина очень похож на законодательный прообраз ТВЗ со
гласно 116-ФЗ «Об особых экономических зонах» - там нет промышленных предприятий, а адми
нистративные здания и исследовательские лаборатории (промышленные компании разместились
по соседству с данной территорией) работают в тесной связи с «вершинами» треугольника - тремя
университетами.
Опыт создания научных парков в Великобритании показывает, что наиболее распространенны
ми областями их специализации являются проведение научных исследований и разработка новых
видов продукции, а также оказание консультационных услуг.
По оценке МЭРТ в мире существует около 1200 ОЭЗ. Из них - 253 - в США, 30 - в Великобри
тании. В Китае на территории ОЭЗ работает свыше 45 тыс. предприятий. Если производственно
промышленные зоны создаются для ведения промышленно-производственной деятельности и
предполагают осуществление резидентом ОЭЗ не менее 10 млн евро капитальных вложений, то
ТВЗ создаются для разработки научно-технической продукции, доведения ее до промышленного
применения, включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий и т.п., а обязатель
ный объем инвестиций не предусматривается.
Итак, Томской области выпала честь создать у себя на территории особую экономическую зону
технико-внедренческого типа, и первое удостоверение резидента ТВЗ на северной площадке ТВЗ
Томской области было выдано ООО «Научно-исследовательской организации Сибур-Нефтехим».
Рассмо'фим подробнее, какие конкретно льготы дает ОЭЗ технико-внедренческого типа предпринимателям-резидентам?
Во-первых, предоставление таможенного режима свободной таможенной зоны: иностранные
товары размещаются и используются в ОЭЗ в целях ведения соответствующей деятельности без
уплаты таможенных пошлин и НДС, а российские товары размещаются и используются на усло
виях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта с уплатой акциза
и без уплаты вывозных таможенных пошлин. Таким образом, импортируемое оборудование ста
нет намного более доступным. Существенно легче станет вывозить продукцию, произведенную
в ОЭЗ.
Во-вторых, внесен целый ряд изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ. Так, для рези
дентов ОЭЗ в п. 7 ст. 259 устанавливаются льготные ставки единого социального налога (ЕСН).
Также резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного najmra в те
чение первых 5 лет работы. Предусматриваются также амортизационные льготы - налогопла
тельщики-резиденты вправе в отношении собственных основных средств применять к основной
норме специальный повышающий коэффициент, но не выше 2. В п. 2 ст. 262 НК внесен абзац,
расширяющий льготы на проведение и финансирование НИОКР. В соответствии с ним расходы
резидента на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (в т.ч. не давшие по
ложительного результата) признаются расходами отчетного периода для целей налогообложения
прибыли.
Кроме того, регионы, где будут расположены зоны, получат из федерального центра средства
на их обустройство ОЭЗ, в частности в 2006 г. федеральный центр планирует потратить на эти це
ли 8 млрд руб.
Также практика реализации проекта ТВЗ Томской области начинает демонстрировать эффект
инвестиционного мультипликатора, когда льготы, задекларированные для резидентов в соответст
вии со 116-ФЗ «Об особых экономических зонах» от 22.07.05 г., уже способствовали привлечению
крупных частных инвестиций - 2,5 млн дол. было вложено ОАО «Сибур» в обустройство северной
площадки ТВЗ.

Безусловно, несмотря на значительные достоинства внедрения в Томской области проекта
«ТВЗ», предстоит решение целого ряда проблем, таких, как искусственное «разведение» технико
внедренческих и промышленно-производственных зон, недостаточность налоговых и амортизаци
онных льгот в инновационной сфере, нормативно-правовые «путы» на технико-внедренческой
деятельности университетов России.

Выбор будущего России: инновации или углеводороды?
Н.А. Скрыльникова
Томский государственный университет

Выбор пути развития экономики как преимущественно сырьевого или инновационного опреде
ляет стратегию социально-экономического развития страны и ее геополитические возможности.
Этот же выбор позволяет с точностью прогнозировать область предпочтений и степень актуализа
ции в экономических исследованиях; обсуждение или игнорирование вопросов об инсайдерской
структуре собственности, сложившейся в результате некорректной приватизации, источниках ин
вестиций для инноваций, структуре потребления и степени дифференциации доходов, налоговых
преференциях, основаниях и формах международного сотрудничества и др.
Научные представления о сырьевом и инновационном типах развития экономики обнаружива
ют оценочный подход. Сырьевая модель оценивается негативно, несмотря на то, что есть опыт
стран, преуспевших в этом направлении, и в видимой перспективе страны-поставщики сырья яв
ляются бенефициарами мировой экономики. Конечно, в сырьевой экономике имеются риски раз
вития (к базовым относят риск «голландской болезни» и непрогнозируемую склонность к вывозу
капитала частными сырьевыми компаниями), но есть и эффективные рыночные методы уменьше
ния этих рисков (проведение антициклической бюджетной налоговой политики, изъятие незарабо
танной ренты у сырьевых компаний и т.д.). Более серьезным в стратегическом плане представля
ется наблюдение, подтверждаемое многочисленными примерами, что обладание значительными
природными ресурсами инициирует перманентные переделы собственности, формирует корруп
ционную среду, что ведет к усилению неэффективного неравенства доходов. Это, в свою очередь,
сдерживает развитие предпринимательской активности, т.е. инновационный поиск.
В противовес негативному восприятию сырьевой модели развития инновационная модель рас
сматривается исключительно в положительном контексте. Отметим, что на самом деле всегда
имеет место сочетание консервативной (регламентированной) и инновационной составляющих
экономического развития как в технологическом, так и в институциональном аспектах.
Слабость методологических оснований в исследовании инновационной экономики в последние
десятилетия преодолевается в рамках концепции национальной инновационной системы. В эко
номике инновационного типа меняется подход к получению и генерированию новых знаний, ор
ганизации производства, трансформируются конкурентные преимущества, структура управления,
работники позиционируются как инвестиции (в индустриальной экономике работники рассматри
ваются как издержки), усложняется решение вопроса об эффективной размерности фирм, ускоря
ется динамика протекания хозяйственных процессов. Инновационный потенциал сегодня в значи
тельной степени связан с информационными продуктами, но все в большей мере сосредотачивает
ся в биологии и медицине (lifesciences). Национальная инновационная система должна обеспечить
устойчивое экономическое развитие и повышение качества жизни населения. Для достижения
этих целей необходимо формирование правовых, информационных и образовательных условий.
Это позволяет создавать дополнительные рабочие места (в науке и научном обслуживании, в про
изводственной сфере и сфере услуг, реализующих инновационные достижения), увеличивать объ
емы производства наукоемкой продукции, реально увеличивать доходы населения, повышать
комфортность среды обитания и т.д.
Экономика становится восприимчива к инновациям на системной основе в случае существен
ного ограничения традиционных ресурсов и/или в условиях жесткой конкуренции на микроуров
не. Именно эти причины побуждают к переходу на альтернативные источники энергии, примене

нию ресурсосберегающих технологий, производству новых товаров с более высокой добавленной
стоимостью, поиску нестандартных конкурентных стратегий.
В России эти побудительные причины отсутствуют. Структура экономики как зависимость от
предшествующего развития и неразвитость конкурентной среды предопределяют реализацию Рос
сией сырьевого варианта развития. Показательно, что в одном из последних документов Мини
стерства экономического развития и торговли «Сценарные условия социально-экономического
развития Российской Федерации» используются два основных показателя - добыча и экспорт топ
ливно-энергетических ресурсов. Прогнозируемое замедление темпов роста добычи потребует зна
чительных инвестиций в обустройство новых месторождений, реконструкцию и строительство
трубопроводов. Также показательно, что неизбежный в связи с этим лаг не позволяет рассматри
вать топливно-энергетический комплекс как источник экономического роста, хотя он останется
главным источником доходов от внешнеэкономической деятельности и будет определять внут
ренний инвестиционный и потребительский спрос.
Пока же крупнейшие компании, получающие природную ренту, в малой степени ориентиро
ванные на инновационную активность, формируют базовые условия и направления хозяйствова
ния, получают доступ к использованию административных ресурсов. Это означает высокие вход
ные барьеры для малого и среднего инновационного бизнеса в любой отрасли и в любом регионе.
(В дополнение к ранее названным рискам развития по сырьевому пути отметим возможность ре
гиональной дезинтеграции России и необходимость взвешенной в этом отношении региональной
политики.)
Если в стране нет стимулов к инновационному саморазвитию, государство должно задать им
пульс. Эффективность государственной инновационной политики не может не быть адекватна
уровню макроэкономического регулирования. Как известно, традиционная парадигма описания
взаимодействия государства и рынка основана на их противопоставлении, делая главным вопро
сом количественную характеристику соотношения государственного и рыночного секторов (доля
государственной собственности в производственных активах и пр.). Новая парадигма понимания
взаимодействия государства и рынка исходит из признания, что государство конституирует рынок
и, одновременно, рынок активно влияет на политические структуры. Принципиальным становится
вопрос о способах интеграции государственных и рыночных структур, а также соответствующих
институциональных правил.
Такое понимание следует распространить и на управление инновационными процессами. Эф
фективность государственной инновационной политики определяется способностью генерировать
и улавливать инновационные инициативы хозяйствующих субъектов. Это предполагает поиск
формальных и неформальных институтов, стимулирующих как частную, так и бюрократическую
инициативу прежде всего на региональном уровне, поскольку именно здесь сосредоточена основ
ная масса инноваций. Это определит ограничения и возможности менеджмента и позволит эффек
тивно распределить управленческие полномочия и ответственность, прояснить вопросы о государ
ственной поддержке, на которую претендуют различные экономические субъекты.
Системность государственного регулирования экономики предполагает такие признаки, как
целостность, целеполагание, взаимосвязь элементов, а атрибутами государства как субъекта, спо
собного осуществить стратегический инновационный маневр, выступают: технологизация (спо
собность комбинировать в соответствии с целями разнокачественные, как правило, уникальные
кадровые, финансовые и информационные ресурсы); управление рисками; оценка эффективности;
коммуникативность (способность выстраивать отношения внутри государственных структур и с
другими экономическими субъектами).
Подробный анализ разработанных в последние десять лет программных документов, претендо
вавших на роль инновационных доктрин, по названным признакам и некоторым другим критери
ям (методам и способам реализации, индикаторам, отношению государства к науке, в том числе
фундаментальной, научным школам, бюджетным финансированием и его принципам, региональ
ной научной политике, выборе приоритетов) показывает их несоответствие выделенным призна
кам и параметрам. Так, в «Стратегии Российской Федерации в области развития науки и иннова
ций на период до 2010 г.» цель подменена выделением проблем более низкого уровня (непосред
ственными задачами министерств, прежде всего Министерства образования и науки); система
предлагаемых мер имеет явный административный подход: не рассматриваются способы стиму
лирования инноваций в частном секторе, акцент делается на объектно-ориентированные мегапро

екты, позиционируемые авторитетными представителями научного сообщества как рядовые научно-технические задачи, несоответствие целевых индикаторов стратегии современным мировым
инновационным индикаторам, преобладание прямого государственного регулирования инноваци
онного поведения в противовес косвенным методам (отсутствуют какие-либо законодательные
инициативы по созданию эффективных налоговых регуляторов).
Все это позволяет сквозь призму инновационной риторики видеть приверженность прежнему
курсу на реализацию углеводородных преимуществ. Политические и идеологические технологии
базируются на институте экспертизы, в том числе экономической, фактически являющейся интел
лектуальным сервисом. Представители российского экспертного экономического сообщества, не
утратившие надежд на «невидимую руку рынка», понимающие экономическую политику как «институтотворчество», закрепляют модели, не позволяющие обсуждать долгосрочные проблемы,
связанные с развитием инновационного потенциала.
Структура экономики России и порождаемая ею инерция, интересы определенных социальных
групп не позволят достаточно быстро заменить индустриальный технологический уклад, функ
ционирование которого, по определению, не требует высоких технологий, на наукоемкий техно
логический уклад. Природно-климатические условия, потребности расширения и укрепления
внутреннего рынка России диктуют, чтобы поддержка развития инноваций была хорошо увязана с
развитием традиционно жизненно важных комплексов: топливно-энергетического, машинострои
тельного, транспортного, аграрно-промышленного. Поэтому российская экономика не может не
развивать топливно-энергетический комплекс и инновационный сектор одновременно.
Макроэкономическая непоследовательность в отношении инновационного сектора, разумеется,
не отменяет возможности реализации эффективных инновационных программ на региональном
уровне (в рамках технико-внедренческих зон), успешных инновационных проектов на уровне
фирм.

О кредитных факторах модернизационного структурного роста
российской экономики
Ю.А. Журавский, С.А. Жиронкин
Кузбасский государственный технический университет

Сегодня очевидно, что инициирование «сверху» структурной перестройки, одними ограниче
ниями в сфере экспорта и импорта, попытками администрирования в ценах на сырье без развития
ресурсной базы производства - все это только вызовет еще больший спад производства в отраслях
новой, обрабатывающей и высокотехнологической структуры российской экономики. Причина
тому - рост постоянных издержек (связанных с содержанием критически устаревших средств про
изводства, с неэффективным менеджментом), высокая ресурсоемкость производства. При этом
даже точечные вливания государственной поддержки или иностранных инвестиций в российские
отрасли не могут даже ослабить структурную деградацию экономики, так как основной капитал и
технологии устаревают не в одночасье, а перманентно. В конечном итоге может произойти ката
строфически резкий спад производства в российской перерабатывающей сфере.
Это актуализирует потребность в модернизационном структурном росте российской экономики
и требует реализации ряда факторов, прямо или косвенно связанных с реформированием ее кре
дитной системы. К числу таких факторов относятся следующие.
Первым кредитным фактором выступает обеспечение благоприятных макроэкономических ус
ловий для роста в существующей структуре российской экономики отраслей новой структуры,
инициирующих, таким образом, процесс структурной перестройки. Соответственно рост произ
водства в таких отраслях, как микроэлектроника, глубокая переработка полезных ископаемых,
машиностроение, фармацевтика и пр. требует реализации следующих кредитных действий госу
дарственной структурной политики:
перехода от политики количественного регулирования денежной массы к регулированию про
центных ставок с их последовательным снижением (ставка рефинансирования должна быть отри-

дательной с учетом инфляции). Это также позволит поддержать уровень денежного предложения в
соответствии со спросом на кредитные ресурсы со стороны приоритетных отраслей. Также наряду
с действующими каналами перетока кредитных ресурсов необходимо использовать механизм ре
финансирования коммерческих банков под залог векселей платежеспособных производственных
предприятий. В свою очередь, доступ к кредитным ресурсам Центрального банка потребует от
предприятий повышения прозрачности и эффективности своей деятельности, будет способствовать
их реструктуризации в соответствии с требованиями повышения конкурентоспособности;
- снижения процентных ставок и создания механизмов рефинансирования производственной
деятельности, приведения структуры предложения денег в соответствие со спросом на них со сто
роны различных секторов и отраслей экономики. В связи с этим основная масса кредитных ресур
сов должна распределяться между кредитными организациями, осуществляющими кредитование и
инвестирование в отраслях новой структуры российской экономики. Следовательно, только идя по
пути адаптирования проводимой государством денежно-кредитной политики к потребностям не
сырьевых отраслей в заемном капитале, можно обеспечить кредитование экономического роста в
долгосрочном плане за счет структурной перестройки экономики;
- декоммерциализации деятельности Центрального банка, исключающей его ориентацию на из
влечение сверхприбыли за счет высокодоходных операций на денежном рынке (в основном за счет
рефинансирования, размещения новых государственных обязательств). В этой связи следует отка
заться от предоставления Центральным банком депозитов коммерческим банкам как основного
механизма «обхода» кредитными ресурсами реального сектора;
- вовлечения российской банковской системы, в том числе Центрального банка, в реализацию
инвестиционных проектов технического перевооружения производства путем их кредитной под
держки. В связи с этим необходимо обязательное проведение банковской экспертизы кредитуемых
инвесторов, реализующих проекты перевооружения предприятий. Целью такой экспертизы является
инвентаризация исполнения обязательств инвесторов, приобретших акции предприятий (в основном
за счет банковского кредита) на условиях инвестиционных конкурсов. Соответственно те сделки с
акциями, по которым обязательства по техническому перевооружению, перепрофилированию и ди
версификации предприятий не выполнены, должны быть признаны недействительными.
Вторым кредитным фактором структурного роста является стимулирование роста инновацион
ных производств как в старой, сырьевой, так и в новой - высокотехнологической - структуре рос
сийской экономики. В настоящее время такое стимулирование существует только на словах, в
декларативных заявлениях и не проработанных, не обеспеченных ресурсами правительственных
документах, неоднократно подвергавшихся критике со стороны Председателя Правительства и
Президента. В этой связи к приоритетным направлениям стимулирования российской инноватики,
формирования и реализации полюсов роста и развития новой структуры относятся следующие:
- в рамках существующей сфуктуры российской экономики, в которой доминируют сырьедобывающие экспортоориентированные отрасли, необходимо активизировать рост новых техноло
гических элементов, связанных с углублением переработки имеющегося сырья. Такие производст
ва, которые могут «прорасти» из отраслей, доминирующих в существующей структуре, призваны
стать кредитными и инвестиционными донорами новых высокотехнологичных отраслей. Поэтому
к перспективным направлениям развития высокотехнологических элементов отраслей, глубоко
укоренившихся в российской экономике, относятся:
а) обновление парка гражданской авиации, износ которого достиг критической величины, на
основе организации производства и лизинга современных моделей самолетов отечественного про
изводства;
б) ускоренная замена оборудования электростанций, износ которого приближается к критиче
ским пределам, а также модернизация атомных станций;
в) развитие технологий переработки и использования природного газа;
г) развитие комплекса технологий ядерного цикла, расширение сферы их потребления.
- в рамках новой структуры экономики страны, развитие которой должно получить импульс от
стимулирования инноватики, целесообразно выделить следующие мероприятия по формированию
полюсов структурного роста за счет высокотехнологичных производств:
а)
развитие биотехнологий, в особенности генной инженерии и других направлений приложе
ния микробиологических исследований, поднимающих эффективность фармакологической, неф
техимической и других отраслей промышленности;

б) переориентация нефтедобывающей промышленности с экспорта сырой нефти и энергоноси
телей бензиновой группы на производство и экспорт продукции конечной нефтепереработки - со
временных высокопрочных и экологически чистых полимеров, кремнийорганических соединений
и искусственного каучука, микроволокон;
в) развитие новых микроэлектронных технологий и современных средств автоматизации, по
зволяющих резко поднять конкурентоспособность и эффективность отечественного мащиностроения;
г) развитие информационной инфраструктуры на основе современных систем спутниковой и
оптоволоконной связи, сотовой связи в городах.
Соответственно выделенным направлениям стимулирование инновационной активности эле
ментов старой и новой структуры российской экономики должно включать в себя следующее:
- повыщение государственных расходов на проведение НИОКР, обеспечение финансирования
по статье Федерального закона о бюджете «Фундаментальные исследования и содействие научнотехническому прогрессу» в размере не менее 4% от расходной части бюджета;
- учет затрат предприятий на проведение НИОКР, модернизацию производства и внедрения но
вых технологий в составе издержек производства, их освобождение от налогообложения;
- субсидирование расходов предприятий и организаций НИОКР на защиту интеллектуальной
собственности на отечественные изобретения и разработки за рубежом;
- сохранение информационной инфраструктуры научно-исследовательских работ, поддержание
сети научно-технических библиотек, субсидирование их деятельности по предоставлению услуг
пользования информационными сетями и базами данных и закупке научной литературы;
- защиту интеллектуальной собственности, обеспечение прав на нее.
Третьим кредитным фактором модернизационного структурного роста российской экономики
выступает изменение институционального устройства российской кредитной системы. Это подра
зумевает становление и развитие в ней прослойки банковской системы, состоящей из государст
венных банков развития. В дальнейшем, по мере роста производства и инвестиций, накопления
сбережений, развития рыночной инфраструктуры, их значение должно возрасти.
В частности, внедрение государственных банков в институциональную структуру банковской
системы преследует цель компенсировать отсутствие эффективно работающего рыночного меха
низма внутри- и межотраслевого перелива капитала, упорядочить этот процесс. Для этого необхо
димо решить две взаимосвязанные проблемы - концентрацию кредитования и инвестирования в
тех отраслях, которые действительно являются полюсами роста новой структуры, и поддержку
необходимого уровня финансирования в них НИОКР. С этой целью необходимо создать Россий
ский банк развития с системой региональных отделений и дочерних отраслевых банков развития,
обеспечивающих поддержание необходимого уровня кредитования и инвестирования в приори
тетных с позиции структурной перестройки экономики. В частности, такие банки необходимы для
кредитования экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью, кредитного финансирования
долгосрочных инвестиционных проектов, привлечения инвестиций в развитие сельского хозяйст
ва, кредитования малого бизнеса и проектов в сфере отраслевых НИОКР.
Формирование кредитных ресурсов банков развития позволяет использовать как механизм це
левых денежных эмиссий для предоставления средств по отрицательным реальным процентным
ставкам предприятиям отраслей - полюсов структурного роста через банковские кредиты, так и
механизм привлечения частных сбережений. Сложившаяся на сегодняшний день в России струк
тура распределения сбережений позволяет реализовать привлекательность для частных сберегате
лей Сберегательного банка РФ (во многом вынужденную, обусловленную слабой межбанковской
конкуренцией) для направления кредитных ресурсов в полюса структурного роста. Сегодня имен
но Сбербанк может стать аккумулятором значительной части необходимых для финансирования
структурного роста кредитных ресурсов. То есть часть кредитных ресурсов Сберегательного банка
РФ может привлекаться в качестве межбанковских депозитов по фиксируемым ставкам в банки
развития и соответственно размещаться в инвестиционные проекты в полюсах структурного роста.
Наряду с перераспределением аккумулируемых Сбербанком РФ частных сбережений, другим
механизмом формирования кредитных ресурсов банков развития выступает их рефинансирование
Центральным банком по специальной сниженной ставке. Для увеличения объемов таких кредитов
рефинансирования банкам развития необходимо осуществление денежных эмиссий, строго привя

занных к реализации очередных этапов инвестиционных проектов в отраслях - полюсах структур
ного роста и в только в требуемых объемах.
Предложение по становлению системы рефинансирования и перераспределения сбережений в
пользу новых для российской кредитной системы институтов - государственных отраслевых банков
развития - не означает усиление администрирования государства в экономике. Это обусловлено,
главным образом, отсутствием даже близких структур в российской банковской сфере и необходи
мостью срочного восполнения таких институциональных пробелов. Кроме того, централизованное
регулирование денежных эмиссий для рефинансирования банков развития или размещение аккуму
лированных под контролем государства сбережений ограничивается установлением пропорций рас
пределения общих финансовых между банками развития в соответствии с приоритетами обеспече
ния структурного роста. Принятие решений о кредитовании тех или иных предприятий отрасли
осуществляется банками развития как субъектами кредитного рынка самостоятельно с соблюдением
всех рыночных критериев окупаемости и надежности соответствующих проектов.
Таким образом, расширение вклада кредитной системы в обеспечение структурного роста воз
можно путем преобразований ее собственной институциональной структуры. На макроуровне
участие кредитной системы в становлении и развитии полюсов структурного роста предусматри
вает обеспечение спроса на кредит со стороны этих приоритетных отраслей при общем росте эко
номической активности, регулируемом посредством процентных ставок. На микроуровне за счет
кредитования инвестиционных проектов банками развития должно быть обеспечено расширение
конкурентоспособных и перспективных производств. Только при таком комплексном учете кре
дитных факторов возможна инициация модернизационного структурного роста российской эко
номики.

Совершенствование информационного обеспечения
в области внешнеэкономической деятельности
А.Я. Уварова
Орловский государственный технический университет

Любая страна придает большое значение созданию развитой информационной инфраструкту
ры, в том числе в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
В РФ информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности в настоящий момент
характеризуется следующими особенностями:
1) не разработана целостная система информационного обеспечения ВЭД (бессистемность при
сборе, обработке и анализе информации);
2) существуют разрозненные ведомственные информационные системы, которые созданы на
различных принципах и не стыкуются между собой;
3) отсутствует в необходимом объеме информация, полезная как российским, так и иностран
ным участникам внешнеэкономической деятельности (нормативно-законодательная, торговая, це
новая);
4) на российском информационном рынке появились информационные системы, продукты и
базы данных, созданные коммерческими фирмами;
5) прослеживается тенденция предоставления информации участникам ВЭД государственными
органами власти на основе платности (коммерция государственных органов власти);
6) предприятия, организации пытаются организовать собственные информационные системы,
используя собственную методологию сбора и анализа информации, необходимой для внешнеэко
номической деятельности.
В регионах РФ действует 35 информационно-консультационных бюро при уполномоченных
Министерства экономического развития и торговли. За рубежом консультации оказывают торго
вые представители РФ. Информацию предоставляют и созданные ведомственные базы данных, и
базы данных региональных организаций по вопросам внешней торговли. В рамках ведомственной
системы Министерства экономического развития и торговли сформированы базы данных по на

правлениям: цены российского и мирового рынков, защитные меры во внешней торговле, случаи
дискриминации и нарушений двусторонних многосторонних обязательств в отношении к россий
ским фирмам на рынке отдельных стран, перечень иностранных фирм, аккредитованных при Ми
нистерстве экономического развития и торговли, нормативная база регулирования экспортно
импортных организаций. На базе ВНИКИ создан центр документации ЕС, содержащий информа
цию о европейском законодательстве, правилах и процедурах доступа на внешние рынки, евро
пейских стандартах. В соответствии с договором Министерства экономического развития и тор
говли и Министерства торговли США в 1995 г. на базе ВНИКИ создан центр деловой информации
по торговле с США.
На базе «Информ ЕС» создан федеральный центр отраслевых стандартов, позволяющий иметь
отраслевые доступы к российской международной информации по стандартизации.
В Государственном таможенном комитете после почти годовой работы юридических служб
был издан приказ от 15.05.95 г. № 318 «Об утверждении положения об информировании и кон
сультировании по таможенным вопросам».
Обеспечение информацией и консультированием по таможенным вопросам включает:
1) предоставление информации о причинах принятого решения, действия или бездействия;
2) опубликование правовых актов;
3) предоставление информации о действующих правовых актах;
4) предоставление текстов правовых актов;
5) консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетен
цию таможенных органов.
Участники ВЭД могут получить консультации по вопросам, касающимся не только внешней
торговли РФ, но и таможенных правил других стран, тексты новых документов ГТК, выписки из
документов с грифами «Для служебного пользования» и «Не для печати». Утверждены расценки
на новые услуги таможни. Например, за предоставление текстов опубликованных правовых актов,
изданных таможней в течение одного рабочего дня, за каждую страницу взимается плата
2 доллара, а за предоставление текстов актов законодательства РФ и международных договоров
РФ за каждую страницу взимается плата 1 доллар.
Но информационную систему Министерства экономического развития и торговли и других ве
домств требуется интегрировать в единую информационную систему внешнеторговой деятельности.
В Законе РФ «Об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельно
сти» от 8.12.2003 г. № 164-ФЗ имеется ст. 47 «Информационное обеспечение внешнеторговой дея
тельности», которая декларирует создание системы внешнеторговой информации, финансируемой
за счет средств федерального бюджета и управляемой уполномоченным федеральным органом ис
полнительной власти.
Внешнеторговая информация в соответствии с названной статьей закона РФ должна содержать
следующие сведения:
1) о российских и иностранных лицах, осуществляющих внешнеторговую деятельность на рос
сийском рынке;
2) российских и иностранных лицах, получивших квоты и лицензии;
3) российском и иностранном законодательствах в сфере внешнеторговой деятельности;
4) о международных торговых договорах и об иных договорах Российской Федерации в облас
ти внешнеэкономических связей;
5) деятельности торговых представительств в РФ и за рубежом;
6) деятельности государственного Российского экспортно-импортного банка и других органи
заций, представляющих услуги по кредитованию и страхованию в области внешнеторговой дея
тельности;
7) таможенной статистике РФ;
8) конъюнктуре на зарубежных рынках по основным товарным группам;
9) правовых актах РФ по стандартизации и сертификации;
10) правонарушениях в сфере внешнеторговой деятельности;
11) перечне товаров, запрещенных для ввоза на территорию РФ и вывоза с ее территории;
12) о законодательстве Российской Федерации в области технического регулирования.
В настоящей редакции Закона в информационном обеспечении внешнеторговой деятельности
отсутствует информация о федеральной и региональных программах развития внешнеторговой

деятельности, но появились сведения о международных торговых договорах в области внешне
экономических связей.
Закон обязывает федеральный орган исполнительной власти, управляющий информационной
системой, представить в разумные сроки необходимую внешнеторговую информацию российско
му или иностранному лицу - участнику внешнеторговой деятельности за плату, не превышающую
стоимости оказанных услуг по предоставлению такой информации.
Для создания государственной системы информационного обеспечения внешнеторговой дея
тельности необходимо выполнить следующее:
1) разработать принципы функционирования государственной системы внешнеторговой ин
формации;
2) определить структуру накапливаемой информации;
3) определить методические и технические параметры системы;
4) определить требования к защите и надежности информации;
5) определить принципы сертификации информационных продуктов по проблемам внешнеэко
номических отношений, которые реализуются на российском рынке;
6) установить категорию участников ВЭД, для которых может быть обеспечен льготный режим
получения информации (высшие учебные заведения, малый бизнес, начинающие экспортерыимпортеры и др.);
7) разработать условия формирования национальной сети информационно-консультационных
служб, обеспечивающих оперативное и профессиональное распространение информации.
Из мировых систем, которые представляют информацию о ВЭД, можно назвать информацион
ные системы мировых агентств («Рейтер», «Ассошиэйтед Пресс», АФП и др.) и специализирован
ных отраслевых фирм (Platt’s, FBM, EUWID, Dun and Brudstreet и др.).
Информация, которую предоставляют информационные агентства, очень часто не соответству
ет действительности. Данные по внешней торговле в основном не соответствуют действительно
сти из-за невозможности точного определения размеров экспорта и импорта теневой экономики,
да и данные по внешнеэкономическим операциям публикуется с большим опозданием. Товарная
структура экспорта и импорта тоже далеко не всегда соответствует действительности. Не случай
но Герман Греф отмечал, что, анализируя товарную структуру экспорта и импорта внешней тор
говли России, можно заметить, что объемы импортной обуви, реализуемой на российском рынке,
ничтожно малы, а россияне в основном приобретают отечественную обувь, что не соответствует
действительности. А объемы импорта веников говорят о существующем дефиците данного про
дукта на внутреннем рынке и огромном спросе на него. Данный пример свидетельствует о недос
товерности таможенной статистики и о существующей проблеме тарифного регулирования внеш
неэкономической деятельности, которую пытаются решить за счет отмены дифференцированных
таможенных пошлин на сырье и готовую продукцию.
Многие отечественные производители при оценке положения в той или иной отрасли на внут
реннем рынке используют зарубежные источники или консалтинговые агентства, которые на ос
нове более совершенных информационных технологий осуществляют свой анализ российского
рынка для иностранных производителей желающих выйти на российский рынок со своей продук
цией. Данная информация является более достоверной, чем российская, но в тоже время и сущест
венно дороже. Приобретать такую информацию предприятия малого бизнеса не могут, а заказы
вать международные маркетинговые исследования по карману только транснациональным компа
ниям.
Другой существенной проблемой информационного обеспечения ВЭД является отсутствие ин
формации о потенциале промышленности регионов. В Министерстве экономического развития и
торговли не обладают достоверной информацией об инновационном развитии промышленности
регионов и о возможной реорганизации предприятий на производство конкурентоспособной про
дукции. Информационный голод в регионах и пассивность местных властей приводит к дальней
шему откату отечественной продукции от понятия «конкурентоспособности». В связи с этим воз
никает необходимость формирования баз данных о существующем потенциале промышленности
регионов, с целью выявления приоритетных направлений развития региона и формировании дос
товерных прогнозов о развитии экономики региона как в краткосрочном, так и долгосрочном пе
риоде. Для реализации данного направления необходимо существование информационно
консультационных центров в каждом регионе России.
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В настоящее время экономическая теория рассматривает информацию преимущественно с точ
ки зрения ее товарного содержания, уделяя основное внимание исследованию особенностей ин
формации как товара. В то же время продолжают оставаться нерешенными проблемы определения
стоимости и цены, полезности и потребительной стоимости информации. Решение этих проблем
требует углубленной разработки проблем неопределенности информации, экономическая природа
которой подлежит изучению современной экономической теорией [1].
В экономической литературе встречались попытки комплексно поставить проблему неопреде
ленности информации [ 2 - 4 ] , однако в действительности проблема состоит в том, что сама неоп
ределенность информации развертывается в сложную систему неопределенностей, которая еще
ждет своего комплексного, системного исследования.
Одна часть этой системы неопределенностей - это неопределенность производства информа
ции. Прежде всего это неопределенность соотношения между затратами и результатами производ
ства информации. Неопределенность такого рода в известной степени аналогична принципу неоп
ределенности В. Гейзенберга: чем более определенным является какой-либо один из этих двух па
раметров, тем меньшей определенности можно требовать от другого. Например, в случае жесткого
финансирования (абсолютной определенности затрат) результат исследования становится полно
стью неопределенным. И наоборот, ориентация на строго определенный конечный результат (будь
то доказательство большой теоремы Ферма или получение лекарственных препаратов против
СПИДа) делает абсолютно неопределенными затраты.
Неопределенность производства информации проявляется также в процессе создания инфор
мационного продукта, в котором информация отягощена своим материальным носителем. Произ
водство этого продукта складывается из последовательных стадий фундаментальных и приклад
ных исследований, а затем опытно-конструкторских работ, в совокупности составляющих собст
венно процесс производства информации, за которым следует процесс ее обращения (включая
хранение, обработку, передачу информации, выступающие источниками дополнительных издер
жек ее обращения). В результате последовательного прохождения этих стадий создается оконча
тельная форма готового к потреблению информационного продукта. Неопределенность производ
ства информации выражается, в частности, в неопределенности стоимостных результатов каждой
из перечисленных стадий, добавляющих некоторую величину стоимости к общей стоимости ин
формационного продукта.
Неопределенность различного рода, характеризующая процесс информационного производства,
выражает себя также и как неопределенность потребления информации. Прежде всего это неопреде
ленность конкретного труда по применению данной информации. Как отмечал Дж. Брайт, «наибо
лее значимое применение новой техники и технологии не всегда осуществляется там, где оно впер
вые наблюдалось; научно-технические нововведения часто служат наиболее эффективно тем целям,
о которых и не помышляли в момент зарождения нововведения, или эти цели выглядели второсте
пенными» [5]. Это обстоятельство замечательно выразил афоризм французского социолога Жака
Эллюля; «Все технологические нововведения имеют непредвиденные последствия» [6].
С этим же обстоятельством отчасти связан еще один вид неопределенности, состоящий в том,
что процесс применения информации неопределенно продолжителен. Отчасти эта неопределен
ность связана с неопределенностью применения результатов фундаментальных научных исследо
ваний, которые составляют единый и непреходящий фонд совокупного общественного знания, ис
пользуемый до тех пор, пока существует само человечество.
Преодоление неопределенности, связанной с конкретным трудом по применению информации,
так же, как и всякой неопределенности вообще, требует некоторых затрат. Поэтому неопределен
ность в процессе потребления информации заключается также и в невозможности оценить эконо

мические преимущества и недостатки практического применения нового знания. Нередко случает
ся так, что затраты, уходящие на преодоление этой неопределенности, превышают доходы от ис
пользования новой информации. Например, известно, что первые технические воплощения новых
технологических принципов, как правило, не бывают успешными в экономическом смысле и не
могут дать никакого коммерческого эффекта. Тем не менее значительная часть совокупного эко
номического роста общества обусловливается именно научно-техническим прогрессом, хотя ко
личественные оценки специалистов по этому вопросу довольно существенно различаются.
Другим выражением той же самой неопределенности может служить то обстоятельство, что
75% всего экономического эффекта от применения изобретений обеспечивает небольшая их часть,
примерно 3 - 7% [7]. Это значит, что остальные 25% эффекта приходятся на долю 93 - 97% изо
бретений, но они требуют столь же пристального внимания к себе, так как эффективность их соз
дания и применения можно оценить, как правило, лишь постфактум.
Технико-экономическая неопределенность, изначально присущая информации, имеет соответ
ствующее стоимостное выражение. Можно утверждать, что в современных условиях, характери
зующихся всеобщностью стоимостной формы учета издержек общественного труда и осуществ
ления самого этого труда, стоимостная неопределенность информации выступает центральным
элементом всей системы неопределенностей научно-технической информации.
Стоимостная неопределенность информации ставит непреодолимые препятствия на пути стои
мостной оценки другой информации, получаемой с ее помощью. Если стоимость информации, че
му бы она ни была равна, представляет собой величину неопределенную, то как быть со стоимо
стью продукта, произведенного при участии этой информации, примененной в качестве средства
труда?
Поставленный вопрос превращает стоимость какой бы то ни было информации в величину за
ведомо неопределенную, поскольку при ее производстве была использована некоторая другая ин
формация, стоимость которой есть величина неопределенная. Поэтому весь процесс информаци
онного производства тем самым представляет собой бесконечную спираль стоимостных неопре
деленностей, взаимно обусловливающих друг друга.
Однако было бы глубокой ошибкой полагать, будто данный вопрос является «вн}тренним де
лом» информационного производства. С тех пор, как научные исследования стали неотъемлемым
нулевым циклом производства практически каждого продукта, информация превратилась во все
общий предмет труда и всеобщее средство труда. Поэтому вывод о стоимостной неопределенно
сти информации, естественный для информационной экономики как области экономической нау
ки, подрывает возможность традиционной стоимостной оценки не только информации, но и, по
существу, любого продукта материального производства.
Экономические измерения, сопряженные с неопределенностью информации, так или иначе
опираются на проблему соотношения метрических и неметрических критериев ценности. «Вели
чайшая познавательная проблема, стоящая перед сегодняшней экономической наукой, - отмечает
Т. Стоуньер, - квантифицировать воздействие информации на экономическую жизнь и выразить
этот наиважнейший фактор в финансовых категориях» [6]. Всевозможные подходы к проблеме
стоимостного измерения информации, которыми изобилует современная экономическая теория,
направлены на то, чтобы так или иначе примирить реальности информационного производства с
современной (стоимостной) формой осуществления этого производства.
Различные попытки стоимостной оценки информации неизбежно сталкиваются с тем очевид
ным фактом, что она не выступает продуктом массового производства. В самом деле, стоимость
информации нельзя определить методом общественно-необходимых затрат труда, поскольку каж
дая единица информации уникальна. Следовательно, можно подсчитать типичные затраты для не
которого абстрактного «среднего» бита информации (без учета ее семантических и прагматиче
ских особенностей), но их нельзя посчитать для конкретного бита информации, удовлетворяюще
го реальные потребности экономического субъекта в текущий момент. Как отмечает П. Зурковски,
«ценность информации определяется тем, как вы распорядитесь ею. Сама по себе она стоит не
много» [8].
В связи с этим в последнее время часто высказывается мысль о том, что трудовая теория стои
мости К. Маркса не в силах объяснить реальности информационного производства и не позволяет
осмыслить информацию в стоимостных категориях. Многие исследователи, настаивающие на ис
тинности данного тезиса, уверяют, что марксова теория стоимости непригодна для объяснения ре

альностей информационного производства, по-видимому, требуется уточнить: какая часть этой
теории, по их мнению, непригодна для вышеуказанных целей? В частности, верно ли, что сфера
информационного производства неподвластна действию стихийных межотраслевых переливов ка
питала и что, таким образом, стоимостная оценка информационных продуктов не подчиняется ло
гике распределения совокупного общественного труда по отраслям хозяйства? Действительно,
трудовая теория стоимости не может быть буквально применена к проблеме формирования стои
мости научно-технической информации, но еще менее пригодны для этой цели категории пре
дельной полезности и предельных издержек, хорошо разработанные современной экономической
теорией для продуктов, каждая следующая единица которых, выносимая на рынок, делает их ме
нее редкими. Коренная причина этого факта заключается в том, что различные единицы научнотехнической информации, последовательно применяемые в производственных процессах, по
смыслу не дублируют друг друга, каждая «следующая» ее единица по содержанию не повторяет
«предыдущую», она имеет самостоятельный смысл и назначение, поэтому применение каждой
следующей единицы информации не делает данный производственный ресурс менее редким - в
том смысле, в котором понимали это слово родоначальники австрийской школы. Поэтому прихо
дится признать, что применение стандартных категорий маржинализма к описанию процессов ин
формационного производства является малообоснованным.
Рассмотрим рынки информации с возрастающими предельными издержками. Для них харак
терно то, что не всегда возможно однозначно определить оптимальный размер необходимой ин
формации и ее цену исходя из привычных соотношений предельных издержек на получение ин
формации и предельной выгоды от ее использования. Это возможно лишь в тех частных случаях,
когда кривые предельной полезности от использования информации и предельных издержек на ее
получение пересекаются. Однако, возможны случаи, когда кривые предельных издержек на полу
чение информации и полезности от ее использования не пересекаются, таким образом, на рынке
информации возможны ситуации, когда оптимум соотношений цен и количества потребляемой
информации оказывается недостижимым.
Кроме того, необходимо отметить, что одни и те же информационные продукты в данный мо
мент для различных потребителей могут характеризоваться разными моделями предельной полез
ности в силу субъективности потребительной стоимости информации. Точно так один и тот же
информационный продукт для данного потребителя может иметь разные модели изменения пре
дельной полезности в различные моменты времени в силу возможного изменения семантического
или прагматического фильтров. Рассмотрев возможные модели изменения предельной полезности
информации для ее потребителя и существующий механизм восприятия информации, становится
возможным сформулировать принцип прагматической полезности информации: любая информа
ция интересует человека субъективно. То есть в каждый конкретный момент данная единица
прагматической информации должна снимать одну единицу неопределенности по поводу некото
рого конкретного события, имеющего важность для конкретного индивидуума. Не имея оператив
ной субъективной значимости, информация превращается в знание. Это означает, что любой ин
формационный продукт может иметь столько функций полезности, сколько существует людей.
Для некоторых групп потребителей эти функции могут совпадать или иметь близкий характер, но
в любом случае их достаточно много .
В современной западной науке среди всех экономических доктрин, исследующих закономерно
сти информационного производства, наиболее распространенными являются информационные
теории стоимости. Большинство существующих в данной области концепций, при всем их кажу
щемся разнообразии, имеет множество общих исходных посылок, что и позволяет их авторам де
лать порой весьма сходные выводы.
Некоторые исследователи отстаивают идею о том, что информация есть товар, который спосо
бен увеличивать стоимость в процессе его потребления. «Когда знание в своей систематической
форме вовлекается в практическую переработку ресурсов (в виде изобретения или организацион
ного усовершенствования), можно сказать, - утверждает Дэниел Белл, - что именно знание, а не
труд выступает источником стоимости... С сокращением рабочего времени и с уменьшением роли
Например, информация, которая овеществлена в статье, опубликованной в научном журнале, имеет функции
полезности разного вида для дилетанта, не имеющего отношения к этой области науки, для студента или аспиран
та, для серьезного специалиста в данной узкой области и, наконец, для самого автора этой статьи.

производственного рабочего становится ясно, что знания и способы их практического применения
замещают труд в качестве источника прибавочной стоимости» [6].
Эта позиция обосновывается тем обстоятельством, что в процессе применения информации по
рой неожиданно обнаруживается стоимость, появление которой не поддается объяснению с точки
зрения большинства современных экономических доктрин. Заметим, что рациональное объясне
ние этого факта дано К. Марксом в первом томе «Капитала», где это «загадочное» явление назы
вается избыточной прибавочной стоимостью. Монополия на применение информации порождает
устойчивую разницу между общественной стоимостью продукта и его индивидуальной стоимо
стью (которая меньше общественной) в силу применения в производстве информации, делающей
более производительным человеческий труд. При этом информация, как и любое средство произ
водства, частично переносит свою стоимость на вновь создаваемый при ее участии продукт.
Информационные теории стоимости нередко отождествляют стоимость информации с факти
ческими затратами частного труда на ее производство, т.е. издержки общества на производство
информации приравнивают к издержкам капитала (и тем самым отрицают факт эксплуатации на
емного труда в сфере информационного производства). В этом случае можно утверждать, что в
процессе потребления информации стоимость и вправду берется «неизвестно откуда». Трудовая
теория стоимости достаточно легко объясняет этот факт, принимая во внимание прибавочную
стоимость, создаваемую трудом наемных работников науки, действительная величина которой в
силу стоимостной неопределенности информации заранее неизвестна и может быть обнаружена
лишь в процессе потребления произведенной информации.
Информационные теории стоимости в своем логическом развитии приводят к тем или иным
модификациям теории производительности капитала, рассматривающей стоимость не как продукт
человеческого труда, а как продукт капитала и тем самым теоретически выражающей тот факт,
что продукты труда в условиях буржуазного способа производства предстают на поверхности
экономической жизни общества как продукты капитала.
Утверждение, будто прибавочная стоимость является продуктом информации, вполне анало
гично выводу о том, что сделанная на станке деталь является продуктом этого станка, а сваренный
в кастрюле суп - продуктом этой кастрюли. Теория производительности капитала пытается вновь
(под иными названиями) возродить положение о том, что стоимость есть продукт капитала, а не
труда, но с той лишь разницей, что в качестве капитала теперь рассматривается одна из его со
ставляющих, выступающая специфическим средством производства, а именно - информация.
Спекуляции на том, что отдельные виды научной информации (например фундаментальное на
учное знание) предстают на поверхности экономической жизни как бесплатный ресурс, без до
полнительных затрат превращаемый в фактор производства, приводят некоторых авторов к выво
ду, будто понятие «эксплуатации» потеряло свой смысл, а сам капитализм перестал быть капита
лизмом, что полная автоматизация производства будто бы устраняет эксплуатацию. При этом
упускается из виду, что овеществленная в новой технике информация сама выступает продуктом
труда, а именно - интеллектуального, который подвергается эксплуатации так же, как и любой
другой вид конкретного труда.
По мнению большинства современных экономистов и социологов, стоящих на технократиче
ских позициях, система отношений наемного труда сегодня вообще перестала быть главным фак
тором отчуждения человека. Французский ученый Жак Эллюль, например, утверждает, что таки
ми факторами являются централизованное бюрократическое государство, превратившееся в стоя
щую над обществом, самодовлеющую силу, и существующая техническая система как средство
реализации власти и угнетения [6]. Большинство концепций подобного рода исповедует историче
ский идеализм, обнаруживая решающие факторы отчуждения труда (и, следовательно, отчужде
ния самого человека от его человеческой сущности) не в производстве, а в распределительных от
ношениях: в государственной власти, в средствах и способах ее реализации и т.д. Такая позиция
заведомо размывает историческую конкретность системы общественных отношений буржуазного
производства, неотъемлемой существенной чертой которой выступает отчуждение труда.
Отрицание этой исторической конкретности, в той или иной форме характерное для научных
концепций большинства западных экономистов, приводит эти концепции к противоречию с ре
альностями современного всемирного хозяйства и делает их непригодными для объяснения сущ
ности производственных отношений, складывающихся в процессе общественного движения науч
но-технической информации.
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Ресурсный подход к оценке инновационных процессов и систем
Я.Н. Грик
Томский государственный университет

В настоящее время актуальной является проблема инновационного развития экономики. Суще
ствует значительное количество научных исследований, публикаций и программных заявлений
властей по этой тематике. Однако нерешенными остаются многие теоретические и практические
проблемы. В частности малоизученными являются: процессы формирования и распределения ре
сурсов, необходимых для освоения производства инновационной и наукоемкой продукции (ус
луг); ресурсные потоки в инновационных системах, а также их влияние на систему в целом и ее
отдельные элементы; оценка ресурсной составляющей инновационного потенциала хозяйствую
щих субъектов и т.д. В статье излагается ресурсный подход, который может быть использован для
разрешения указанных проблем.
Основоположниками ресурсного подхода (ресурсно-ориентированной теории) являются
Дж. Барни, Б. Вернерфельт, Э. Пенроуз, Р. Румельт. Значительный вклад в развитие данного на
правления внесли: Р. Амит, П. Дирикс, К. Кул, Дж. Махони и др.
Согласно ресурсной теории фирмы, отличие компаний обусловлено различием имеющихся у
них ресурсов. В результате этих различий каждая организация обладает уникальными характери
стиками. Наибольшее значение придается интеллектуальному и человеческому ресурсам. Причи
ной их столь высокой значимости является сложность или невозможность копирования конкурен
тами. В ресурсной теории используется также понятие способность (потенциальная возможность).
Этот термин характеризует возможности фирмы по использованию имеющихся ресурсов в увязке
с применяемыми организационными процедурами.
В настоящий момент можно выделить следующие области применения ресурсного подхода:
1. Стратегический менеджмент, формирование устойчивых конкурентных преимуществ,
управление стратегическими проектами.
2. Прогнозирование и программирование социального развития региона.
3. Определение инновационного потенциала как совокупности ресурсов, а также исследование
инноваций на уровне фирмы с использованием ресурсной теории.
4. Ресурсный подход применительно к управлению знаниями, согласно которому знание рас
сматривается как ресурс.
В статье излагаются новые области применения ресурсного подхода, связанные с исследовани
ем, анализом и оценкой инновационных процессов и систем.
На наш взгляд, для проведения оценки необходимым и достаточным можно считать выделение
следующих видов ресурсов:
1)
Информационные ресурсы - совокупность информации и знаний, накопленных системой,
использование которых обеспечивает ее управление, развитие, а также взаимодействие составных
элементов.

в ряде исследований, например, «Стратегия организационно-ресурсного обеспечения иннова
ционной деятельности» [1. С. 9 - 10] проводится разделение информационных и интеллектуаль
ных ресурсов. Это может быть важным в силу следующих причин: различная значимость, т.е. ин
теллектуальный ресурс является основой для создания новой техники и технологий (т.е. других
типов ресурсов); наличие интеллектуального капитала определяет возможность достижения дол
госрочных конкурентных преимуществ; различия в законодательной защите (интеллектуальная
собственность может быть защищена в форме патента или свидетельства, в то время как, напри
мер, компьютерные программы охраняются авторским правом). В настоящей статье не проводится
разделения интеллектуальных и информационных ресурсов, поскольку они имеют общую приро
ду. При этом информационный ресурс является более широким понятием и, следовательно, вклю
чает в свой состав интеллектуальные ресурсы. Более того, возникает сложная проблема четкого
разделения этих типов ресурсов и риск субъективности такого разграничения.
2) Человеческие ресурсы - люди, обладающие необходимыми физическими возможностями,
знаниями, умениями и способностями, благодаря которым система функционирует и развивается.
Словосочетание «человеческий ресурс» выбрано не случайно и в статье не рассматривается как
полный синоним трудового ресурса. Данное разделение связано с современными особенностями
экономических отношений, а именно: на предприятиях с развитой корпоративной культурой от
работника требуется не только выполнять возложенные на него трудовые функции, но и участво
вать в деятельности всей компании (например вносить предложения по совершенствованию про
цессов и организации в целом). Следовательно, меняется роль человека в производственном про
цессе. Таким образом, при переходе от традиционного уклада экономики к инновационному, от
индустриального общества к постиндустриальному все чаще возникает необходимость использо
вать понятие человеческого ресурса, а не трудового. Другим близким понятием является кадровый
ресурс. Кадры - «основной (штатный) состав квалифицированных работников предприятий, госу
дарственных учреждений, общественных организаций» [2. С. 527]. Специфика инновационного
развития такова, что лишь в редких случаях предприятие способно собственными силами разрабо
тать новый технологический процесс или продукт. Часто для проведения научных исследований, а
также иных смежных работ требуется привлечение сторонних специалистов из научноисследовательских институтов, инжиниринговых фирм и т.д. По этой причине также предпочти
тельнее использовать термин человеческий ресурс, так как в этом случае не имеет значения, вхо
дит человек в основной списочный состав предприятия или нет.
3) Материальные (материально-технические) ресурсы совокупность материально
вещественных элементов системы, которые делятся на три группы: субъекты и объекты действия,
а также результаты деятельности.
Материальный ресурс является необходимым элементом любого производственного процесса.
В современной ситуации не только в промышленности, но в и сфере услуг (например консалтинге
или научном обслуживании) вряд ли возможна деятельность без привлечения необходимых мате
риальных ресурсов.
4) Финансовые ресурсы - совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении систе
мы и направляемые ею на решение стоящих перед ней задач и достижение установленных целей.
Финансовый ресурс представляет собой необходимый элемент большинства экономических
отношений (исключение составляют бартерные операции). В статье финансы рассматриваются как
средство, которое обеспечивает движение других типов ресурсов и участвует в их преобразова
нии.
5) Энергетические ресурсы - доступные системе источники и запасы энергии, которые она
имеет возможность использовать для собственных нужд.
К энергетическим ресурсам относятся, например, электроэнергия, теплоэнергия и т.п. С точки
зрения исследуемой проблемы этот тип ресурсов не имеет первостепенного значения, он выполня
ет обеспечивающую функцию. По этой причине в статье используется допущение о том, что энер
гетические ресурсы доступны в любой момент времени в необходимых количествах, но при усло
вии достаточности финансовых средств. Это упрощение связано с тем, что энергия, как правило,
предоставляется в одной из стандартизированных форм (электроэнергия, теплоэнергия и т.п.) и на
данный момент не наблюдается ее дефицита. Однако необходимо отметить, что в условиях реаль
ной экономической деятельности изобилие или недостаток, а также рыночная цена энергоресурсов
способны существенным образом влиять на динамику и направленность инновационных процес

сов. Так, например, дефицит или повышение цен на энергоносители стимулирует внедрение энер
госберегающих технологий, поиск альтернативных источников энергии и т.п.
Область применения ресзфсного подхода к инновационному проекту - это процесс создания в
рамках инновационного проекта ресурсов, необходимых для организации инновационной дея
тельности, и выстраивания на их основе бизнес-процессов, а также иные способы коммерциализа
ции (например заключение лицензионных соглашений) [3. С. 85 - 87].
Возможны следующие цели использования ресурсного подхода:
1. Целостное описание инновационного, инвестиционного и производственного процессов.
2. Согласование требований и условий проекта с требованиями бизнес-процесса.
3. Формирование механизма оптимизации затрат и снижения рисков при проведении иннова
ционного проекта.
4. Рост эффективности процессов трансфера и коммерциализации новшеств.
5. Повышение точности оценки инновационного потенциала и результативности инновацион
ного проекта.
Основная идея ресурсного подхода к инновационному проекту заключается в том, что по мере
его реализации создаются следующие виды ресурсов:
1. Информационные ресурсы - объекты интеллектуальной собственности (ИС) в т.ч. ноу-хау,
конструкторская и технологическая документация, программы для ЭВМ, базы данных и т.п.
Необходимо отметить, что с точки зрения ресурсного подхода интеллектуальная собствен
ность, созданная на первом этапе, является базовым ресурсом. На ее основе разрабатываются и
производятся материальные, развиваются и пополняются информационные, подготавливаются че
ловеческие ресурсы, и в этом смысле они являются производными. Однако нередко роль интел
лектуальной собственности недооценивается. Это связано с тем, что материальные, информаци
онные (без объектов ИС) и человеческие ресурсы непосредственно используются в процессе про
изводства. Поэтому с точки зрения конкретных производственных отношений объекты интеллек
туальной собственности не являются производящими ресурсами.
2. Материальные ресурсы - производственное оборудование, технологическая оснастка, лабо
раторные и промышленные образцы и т.п.
3. Человеческие ресурсы - люди, получившие специальные знания в ходе реализации иннова
ционного проекта, которые будут привлекаться для производственного процесса и дальнейшего
прогресса науки и техники. В последнем случае подразумевается развитие знаний и практических
навыков исследователей, принимавших участие в инновационном проекте.
Еще одной областью применения ресурсного подхода является анализ и оценка связности ин
новационного кластера [4. С. 174 - 176]. Связность системы - параметр, характеризующий устой
чивость и значимость взаимодействий между ее элементами. Под кластером понимается совокуп
ность взаимосвязанных фирм и организаций, сосредоточенных в административных границах ре
гиона, объединяемых общностью долгосрочных интересов (целей). Особенностью инновационно
го кластера является то, что его участники оперативно адаптируются к изменениям внешних и
внутренних условий и осуществляют выпуск инновационной/наукоемкой продукции и услуг.
Апробация ресурсного подхода к оценке связности была проведена на примере УНИК ТУСУР.
При этом был использован следующий алгоритм:
1. Моделирование кластера на основе методов системного анализа.
На данном этапе выполняются следующие процедуры:
1.1. Построение модели состава.
Модель состава системы описывает, из каких подсистем и элементов она состоит [5. С. 79].
При этом перечисляются все элементы, входящие в инновационный кластер на уровне отдельных
предприятий; НИИ, лабораторий и конструкторских бюро; факультетов и кафедр вуза; отделы,
подразделения и службы, выполняющие функции инфраструктуры (отдел патентования, офис
коммерциализации и т.д.); а также иные элементы, например, банк, инвестиционный фонд и др.
1.2. Построение модели структуры.
«Совокупность необходимых и достаточных для достижения цели отношений между элемен
тами называется структурой системы» [5. С. 81]. Для построения модели структуры выявляются
все значимые взаимосвязи между элементами. При применении ресурсного подхода взаимодейст
вие рассматривается либо как поток ресурсов, либо как получение доступа к определенному ресзфсу. В последнем случае ресурс не перемещается или не меняет владельца, но дает возможность

его пользователю извлекать выгоду. При выявлении взаимосвязи устанавливается ее принадлеж
ность к тому или иному типу ресурсов. Отметим, что, по нашему мнению, в инновационном кла
стере основное значение имеет информационный ресурс. Следовательно, значительность потока
информационных рес}фсов (в т.ч. преобладание его над другими потоками) может быть одним из
основных показателей инновационности системы.
1.3. Построение агрегированной модели состава.
Первоначально перечисленные элементы агрегируются в более крупные по принципу целевой
и функциональной однородности. В результате имеем новую модель состава, в которой элемента
ми являются, например, «наука», «образование», «инфраструктура», «малый бизнес», «крупный и
средний бизнес», «финансы и инвестиции».
1.4. Построение агрегированной модели структуры.
Перечисляются все значимые взаимосвязи между элементами агрегированной модели состава.
При этом основное внимание уделяется взаимодействиям, имеющим долгосрочный характер. В
результате происходит абстрагирование от некоторых незначительных и, как правило, кратко
срочных контактов между первоначально выделяемыми (неагрегированными) элементами. Таким
образом, возможно возникновение следующей ситуации, например: при построении модели
структуры (первая итерация) фиксируется взаимодействие между средним предприятием и малой
фирмой. Далее при формализации агрегированной модели состава (вторая итерация) указывается,
что элементы «средний бизнес» и «малый бизнес» не имеют прямых взаимоотношений, либо их
взаимодействия обозначаются как «шум». При проведении оценки под «шумом» понимается не
значительное и, как правило, краткосрочное либо единовременное взаимодействие между элемен
тами, которое не оказывает значимого влияния на элементы и систему в целом.
1.5. Построение структурной модели.
Структурная модель объединяет агрегированные модели состава и структуры. От структурной
схемы системы она отличается тем, что не учитывает потоков на «входе» и «выходе», т.е. кластер
представляется как замкнутая система.
1.6. Построение структурной схемы системы.
В основе структурной схемы системы лежит совокупность следующих моделей: модель черно
го ящика, состава и структуры [5. С. 84]. В отличие от структурной модели на этом этапе выявля
ются и описываются внешние взаимосвязи кластера.
2. Оценка связности кластера на основе ресзфсного подхода.
Этот этап включает в себя следующие процедуры:
2.1. По каждому виду ресурсов формируется матрица коэффициентов влияния/зависимости аг
регированных элементов кластера. Коэффициенты по финансовому ресурсу определяются расчет
ным путем на основе бюджетов, бухгалтерской отчетности и прочих данных, а по другим ресур
сам - на основании экспертных оценок. В сформированных квадратных матрицах количество
строк (столбцов) равняется количеству агрегированных элементов кластера.
2.2. Используя данные, представленные в матрицах, по формуле (1), для каждого вида ресурса
рассчитывается коэффициент связности системы

s=EPj,ct,/;.

О)

ij=\

где а, - коэффициент инновационности элемента; (3/, - коэффициент влияния элемента на элемент;
Pi - потенциал элемента; п - количество элементов системы.

Отметим, что при апробации была использована упрощенная формула, в которой был исклю
чен коэффициент инновационности. Это связано со сложностью его точной количественной оцен
ки и требует глубокого анализа системы.
2.3. Анализ полученных результатов.
С точки зрения анализа ресзфсный подход к оценке связности кластера позволяет:
1) Выявлять, сравнивать и анализировать влияние/зависимость элементов кластера по различ
ным ресурсам.
2) Оценивать синергетический эффект от взаимодополнения элементов ресурсами и доступ
ность дополнительных ресурсов.
3) Делать выводы относительно устойчивости системы, а также ее целостности и степени взаи
модействия между элементами.

Ресурсный подход может (и должен) быть применен при формировании системы мониторинга
инновационной сферы региона. В настоящий момент разработаны и утверждены (распоряжение
Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 27.03.2006 г. № 140-р) соответствующие
формы регионального статистического наблюдения предприятий. В этих формах используется ряд
показателей, которые позволяют провести оценку и анализ ресурсной составляющей инновацион
ного потенциала фирм, расположенных на территории региона. К таким показателям относятся,
например, численность персонала предприятия, количество сотрудников с высшим образованием
и инженерно-технические работники в основном списочном составе. Эти показатели характери
зуют человеческий ресурс. Количество заявок на патенты и число поддерживаемых патентов, при
обретенных/переданных технологий отражает наличие информационного ресурса. Присутствие
уникального исследовательского, а также испытательного оборудования, стендов определяет не
только материально-техническую базу для проведения инновационной деятельности, но и воз
можности предприятия принять участие в формировании центров коллективного пользования.
Основные выводы;
1. Для достижения большинства целей анализа и оценки инновационных процессов и систем
достаточно выделять пять видов ресурсов: информационные, человеческие, материальные, финан
совые, энергетические.
2. Ресурсный подход позволяет рассматривать инновационный проект как процесс создания ре
сурсов, необходимых для организации производства инновационной продукции.
3. Применение ресурсного подхода к оценке связности инновационного кластера обеспечивает
разносторонний анализ его внутренних взаимосвязей, определение синергетических эффектов,
выработку направлений развития.
4. При формировании системы мониторинга инновационной сферы региона необходимо ис
пользовать ресурсный подход с целью оценки его инновационного потенциала.
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Возможен ли экологический прогресс?
Т.В. Захарова
Томский государственный университет
Прогресс. Если экологический прогресс понимать как поступательное движение общества от
природопотребляющих к более гуманным биосферосовместимым технологиям, то он, безусловно,
становится реальностью нашего времени. Сразу оговоримся, что полное восстановление природы
невозможно, да и не нужно. Ведь, по большому счету на планете Земля ничего естественного уже
не осталось. Иллюзия естественности - это лишь артефакт несовершенства наших приборов. Эко
логические системы не являются хрупкими. Они отличаются живучестью, способны к самокон
тролю и восстановлению. Ранимым, экозависимым является сам человек. Это заставило власти и
бизнес резко пересмотреть взаимоотношения технологий и человека. Свою роль при этом сыграли
не только репрессивные (наказания, угрозы, штрафы, приостановка деятельности и т.д.) или эко
номические меры (субсидии, льготы, страховая и информационная поддержка), заставившие ры
нок «сообщать экологическую правду». Также во многих случаях эффективными оказались нрав
ственные призывы. Под воздействием высших духовных устремлений, когда экология преврати

лась в часть культуры, общество стало необратимо развиваться от примитивных к более совер
шенным экологическим состояниям.
В рамках индустриальной эпохи казалось, что человечество живет по сценарию джунглей, где
выживает сильнейший, и, следовательно, экологический прогресс невозможен. Человечество за
гнано в тупик и выхода нет. Корни этого эсхатологического мировоззрения очень древние - в нем
заключены отголоски кризиса позднего палеолита, апокалиптическая традиция, средневековые
бедствия, войны XX в., в том числе «химическая война» против человека и многое другое. По ме
ре того, как росло разнообразие техники, количество проблем поначалу только увеличивалось.
Экономисты первыми заговорили об учете «внешнего фактора», «пределах роста», «веке расточи
тельства», «замыкающемся круге», «целях человечества», «глобальных ограничениях» и т.д. Это
способствовало активизации научных поисков и подготовило почву для перехода на другой более
высокий уровень взаимоотношений человека и техники.
Концепция прогрессизма (веры в лучшее будущее), также имеющая очень давние традиции в
различных культурах мира (например, теория социального прогресса Лукреция, учение Заратуст
ры и арабских зинджиев об исполнении желаний и др.), достигла расцвета у французских просве
тителей XV11-XVII1 вв., которые утверждали, что человеческий разум способен улучшить божест
венный мир. Позже родилась и формула прогресса, обещающая «большее количество счастья для
большего числа людей» [2]. Сегодня идеи прогрессизма вновь актуальны и обретают все больше
сторонников. Стало очевидным: экономический рост без нравственных ориентиров, каким бы
стремительным он ни был, может завести в тупик. Образно говоря, человек не может «сводить
свои леса и пускать стада под нож» ради сиюминутного насыщения. Постиндустриальная эпоха
постепенно справляется с большинством накопленных экологических проблем. С помощью более
совершенных (жизнь сберегающих) технологий (а также законов, институтов) разрешаются почти
все возникшие экологические трудности. Современные технологии позволяют вести достойную
человека жизнь и в то же время кардинально снизить негативное воздействие на среду. Разработка
новой продукции сегодня обязательно ведется с учетом социальных и экологических последствий.
Человек постепенно передвинулся в область экологического внимания и заботы со стороны обще
ства и бизнеса. Люди хотят приобретать экологически чистые товары и проживать в экологически
благополучных районах. Мы свидетели формирования нового технологического уклада, при кото
ром количество экологически конструктивных решений увеличивается. Экотехнологическая рево
люция, о которой так долго говорили экологи, бизнесмены, политики всего мира, в странах по
стиндустриальной экономики свершилась. Новые технологические решения все больше ориенти
руются на принципы сбережения не только природы, но и человека, а экологически ориентиро
ванное развитие общества стало одной из его глобальных целей. На чем же базируется постинду
стриальная экономика? Это, прежде всего, экологически чистые производства, рекультивация от
ходов, цикличность использования ресурсов, снижение материалоемкости, альтернативные источ
ники энергии, увеличение срока службы товаров.
Эволюция техники. Техника непрерывно эволюционирует и изменяется в соответствии с за
просами «практической действительности» (Кондратьев). Сегодня жизнеспособными являются те
изобретения, которые отвечают морально-экологическим критериям, ведь не вызывает сомнения,
что здоровье людей и продолжительность их жизни напрямую связаны с состоянием окружающей
среды.
В постиндустриальную эпоху произошла интеграция аграрного (экофильного) типа природо
пользования (восполнимость ресурсов, цикличность в их использовании) и развития сверхтехно
логий. Крестьяноморфный техногенез позволяет уменьшить использование невосполнимых ре
сурсов и вредные выбросы путем рационализации структуры производства и потребления, а по
стиндустриальные технологии в большинстве случаев и вовсе предотвращают выбросы.
Идея равновесного, гармоничного взаимоотношения человека и техники привела к созданию
новой экологической морали, которая предполагает не отказ от техники, а развитие более тонких и
безотходных технологий. Техника нового поколения защищает природный мир и человека от раз
рушения и гибели, знаменуя переход человечества к техногуманитарному развитию. Как заметил
М. Эпштейн; «Мораль и техника - две вещи вполне совместимые» [3]. Техника - это не просто со
вокупность приборов, орудий, машин, облегчающих материально-производственную деятельность
людей. Сегодня техника становится более дружественной и понятной человеку, она обслуживает
духовные потребности людей (в общении, творчестве, развлечениях). Сверхсложная техника дела

ет мир вокруг нас не только лучше и удобнее, но и чище. В моду вошли международные биенале
машин и инструментов, что возвышает технику до уровня произведений искусства.
«Зеленые» акции сегодня обязательно сопровождают выход товара на рынок - это признак хо
рошего тона и беспроигрышный маркетинговый ход. Так, немецкий производитель ноутбуков
«Авератек» обеш,ает покупателям, что будет нейтрализовать вред, причиняемый ноутбуком, поглош,аюш,им энергию, путем перечисления средств специальному партнеру компании. Российский
производитель ноутбуков и смартфонов компания «Ровербук» специально указывает в рекламе,
что «при производстве данных товаров природа не пострадала». Многие косметические фирмы
подчеркивают, что их продукт основан на ингредиентах неживой природы, а производители аэро
золей все шире стали использовать вместо фреонов газы-вытеснители, не разрушаюш,ие озоновый
слой. Многие производители пищевых продуктов опираются на вегетарианские ценности. Техно
логии беспроводных соединений экономят массу материалов. Чипы, способные хранить большой
объем информации, делают все технические новинки компактными и многофункциональными
(например МПЗ-плейер). Интернет и электронные носители не только предоставляют быстрый
доступ к информации, но и экономят огромные количества бумаги. Мобильные телефоны (пись
менное общение), цифровые фотоаппараты, глобальные финансы, технологии компьютерного мо
делирования, видеоигры, датчики присутствия, автоматически включающие свет при появлении
человека, кроме разнообразия выполняемых функций, также являются ресурсо- и энергосбере
гающими.
Даже проблема радиоактивных отходов может быть теперь успешно решена: немецкие ученые
из Исследовательского центра атомной физики в Россендорфе близ Дрездена разработали «жи
вой» фильтр (с участием бактерий), активно поглощающий из воды и делающий безвредными со
единения урана и других тяжелых металлов (ж-л «Наука и жизнь», 2005, № 8).
Усовершенствуется традиционный автомобиль: синтезированы каучуки для шин, не генери
рующие летучие вещества, придуманы фильтры-нейтрализаторы отработанных газов, сокращаю
щие выбросы на 90%, разработаны двигатели на альтернативном топливе и т.д. Лицо энергетики в
скором будущем кардинально трансформируется. Меняется облик городов: соотношение парков и
автостоянок постепенно оптимизируется, успешно внедряются тепловые завесы во входах в офи
сы и торговые залы, пластиковые окна не просто украшают здания, но и экономят до 40% теплопотерь, скоро начнется век аэротакси, которые помогут забыть о пробках на дорогах, и многое
другое. Экономика, благодаря новым технологиям, в целом становится все более эколого
ориентированной.
Россия. Россия сегодня - это смесь архаичных, традиционных и современных институтов. Тех
нологически мы живем в далеком прошлом, и нам еще только предстоит «осовремениться».
Имеющегося научно-технического и рыночного потенциала пока недостаточно даже для решения
более животрепещущих вопросов (ЖЬСХ, тарифов, льгот), поэтому ростки экологического само
сознания зачастую оказываются задавленными. Смириться с этим невозможно по целому ряду ос
нований. Более 100 млн россиян проживает в городах, где выброс загрязняющих веществ особен
но велик. Источником загрязнения атмосферы являются промышленные предприятия и авто
транспорт. От автомобильных выхлопов в воздух попадают тонны сажи, диоксида серы, бензапиренов, аммиака, оксида углерода, формальдегида, свинца, резиновой пыли и других веществ. Сре
ди городов «чемпионами» по отравлению среды обитания человека являются Норильск (2,1 млн
т), Новокузнецк (почти 500 тыс. т), Липецк (350 тыс. т), Магнитогорск (320 тыс. т). Высокие трубы
несколько смягчают ситуацию. В Томске в 2003 г. объем выбросов загрязняющих веществ соста
вил «всего» около 24 тыс. т. Грязный воздух провоцирует инфаркты, болезни органов дыхания,
кожные заболевания, врожденные пороки развития. Как следствие общего ухудшения экологиче
ской ситуации - рост смертности среди населения. Мы находимся в цивилизационном зазоре: ста
рая техногенная культура заканчивается, а новая очень медленно зарождается.
Сложность решения экологических проблем в России связана с тем, что они не имеют четких
границ, и отсутствуют жесткие правила их регулирования. Как неоднократно подчеркивал прези
дент РФ В.В. Путин, наша страна очень нуждается в разработке целостной государственной эко
логической политики. Это одно из необходимых условий динамично развивающейся экономики.
Экологическая составляющая должна стать важным элементом повышения качества жизни людей,
конкурентоспособности национального производства и страны в целом. Каждый, кому доверено
распоряжение индустриальными объектами, обязан осознавать их потенциальную опасность, ведь

разрушение окружающей среды и здоровья населения происходит не мгновенно. Обнадеживает,
что с 1.01.06 г. в России введены стандарты на моторное топливо ЕВРО-2, а экологические штра
фы резко увеличены.
Россия выбрала свой вектор развития. Она формирует постиндустриальное общество, стремит
ся войти в развитый Север. Главная задача дня - превращение России в технологически и эконо
мически развитую страну и ее вхождение в число передовых государств мира. А это невозможно
без «экологизации» реформ. Группа экономистов (Т. Гурова, П. Быков, А. Ивантер и др.) считает,
что Россия будет играть ключевую экономическую роль на евразийском пространстве на протя
жении нескольких последующих десятилетий [1]. Этого можно добиться через задание «иннова
ционных коридоров» для ресурсосберегающих отраслей и через организацию перетока технологий
из таких гигантских корпораций, как Росатом, Космическое агентство, ОПК, в обычные отрасли.
И действительно, российские ученые имеют готовые к использованию технологии, обладающие
коммерческим потенциалом. Российская фирма «Биолинк» предложила рынку компьютерную
мышь со сканирующим устройством, которое служит для идентификации пользователя по отпе
чаткам пальцев. Товарами высоких технологий являются также лазеры, программные продукты,
информационно-телекоммуникационные системы, создание элементной базы микроэлектроники и
наноэлектроники, товары научного и экологического приборостроения и др. Российские авиакон
структоры разработали проект «летающего семейного автомобиля» с многотопливным двигателем
- «Ларк-4». Он имеет бортовую управляющую компьютерную систему, складывающиеся крылья,
способен взлетать с минимальным разбегом и со временем сможет заменить традиционные авто
мобили. Такие примеры множатся - России еще есть, чем удивить мир. Кроме всего прочего, не
обходимо всеобщее осознание того, что без улучшения природной среды постиндустриальный
рывок невозможен.
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Постиндустриальная эпоха дает начало формированию общества социального. При всем том,
что отмечается возрастающее значение информации, знаний, все же основная роль принадлежит
человеку, обладающему знаниями, индивиду, создающему интеллектуальный продукт. В связи с
этим возникает необходимость рассмотрения участия интеллектуального продукта в воспроизвод
стве материальных и социальных условий жизни человека. Прежде всего требуется определить
особенности интеллектуального продукта, выявить его характерные особенности.
Учитывая то, что существует несколько понятий, близких по значению к рассматриваемому
продукту, требует уточнения такое положение, что следует различать понятия - продукт науки,
интеллектуальный продукт, интеллектуальный ресурс.
В экономической литературе интеллектуальные ресурсы рассматриваются как совокупность
элементов интеллектуального потенциала, способных не только непосредственно включаться в
процесс производства, но и оказывать на него мощное опосредованное воздействие через науку,
образование и технический прогресс [1].
Продукт науки определяется как прирост научного знания (новое знание), достигнутый в ре
зультате авторских усилий [2].
Интеллектуальный продукт можно рассматривать как результат интеллектуального труда, по
лезность которого выражается в способности удовлетворять общественные потребности.

Приведенная содержательная характеристика позволяет определить, что различия «продукта
науки», «интеллектуального продукта» проявляются в первую очередь посредством области фор
мирования, т.е. через особенности труда, в результате которого они создаются. Что касается со
поставления «интеллектуального продукта», «интеллектуальных ресурсов», то эти понятия соот
носятся между собой как часть и целое.
Исходя из представленного сопоставления, имеет смысл остановиться на особенностях интел
лектуального труда, определяющего специфические черты, присущие именно интеллектуальному
продукту.
С позиции экономической теории интеллектуальный труд характеризуется тем, что он всегда
затрачивается в конкретной, определенной форме и в этом своем качестве является полезным или
конкретным трудом, создающим потребительную стоимость. Также интеллектуальный труд явля
ется исторически определенной формой выражения общественного труда, присущей товарному
производству. И поэтому является абстрактным трудом. Иными словами, интеллектуальный труд
носит двойственный характер, который определяет дальнейшее раскрытие содержания интеллек
туального 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, про
ведение научного эксперимента является элементом научного труда, то интеллектуальным будет
использование результатов эксперимента в научном исследовании, создание нового, ранее не су
ществующего. В связи с этим продукт интеллектуального труда приобретает единичный характер,
проявляется его неповторимость.
Другие особенности интеллектуального труда оказывают не меньшее влияние на сущность ин
теллектуального продукта. Так, интеллектуальный труд отличает:
- вероятностный характер;
- творческий характер;
- значительный промежуток времени между результатами, которые выражаются в повышении
эффективности производства, и затратами, которых потребовали исследования;
- опережающее развитие по сравнению с развитием сферы техники и производства.
Данные особенности сказываются следующим образом. С точки зрения полезности, обладания
потребительной стоимостью и стоимостью, интеллектуальный продукт при определенных обстоя
тельствах может обладать потребительной стоимостью, но не обладать стоимостью. Такой вари
ант возможен при получении важного научного вывода, который не приводит к получению про
дукта вещественного характера.
Продукт интеллектуального труда характеризует то, что он реализуется при дальнейшем его ис
пользовании, так как после реализации этот продукт, покидая рынок, за пределами которого и про
является его потребительная стоимость, по преимуществу из экономического оборота не выпадает.
Интеллектуальный продукт, воплощаясь в различных объектах, используется многократно.
Творческая основа интеллектуального труда требует использования в основном интеллекту
альных способностей человека, что вносит субъективную особенность в процесс интеллектуаль
ного труда. В частности, сказывается на том, что количество интеллектуального труда невозможно
оценить временем, затраченным на его выполнение. Более точно оценить количество труда можно
по уровню его интенсивности, уровню умелости работника.
Изложенные особенности интеллектуального труда подводят к такому выводу, что интеллекту
альный продукт обладает как вещественным, так и невещественным характером.
Одной из важных характеристик интеллектуального продукта является его структура, которая
объединяет;
- знания;
- научно-техническую продукцию, т.е. законченные научно-исследовательские, проектные,
конструкторские, технологические работы и услуги, изготовленные образцы или партии изделий
(продукции), выполненные в соответствии с общественно-необходимыми требованиями;
- объекты интеллектуальной собственности, такие, как научные идеи, изобретения во всех об
ластях человеческой деятельности, научные открытия, ноу-хау, промышленные образцы, товар
ные 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 определяют основу участия интеллекту
ального продукта в системе экономических отношений, в создании условий воспроизводства как
самих создателей интеллектуального продукта, так и потребителей этого продукта, опираясь на то,
что главным фактором производства становится интеллектуализация.
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Проблемы оценки объектов интеллектуальной собственности
Т.В. Калашникова
Томский государственный университет

Результаты интеллектуальной деятельности, знания, опыт и особенно новейшие технологии се
годня представляют собой интеллектуальный запас как отдельного предприятия, так и страны в
целом, и являются одним из главных ресурсов их развития. Производственная структура в разви
тых странах уже не дает возможности обеспечивать существенные преимущества фирмы только за
счет материальных и финансовых факторов, делая их в принципе общедоступными.
Индивидуальные преимущества и лидерство во все большей степени становятся следствием
эффективного использования уникальных по своей природе факторов нематериального, неосязае
мого характера, включающих в себя объекты интеллектуальной собственности.
В промышленно развитых государствах 80 - 95% прироста ВВП приходится на долю новых
знаний, воплощенных в технике и технологиях, т.е. указанные страны идут путем инновационной
экономики. При этом правовая охрана новых технических решений и технологий в соответствии с
законодательством по интеллектуальной собственности позволяет фирмам завоевать на опреде
ленный промежуток времени монопольное положение на рынке сбыта конкретной продукции.
Объем мировой торговли лицензиями на объекты интеллектуальной собственности ежегодно
увеличивается на 12%, в то время как темпы роста мирового промышленного производства не
превышают 2,5 - 3% в год. Россия, имея преимущества в научно-техническом потенциале и ква
лифицированных кадрах, располагая крупной научной базой (12%> числа ученых во всем мире), на
мировом рынке гражданской наукоемкой продукции имеет лишь 0,3% - 0,5%, в то время как доля
США составляет 36%, Японии - 30%>, Китая - 6%.
Становление оценки объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов на
чалось в период массовой приватизации, а вернее, в период разбора результатов этой приватиза
ции. Главным объектом подобных разборов стали разнообразные научно-исследовательские пред
приятия и заводы, работающие с какими-то уникальными технологическими разработками. В мо
мент их приватизации нематериальные активы на баланс не ставились, так как это увеличивало
стоимость покупаемого предприятия, хотя у этих производств более 90% стоимости заключается
именно в такой собственности.
Что касается оценки в области интеллектуальной собственности, то одного лишь (пусть и гра
мотного) правового сопровождения недостаточно для успешного развития рынка интеллектуаль
ной собственности. Это связано в большинстве случаев с недооценкой предприятиями важности
своей интеллектуальной собственности, отсутствием информации о том, какой потенциальный
доход скрывают в себе их патенты и свидетельства. Многие предприятия продолжают по тради
ции патентовать разработанные в собственном производстве изобретения, но забывают ставить их
на баланс, вследствие чего, когда у предприятия появляется возможность или необходимость ус
тупить патент или предоставить на него кому-нибудь лицензию, оказывается, что это невозможно,
так как необходимо сначала поставить охранный документ на учет.
Впоследствии, при развитии рыночных отношений, эти предприятия стали продавать или раз
вивать. Естественно возник вопрос об оценке интеллектуальной собственности предприятия. Од
новременно с формированием постоянных игроков на различных рынках, новые собственники

стали заботиться о таких составляющих своей фирмы, как брэнд, деловая репутация и тому по
добная индивидуализация своей продукции. С этого момента в России возродилась интеллекту
альная собственность, появились и стали востребованными новые профессии, и естественно изна
чально возник вопрос о её рыночной стоимости.
Как правило, интеллектуальная собственность на предприятии может реализоваться в двух ос
новных формах; в качестве вклада в уставный капитал предприятия или в хозяйственной деятель
ности предприятия в качестве «нематериальных активов». Однако независимо от того, как исполь
зуются объекты интеллектуальной собственности, возникает потребность в оценке объектов ин
теллектуальной собственности.
Оценка интеллектуальных продуктов научной сферы имеет ряд особенностей, включая перво
степенное значение в науке личного творческого начала, уникальность труда и его продукта; во
площение в результатах научного труда вклада не только настоящего, но и прошлого труда; разо
вый характер затрат живого и овеществленного труда в процессе создания того или иного научно
го продукта; высокая степень неопределенности сроков и вероятность достижения намеченных
научных результатов.
В число особенностей научного, творческого труда и его продукта следует включить и такие,
как отсутствие прямой связи между затратами и результатами, затраченным временем, интеллек
туальными усилиями и значимостью научного продукта; сложность оценки творческого труда и
его продукта; неадекватная интеллектуальным затратам исследователя оплата труда; разнообразие
форм материально-предметного воплощения научных продуктов; неограниченные возможности
тиражирования научного продукта.
В кризисный период развития экономики предложение объектов интеллектуальной собствен
ности на внутреннем рынке вследствие невостребованности нередко превышает их спрос. При
этой причине цена объектов интеллектуальной собственности далеко не соответствует их истин
ной ценности и будущей доходности. Иногда она занижена существенно, что серьезно нарушает
интересы соответствующих субъектов.
Одним из основных параметров экономического анализа любого объекта собственности явля
ется цена. Для результатов инновационной деятельности она является важным фактором опреде
ления ее эффективности. Значительная доля инновационного рынка приходится на научные ре
зультаты, выступающие в материально-предметной задокументированной форме (информации,
патентах, лицензиях). Предметная форма выделяет новизну, отличающую данные научные резуль
таты от всех других, делает возможным их экономическое присвоение еще до внедрения в произ
водство и до овеществления. Товаром такая разработка становится только тогда, когда она стано
вится коммерчески востребованной рынком. Специфика такого товара состоит в том, что при про
даже он не отчуждается от собственника и может быть реализован бесконечное число раз. Вели
чина цены невещественного продукта науки определяется факторами, лежащими за пределами его
производства, непредсказуемостью ожидаемой экономической выгоды.
Практика показывает, что применяемые в настоящее время методы оценки объектов интеллек
туальной собственности в управлении инновационной деятельностью несовершенны. Необходи
мость трансформации международной системы оценки объектов промышленной собственности в
аспекте управления инновационной деятельностью в российской экономике обусловлена рядом
факторов, среди которых - отсутствие понимания самого понятия объектов промышленной собст
венности у хозяйствующих субъектов; специфические черты налоговой системы; становление
рынка объектов промышленной собственности; отсутствие данных о заключенных лицензионных
договорах. Данные обстоятельства определяют сложность анализа стоимостного элемента управ
ления инновационной деятельностью, что и обусловило формирование интегральной авторской
модели. Авторская модель оценки объектов промышленной собственности является базой для
расчета эффективности и нормы доходности инновационной деятельности и выступает в качестве
элемента ее управления. Приведенная авторская модель оценки объектов промышленной собст
венности не только позволяет определить цену инновационного продукта, но может служить и для
различных целей в процессе управления инновационной деятельностью.
На сегодняшний день в мировой практике уже сложились определенные методологические
подходы и методы оценки интеллектуальной собственности. Подход к оценке стоимости пред
ставляет собой общий способ определения стоимости, в рамках которого используются один или
более методов оценки. Существует несколько подходов к оценке интеллектуальной собственно

сти: рыночный, доходный и затратный. Предпочтение при выборе того или иного подхода к оцен
ке зависит от наличия необходимой информации, требований покупателей или собственников
объектов интеллектуальной собственности, особенностей оцениваемого объекта, экономической
ситуации на момент оценки.
Отсутствие строгой методологии, которая могла бы быть применена при любых обстоятельст
вах и для всех объектов интеллектуальной собственности, приводит к необходимости давать оцен
ку сразу несколькими различными методами и обосновывать полученный конечный результат как
подсчитанный по наиболее подходящему к данному случаю методу и наиболее полно удовлетво
ряющий предъявляемым требованиям.
Основной подход обычно обеспечивает наиболее точную оценку для конкретного актива. Вто
ростепенный подход может работать хорошо, но обычно имеет ряд существенных недостатков. Он
может быть полезным для сравнения и подтверждения оценки, полученной с использованием ос
новного подхода. Неэффективный подход используется, если не существует определенных данных
для применения более эффективного подхода, но получается наименее точное значение.
Окончательная оценка может быть подсчитана как среднеарифметическая значений стоимостей
или как средневзвешенная с весами, принятыми пропорциональными сравнительной погрешности
каждого метода относительно друг друга.
Можно отметить ряд недостатков существующих методов оценки объектов интеллектуальной
собственности.
Рыночный подход по сравнению с другими методами имеет ряд недостатков, ограничивающих
его использование. Во-первых, это различие взятых для расчета прошлых цен аналогов и цен по
тенциальных конкурентов. Во-вторых, рыночный метод требует использования большого объема
труднодоступной информации о фирмах-конкурентах, товары которых отобраны в качестве ана
логов. В-третьих, необходимо делать сложные корректировки, вносить поправки в итоговую вели
чину и промежуточные расчеты, требующие серьезного обоснования.
При затратном подходе к оценке интеллектуальной собственности ее цена может быть опреде
лена с большой точностью, но конечная цифра не в состоянии учесть ряд важных факторов, таких,
как прибыль от коммерциализации, инвестиционные риски и потенциал роста дохода. Вместе с
тем данный метод не учитывает информацию о рыночной конъюнктуре аналогичных продуктов.
Недостатком доходного подхода является высокая степень неопределенности при прогнозе ос
новных параметров.
Настоящие научные проблемы начинаются там, где применяются более продвинутые подходы,
которые базируются не только на дисконтировании денежных потоков или других методах, во
шедших в учебники, но также на применении финансовой математики, теории вероятности и тео
рии игр. Из финансовой математики прежде всего следует упомянуть теорию цен на опционы. Это
одно из самых интенсивно развивающихся во всем мире направлений.
Самая большая проблема - это проблема данных для применения как продвинутых, так и тра
диционных методов. Все сколько-нибудь обоснованные методы стоимостной оценки предполага
ют наличие данных о лицензионных соглашениях, в том числе о ставках роялти и паушальных
платежах. Обычно такие данные составляют коммерческую тайну участников сделок. Те, кто об
служивает такие сделки, набирают свои базы, которые также засекречивают, в том числе в интере
сах клиентов, но сами используют. В России такую базу мог бы формировать Роспатент, так как
патентные лицензии в обязательном порядке подлежат регистрации. Основная проблема в том,
чтобы отделить информацию, составляющую коммерческую тайну участников лицензионных со
глашений, от информации общего характера, публикация которой не задевает их интересы. Еще
одна более частная проблема - цивилизованный выход из конфликта интересов, суть которого объективная заинтересованность тех, кто будет формировать базу данных, в ее засекречивании с
последующим использованием в коммерческих целях, тогда как она должна быть открытой.
В качестве конструктивных мер предлагается:
1. Расширить тиражи тех изданий, которые основаны на публично финансируемых НИР, в том
числе на деньги иностранных фондов.
2. Реально обеспечить открытость отчетов по НИР, которые не являются секретными, в первую
очередь по экономическим и правовым.
3. Обратить внимание на устранение конфликтов интересов в системе финансирования науки и
патентных исследований.

Необходимо отметить, что на современном этапе развития отечественной экономики ключевым
звеном усиления рыночных позиций страны является соответствие высшим стандартам мирового
технологического уровня. Создание благоприятных условий для развития инноваций позволит
модернизировать технологическую базу российской экономики и повысить уровень конкуренто
способности отечественной продукции до мировых стандартов.
Кроме того, от того, насколько будут созданы условия для коммерциализации технологий, на
сколько будет развито законодательство и защита интеллектуального продукта, зависит не только
выгода изобретателя и предприятия, но и государства, поскольку устранение этой проблемы час
тично решит проблему утечки мозгов. В связи с отъездом во время реформ многих российских
ученых за рубеж, из России было вывезено интеллектуальной собственности на сумму
600 млрд дол. А имеющаяся сегодня в России интеллектуальная собственность оценивается при
близительно в 400 млрд дол., и от того, насколько качественными будут условия для реализации
прав на эту интеллектуальную собственность и их использование в интересах социальноэкономического развития государства, зависит роль и место страны в мировом сообществе, уро
вень жизни народа и обеспечения национальной безопасности.

Проблема формирования человеческого капитала
в условиях глобализации
Н.В. Потехина
Томский государственный университет

Мировое сообщество все в большей мере испытывает на себе растущее влияние процессов,
обобщенно именуемых глобализацией. Обычно под глобализацией понимают процесс усиления
взаимосвязей и взаимозависимостей между национальными экономиками, превращающий миро
вое хозяйство в единое целое. При этом формируются единые рынки товаров, услуг, капитала и
рабочей силы.
В условиях глобализации фактором, ограничивающим или способствующим развитию, явля
ются знания, а их носителем является человек. Качество рабочей силы, ее мобильность и произво
дительность определяют возможности экономического роста. В свою очередь, качество рабочей
силы определяется качеством человеческого капитала. Поэтому значение приобретает выявление
того, что препятствует или, напротив, способствует формированию человеческого капитала.
В экономической литературе имеются разные определения понятия «человеческий капитал».
Часть исследователей под человеческим капиталом понимает совокупность имеющихся у чело
века знаний, опыта, навыков и здоровья, которые используются в производстве с целью пол)^ения высокого уровня заработков. Так, У. Боуен полагает, что он «состоит из приобретенных
знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми наделены человеческие существа и которые
могут использоваться в течение определенного периода времени в целях воспроизводства това
ров и услуг» [1].
Другие подчеркивают важность инвестиций при формировании человеческого капитала.
Г.Беккер пишет, что человеческий капитал формируется за счет инвестиций в человека, среди ко
торых можно назвать обучение, подготовку на производстве, расходы на здравоохранение, мигра
цию и поиск информации о ценах и доходах» [2. С. 1].
Одним из наиболее полных является определение С.А. Дятлова. Человеческий капитал - это
«сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас зна
ний, навыков, мотивации, которые целесообразно используются в той или иной сфере обществен
ного производства, содействуют росту производительности труда и тем самым влияют на рост до
ходов данного человека» [3. С. 83]. Его формирование, подобно накоплению физического или фи
нансового капитала, требует отвлечения средств от текущего потребления ради получения допол
нительных доходов в будущем.
В структуре человеческого капитала выделяют капитал образования (знания общие и специ
альные), капитал здоровья, капитал профессиональной подготовки (квалификация, навыки, про

фессиональный опыт), капитал миграции, а также обладание экономически значимой информаци
ей и мотивацией к экономической деятельности [2].
Среди факторов, влияющих на формирование человеческого капитала, исследователиэкономисты выделяют: финансовый капитал, человеческий капитал родителей, а исследователисоциологи еще и социальный и культурный капитал.
Объем инвестиций в образование у Беккера зависит от способностей индивида, с одной сторо
ны, и его возможностей - с другой. Последние определяются через классовую принадлежность
индивида, которую Беккер предлагал измерять материальным благосостоянием родителей. Со
гласно Беккеру, домохозяйства с более высокими доходами могут предъявлять большие требова
ния к продолжительности (и качеству) образования, по крайней мере, по двум причинам: 1)
школьное образование детей может выступать как товар потребления, спрос на который повыша
ется с ростом дохода; 2) родители с более высокими доходами несут относительно меньшие из
держки по самофинансированию. И хотя Беккер допускал, что влияние материального благосос
тояния родителей на образование детей может проявляться опосредованно (например через изме
нение мотивации), его подход предусматривал наличие прямой связи между финансовым капита
лом (уровнем доходов или богатства) и воспроизводством человеческого капитала (уровнем фор
мального образования).
Данный подход вызвал критику со стороны социологов за свой излишний редукционизм. В ча
стности, утверждалось, что хотя финансовый капитал непосредственно влияет на выбор школы и
продолжительность обучения, более вероятно его опосредованное влияние через создание допол
нительных возможностей для развития ребенка, формирование культурных или языковых разли
чий и пр.
Более высокий человеческий капитал родителей способствует образовательным успехам детей,
в том числе, опосредованно, например, через культурные образцы (семейную библиотеку, спосо
бы проведения досуга, выбор школы для ребенка).
Часто больший человеческий капитал родителей дополняется их финансовым капиталом (бла
годаря эффекту отдачи от инвестиций в человеческий капитал), что расширяет возможности для
образования детей (платное обучение, дополнительные развивающие программы, игры, приобре
тение книг и пр.).
Наибольшей способностью видоизменять взаимодействие и взаимовлияние факторов, участ
вующих в воспроизводстве человеческого капитала, обладает, по-видимому, социальный капитал.
При этом социальный капитал не просто еще одна переменная, но переменная, взаимодействую
щая с человеческим и финансовым капиталом. Социальный капитал увеличивает отдачу от инве
стирования как в физический, так и в человеческий капитал. Больший социальный капитал усили
вает эффект дохода в снижении вероятности прекращения обучения, тогда как меньший социаль
ный капитал сокращает эффект дохода на ту же величину.
По Дж. Коулману, социальный капитал представляет собой ресурсы, присущие функциональ
но-специфическим социальным отношениям, в которые вовлечены индивиды.
Коулман сравнивает функции социального капитала с функциями человеческого и физического
капитала. Так, если физический капитал создается путем изменения материала так, чтобы из него
получился инструмент, пригодный для производства, человеческий капитал создается, изменяя
людей так, чтобы вооружить их навыками и способностями действовать по-новому. «Происхож
дение же социального капитала связано с изменениями в отношениях среди индивидов и облегча
ет их деятельность. Если физический капитал полностью осязаем, будучи воплощенным, в оче
видных материальных формах, то человеческий капитал менее осязаем. Он проявляется в навыках
и знаниях, приобретенных индивидом. Социальный же капитал еще менее осязаем, поскольку он
существует только во взаимоотношениях индивидов. Так же, как физический и человеческий ка
питалы, социальный капитал облегчает производственную деятельность» [4. С. 126]. Например,
группа, внутри которой существует полная надежность и абсолютное доверие, способна совер
шить намного больше по сравнению с группой, не обладающей данными качествами.
Потеря социального капитала - доверия, связей внутри общества имеет катастрофические по
следствия, не сопоставимые с утратой физического капитала, поэтому накопление социального
капитала имеет огромное значение для развития общества.
Глобализация оказывает неоднозначное влияние на формирование человеческого капитала.
Она открывает не только новые возможности, но и порождает ряд проблем.

Глобализация способствует формированию глобального рынка высококвалифицированных спе
циалистов и ученых. В отличие от иммиграции малоквалифицированных кадров, которой государ
ства ставят всевозможные преграды, приезд специалистов высокого уровня, приветствуется и поощ
ряется странами-реципиентами, получающими бесплатное приращение человеческого капитала. В
странах-донорах уменьшается объем человеческого капитала, что может отрицательно сказаться на
темпах экономического роста. «Утечка мозгов» справедливо рассматривается как одна из форм пе
рераспределения ресурсов в пользу западных стран. Население, платя налоги, идущие, в том числе
на образование, фактически субсидирует граждан богатых стран, чьи доходы увеличиваются за счет
отчислений, производимых иммигрантами. Так, например, общий объем инвестиций, необходимый
для производства одного инженера в Австралии составляет примерно 560 тыс. дол. за счет иммигра
ции 45,5 тыс. квалифицированных мигрантов в 2001 - 2002 гг., австралийская экономика приобрела
человеческий капитал, для создания которого потребовалось бы 20 млрд дол. дополнительных инве
стиций. Не менее половины из них прибыли из развивающихся стран [5].
Положительное влияние глобализации проявляется в создании условий для более полной реа
лизации индивидуального человеческого капитала. Для иммигрантов открываются возможности
как получения достойного материального вознаграждения, так и работы в прекрасно оборудован
ных лабораториях, перспективы профессионального роста и реализации творческого потенциала.
И если правительство страны-донора осуществляет политику, направленную на развитие науки
и производства, то миграция может стать механизмом передачи инвестиций, технологий, налажи
вания производственных и научных связей. Возвращающиеся специалисты приносят с собой но
вые знания, опыт и научные связи, технологии и капитал, которые вкладывают в экономику своих
стран. Именно благодаря специалистам, закончившим университеты развитых стран и вернув
шимся на родину, новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии сумели встать на иннова
ционный путь развития.
Появление новых источников информации - глобальных информационных сетей, открывает
людям быстрый доступ к надежным источникам информации. Но доступ к этому глобальному
информационному полю для различных регионов мира и категорий граждан крайне не одинаков.
Кроме того, информационные сети не решают проблемы эффективного производства знаний, если
они не дополняются личными контактами и совместной творческой деятельностью. Существуют
так называемые неявные знания, обмен которыми происходит только при прямых контактах в хо
де совместных исследований.
Важнейшее действующее лицо глобализации - ТНК стимулируют транснациональную переда
чу технологий и ноу-хау и связанное с ней переобучение персонала фирм-реципиентов, позволяя
им экономить на проведении собственных НИОКР и покупке лицензий. Университеты и отдель
ные группы исследователей получают доступ к технологическим программам корпораций, финан
совым и материальным ресурсам.
Если раньше инновационные продукты рождались в головных компаниях, а затем передавались
зарубежным филиалам, то в настоящее время исследовательские центры все больше организуются
по всему миру как на основе прямых инвестиций, так и за счет создания технологических альян
сов. В Китае крупнейшие ТНК организовали более 100 научно-исследовательских центров
(Mikrosoft, Motorola, IBM, Intel и др.).
В 1990-е гг. приобрели широкое распространение транснациональные стратегические альянсы
по программе IMS (Intelligent Manufacturing System), нацеленные на исследования и разработки в
сфере новых технологий и объединившие 73 фирмы и 60 университетов США, Канады, Западной
Европы, Австралии и Японии. При этом фирмы и университеты способствуют ротации научного
персонала для взаимного обогащения знаниями и опытом.
Все исследователи единодушно признают доминирующее значение в воспроизводстве челове
ческого капитала образования, т.е. знаний, навыков, умений и способности к их восприятию и пе
риодическому обновлению. Сфере образования принадлежит наиболее мощный кумулятивный
вклад в рост будущих заработков индивида. Кроме того, повышение образования опосредованно
увеличивает капитал здоровья человека и его социальное благополучие. Высказывается мнение,
что совокупный вклад образования в рост будущих доходов общества и индивида составляет не
менее 75 - 80% [6].

Глобализация еще более усиливает значения образования, поскольку конкурентным преимуще
ством становится обладание не просто новыми технологиями, а высококвалифицированными спе
циалистами, умеющими их разрабатывать и творчески применять.
За последние десятилетия наблюдается рост уровня образования во всем мире. Стремительно
развивается сфера высшего образования. Так, в республике Корея, Китае, Тайване, Сингапуре и
Индии число специалистов в области естественных наук выросло за 1975 - 1995 гг. в 2 раза, а спе
циалистов в области технических наук - в 3 раза. В Китае за 1998 - 2001 гг. студентов стало боль
ше на 12,1 млн человек или на 89%. Здесь активно используется дистанционное обучение. Свыше
300 Интернет-курсов действует в 31 провинции, охватывая свыше 400 тыс. человек [7. С. 23].
Увеличивается количество студентов, обучающихся по различным программам за рубежом.
Больше всего студентов-иностранцев приезжают обучаться в США - 34%, в Великобританию 16%, в Германию - 13%, во Францию - 11%.
Глобализация противоречиво влияет на формирование человеческого капитала разных стран и
индивидов, открывая и возможности, и угрозы. В сложившихся условиях огромная роль в форми
ровании человеческого капитала, который отчасти является общественным благом, ложится на го
сударство. В этом смысле происходит усиление, а не ослабление, как казалось еще недавно, зна
чения государства в глобальной экономике.
ЛИТЕРАТУРА
1. Курганский С.А. Человеческий капитал: сущность, структура, оценка. —Иркутск, 2003. - С. 72.
2. Becker G.S. Human Capital; А Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. - Chicago,
London; The University o f Chicago Press, 1992.
3. Дятлов C.A. Основы теории человеческого капитала. - СПб., 1994.
4. Коулман Дж . Капитал социальный и человеческий // Общество и экономика. - 2001. - № 3. - С. 126.
5. Глущенко Г. Воздействие мш рации квалифицированных работников на мировое экономическое развитие //
Общество и экономика. - 2005. - № 3. - С. 176.
6. Гринуэуей Д., Хаунес М. Оценка выгод для общества от системы высшего образования // Экономика образова
ния. - 2002. - № 3. - С. 64.
7. Иванов Н. Человеческий капитал и глобализация // МЭиМО. - 2004. - № 9. - С. 1 9 -3 1 .

Проблемы менеджмента инноваций возможности для развития бизнеса
Е.В. Трубочева
Томский политехнический университет

Современные тенденции развития экономики ведущих западных стран говорят о том, что ин
новационная экономика - это экономика устойчивого общества, основанная на знаниях, иннова
циях, на доброжелательном восприятии новых идей, систем и технологий, на готовности к их
практической реализации в различных сферах человеческой деятельности. Она выделяет особую
роль знаний и инноваций, прежде всего знаний научных. В инновационной экономике под влия
нием научных и технологических знаний традиционные сферы материального производства
трансформируются и радикально меняют свою технологическую основу. В решении задач обеспе
чения динамически устойчивого развития российской экономики на сегодняшний день одна из ве
дущих ролей также принадлежит инновациям, инновационной деятельности, способным обеспе
чить непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение и вы
пуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное проникновение на мировые рынки
российских товаров и услуг.
В настоящее время в России имеются значительные фундаментальные и технологические заде
лы, уникальная научно-производственная база и высококвалифицированные кадры. Но в то же
время слаба ориентация инновационного потенциала на его коммерческую реализацию. С этой
целью государство осуществляет комплекс мер по стимулированию инвесторов, вкладывающих
средства в наукоемкое, высокотехнологичное производство, а также организаций различных форм

собственности в период освоения ими инноваций (налоговых льгот, внешнеэкономической под
держки, целевой инновационной ориентации кредитования из-за рубежа, рекламы отечественных
инноваций на мировом рынке, развития лизинга наукоёмкого оборудования и др.). Кроме прове
дения государственных программ поддержки инновационного бизнеса, успехи и эффект от вне
дрения принципов инновационной экономики во многом определяются способностью и желанием
бизнеса разрабатывать инновационные стратегии развития и реализовывать инновационные про
екты: при внедрении инноваций на предприятии возникает целый ряд проблем и вопросов.
Инновационная деятельность часто трактуется как деятельность, связанная с использованием
так называемых hi-tech-технологий. Все чаще от руководителей предприятий слышны слова о том,
что на данном предприятии осуществляется поддержка инновационной деятельности, при этом
происходит подмена понятий, и деятельность совсем не является инновационной. Еще чаще выде
ление финансирования на новаторские внедрения является лишь «красивыми словами» со стороны
руководства для повышения имиджа предприятия и/или получения денежных дотаций со стороны
государства.
Многие предприятия пытаются в том или ином виде осуществлять инновационную деятель
ность самостоятельно, нанимаются специалисты, разбирающиеся в патентно-лицензионной дея
тельности, охране интеллектуальной собственности и прочим компонентам, необходимым для
коммерческого использования инноваций. Поскольку для коммерциализации научных исследова
ний сделано уже достаточно много, предприятие в праве ожидать, что эта коммерциализация ус
пешной. Но вот получать доход так и не удается. Настает момент перейти к вопросу о том, КАК
все же добиться успеха, т.е. к системной организации процесса коммерциализации.
Одной из важнейших проблем в инновационной деятельности является проблема ее организа
ции, т.е. проблема управления. В отличие от чисто финансовых проектов, в инновационных про
ектах имеется большое число хорошо управляемых факторов (рычагов), способных принципиаль
но изменить инвестиционную привлекательность проекта в лучшую сторону: способы управления,
квалификация персонала, опыт менеджера. Именно по этой причине результативность проекта в
значительной степени зависит от того, кто управляет. Таким образом, проблема управления в ин
новационной деятельности становится ключевой.
Качество управления начинает играть все большую роль в современных условиях, а квалифи
кация менеджера, руководителя становится важнейшим фактором обеспечения эффективности
инновационного процесса. В этой ситуации от менеджера требуется грамотное владение всем на
бором инструментов управления. В инновационной деятельности, как и в других сферах бизнеса,
наблюдается значительный дефицит квалифицированных управленцев, который усугубляется тем,
что инновационный бизнес не способен пока нанимать действительно квалифицированных ме
неджеров. В итоге коммерциализация осуществляется медленно, с большими издержками.
Проблема качественного управления может решаться за счет привлечения высококвалифици
рованных менеджеров со стороны и постоянного обучения персонала. Но здесь возникают труд
ности другого плана - все больше ощущается нехватка управленцев высокого уровня, к тому же
они весьма дороги. Обучение же персонала очень часто оказывается недостаточно эффективным.
В последние годы большое количество вузов готовит специалистов по разным управленческим
специальностям, но даже специалистам, у которых в дипломе значится специальность «менед
жер», не хватает опыта, знаний и творческого мышления, чтобы решать нестандартные задачи,
связанные с внедрениями инноваций. Готовить инновационного менеджера - долго и дорого:
пройдет много времени, будут совершены ошибки, некоторые - губительные для бизнеса, прежде,
чем он научится создавать работоспособную компанию.
Менеджментом в России хотят заниматься очень многие, но, к сожалению, мало кто признает
управление сферой профессиональной деятельности. Процесс управления - колоссально сложен,
при осуществлении которого недостаточно знать компоненты менеджмента (стратегию, марке
тинг, финансы, учет, организационные структуры и т.п.), необходимо знать, как наладить процесс
управления.
На результативность производственно-коммерческой деятельности любого предприятия суще
ственное влияние оказывают управление процессом функционирования и организационная струк
тура, в рамках которой этот процесс осуществляется. Эта проблема весьма многогранна. Правиль
но выбранная структура позволяет обеспечить предприятию или компании полную занятость пер
сонала, гибкость в использовании ресурсов и соответствие требованиям рынка. Таким образом,

необходима реорганизация системы управления инновационной деятельностью предприятия, в
большей или меньшей степени. Сейчас менеджер вынужден действовать в рамках организацион
ной структуры, совершенно не приспособленной к инновационной деятельности. Управлять такой
деятельностью значительно сложней, чем текущим, повторяющимся производством. Для принятия
обоснованных и оперативных решений управленцу инновациями часто необходимо в короткие
сроки просчитать и сравнить несколько вариантов планов.
Таким образом, инновации - это не только использование высоких технологий, но и инновации
в сфере управленческих решений. Для реализации большинства стоящих перед предприятием за
дач необходима реорганизация системы управления предприятием на основе новых управленче
ских технологий. Предприятие, намеревающееся работать гибко, неизбежно приходит к необхо
димости использования инновационных подходов.
Каким же образом можно использовать управленческие технологии для повышения эффектив
ности инновационной деятельности? И неважно развивается ли эта деятельность в рамках кон
кретного предприятия и является ли основной или дополнительной. Самое главное - она должна
быть успешной, т.е. прибыльной.
Для наиболее эффективной реализации рыночных задач, стоящих перед предприятием, необхо
димо разработать систему управления инновационной деятельностью, основа которой - разбиение
сложного инновационного процесса на простые компоненты на основе проектного подхода и вы
страивание своеобразного управленческого «конвейера». Это дает целый ряд эффектов: работа из
процесса превращается в целенаправленное движение, снижаются требования к квалификации
персонала, резко возрастает производительность труда, снижается количество ошибок. Для реали
зации такого подхода необходима продуманная и эффективная организационная структура, систе
ма управления финансами, служба маркетинга, документооборот, т.е. детально сформулированы
правила работы предприятия, в основных чертах общие для всех компаний инновационной на
правленности. Менеджеры инновационной компании будут погружены в готовую среду, которая
заставит их работать по единым правилам, обеспечит необходимые прозрачность и управляемость
компании.
Таким образом, обеспечивается снижение требований к квалификации управленческого персо
нала. Можно провести некоторую аналогию с работой сборочного конвейера. Персонал очень
низкой квалификации осуществляет сборку очень качественного изделия. Это стало возможным
благодаря тому, что сложный процесс сборки разбит на простые элементы, доступные персоналу
любой квалификации. В подобной структуре оказывается затруднительно осуществлять убыточ
ные проекты - экономическая эффективность каждого инновационного проекта рассчитывается и
планируется, а результат затем сравнивается с плановыми показателями, сразу вскрывается ис
тинная результативность каждого сотрудника. Технология продвижения, основанная на проектном
подходе, обеспечивает полный цикл работ: от отбора перспективных проектов до создания компа
нии со всей внутренней структурой «под ключ» и до мониторинга процесса развития и внесения
необходимых корректировок. Этот работающий по единым правилам конвейер обеспечивает ми
нимизацию управленческих издержек инвестора. Инновационная деятельность превращается в
набор известных, понятных, связанных в некую последовательность операций. Снижаются (и
весьма существенно) требования к квалификации персонала, облегчается контроль количества и
качества труда персонала. Все это само по себе, без изменения состава и квалификации персонала,
способно повысить эффективность инновационной деятельности предприятия, а значит, и увели
чить поток заказов.
Внедрению эффективных управленческих технологий мешает отсутствие управленческой
культуры, т.е., привычки руководства и персонала работать в жестко заданном временном, функ
циональном, информационном и прочем регламенте, т.е. отсутствует привычка работать по уста
новленным правилам. Разработанные методики позволяют реализовать управление проектами да
же в небольших компаниях, снизив издержки неквалифицированного управления.
Таким образом, инновационное развитие предприятия необходимо точно также проектировать,
как и любую систему. Необходимо не только определить задачи, стоящие перед предприятием, но
и создать систему, обеспечивающую переход предприятия в это состояние, определить необходи
мые ресурсы, разработать бизнес-процессы инновационной деятельности. Только так можно рас
считывать на успех.

Венчурный бизнес как инструмент повышения
конкурентоспособности предпринимательской структуры
О.В. Котурга
Кузбасский государственный технический университет

В условиях жесткой конкуренции на мировых рынках своевременное внедрение инновационно
технологически прогрессивной и эффективной продукции является важнейшим способом завоева
ния лидирующих позиций в отдельных сегментах рынка.
Орудием конкурентной борьбы на рынке инноваций является тактика стратегического опере
жения, т.е. захвата инновационной инициативы, а венчурный бизнес в форме внутреннего венчура
или дочернего подразделения крупной компании используется для достижения этих целей. Выде
ление его как самостоятельной институциональной структуры служит идее концентрации интел
лектуального, информационного, технологического и маркетингового потенциалов для обеспече
ния эффективности инновационного процесса. Именно такая организация этого процесса и дает
максимальный запас ресурса конкурентоспособности в меняющейся конъюнктуре рынка.
Необходимость перехода от массового производства однотипной продукции к многономенкла
турному производству, ориентированному на меняющиеся запросы рынка, требует перехода от
жестких технологий к гибким способам производства на базе совершенно новых технологий и
оборудования. Задача рыночной стратегии венчурных фирм - своевременно уловить тенденцию
изменения спроса на технологические нововведения.
Крупная компания при организации обособленного венчурного подразделения свой главный
потенциал реализует в сфере прибыльного производства, тем самым не отвлекая его в сферу инно
вационного поиска. То есть эта сфера становится полем деятельности венчурной фирмы, где целе
вая задача аккумуляции ресурсов позволяет гарантировать корпорации удержание ее конкурент
ных позиций на рынке.
В рамках крупных промышленных компаний нарабатываются такие методы управления и фор
ма организации инновационных процессов, которые бы максимально подходили к принципам
функционирования крупных хозяйственных организаций. При этом малые инновационные компа
нии при поддержке финансирующего их венчурного капитала играют роль разведчиков и создате
лей новых рынков, на которых номенклатура продукции подвержена быстрым техническим изме
нениям и отличается нестабильностью, а крупные корпорации выступают главными производите
лями на рынках инноваций, которые уже доказали свой потенциал роста в долгосрочной перспек
тиве [2].
Внедрение инноваций в производство обеспечивает предприятиям не только получение прибы
ли, но и является стимулирующим фактором мотивации инновационной активности в период ста
новления рыночной экономики, поскольку обеспечивает расширение производства новой альтер
нативной, конкурентоспособной продукции. При решении проблемы ориентации системы моти
вационных механизмов инновационной активности предприятий и внедрения новых технологий в
производство ключевое значение имеет осознание закономерностей развития инновационных
процессов, а так же основ формирования организационно - управленческих структур с наличием
инновационного потенциала.
В системе хозяйственного управления страны необходим механизм, обеспечивающий отбор
эффективных альтернатив инновационно-экономического развития производства в различных от
раслях промышленности. Его создание требует применения в производстве гибких, легко пере
страивающихся и централизованно регулируемых хозяйственных систем, основанных на рыноч
ных отношениях, каковыми являются венчурные фирмы. Создание таких систем будет способст
вовать обеспечению устойчивых темпов долгосрочного развития экономики и высокой конкурен
тоспособности продукции и услуг как на внутреннем, так и на внешних рынках. Управление меха
низмом мотивации инновационной активности заключается в выборе наиболее эффективных пу
тей внедрения и реализации инновационных ресурсов для достижения конкурентных преиму
ществ.
На первый взгляд рыночный отбор новых технологий выглядит неэффективным; одновременно
в процессе эксплуатации и опытно-экспериментальной проверки находится множество конкури

рующих друг с другом нововведений, из которых широкое распространение получают лишь не
многие. Однако множество параллельных исследований и разработок, ведущихся в рыночной эко
номике, является необходимым условием эффективного преодоления характерной для научнотехнического развития неопределенности. Наличие рационально организованного процесса сни
жения неопределенности альтернатив научно-технического прогресса в ходе их конкуренции со
ставляет относительное преимущество инновационной системы рыночной экономики. Предпочте
ния конечных потребителей научно-технических новшеств, реализующихся через механизм ры
ночного отбора, предопределяют распространение наиболее эффективных новых технологий.
Механизм генерирования и распространения новшеств в условиях рыночной экономики об
служивается множеством институтов, обеспечивающих его эффективное функционирование.
Структура этого механизма обеспечивает высокую избирательную способность системы управле
ния созданием и распространения нововведений в рыночной экономике и стимулирует как гене
рирование новых научно-технических знаний, так и отбор из них наиболее практически полезных
для широкого распространения.
Учитывая, что успех в конкурентной борьбе сопутствует тем фирмам, которые ориентируют
свою технологическую стратегию на быструю адаптацию к меняющимся экономическим услови
ям, можно сделать вывод, что наиболее оперативная адаптация возможна путем кардинального
изменения процессов, т.е. применения реинжиниринга бизнес-процессов, который ведет к форми
рованию благоприятных условий внедрения эффективных инновационных проектов. Необходимо
так же отметить, что применение реинжиниринга бизнес-процессов ведет не только к функцио
нальному и структурному изменению производства, но и к изменению психологии людей, приви
вая им философию активного венчурного предпринимательства.
Учитывая, что сегодняшний этап развития России приходится на новый технологический ук
лад, основанный на нововведениях, то совокупное применение эффективного механизма отбора и
внедрения перспективных инновационных проектов и реинжиниринга бизнес-процессов может
носить синергетический эффект, который в свою очередь будет способствовать экспоненциально
му инновационному развитию российской экономики.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.

Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. - М., 1993.
Кутейников А. Искусство быть новатором // Мировой опыт рискового бизнеса. —М., 1990.
Медынский В.Г., Ильдеменов С.В. Реинжиниринг инновационного предпринимательства. - М.: ЮНИТИ, 1999.
Санто Б. Инновация как средство экономического развития. - М.: Професс, 1990.

Санация инновационных предприятий
Н.Н. Дядченко
Кузбасский государственный технический университет

Санация инновационных предприятий - это реорганизационная процедура, при которой оказы
вается финансовая помощь несостоятельным инновационным предприятиям. Цель санации состо
ит в сохранении инновационного предприятия и его рабочих мест. Развитие данной процедуры
имеет огромную важность, поскольку многие инновационные предприятия оказываются несостоя
тельными и расформировываются, в результате чего уволенные учёные вынуждены либо уезжать
за границу, либо работать в сфере, не связанной с наукой. Поэтому для инновационного предпри
ятия, признанного несостоятельным, будет выгодней пройти поэтапный процесс экономического
оздоровления на основе разнообразия форм собственности и современного менеджмента.
Несостоятельность инновационного предприятия может быть вызвана двумя основными при
чинами; неэффективностью управляющего и неэффективностью собственника.
К сожалению, на сегодняшний день самым неэффективным собственником является государст
во. В связи с этим необходимо разработать более результативный процесс санации государствен
ных инновационных предприятий, чем используемый сегодня. Фактически санация государствен
ных инновационных предприятий сводилась к приватизации оборонного комплекса на конкурсной

основе. Несмотря на то, что номинальным владельцем в таком случае остаётся государство, ито
гом стала потеря многих конструкторских бюро и продажа технологических разработок. В связи с
этим необходимо разработать новую теоретическую основу санации государственных инноваци
онных предприятий, которая не позволила бы попасть крупнейшим предприятиям отраслей высо
ких технологий в руки тех, кто больше заинтересован в получении прибыли, чем в научнотехническом развитии страны. Например, можно ввести общественный контроль и передавать эти
предприятия некоммерческим организациям, которые не заинтересованы в прибылях.
Необходимо осуществить индивидуальный подход к инновационным предприятиям в процессе
санации. Дело в том, что для многих дельцов эта мера просто позволяет заполучить в руки пер
спективное предприятие, которое, возможно, и не нуждалось в санации. В результате предыдущий
собственник теряет своё предприятие из-за того, что некоторые показатели деятельности его
предприятия подпадают под закон о банкротстве. Например, предприятие считается несостоятель
ным, если коэффициент текущей ликвидности меньше 2. Хотя у многих предприятий (взять хотя
бы естественные монополии) этот показатель составил меньше 2, экономическое положение не
подтверждает их неплатёжеспособность. Необходимо сделать законодательную базу более гибкой,
приспособленной к каждому предприятию. А в случае инновационного предприятия необходимо
оценивать несостоятельность не только на основе финансовых показателей, но и на основании их
научной практической пользы, скорости и полезности научных разработок, т.е. инновационных
показателях.
Слабое место в санации инновационных предприятий - это доверительное управление (траст).
Физическое или юридическое лицо, осуществляющее это управление за вознаграждение, легко
обеспечит себе это вознаграждение, распродавая научный потенциал конкурентам или другим
странам. Необходимо так усовершенствовать систему доверительного управления, чтобы управ
ляющие работали «не на страх, а на совесть». Для этого следует создать этические институцио
нальные структуры на некоммерческой основе, которые должны заниматься специальной подго
товкой к управлению несостоятельным инновационным предприятием и формировать у специали
стов такое мировоззрение, которое не позволит им нанести ущерб научному развитию страны.
Разумеется, эти меры необходимо осуществлять в совокупности с другими реформами по оздо
ровлению экономики.
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Эволюция социотехнических форм производства
З.А. Зеленцова
Томский государственный университет

Современная российская экономика потеряла значительную часть производственного и научнотехнического потенциала, в сложившихся условиях возникает необходимость поиска новых идей,
моделей, концепций выхода из создавшейся ситуации.
Одним из важных направлений исследования является поиск эволюционных первопричин кри
зисного состояния российской экономики, в качестве составной макроэкономической динамики
можно предложить рассмотрение эволюции социотехнических форм производства.
Понятие «социотехническая форма» производства трактуется весьма произвольно и часто
употребляется как культура предприятия. Поэтому следует дать дефиницию термина: «Социотех
ническая форма производства - это исторически сложившийся тип взаимосвязи технической и со
циальной систем предприятий».
Под технической системой предприятия понимается определенный уровень технического ос
нащения, технологическая организация, размер, характер промышленного производства (единич
ное, массовое, серийное) и т.д.

в соответствии с этим социальная система предприятия может быть представлена ролевой
функцией работника в трудовом процессе, степенью его зависимости от машины, условиями
труда, системой мотивации, стилем управления трудовым коллективом, методами принятия ре
шений и т.д.
Важно отметить, что социотехническая форма производства формируется с учетом массового
уровня развития производительных сил. Например, производство в условиях века «пара» значи
тельно отличается от производства века «электричества» или века «информационной экономики».
Необходимо также отметить факт влияния передовых социокультур стран-лидеров промышленно
го производства на формирование общей культуры производства. Экономическая история разви
тых стран, таких, как Голландия, Англия, США, Япония, подтверждает значение доминирующих
экономик в формировании социотехнических форм производства.
Разумеется, рассмотренные термины взаимосвязаны. Индивидуальная культура предприятия
может представлять как образец национальной культуры предприятия, так и мировую социотехническую форму производства. Одним из ярких примеров является автомобильная империя Генри
Форда: будучи индивидуальной культурой предприятия, она превратилась в эталон национальной
культуры производства США и в конечном итоге составила основу мировой социотехнической
культуры производства - «фордизм». Таким образом, распространенная (массовая) культура пред
приятия в историческом срезе может стать социотехнической формой производства (культурой
производства), т.е. исторической моделью взаимосвязи социальной и технической систем произ
водства. Таковых история знает несколько: тейлоризм (по имени американского инженера Фреде
рика Тейлора - начало XX в.); фордизм - середина XX в.; директивизм (культура предприятий в
условиях административно-командной системы - СССР, 1920 - 1980-е гг.); культура «человече
ских отношений» ( 70-е гг. XX в.); тойотизм (японская автомобильная корпорация «Тойота» 1950-е гг.).
Подсистемы социотехнических культур, с позиции эволюционной теории, выполняют роль
макрогенераций. В. Маевский в гипотезе о возможности представления макроуровня в эволюци
онном аспекте определил необходимые свойства макрогенерации: способность рождаться, жить и
умирать, а также сделал предположение, что в рамках этого множества макроэкономических под
систем действует экономический «естественный отбор», наконец, каждая макроэкономическая
подсистема в процессе своей жизнедеятельности непрерывно участвует в создании ВВП.
С точки зрения эволюционного подхода следует найти «генотип» макрогенерации, который в
меньшей степени подвержен изменениям и передается следующей макрогенерации в «цементи
рующем» назначении.
Попытаемся аргументировать наш выбор генотипа в пользу труда и капитала. Во-первых, оп
ределимся с содержанием указанных категорий (абстрагируясь от концептуальных разногласий).
Согласно этому, капитал - все, что позволяет увеличить прибыль, доход, богатство. Труд обычно
ассоциируется с рабочим, с его способностями к трудовой деятельности, поэтому в нашем случае
под трудом мы будем подразумевать именно способность человека к труду. Во-вторых, рассмот
рим эти категории с позиции инвариантности. Исходя из выведенных нами постулатов, труд и ка
питал можно отнести к категориям постоянным, мало меняющимся, что подходит к генотипу мак
роэкономических систем (макрогенераций). Действительно, постоянным свойством капитала яв
ляется прирост, увеличение первоначальной величины. Изменение условий и форм получения ка
питала относится к «естественному отбору» и является результатом развития. Аналогичным обра
зом можно рассмотреть способности человека к труду, которые с позиции биологии человека по
стоянны и мало меняются, но в аспекте эволюции человеческой цивилизации они весьма дина
мичны.
Следуя историческому ходу развития производства, анализ социотехнических форм начнем с
тейлоризма. С позиции технического развития тейлоризм может быть представлен; детальной
специализацией труда, малоквалифицированным ручным трудом, соответственно высокой интен
сивностью труда. На данной стадии развития производства главным была не система машин, а
система работников. Социальная сфера отвечала уровню технического развития производства: че
ловек рассматривался как «рациональное животное», которого следует заставлять работать, при
меняя авторитарный контроль за его трудовыми действиями. Отсюда появляется необходимость в
хронометраже рабочего дня, актуализируется сдельная оплата труда. Увеличение времени на от
дых было связано не с заботой о человеке, а с методом увеличения выработки.

Какова историческая миссия тейлоризма? Каков характер взаимоотношений двух систем про
изводства? Налицо присутствие антропо-доминанты, но не рабочего, а управленца младшего зве
на. Рабочий рассматривается как средство труда, как машина, проверяется и используется физиче
ский потенциал человека. Разделение трудовых операций на микродвижения позволило проекти
ровать работу будущих машин, что изменит роль человека в производственном процессе и соста
вит основу следующей культуры производства.
Фордизм довел до технологической законченности культуру производства разработанную
Ф. Тейлором.
Техническая система оформилась наличием жесткой автоматизации, трудовой процесс был
максимально механизирован, получило развитие поточно-массовое производство, труд рабочего
был малоквалифицированным и монотонным.
Социальная система претерпела соответствующие изменения. Так как ритм работы стал прину
дительным чисто технологически, то человек превратился в придаток к машине, причем не тре
бующий высокого уровня образования. Форд считал, что тот, кто принимает на работу умного че
ловека, напрашивается на беду. Монотонность труда считалась благом для рабочего, которое ком
пенсируется заработной платой. Некоторые компании ввели программы здравоохранения и отды
ха для своих сотрудников в качестве компенсации за скуку и утомительность. Преобладание тех
нократизма в производстве, сформировало материальную мотивацию труда, «экономического»
человека.
Обе культуры (тейлоризм и фордизм) ориентированы на сам процесс производства товаров, в
отличие от этого, последующие культуры производства ориентируются на потребителя, тому есть
объективные предпосылки. Изменение рыночной конъюнктуры и острая конкуренция требуют, с
одной стороны, постоянных поисков улучшения ассортимента и качества выпускаемой продукции
с учетом основных тенденций в изменении спроса; с другой стороны, совершенствования средств
производства с учетом новейших достижений прогресса.
Быстрое развитие электронно-вычислительной техники открыло огромные возможности для
широкой автоматизации производства. Под этим понимается не только автоматизация производ
ственных процессов, но и выполнение определенных операций рабочими. Современные средства
производства требуют нового к себе отношения, отношения свободного человека. В результате
возник подход к рабочему с позиции теории «человеческих отношений».
Опираясь на эволюцию макрогенераций, можно констатировать гибель старой и зарождение но
вой макрогенерации, новой социокультуры производства - культуры «человеческих отношений»,
которая рассматривает предприятие как социальную систему, т.е. технологический аспект эффек
тивности производства рассматривается через призму человеческих отношений, социального и пси
хологического положений рабочего в процессе производства. Появившееся в 70-е гг. XX в. направ
ление, ориентированное на развитие человеческого ресурса, потребовало от работника совершенно
новых качеств и способностей, что обусловило необходимость в повышении квалификации, получе
нии профессиональной подготовки (что, в свою очередь, потребовало создания сети систем пере
подготовки). Данная социокультура формирует у работника умение самоорганизации, готовности
принимать самостоятельно решения. Мотивация труда перемещается в сторону удовлетворения со
циальных потребностей (потребностей роста и самореализации). Менеджеры, подготовленные в ду
хе «человеческих отношений», учились быть дружественными со своими подчиненными, стреми
лись к тому, чтобы люди испытывали удовлетворение от принадлежности к «большой счастливой
семье», прививали дух солидарности, чувство причастности к делу фирмы.
Мы видим, как на базе «старых» макрогенераций формируются новые, имеющие свои приори
теты, ценности, жизненные этапы. Предыдущие макрогенерации становятся началом новой жизни
социально-экономических подсистем.
Ретроспективный взгляд смены социотехнических культур производства приводит к понима
нию того, как технические, организационные и институциональные изменения влияют на состоя
ние, поведение и роль человека в производстве. Изучение эволюционных свойств труда и капита
ла позволит управлять процессом экономической эволюции в интересах человека (рабочего, соб
ственника, менеджера и т.д.) в конечном итоге в интересах всего общества.
Таким образом, анализ роли социотехнических культур производства в развитии мировой эко
номики позволяет выявить их положительные и отрицательные стороны, а также выработать по
отношению к ним разумную политику, отвечающую национальным интересам и позволяющую, с

одной стороны, использовать возможности привлечения международного опыта организации социотехнического единства в производстве, с другой - не допустить простого копирования и как
результата - отрицательного воздействия на развитие национальной экономики.

Новые тенденции в распределении
глобального научно-технического потенциала
С.Н. Лепихина
Томский государственный университет

К концу двадцатого века научно-технический прогресс превратился из явления национально
странового в глобальное. Развитие современных транснациональных корпораций (ТНК) предпола
гает передачу технологий в их иностранные отделения.
В промышленно развитой стране объем международного аутсорсинга материальных ресурсов
пока намного превышает аутсорсинг услуг. Однако развитие технологии, технический прогресс,
особенно в обработке информации, связи и транспорте, создает все более широкие возможности
для их заграничного производства. В результате технологического прогресса значительная часть
производственных процессов, еще недавно предполагавших высокий уровень образования и ква
лификации работников, становится объектом перемещения в развивающиеся страны с менее ква
лифицированной, но дешевой рабочей силой.
Поскольку в создании добавленной стоимости национального продукта участвуют фирмы раз
ных стран, то организация производства и продажи товаров рамках ТНК становится наиболее эф
фективной. Компания оставляет за собой функцию интеграции различных компетенций. Сами же
«ключевые компетенции» выносятся за пределы фирмы, страны. Такая ситуация наиболее харак
терна для компьютерных технологий, программирования, телекоммуникаций. Однако и в менее
наукоемких отраслях происходят аналогичные изменения. Промышленные фирмы выносят за
пределы компании значительную часть исследований и разработок, если они не являются крити
ческими с точки зрения фирмы.
Значительную долю международного производства контролируют приблизительно 500 наибо
лее мощных ТНК, в том числе основную часть наукоемкого. Они определяют развитие инноваци
онной деятельности в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, способствуя развитию отрас
лей высоких технологий, выпускающих сложную конечную продукцию.
По данным журнала «The Economist», в большинстве развитых стран в настоящее время корпо
ративные прибыли растут за счет переноса производственных мощностей и рабочих мест из стран
развитого мира в Юго-Восточную Азию и другие подобные регионы. Считается, что аутсорсинг в
той или иной степени осуществляют каждые две из трех корпораций, входящих в рейтинг Тор-100
журнала «Fortune» [1].
Западные и японские компании уже не одно десятилетие переносят свои производственные
мощности во многие развивающиеся страны мира: Индию, Филиппины, Малайзию, Бразилию,
Мексику, Китай.
В современном мире иностранные компании все чаще инвестируют не только с целью выхода
на внутренний рынок страны - получателя инвестиций, но прежде всего и с целью экспорта в раз
витые страны. В связи с этим они переносят в развивающиеся страны производства новых това
ров, а собственные производства закрывают. Поэтому наблюдается рост доли промышленных то
варов в общем объеме экспорта развивающихся стран. К примеру, экономический рост Китая со
провождается изменением структуры его экспорта в сторону все более технологичных товаров. За
четыре года (1998 - 2002) доля электротоваров и оборудования в общем объеме китайского экс
порта увеличилась на 4,4% - с 13,9 до 18,3%. При этом доля текстильных товаров несколько сни
зилась с 10,1 до 8,5%. По объему экспорта высокотехнологичной электронной продукции в 2004 г.
Китай вышел на первое место в мире [2].
С течением времени сравнительные преимущества развивающихся стран в дешевой рабочей
силе стали уменьшаться. Рост образования привел к увеличению количества профессиональных

работников, что позволило ТНК развитых стран размещать в развивающихся странах производст
ва, использующие высококвалифицированный труд.
Индия традиционно специализировалась на продукции текстильной промышленности. При
общем низком уровне грамотности в Индии имеются десятки миллионов высокообразованных
англоязычных специалистов в инженерной и технической сферах, готовых работать за 1 0 - 15% от
стоимости аналогичного рабочего места в США или Европе. Это делает Индию привлекательной
для американских и европейских компаний, озабоченных снижением издержек. Благодаря аутсор
сингу, в Индии растет высокотехнологичный сектор экономики до 30% в год, и на 2004 г. он со
ставляет 12 млрд дол. В последнее время подобные процессы происходят во все большем числе
развивающихся стран [3].
Благодаря развитию Интернета, информационных технологий и телекоммуникаций аутсорсинг
охватил не только высокотехнологичный сектор, а практически все сферы услуг. В страны с более
дешевой, но при этом квалифицированной рабочей силой ведущие ТНК переносят не только раз
работку программного обеспечения, но и обработку финансовой документации, НИОКР в про
мышленности, разработку архитектурных проектов, call-центры страховых компаний, банков,
авиакомпаний и т.д.
В последние годы в развивающиеся страны переносятся не только производственные процессы,
но и отделы по разработке новой продукции. Наблюдается рост количества патентов, которые полу
чают в США представители развивающихся стран на небольшие усовершенствования уже сущест
вующих товаров. В последние пять лет количество таких патентов растет лавинообразно, особенно в
Китае и Индии. Перенос инновационной деятельности в развивающиеся страны дополняет переме
щение туда передовых промышленных производств. Среди новых индустриальных стран наиболь
шее число НИОКР-организаций размещено в Сингапуре, на Тайване, в Индии и в Китае.
Глобализация НИОКР проявляется в растущей доле зарубежного финансирования научных ис
следований в крупных развивающихся странах, в создании все большего числа исследовательских
подразделений ТНК в благоприятных для такой деятельности регионах [4].
Интеграция отдельных отраслей промышленности развивающихся стран с головными фирмами
ТНК вызывает определенную тревогу политиков развитых стран. С одной стороны, в последние
годы японские и западные компании перемещают свои производства в страны Юго-Восточной
Азии, Латинской Америки. С другой стороны, часть западных законодателей и руководство проф
союзов настроены крайне отрицательно из-за возможной потери рабочих мест, в результате чего
отдельные неконкурентоспособные местные отрасли прекратят свое существование. Компаниям
развитых стран приходится идти на уступки правительствам развивающихся стран, например, пе
редавать свои эксклюзивные права на разработки и изобретения принимающей стороне или пере
давать права на интеллектуальную собственность, созданную западной компанией на территории
развивающейся страны. А это слишком большая плата за выход на новые рынки.
Транснациональные корпорации начали перемещать инновационную деятельность в разви
вающиеся страны, когда там стало расти число специалистов с высшим инженерным образовани
ем, полученным как в самих развивающихся странах, так и в ведущих университетах развитых
стран. Повышается качество образования. Появляются университеты, входящие в список лучших
университетов мира по техническим специальностям. Благодаря аутсорсингу создаются рабочие
места, увеличивается число желающих получить технические специальности. В Индии универси
теты увеличивают выпуск программистов на 10% в год. Китайские и индийские вузы в совокупно
сти выпускают сегодня полмиллиона специалистов в области естественных наук и инженеров в
год, а США - только 60000 [3].
Рост количественного объема интеллектуальных ресурсов дает новым индустриальным стра
нам качественное преимущество. Страны Юго-Восточной Азии быстро обретают технические на
выки, которые лежат в основе большинства американских и японских изобретений.
Развивающиеся страны обладают также хорошими менеджерами, знакомыми с западными ме
тодами управления. Превращение Индии в страну офшорного программирования было осуществ
лено представителями индийской диаспоры в США, которые имели контакты как среди индий
ских программистов, так и среди американских заказчиков. Китай, благодаря влиянию Гонконга,
где широко распространены современные методы управления производством и научными разра
ботками, по количеству перенесенных на его территорию процессов доработки промышленных
товаров опережает Таиланд.

Стратегия подъема производительных сил за счет науки и образования увеличивает возможно
сти крупных развивающихся стран в научно-технических инновациях и улучшает качество рабо
чей силы. Новейшие примеры бурного роста отраслей информационных технологий, ориентиро
ванных на глобальные рынки, демонстрирует Индия. Активную политику развития наукоемкого
сектора промышленности проводит Китай. Тенденции перехода к инновационному росту прояв
ляются в странах Латинской Америки.
Стремительное развитие инновационного сектора, развитие наукоемких секторов промышлен
ности приводит к экспортной ориентации сектора производства научных знаний. Компании ряда
стран Азии сами начинают распространять инновационную деятельность за рубеж. Высокие тем
пы расширения глобальной деятельности южнокорейских наукоемких компаний показывают, что
непреодолимых препятствий к инновационному развитию в странах, еще 30 - 40 лет назад счи
тавшихся бедными, нет.
По мере распространения в развивающихся странах отраслей, ориентированных на производст
во промышленных товаров, снижается относительная доля этих производств в развитых странах.
Они переходят к производству и продаже на международных рынках все более технологичных то
варов, что требует широкого применения высококвалифицированного труда.
Так, США последние десятилетия являлись лидером в высокотехнологичном секторе экономи
ки с оборотом в 200 млрд дол. в год благодаря производству программного обеспечения. Иннова
ции осуществлялись внутри страны, что гарантировало мировое лидерство. Однако с накоплением
в развивающихся странах собственного научного потенциала и повышением уровня образования и
квалификации кадров развитым странам будет все сложнее удерживать технологическое лидерст
во. Производство программ в США модифицируется под влиянием возросшей доли аутсорсинга и
растущей автоматизации компьютерных систем. Конкуренция с дешевыми заграничными профаммистами и инженерами ведет не только к уменьшению числа рабочих мест в развитых стра
нах, но и к снижению зарплат. Так, в США за 2002 - 2004 гг. зарплата программистов сократилась
примерно на 15%, а число рабочих мест уменьшилось на 12%. В результате за два года на 30% со
кратилось число желающих получать технические специальности, связанные с сектором 1Т. Ана
логично развивается ситуация и в других секторах экономики. По оценке специалистов до 2010 г.
финансовый сектор США перенесет за рубеж около 500 тыс. рабочих мест [3J.
Многие аналитики высказывают опасения относительно будущего высокотехнологичного сек
тора американской экономики. Не затормозится ли долгосрочный экономический рост на западе
из-за сокращения рабочих мест из этого сектора? Не приведет ли распространенное в конце 1990-х
годов мнение, что развитые страны должны сосредоточиться только на управлении производством
продукции, рынками и финансами, а само производство разместить через аутсорсинг по всему ми
ру, к накоплению развивающимися странами не только производственной, но и информационной
и технологической компетентности?
Тридцать лет устойчиво высоких темпов роста валового продукта в крупных развивающихся
странах говорит о необходимости воспринимать их всерьез. Сингапур, Гонконг, Тайвань, Южная
Корея, Китай будут догонять развитые страны.
Новые индустриальные страны, обладая работоспособными и стремящимися к знаниям кадра
ми, формируют новый научно-технический вектор развития, изменяя и увеличивая научнотехнический потенциал мировой экономики.
Научно-технический прогресс, экономический рост в отдельных развивающихся странах, с од
ной стороны, а с другой - вялый рост экономики, стабилизация и, возможно, сокращение числен
ности населения в промышленно развитых странах с годами будут усиливать межстрановую кон
куренцию, что приведет к уменьшению доли развитых стран в производстве и разработке высоко
технологичных товаров. Возникнет иное соотношение в распределении научно-технического по
тенциала планеты.
ЛИТЕРАТУРА
1. Почему растут корпоративные прибыли // The Economist. - 15.02.2005.
2. Ю даева К. Как нам диверсифицировать экспорт? // Pro et Contra. - 2005. - Т. 9. - № 3, ноябрь-декабрь. - С. 58
-7 1 .
3. Кокшаров А. Фобия аутсорсинга // Эксперт. - 2004. - № 10.
4. Инновационная экономика. - М.: Наука, 2004. - С. 83 - 94.

Особенности формирования эффективной амортизационной
политики на предприятии в современных условиях
А.А. Гейзер
Томский государственный университет

Материально-техническая база России находится в состоянии глубокого кризиса. Согласно
данным Госкомстата России [1; 2], степень износа основных фондов в промышленности в 2004 г.
составила 52,8%. Наиболее изношены основные фонды в электроэнергетике - 57%, в химической
и нефтехимической промышленности - 55,8%, в машиностроении - 53,3%. Темпы выбытия ос
новных фондов в период 1999 - 2004 гг. были в несколько раз ниже экономически обоснованных.
Так, если в 1990 г. коэффициент выбытия составлял 1,8, что эквивалентно установке на полную
замену активной части фондов за 28 лет, то в 2004 г. этот коэффициент - 1 , 1 - означает, что пол
ное выбьггие основных фондов ориентировано на 90 лет. В такой ситуации неминуемо образова
ние большого массива физически и морально устаревшего оборудования. Физический и мораль
ный износ действующей техники приводит к повышенному расходу труда, сырья и материалов,
энергии, увеличению затрат на ремонт, снижению качества продукции и к ее неконкурентоспособности. Кризисное состояние основных фондов российских предприятий показывает острую не
обходимость в повышении эффективности использования источников их обновления. Как извест
но, основными источниками обновления основных фондов являются собственные (прибыль и
амортизация) и заемные средства предприятий. Способствовать эффективному использованию
амортизационных отчислений на предприятии призвана его амортизационная политика.
По нашему мнению, предопределяет как общую стратегию предприятия, так и его амортизаци
онную политику исходное финансово-экономическое состояние предприятия. Наиболее характер
ными видами финансового состояния современных российских предприятий являются: тяжелое
(кризисное); напряженное (пред - или посткризисное); удовлетворительное; хорошее и отличное.
Так, предприятия, находящиеся в тяжелом (кризисном) состоянии вынуждены проводить страте
гию пассивного сохранения (выживания), при которой осуществляется: сокращение затрат путем
сокращения объема производства и расхода ресурсов, сокращение занятости и заработной платы,
консервация части ОФ, примитивизация технологии, переоценка ОФ, направленная на макси
мальную «уценку» ОФ (тем самым удается сократить затраты по амортизации и платежи по нало
гу на имущество). Предприятия в условиях напряженного (пред - или посткризисного) финансо
вого состояния проводят, как правило, стратегию активного сохранения. Данная стратегия пред
полагает: частичное обновление ассортимента продукции, поиск новых рыночных ниш, развитие
системы маркетинга, сокращение дебиторской и кредиторской задолженности, мероприятия по
реорганизации в системе управления предприятием, усовершенствование технологии производст
ва, активизацию инвестиционной деятельности. Стратегию сохранения с элементами развития
осуществляют предприятия с удовлетворительным и хорошим финансовым состоянием. В рамках
такой стратегии расширяется производство новой продукции, производится инвестиционная рест
руктуризация предприятия, достигается общая платежеспособность и рентабельность, производится
замена устаревшего оборудования и приобретение оборудования под новый ассортимент продук
ции. Стратегия развития и роста характерна для предприятий, которые находятся в хорошем и от
личном финансовом состоянии. Такие предприятия осуществляют коренное преобразование произ
водственно-технологической базы на основе внедрения технических инноваций, прогрессивньк
технологий, расширения производственных мощностей. Вместе с тем, основным барьером на пути
реализации стратегии предприятия является, на наш взгляд, дефицит собственных оборотных
средств и практически полное отсутствие собственных средств для долгосрочного инвестирования.
Согласно данным Томского областного комитета государственной статистики, основным ис
точником финансирования инвестиций в основной капитал предприятий Томской области являют
ся собственные средства. Их доля в общем объеме инвестиций предприятий и организаций со
ставляла в 2000 г. - 50,4%; в 2001 г. - 58,9%>; в 2002 г. - 76,9%; в 2003 г. - 76,3%. Из них на долю
амортизации приходилось в 2000 г. - 43%>; в 2001 г. - 23%; в 2002 г. - 17,6%; в 2003 г. - 16,5% [3].
В современных условиях, как показывают статистические данные, одним из существенных источ
ников финансирования предприятий является амортизация. Вместе с тем, амортизация представ

ляет собой стабильный источник финансовых средств, минимально зависящий от результатов те
кущей и финансовой деятельности предприятия, амортизационные отчисления легко планируются
и контролируются. Кроме того, они являются более дешевыми относительно других финансовых
ресурсов: по сравнению с чистой прибылью амортизационные отчисления дешевле постольку, по
скольку включаются в состав себестоимости и не облагаются налогом на прибыль; по сравнению с
заемными средствами - не требуют уплаты процентов. Таким образом, амортизационные отчисле
ния как объект управления предоставляют финансовым менеджерам обширное поле деятельности
для принятия эффективных стратегических и оперативных финансовых решений, направленных
на успешную реализацию общей стратегии экономического развития предприятия.
Мы считаем, что в современных условиях формировать эффективную амортизационную поли
тику предприятие должно в зависимости от поставленных целей и финансового положения. Ниже
предлагается взаимосвязь общекорпоративных стратегий с амортизационной политикой. Страте
гия пассивного выживания - цели для воздействия амортизационной политики;
1. Уменьшение налога на имущество:
- увеличение амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета;
- переоценка ОФ с понижающими коэффициентами (уменьшение базы по налогу на имущество);
- консервация и реализация не используемых ОФ для сокращения расходов по их обслужива
нию.
2. Сокращение расходов для налогового учета:
- консервация ОФ для прекращения начисления амортизации;
- начисление амортизации по методам, обеспечивающим наименьшую сумму отчислений;
- назначение максимально возможного срока полезного использования.
3. Улучшение финансовых показателей (сокращение бухгалтерских расходов):
- переоценка ОФ с понижающими коэффициентами;
- уменьшение амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета (включая понижаю
щие коэффициенты).
Стратегия активного выживания - цели для воздействия амортизационной политики:
1. Уменьшение налога на имущество:
- увеличение амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета;
- переоценка ОФ с понижающими коэффициентами (уменьшение базы по налогу на имущество);
- консервация и реализация, не используемых ОФ для сокращения расходов по их обслужива
нию.
2. Сокращение расходов для налогового учета:
- Консервация ОФ для прекращения начисления амортизации;
- Начисление амортизации по методам, обеспечивающим наименьшую сумму отчислений;
- Назначение максимально возможного срока полезного использования.
3. Увеличение инвестиционного капитала:
- увеличение амортизационных отчислений в целях налогового учета;
- назначение наиболее короткого срока полезного использования.
4. Обновление основных фондов:
- использование лизинга.
5. Улучшение финансовых показателей (сокращение бухгалтерских расходов):
- переоценка ОФ с понижающими коэффициентами;
- уменьшение амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета (включая понижаю
щие коэффициенты).
Стратегия сохранения с элементами развития - цели для воздействия амортизационной поли
тики:
1. Уменьшение налога на имущество:
- увеличение амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета;
- переоценка ОФ с понижающими коэффициентами (уменьшение базы по налогу на имущество);
- консервация и реализация неиспользуемых ОФ для сокращения расходов по их обслужива
нию.
2. Увеличение инвестиционного капитала:
- увеличение амортизационных отчислений в целях налогового учета;
- назначение наиболее короткого срока полезного использования.

3. Увеличение/уменьшение чистой прибыли для финансовых отчетов:
- уменьшение/увеличение амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета;
- переоценка с понижающими/повышающими коэффициентами в целях бухгалтерского учета.
4. Обновление/перевооружение основных фондов:
- увеличение амортизационных отчислений в целях налогового учета;
- назначение наиболее короткого срока полезного использования;
- использование лизинга.
Стратегия развития проста - цели для воздействия амортизационной политики;
1. Уменьшение налога на имущество:
- увеличение амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета.
2. Увеличение чистой прибыли для выплат дивидендов, осуществления инвестиций за счет
прибыли социальной сферы:
- уменьшение амортизационных отчислений в целях налогового учета:
- назначение максимального срока полезного использования.
3. Увеличение/уменьшение чистой прибыли для финансовых отчетов:
- уменьшение/увеличение амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учёта.
4. Обновление/перевооружение основных фондов:
- увеличение амортизационных отчислений в целях налогового учета.
5. Проведение НИОКР:
- увеличение амортизационных отчислений в целях налогового учета.
6. Скорейший возврат средств, вложенных в ОФ при увеличении объема производства новой
продукции:
- увеличение амортизационных отчислений в целях налогового учета;
- назначение минимально возможного срока полезного использования;
- применение повышающих коэффициентов.
Как следует из вышеизложенного, основное назначение амортизационной политики предпри
ятия состоит в управлении размерами амортизационных отчислений - одного из важнейших ис
точников собственных инвестиционных средств, направляемых на модернизацию производствен
ной базы, техническое перевооружение и обновление основных фондов. Тесная взаимосвязь в
процессе формирования амортизационной политики со стратегией предприятия позволит финан
совым менеджерам обеспечить эффективное развитие предприятия в рыночных условиях.
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Модернизация современной российской экономики
и повышение благосостояния населения
А.И. Леонидова
Красноярский государственный аграрный университет

Модернизация - это введение усовершенствований, отвечающих современным требованиям.
Модернизация любого процесса должна быть целенаправленной и комплексной. Модернизация же
экономики - это процесс крайне сложный, который при недостаточной продуманности и органи
зации может иметь весьма противоречивые последствия. Поэтому модернизация экономики не
может быть самоцелью, она может быть нацелена только на одно - максимально возможное удов
летворение потребностей населения или как текущая и среднесрочная цель - повышение его бла
госостояния. В противном случае экономика развивается для самой себя, а такое развитие, на наш
взгляд, бессмысленно. Переориентация экономики на реализацию названной цели возможна,
только если ей будут подчинены все основные направления модернизации, и все они будут прово

диться комплексно и системно. Пока комплексность и системность в данном процессе отсутству
ют. И нацеленность процесса модернизации на повышение благосостояния населения, если и кон
статируется, то пока крайне слабо реализуется.
Для постановки и реализации данной цели необходимо исследовать категорию благосостояние
и механизмов его достижения. В самом общем виде благосостояние - достаток, благополучие.
Рассматривать его можно в широком и узком смысле слова.
В широком смысле оно трактуется как емкое понятие, представляющее собой сложный соци
ально-экономический феномен. Оно объединяет и включает различные характеристики уровней,
образа и качества жизни населения, каждый из которых представляет некоторый срез единого,
многогранного и объемного общественного организма. Основу благосостояния в широком смысле
слова составляют доход (текущий и накопленный) и первоначальный уровень материального
обеспечения, которые, на наш взгляд, можно отождествить с благосостоянием в узком смысле. У
разных индивидз^мов этот уровень неодинаков, соответственно уровни благосостояния разные.
При объединении всех уровней, мы можем рассмотреть уровень благосостояния с общественной
точки зрения в определенных временных параметрах для определенной общественной системы.
Уже даже благосостояние в узком смысле слова имеет, на наш взгляд, в экономике воспроиз
водственную функцию или воспроизводственные аспекты. Как текущее благосостояние граждан,
так и будущие результаты и последствия изменения общественного благосостояния, с одной сто
роны, являются следствием, а с другой - условием эффективности развития экономики и ее мо
дернизации. Сложность процесса модернизации в экономике состоит в том, что ощутимое населе
нием повышение уровня благосостояния является одновременно и условием успешности этих из
менений. В таких условиях у населения не падает трудовая мотивация, выражающаяся в поддер
жании стимулов к труду и в возникновении и поддержании стимулов к предпринимательской дея
тельности, когда предпринимательство, особенно малое, не является вынужденным способом реа
лизации человеком своей рабочей силы в условиях явно заниженного уровня цены наемного тру
да.
Из всей совокупности факторов, влияющих на благосостояние населения, выделим важнейшие.
Одним из главных факторов является уровень доходов работника. Также значимым является уро
вень и качество образования. Качество образования становится товаром каждой личности как
субъекта производственно-рыночных отношений и важнейшим фактором конкурентоспособности
производимых работником товаров. Следующим является географический фактор. Условия про
живания в различных регионах и районах страны неодинаковы, что обусловлено природноклиматическими условиями, и является основой различий в потреблении, а следовательно, и про
житочного минимума, и уровня доходов. Еще один, не менее важный фактор, - демофафический.
Демографическая ситуация в обществе является важнейшим ориентиром производственной и со
циальной политики. Здоровье нации непосредственно зависимо от индивидуального благополучия
фаждан, от качества окружающей среды, персональной и коллективной безопасности и др.
Все выше перечисленные факторы можно объединить в пять основных фупп, определяющих
благосостояние: социальные (личностные), политические, экономические, экологические и право
вые. Они сложились благодаря условиям, сформировавшимся в обществе отношениям по поводу
производства, распределения и потребления создаваемых благ и формированию определенного
уровня благосостояния. Все эти факторы взаимосвязаны и взаимодействуют.
При этом нужно помнить о том, что благосостояние населения во всем комплексе взаимоотно
шений имеет обратное влияние на уровень и темпы развития экономики. В первую очередь благо
состояние населения воздействует на трудовую мотивацию. Подкрепленная высокой степенью до
верия к государству, чему способствует ясность целей и способов их достижения, трудовая моти
вация населения способствует более полному применению способности к труду в производствен
ном процессе, соответствующим уровню квалификации и специализации рабочей силы, а, следо
вательно, более высокой производительности труда и более быстрому развитию производства. В
таких условиях сохраняется нормальная образовательная мотивация рабочей силы, направленная
на получение профессиональных знаний и навыков, а не диплома об образовании.
Таким образом, соответствующий уровню развития производства уровень благосостояния на
селения и его повышение являются одновременно и целью, и условием развития российской эко
номики. К сожалению, российская экономика на сегодня такого единства цели и условия своего
развития не демонстрирует.

На наш взгляд, благосостояние населения в России не достигло дотрансформационного уровня, и
темпы приближения к этому уровню очень низки. Уровень заработной платы не достиг еще докри
зисного уровня, и темпы ее роста недостаточно высокие. Жилищную проблему население теперь
вынуждено решать самостоятельно через покупку жилья. Услуги образования и здравоохранения
очень быстрыми темпами становятся платными при низком контроле государства за качеством ока
зываемых услуг. Население России вынуждено для приобретения товаров длительного пользования,
которые за годы реформы устарели физически, использовать систему банковского потребительского
кредитования, которая, по сути, является грабительской (по данным антимонопольного комитета по
Красноярскому краю процентные ставки по потребительским кредитам не являются прозрачными и
колеблются от 28 до 40% годовых). Государство фактически переложило на плечи населения затра
ты по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства. Стратификация прав собственности в
России приводит к росту размеров налогообложения собственности физических лиц. Цены на по
требительские товары российских производителей «подтягиваются» по уровню к ценам потреби
тельских товаров, произведенных в развитых странах, явно проигрывая им в качестве. Увеличивает
ся расслоение население по уровню получаемых доходов. Представляется, что эти тенденции приве
дут к снижению покупательной способности основной массы населения, что явится дополнитель
ным тормозом для развития отраслей и в целом развития российской экономики.
В результате постоянно наблюдаемым феноменом в современной экономике стало нарастание
социальной усталости и пассивности населения, снижение ожидания благополучного будущего,
сужение горизонтов хозяйственного, личного и семейного социально-экономического планирова
ния. Нестыковка заключается в том, что личная заинтересованность индивидуумов в настоящий
момент мало совмещена с государственными интересами, все это приводит, в свою очередь, к
снижению степени общего благосостояния, при одновременном увеличении его у отдельных ин
дивидуумов, которые представлены немногочисленной прослойкой общества. В итоге происходит
растрата природных, экологических и материальных ресурсов страны, накопленного ранее квали
фикационного, интеллектуального, духовного и физического потенциала населения.
Кроме того, наряду с экономическими и политическими изменениями в обществе, подверглись
трансформации и нравственные критерии, нормы, представления всех членов общества о социаль
ном неравенстве. Это привело к смещению акцентов, приоритетов, а также резкой дифференциа
ции интересов различных социальных групп. Появился большой слой незащищенного населения,
что обострило социально-личностную неустойчивость и еще большее неравенство, проявляющее
ся в увеличении доли населения с низкими доходами. Все это имеет обратное негативное влияние
на эффективное развитие экономики и благосостояние.
Общество, как и экономика, не стоит на месте, оно постоянно изменяется, переходя с одной
стадии развития на другую, более высокую. Такой переход, как правило, сопровождается измене
нием общего благосостояния в целом за счет улучшения или ухудшения реализации факторов, ха
рактеризующих благосостояние. Соответственно каждому уровню развития, которого достигает
общество, соответствует определенный уровень жизни общества с использованием тех или иных
факторов, реализация которых и предопределяет этот уровень.

Информационная модель экономического роста
М.А. Гасанов
Томский политехнический университет

В развитых странах под влиянием информационно-технологической революции происходит
становление и развитие информационной экономики, сопровождаемое фундаментальными изме
нениями в природе и внутренней структуре самой экономической системы. Под влиянием этих
процессов формируется информационная модель экономического роста. Проблемы формирования
и развития информационной экономики и новой модели роста особенно актуальны для России,
поскольку именно сейчас страна стоит перед историческим выбором стратегии своего развития.
В современной экономической литературе накоплено достаточно конструктивного материала
для обоснования теоретико-методологических подходов к анализу становления и развития инфор

мационной экономики. Наиболее активно анализируются вопросы информационных ресурсов,
информационных продуктов, процессы внедрения информационных технологий в бизнес, разви
тие информационного рынка. В трудах зарубежных ученых рассматриваются проблемы формиро
вания новой модели роста.
Однако при этом остаются неизученными такие важные проблемы, как структура информаци
онной экономики, внутренние закономерности информационной модели экономического роста, её
потенциала в России.
Целью статьи является исследование теоретических основ информационной модели экономи
ческого роста, определение сущности, содержания информационной экономики, ее структурно
функциональной организации и структуры занятости.
Актуальным и важным является изучение роли информационно-технологической революции в
формировании технологического базиса информационной модели экономического роста. Также
необходимо исследование процессов информатизации и выработка предложений по информатиза
ции и формированию институтов информационной экономики России.
Информационная экономика под влиянием бурного роста информации и частых инноваций на
ходится в постоянных разномасштабных изменениях, не позволяющих дать однозначного и ис
черпывающего определения информационной экономики. Для нас особенно интересным пред
ставляется определить структуру информационной экономики. В её составе выделяем три основ
ных сектора, различающиеся по функциональному назначению.
Основным критерием информационно-технологического сектора является разработка и произ
водство технологий обработки информации и коммуникации. Одна из отличительных особенностей
этого сектора, определяющая его уникальность, заключается в том, что производимые им техноло
гии представляют собой инструменты мышления, увеличивающие интеллектуальные возможности
человека, точно так же, как индустриальные технологии увеличили его мускульную силу.
Информационные технологии призваны сделать все другие формы производства более эффек
тивными и тем самым создать больше материальных и нематериальных благ.
Основным критерием научно-индустриального сектора выступает то, что здесь производят
технологи преобразования вещества, изменения его формы.
Качественные особенности производимых и используемых в этом секторе технологий состоят в
том, что воздействие на вещество осуществляется на молекулярном, атомном и субатомном уров
нях, при этом изменяется их структура с целью мультипликации полезного эффекта. В новейших
технологических процессах применяются немеханические формы воздействия, которые все боль
ше приближают процесс преобразования по своему характеру к природным процессам. По мере
повышения уровня преобразования вещества возрастает роль информации как функциональной
характеристики производственного процесса и, главное, той силы, которая обеспечивает глубину
обработки вещества с максимальным извлечением полезного эффекта.
Сервисно-гуманитарный сектор обеспечивает воспроизводство человеческого капитала, яв
ляющегося одним из основных факторов роста информационной экономики.
Взаимосвязь между секторами, объединенными по принципу технологической общности, сво
дится к проблеме согласования межсекторных потоков продукции со структурой конечного потреб
ления. Под влиянием информационно-технологической революции существенно интенсифицируют
ся межсекторные взаимосвязи производства и распределения продукции. Это значит; процессы,
происходящие в одних секторах, оказывают все большее воздействие на развитие других секторов.
Становится ясным, что развитием только одного сектора невозможно добиться существенного
роста отдачи производственного потенциала. Наивысшая отдача возможна только при одновре
менном развитии всех секторов экономики.
Информационная модель экономического роста является результатом взаимодействия секторов
как порождение внутренней структуры информационной экономики. В информационной модели
экономического роста выделены три группы факторов (человеческий потенциал, информация и
традиционные факторы). Роль каждого из выделенных факторов в обеспечение экономического
роста различна. Информационная модель экономического роста характеризуется тем, что в ре
зультате развития человеческого капитала и дифференцированного увеличения информационных
факторов доля традиционных факторов уменьшается, а доля информационных факторов увеличи
вается, но увеличивается так, что общая сумма затрат факторов, заключающаяся в ВВП, уменьша
ется, а объем его увеличивается.

На этой основе делается вывод о том, что в условиях интенсивного взаимодействия секторов и
поиска новых комбинаций ресурсов при доминирующей роли информации достигается экономи
ческий рост, при этом применение новых комбинаций минимизирует использование природных
ресурсов, обеспечивает экономическую безопасность.
Совокупная способность и абсолютные производственные возможности секторов и их исполь
зование определяют потенциал информационной модели экономического роста. Детализация ра
нее выделенных агрегированных факторов информационной модели экономического роста, по
зволяющая отразить качественные особенности информационной экономики России, нами видит
ся как задача будущего.
Внедрение информационных технологий в производство интегрирует трудовые процессы, спо
собствует росту производительности труда. Растет потенциал возможностей интеллектуальной
деятельности путем передачи целого ряда вычислительных и контрольных функций информаци
онным технологиям. Формируется новая технологическая структура производства, где возрастают
функциональные свойства производственных систем, особенно при интеграции их с электронны
ми устройствами. Возникает принципиально новый тип взаимодействия между всеми факторами
производства, значительно повышается их потенциал. Интегральное действие факторов производ
ства предполагает, что наивысшая отдача производственного потенциала возможна только при
одновременной модернизации всех его элементов. Технологический базис информационной моде
ли экономического роста способен к постоянному, качественному обновлению, осуществляя пе
риодическую смену составляющих его основу технологий, по-новому организуя свою структуру.
В новых условиях национальная информационная инфраструктура выступает основой новых
форм деятельности и занятости, форм организации бизнеса. Все возрастающая зависимость эко
номики страны от высоких технологий, новой информации от степени использования информаци
онных технологий ставит перед Россией целый ряд проблем социально-экономического характера.
Поэтому для России принципиально важен переход на информационную модель экономического
роста. Потенциал для такого перехода в России имеется. Это показывают масштабы использова
ния информации и объёмы реализации информационных технологий, уровень человеческого ка
питала.
В России бурно развиваются отрасли информационно-технологического сектора. Огромным
потенциалом обладает отрасль программного обеспечения. Основная доля внутреннего рынка
прикладного программного обеспечения принадлежит российскому производителю. Российская
программная продукция конкурентоспособна и на мировом рынке. Отрасли информационно
технологического сектора по темпам роста в несколько раз превышают рост ВВП России. Сохра
няются потенциальные возможности для выпуска современной продукции станкостроения, энер
гетического, тяжелого и химического машиностроения. В значительной степени сохранен потен
циал отраслей оборонной промышленности, а также авиакосмической промышленности. Успеш
ная реализация потенциала авиационной, аэрокосмической промышленности, ядерной энергетики,
ряда отраслей приборостроения, сферы биотехнологий позволят повысить в ближайшие 10 лет до
лю России на рынке наукоемкой продукции на 10 - 12%. Заметим, что потенциал указанных сек
торов экономики России используется примерно на 11 - 17%.
Сервисно-гуманитарный сектор России по вкладу в ВВП (47%) приближается к уровню разви
тых стран. Компьютеризированы многие отрасли этого сектора. Это система образования, библио
течная система, культура, торговля, пассажирский транспорт, сфера государственного управления.
Создана информационная система ЦБ России на базе отечественных информационных техноло
гий. Экономический эффект от внедрения данной системы эквивалентен увеличению ВВП России
на 3 - 4%. В 2002 г. стоимость Рунета сравнялась со стоимостью Газпрома.
Для формирования и эффективного использования потенциала, характерного для информаци
онной экономики, разрабатываемая информационная политика России должна преследовать три
стратегические цели:
1) развитие фундаментальных и прикладных исследований в сфере макротехнологий;
2) развитие национальной инновационной системы, обеспечивающей потребности страны в но
вых технологиях и вывод на глобальный рынок;
3) создание новой, более качественной национальной информационной инфраструктуры на ба
зе волоконно-оптических систем связи и передачи информации.

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что России, прежде всего, необходимо соизмерять
темпы развития и объёма инвестиций в различные сектора экономики, направить их на достиже
ние высоких параметров информационной экономики, тем самым достичь необходимого потен
циала информационной модели экономического роста.

Рост ВВП на основе создания конкурентоспособной
национальной экономики
В.Н. Хомич
Томский государственный университет

В период с 2003 по 2005 г. российская экономика продемонстрировала рекордные для себя
темпы роста. Рост ВВП в этот период составил соответственно в 2003 г. - 7,3%, 2004 г. - 7,2%, а в
2005 г. он снизился до 6,4%. Являются ли данные темпы роста ВВП последствием проводимых
реформ экономики или же это результат благоприятной ситуации на сырьевом рынке? По мнению
автора, в экономике России так и не произошло никаких структурных изменений, и она попрежнему сохраняет свою сырьевую направленность и зависимость от внешних условий. При
этом нет четкого решения и мнения, каким образом использовать нефтедоллары в интересах на
шей экономики.
В сегодняшней ситуации наметилась тенденция к снижению темпов роста национальной эко
номики, и многие говорят о невозможности достижения цели удвоения ВВП к 2010 г. Какие же
причины снижения темпов роста ВВП? Одной из главных причин снижения темпов роста эконо
мики есть следствие исчерпания «портфеля ресурсов», эксплуатирующегося с 1998 г. [1].
Девальвация рубля в 1998 г. создала так называемый портфель ресурсов, характерный для раз
вивающихся рынков и стран, имеющих значительные запасы природных ресурсов; «слабый»
рубль; низкие цены на природные ресурсы внутри страны при высоких ценах на сырье на мировых
товарных рынках; ресурс дешевой рабочей силы; наличие унаследованных еще от Советского
Союза незагруженных производственных мощностей [1]. Используя эти ресурсы, экономика стра
ны с 1998 по 2003 г. росла и в своем развитии подошла к рубежам, за которыми возникает необхо
димость смены модели дальнейшего роста [2]. В сегодняшних условиях экономический рост на
шей экономики должен быть основан только на повышении производительности труда и капитала
и переходе к новому «портфелю ресурсов». А он, в свою очередь, связан с необходимостью пози
ционироваться на глобальных рынках и с повышением стоимости - капитализацией - активов
страны. Основу нового «портфеля ресурсов» должны составить такие факторы, как мобильная ра
бочая сила, обладающая современными ключевыми компетенциями; производительные иннова
ционные технологии; правовая, транспортно-коммуникационная, торговая интеграция в большие
открытые внешние рынки; контроль конкурентных рыночных позиций (обладание глобальными
брендами, наличие контрактной базы, современных каналов дистрибуции и проч.); наличие амби
циозных корпораций-резидентов, реализующих стратегии роста на глобальном рынке [1].
Процесс глобализации начинает выходить за чисто экономические границы и оказывает ощу
тимое влияние на все сферы в нашей деятельности - культуру, политику, идеологию. Для того
чтобы в условиях глобализации остаться на передовых мировых позициях, необходимо прилагать
немалые усилия по поддержанию и наращиванию национальной конкурентоспособной экономики.
Для России, заметно отставшей от мировых лидеров, задача повышения конкурентоспособно
сти на всех уровнях, без преувеличения, становится первоочередной. Экономический рост, удер
жание и расширение отечественными производителями рынков сбыта внутри страны и за рубежом
окажутся под вопросом, если будут несопоставимыми российские товары и услуги по ценам и ка
честву с зарубежными. Для увеличения и поддержания конкурентоспособности нашей экономики
государство должно стремиться «подталкивать» отечественную промышленность и побуждать ее
к развитию.
Отечественных производителей было бы целесообразно поддержать мерами, дающими им
пульс к расширению их выхода на внешние рынки. Производству экспортной продукции следова

ло бы предоставить, условно говоря, режим наибольшего благоприятствования в кредитовании и
выдаче государственных гарантий, налогообложении, получении валютных ресурсов на цели раз
вития и т.д. Желательно также объединить усилия отечественных экспортеров и экономической
дипломатии для достижения договоренностей с промышленно-развитыми странами о смягчении
возникающих офаничений на ввоз российской продукции [3].
В этой связи задачи российских государственных органов видятся в том, чтобы последователь
но, шаг за шагом, формировать благоприятный для деятельности отечественного и иностранного
бизнеса инвестиционный климат, обеспечивать поддержание и развитие научно-технического по
тенциала [3].
Происходящая глобализация мирового хозяйства даст дополнительные импульсы к развитию
нашей экономики лишь в том случае, если мы будем интегрироваться в мировое хозяйство как
один из лидеров мировой экономики.
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Статистическая оценка ненаблюдаемой экономики
Л.В. Комаревцева
Томский государственный университет

Скрытая и неформальная деятельность относятся к числу тех явлений, которые присущи эко
номике любой страны, присутствуют на различных иерархических уровнях, привлекают внимание
специалистов различного профиля. Эта деятельность относится к важным социальноэкономическим проблемам, требует исследований в теоретическом и практическом аспектах, так
же, как и формальная экономика, с позиций условий и результатов производства.
Статистическая характеристика социально-экономических процессов, их прогнозирование
осуществляется на основе стандартной международной методологии в рамках построения системы
национальных счетов. СНС ориентирована на обеспечение необходимой, достоверной полной ин
формацией органов управления соответствующей структуры. Статистические органы формируют
основные макроэкономические показатели независимо от степени сотрудничества с ними респон
дентов, регистрации экономических процессов. Система показателей дает характеристику процес
сов формирования, распределения, перераспределения, использования доходов и внешнеэкономи
ческой деятельности при условии включения скрытых и неформальных элементов. Недоучет по
следних приводит к структурным искажениям, формированию соответствующих искаженных
оценок при принятии управленческих решений.
В экономической и иной литературе, а также в документах встречается некоторое разнообразие
терминов скрытой и неформальной экономики, которые на практике могут быть несколько отлич
ными между собой, но близкими по смыслу или даже совпадающими (альтернативная, черная,
тайная, скрываемая, серая, незаконная и т.д.).
В методических положениях по статистике РФ, в Руководстве по измерению ненаблюдаемой
экономики МОТ, МВФ, ОЭСР, Статкомитет СНГ не регистрируемые экономические процессы
получили название ненаблюдаемой экономики, которая включает следующие группы видов дея
тельности: теневую, незаконную в неформальном секторе, производство домашних хозяйств для
собственного потребления и накопления, а также деятельность, не учтенная статистической про
граммой наблюдения.
Важным условием для определения способа сбора информации, методов определения объёма
соответствующего вида деятельности является определение самой категории, её границ. При этом
теневое, незаконное производство включается в фаницы производства ВВП. Стоит задача выяв
ления этих явлений, получение необходимой информации и досчета.

Теневое производство включает законную экономическую деятельность, которая скрывается
или преуменьшается с целью уклонения от уплат налогов, взносов в социальные фонды, выполне
ние определенных административных обязанностей или предписаний по наблюдению трудового
законодательства, требований безопасности, санитарных норм, ведения отчетности и т.д.
Незаконное производство охватывает те виды производства товаров (услуг), владения и их
сбыта, которые запрещены существующим законодательством. Законы могут меняться, поэтому
фаницы незаконного производства также подвижны. К незаконному производству относится дея
тельность, осуществляемая производителями, не имеющими соответствующего разрешения (ли
цензии), если сама деятельность официально разрешена. Для незаконного производства характер
но наличие рыночного спроса, т.е. оно сопровождается экономическими операциями подобно за
конным видам деятельности. СНС рекомендует учитывать виды деятельности в границах произ
водства, чтобы сбалансировать производство и использование ВВП.
Неформальная экономическая деятельность осуществляется на законном основании индивиду
альными производителями, так называемыми некорпоративными предприятиями, принадлежащи
ми отдельным домашним хозяйствам, которые не оформляются в установленном порядке. Они
создаются для обеспечения дохода и занятости членов домашнего хозяйства. Производство может
быть ориентировано частично или полностью на собственное потребление. Неформальное произ
водство распространено в личном подсобном хозяйстве, торговле, строительстве и т.д. В границы
производства не включаются бытовые услуги, производимые и потребляемые в собственном до
машнем хозяйстве.
Негативное влияние ненаблюдаемой экономики оценивается чаще всего долей теневого выпус
ка в ВВП. Разброс этого показателя может колебаться от нескольких процентов развитых странах
до 60 - 70% в странах с переходной экономикой. Поэтому недоучет данного явления в националь
ной экономике РФ может провести к серьезным последствиям не только для внутренней экономи
ки, но и для её статуса на международном уровне. В решении этой проблемы важно определить
источники информации, методы оценки и досчет на величину ненаблюдаемой экономики показа
телей системы национальных счетов.
В РФ с 1990-х гг. статистикой производится оценка ненаблюдаемой экономики, её размер
включается в расчет ВВП различными методами. Это позволяет определять объём неучтенной
деятельности не только по месту её возникновения, но и по источникам формирования доходов,
направлениям использования. Доля досчета ВВП по годам составляет до одной четверти от его
общего объёма. Производится досчет и по отраслям. Однако такой досчет не обеспечивает соот
ветствия между обобщающими и локальными показателями, и он осуществляется лишь по основ
ным видам деятельности (сельское хозяйство, торговля, здравоохранение, строительство, транс
порт, образование, производство в домашних хозяйствах).
Методы оценки ненаблюдаемой экономики можно скомпоновать в группы; интегральные и
косвенные (рис. 1).
Макромодельные методы включают монетарные методы (метод операций и метод налично
депозитного соотношения), метод спроса на наличные деньги, метод глобальных индикаторов, ме
тод скрытой переменной. Эти методы применимы к каждому конкретному виду ненаблюдаемой
экономики.
Метод товарных потоков предполагает использование сводных разработочных таблиц балансов
СНС - таблиц ресурсов и использования, межотраслевого баланса (не используется), продуктовых
балансов.
Для альтернативных методов источниками информации служат соответствующие счета отрас
лей (не используются) и т.д.
Косвенные методы используют следующие источники информации; специальные обследования
занятости, рабочей силы; данные сравнительного анализа соотношения затрат и выпуска по груп
пам предприятий (крупных и малых, государственных и частных и т.д.); данные административ
ных источников (унт земли, жилья, автомобилей и т.д.); данные налоговых служб, БТИ и т.д.; дан
ные опросов мнений руководителей предприятий (о доле сделок, не оформленных договорами,
мотивации утаивания доходов и др.).
На основании вышеприведенного материала можно сделать вывод о том, что Росстатом про
ведены определенные наработки по учету ненаблюдаемой экономики в рамках СНС, но они тре
буют дальнейшего развития. Необходимо углубить работу по учету незаконной деятельности и

учитывать её в составе не только ВВП, но и в региональном масштабе, по секторам, видам дея
тельности. проводить альтернативные досчеты одного и того же показателя. Для укрепления
информационных досчетов шире использовать выборочные наблюдения, обследования по от
дельным вопросам. Необходимо системное совершенствование источников информации, в т.ч.
проводимых переписей.

Рис. 1. Методы оценки ненаблюдаемой экономики
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Проблемы статистических оценок
в прогнозировании регионального развития
И.В. Черданцева
Администрация Томской области

Переход к рыночной экономике и интеграция экономики России в мировое хозяйство требуют
адекватного уровня развития национальной системы статистики и обусловливают необходимость
перехода отечественной статистики на методологию, принятую в международной практике. Един
ство системы статистических показателей экономической деятельности и ее результатов, теорети
ческих и методологических основ их расчета обеспечивает сопоставимость показателей всех
стран, их сводимость на мировом уровне и содействует развитию международной интеграции и
сотрудничества.
Развитие в России рыночных отношений потребовало изменения самого представления о сущ
ности и границах экономической деятельности и ее результатах. До 1993 г. в мировой статистиче
ской практике существовало две методологии. Одна из них, система национальных счетов (в раз
работке концепций и понятий принимали участие Д. Кейнс, С. Кузнец, В. Леонтьев), основывалась
на западных теориях факторов производства, оценивала экономическую деятельность большинст
ва стран рыночной экономики. Вторая, - баланс народного хозяйства, - основывалась на маркси
стско-ленинской теории воспроизводства, была разработана советскими экономистами С. Струмилиным. А, Петровым, Г. Фельдманом и использовалась в странах с централизованным планиро
ванием и командно-административной системой.
Обе методологии, несмотря на различие теоретических основ, и методологических принципов,
имели одно общее основание - базировались на применении балансового метода в изучении эконо
мических процессов. Однако различия в теоретических основах их разработки обусловили наличие
и методологических различий, проявляющихся прежде всего в системе показателей и методов их
расчета. Главное отличие состоит в том, что марксистско-ленинская экономическая теория расши
ренного воспроизводства признавала производительным труд, связанный с созданием только мате
риальных благ и обслуживанием процесса их обращения, а труд по созданию услуг рассматривала
общественно полезным, но непроизводительным, и всю сферу услуг - непроизводственной.
Таким образом, в балансе народного хозяйства отражался процесс воспроизводства материаль
ных благ, а в системе национальных счетов - результат функционирования экономики в целом.
Переход российской статистики к международной методологии совпал с совершенствованием
самой методологии СНС. В новом варианте методологии СНС уточнены определения и классифи
кация ряда показателей, усовершенствована структура ряда счетов, разработана методология от
ражения показателей национального богатства и т.д.
Общая система усовершенствованной системы национальных счетов включает следующие
классы счетов:
- стандартный набор счетов для всех секторов экономики;
- счета для отраслей экономики (счета производства и образования доходов);

- счета для отдельных видов экономических операций (например, счета операций с другими
странами, счет товаров и услуг);
- счета для экономики в целом.
Вместе с тем проблема развития и совершенствования статистики на всех уровнях планирова
ния развития России и ее регионов по-прежнему остается актуальной. Одна из основных задач,
обозначенная в «Программе социально-экономического развития Российской Федерации до
2008 г.» - развитие государственной статистики, обеспечивающее научный подход и применение
международных статистических стандартов и классификаций при определении национальной сис
темы статистических показателей и методологии их формирования. Необходимо дальнейшее вне
дрение системы национальных счетов как основы комплексного построения статистики. Ставится
задача разработать базовые таблицы «затраты-выпуск» по детализированной номенклатуре отрас
лей и продукции, с учетом перехода на общероссийский классификатор видов экономической дея
тельности (ОКВЭД).
Переход на ОКВЭД был осуществлен с начала 2005 г., до этого периода проведение статисти
ческих наблюдений и обследований в разрезе отраслей экономики базировалось на Общероссий
ском классификаторе отраслей народного хозяйства (ОКОНХ).
Следует отметить, что значительные расхождения ОКОНХ и ОКВЭД существенным образом
влияют на адекватную оценку социально-экономического развития региона. Проведенный нами
сравнительный анализ показал, что расхождения содержатся не только в перечне группировок и
их содержания, но прежде всего в самой классификации: единицей классификации ОКОНХ явля
ется состоящее на самостоятельном балансе предприятие, в ОКВЭД - вид экономической дея
тельности, который характеризуется затратами на производство, процессом производства и вы
пуска продукции (оказанием услуг). В качестве классификационных признаков видов экономиче
ской деятельности в ОКВЭД используются признаки, характеризующие сферу деятельности, про
цесс (технологию) производства и т.п. В качестве дополнительного (в пределах одного и того же
процесса производства) может выделяться признак «используемые сырье и материалы».
В соответствии с международной практикой в ОКВЭД не учитываются такие классификацион
ные признаки, как форма собственности, организационно-правовая форма и ведомственная подчи
ненность хозяйствующих субъектов, не делается различий между внутренней и внешней торгов
лей, рыночными и нерыночными, коммерческими и некоммерческими видами экономической дея
тельности.
Несмотря на ряд преимуществ классификатора ОКВЭД, при работе с данными в формате ново
го классификатора возникает ряд существенных проблем:
- Отсутствуют ретроспективные данные по основным показателям социально-экономического
развития региона. Показатели социально-экономического развития 2005 г. анализировались и со
поставлялись с аналогичными показателями 2004 г., которые в оперативном режиме представля
лись хозяйствующими субъектами при заполнении форм статистического обследования. Таким
образом, используемая база 2004 г. являлась промежуточной и не была сбалансирована с другими
показателями. В этих условиях субъекты России разрабатывали региональные прогнозы социаль
но-экономического развития на 2006 г. и на период до 2008 г.
- Серьезные изменения произошли в промышленности. Самостоятельного вида деятельности
«Промышленность» в ОКВЭД нет. Практически вся промышленная деятельность в ОКВЭД
сгруппирована в трех разделах: С - «Добыча полезных ископаемых», Д - «Обрабатывающие про
изводства», раздел Е - «Производство и распределение электроэнергии, газа, воды». Причем в
раздел С - «Добыча полезных ископаемых» включено «эксплуатационное бурение скважин», ра
нее отнесенное в ОКОНХ к отрасли «Строительство». При проведении сравнительных анализов
следует учитывать возможную несопоставимость данных.
- В разделе Д - «Обрабатывающие производства» изменения коснулись практически всех про
изводств, но в больше мере отрасли ОКОНХ «Машиностроение и металлообработка». Теперь эта
отрасль представлена самостоятельными видами деятельности: «Производство машин и оборудо
вания, «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», «Произ
водство транспортных средств», «Металлургическое производство и производство готовых метал
лических изделий» и др. Ранее предприятия машиностроительного комплекса, выпускающие ана
логичную продукцию, входили в одну подотрасль ОКОНХ, теперь в различные виды деятельно
сти. Это связано прежде всего с тем, что определение того или иного вида экономической дея

тельности по классификатору ОКВЭД носит заявительной характер самого хозяйствующего субъ
екта.
- В структуре ОКВЭД отсутствует вид деятельности «Жилищно-коммунальное хозяйство». Это
приводит к неправильной оценке деятельности предприятий отрасли. Жилищно-коммунальное хо
зяйство в ОКВЭД разбито на самостоятельные виды деятельности, которые входят в раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа, воды», как указано выше, отнесенного к
промышленным видам деятельности.
- Одной из особенностей перехода с ОКОНХ на ОКВЭД является замена важнейшего стоимо
стного показателя промышленного производства «выпуск товаров и услуг» на показатель «отгру
жено товаров, выполнено работ и услуг». Вместе с тем, как и ранее, индекс физического объема
промышленного производства (ИФО) рассчитывается через натуральные показатели выпуска
промышленной продукции и услуг. То есть стоимостные показатели базируются на данных по отфузке товаров и услуг, а индексы промышленного производства - на выпуске товаров и услуг.
В этой связи имеет место серьезное методологическое противоречие (отсутствие математиче
ских связей); к какому из показателей - выпуск или отгрузка - относится индекс-дефлятор цен. В
соответствие с методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ по разработке регио
нальных прогнозов социально-экономического развития, доведенными до субъектов Российской
Федерации, прогноз выпуска промышленной продукции в стоимостном выражении в ОКОНХ раз
рабатывался на основании произведения фактического выпуска промышленной продукции за пре
дыдущий период (в стоимостном выражении), оценки динамики промышленного производства в
прогнозном периоде (ИФО) и индекса-дефлятора цен по следующей формуле:
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где Fjv, Fjv-i - объемы выпуска промышленного производства на N -й год (прогноз) и за (Л'- l ) год
(факт); IFOn - индекс физического объема промышленного производства в N - m году,
- индексдефлятор цен в промышленности в N -ш году.
Таким образом, для приведения в соответствие данных возникает дополнительная необходи
мость пересчета показателей «отгрузки товаров и услуг» на «показатели выпуска товаров и услуг».
- Возникают сложности и в связи с представлением данных государственной статистики о со
циально-экономическом развитии региона (России) в различных форматах (частично в ОКВЭД,
частично в отраслях ОКОНХ). Так, показатели по производству товаров и услуг отрасли «Про
мышленность» ОКОНХ нашли свое отражение в разделах С, Д, Е. В то же время осталось пред
ставление информации по отдельным отраслям: «Оптовая торговля», «Розничная торговля», «Об
щественное питание», а данные по разделу G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» отсутствуют.
- В настоящее время в органах государственной статистики отсутствует методология расчета
валового регионального продукта (ВРП) с использованием видов экономической деятельности. В
основе расчета ВРП лежит расчет валового выпуска товаров и услуг и промежуточного потребле
ния. Однозначно, что для определения валового выпуска товаров и услуг потребуются дополни
тельные пересчеты показателей «оборот организаций» и «отгружено товаров и услуг».
- Вступление в действие с 1 января 2006 г. федерального закона «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в РФ» усложняет работу органов местного самоуправления в
принятии управленческих решений из-за отсутствия муниципальной статистики. Как известно,
экономическую основу муниципальных образований составляет малый бизнес. При переходе на
классификатор ОКВЭД потеряна сопоставимость данных, так как взамен показателя «выпуска
продукции и услуг малыми предприятиями» применяется показатель «оборот организаций». При
этом отсутствует текущая информация в разрезе муниципальных образований.
- Разработка региональных прогнозов социально-экономического развития затруднена отсутст
вием единых методических рекомендаций Минэкономразвития РФ с использованием классифика
тора ОКВЭД. В 2005 г., как и прежде, разработка прогнозов регионов осуществлялась по класси
фикации ОКОНХ. При этом данные текущего 2005 г. поступали в региональные органы власти по
классификации ОКВЭД.
- Одним из прогнозных показателей развития региона является оценка налогового потенциала
территории - основа составления доходной части областного бюджета. Перечисленные выше ог
раничения при составлении прогнозов оказывают существенное влияние на качество прогнозных

назначений, что приводит к неточным оценкам расходной части областного бюджета, в первую
очередь, по объемам финансирования отраслей социальной сферы - образования, здравоохране
ния, культуры и т.д.
Таким образом, региональная экономическая политика, разработка государственных целевых
программ напрямую зависят от качества прогнозно-аналитических исследований. В виду описан
ных выше проблем разработка достоверных прогнозов социально-экономического развития в на
стоящее время затруднена.
Для изменения ситуации, в первую очередь, необходимо:
- ускоренное доведение до субъектов Российской Федерации пересчитанных по классификации
ОКВЭД показателей регионального развития за последние, как минимум, пять лет;
- разработка Минэкономразвития РФ единых методических рекомендаций по разработке ре
гиональных прогнозов развития в системе ОКВЭД.
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Франчайзинг как инструмент региональной экспансии
О.Б. Кузнецова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

Повышение роли малого и среднего бизнеса - это один из путей развития российской экономи
ки без нефтедолларов. В последние годы роль этого сектора экономики серьезно переосмыслена.
Сегодня малый бизнес рассматривается как одно из необходимых условий саморазвития и устой
чивости всей экономической системы.
Одним из инструментов, позволяющих повысить эффективность малого бизнеса, является в на
стоящее время франчайзинг. Он дает возможность объединить достоинства малого и крупного
бизнеса.
История развития франчайзинга за рубежом насчитывает уже полтора столетия. Так, в 1851 г. в
США технология франчайзинга впервые начала использоваться компанией по производству
швейных машин «Singer», которая предоставляла финансово независимым фирмам исключитель
ные права на продажу и обслуживание швейных машин на определенной территории. В начале
XX в. франчайзинг начал применяться в индустрии безалкогольных напитков. Компании «Сосасо1а», «Pepsi» и «7-UP» продолжают успешно функционировать по сей день.
С конца 1950 - 1960-х гг. франчайзинг становится одной из самых продвинутых форм малого
производства в странах с развитой рыночной экономикой. Виды деятельности, в которых он при
меняется, весьма разнообразны: это розничная торговля, фаст-фуд, автотранспортные фирмы, ин
дустрия развлечений, консалтинговые услуги и т.п.
Основными экспортерами франшиз во всем мире являются США, Канада, Япония, Австралия,
безусловные лидеры в Европе - Германия, Великобритания и Франция.
Российский франчайзинг очень молод. Первые франчайзинговые предприятия (отечественные
и с участием иностранного капитала) появились в России в начале 1990-х гг. И если учесть, что
поначалу франчайзинг в нашей стране шел сложным путем проб и ошибок, то говорить всерьез о
развитии этой модели бизнеса в России можно, начиная с 1999 г., когда на российском рынке поя
вились более 20-ти франчайзинговых систем.
Несмотря на наличие успешных проектов, Россия на порядок отстает от развитых стран.
Для того чтобы проанализировать проблемы, затрудняющие использование франчайзинга в
отечественной экономике, необходимо уточнение основных понятий и определений, характери
зующих этот экономический инструмент.

в отечественной экономической литературе публикации, посвященные франчайзингу, появи
лись более десяти лет назад, но однозначного определения франчайзинга нет.
Анализируя различные формулировки, можно определить франчайзинг следующим образом:
франчайзинг - это форма делового сотрудничества, в процессе которого крупная компания пре
доставляет частному или юридическому лицу лицензию (франшизу) на производство продукции,
торговлю товарами или предоставление услуг под торговой маркой данной компании на ограни
ченной территории, на срок и условиях, определенных договором.
Франчайзинг - это совместный бизнес франчайзера и франчайзи.
Франчайзер - это крупная фирма, которая имеет широко известную торговую марку. Она пре
доставляет другой стороне (франчайзи) возмездное право действовать на оговоренных условиях от
имени франчайзера и под его торговой маркой. Франчайзер в системе всегда один.
Франчайзи - это, как правило, малая фирма, преобретающая у франчайзера право на ведение
коммерческой деятельности от его имени и под его торговой маркой. Франчайзи, как правило, не
сколько в одной франчайзинговой системе.
Франчайзер передает франчайзи полный пакет всех нормативных документов, необходимых
для ведения бизнеса, в том числе технологии, рецептуру и т.д.; помогает в запуске производства и
реализации продукции. Франчайзи осуществляет оперативное руководство бизнесом.
Мировая статистика доказала: система франчайзинга эффективна и дееспособна, потому что
выгодна как крупному предприятию, так и мелкому.
Франчайзинг дает возможность франчайзеру экономить на удаленном руководстве и освоении
новых территорий без больших материальных затрат. Кроме того, франчайзер избавляется от не
обходимости изучать специфику нового региона, привычки и обычаи местных жителей, терять
время и ресурсы на налаживание связей.
Минусом является сложность контроля стандартов передаваемого продукта, уязвимость корпо
ративных ноу-хау, существует риск отказа франчайзи от дальнейшей работы в рамках франчай
зинга после этапа становления.
Плюсы франчайзи - конкурентоспособность бизнеса (обусловленная репутацией головной
фирмы), полная поддержка по самому широкому кругу вопросов, требующих квалифицированно
го решения, возможность приобрести навыки работы по стандартам высокого качества, получение
за умеренную плату качественной широкомасштабной рекламы, доступ к результатам научных
разработок и маркетинговых исследований франчайзера.
Наряду с преимуществами, которые получают обе стороны франчайзинга, есть и недостатки
данного способа ведения бизнеса: это взаимозависимость партнеров, которая является одним из
наиболее сильных и одновременно уязвимых мест франшизы; ограничение предпринимательской
инициативы и т.д.
По статистике, во всем мире из ста малых фирм в первые три года остаются работать лишь 15 20 предприятий, остальные становятся банкротами; для компаний, работающих на основе фран
чайзинга, статистика совсем иная: из ста малых предприятий, начавших бизнес, продолжают ус
пешно функционировать примерно 85. То есть норма банкротств франчайзи значительно меньше,
чем у независимых малых предприятий.
Стабильный прирост объектов франчайзи в западных странах объясняется в первую очередь
повышенной устойчивостью предприятий франчайзинга.
В России франчайзинг пока не столь популярен, поскольку существует ряд сдерживающих
факторов.
Одной из важнейших проблем является отсутствие правового обеспечения франчайзинга в Рос
сии. Понятия «франчайзинг» в российском законодательстве нет. В гл. 54 ГК РФ утверждается,
что «коммерческая концессия» является синонимом франчайзинга. На самом деле «коммерческая
концессия» значительно уже понятия «франчайзинг». В связи с отсутствием закона о франчайзин
ге юридические пробелы приходится заполнять с помощью двусторонних договоров.
Кроме того, при регистрации договора коммерческой концессии в налоговой инспекции возни
кает опасность утечки конфиденциальной информации, содержащейся в документах, от регистра
торов к третьим лицам. Еще один важный момент, отрицательно сказывающийся на развитии
франчайзинга: франчайзинговый договор можно расторгнуть по любым мотивам, достаточно уве
домить об этом своего партнера за 6 месяцев до прекращения отношений. Однако обе стороны
вкладывают в проект немалые средства, и необоснованный разрыв договоренностей может обер

нуться для одной из них большими убытками. Именно поэтому в международной практике дого
вор франчайзинга может быть прекращен в одностороннем порядке только в том случае, если
один из партнеров не выполняет своих обязательств.
Повышение эффективности и развитие франчайзинга требуют внесения изменений в законода
тельство. В закон о франчайзинге необходимо ввести понятие франчайзинга, определить субъекты
и объекты франчайзинга, виды франчайзинга и особенности их использования и т.д.
Значительная часть проблем франчайзинга связана с отсутствием у большинства предпринима
телей - потенциальных франчайзи - необходимого стартового капитала для вхождения во фран
чайзинговую систему и сложность, а порой и невозможность получения кредитов для старта
франчайзингового бизнеса.
Объемы стартового капитала могут существенно разниться в зависимости от сферы. Самые по
пулярные франшизы в России сконцентрированы в области фаст-фуда и ритейла. Марки, которые
завоевали любовь и доверие потребителей, стоят значительно дороже.
Большой проблемой для продвижения франчайзинга в нашей стране остается традиционное
российское неуважение к чужой интеллектуальной собственности.
В основе франчайзинговых отношений лежит передача партнеру интеллектуальной собствен
ности такой, как: торговая марка, организация бизнес-процесса и др. Но реально под защитой на
ходится лишь малая часть элементов интеллектуальной собственности. Необходимы серьезные
меры правового и экономического характера, которые защитят ноу-хау франчайзера.
Имеются ещё объективные причины, связанные с отличающимся от западного менталитетом
российского предпринимательства; для западного бизнесмена в сфере франчайзинга характерны
предельная открытость и доверительность как между партнерами, так и по отношению к общест
венности. Российскому предпринимательству присуща максимальная закрытость и конфиденци
альность, связанная с общей неблагоприятной криминальной обстановкой, рядом исторических и
экономических причин.
Несмотря на проблемы, интерес к применению франчайзинговых схем на российском рынке
нарастает.
В России, по оценкам Ассоциации развития франчайзинга, сегодня оперирует от 100 до 150
франчайзинговых систем (достоверных статистических данных о точном количестве существую
щих в России франчайзинговых систем нет, поскольку многие компании никак не заявляют о себе
, развивая собственные франчайзинговые сети; часто стопроцентные франшизы именуются иначе.
Это связанно прежде всего с подвешенным статусом самого термина в России, о чем говорилось
выше).
Франчайзеры - иностранцы работают в России по двум схемам. В первом случае головная ком
пания находится за границей, а в России работает представитель фирмы. Все решения о выдаче
франшизы принимает головная фирма, на её же расчетный счет ежемесячно перечисляются роялти.
Во втором случае иностранная головная компания продает генеральную франшизу местной,
российской компании. Владелец генеральной франшизы получает широкие полномочия: право
реализовывать франшизу на территории России, контролирует их работу и получает роялти, часть
которой оставляет себе, часть перечисляет головной фирме. По такой схеме работает в России, на
пример, Kodak.
Многие иностранные компании, несмотря на широкие перспективы, до сих пор опасаются вы
ходить на российский рынок франчайзинга. Это объясняется непоследовательностью политики
федеральных и региональных властей в отношении к бизнесу. Многие декларации о поддержке
предпринимательства на деле остаются всего лишь словами. Кроме того, по-прежнему высоки ад
министративные барьеры, которые препятствуют становлению новых фирм.
Ещё одна из преград - отсутствие в России специалистов, которые могли бы производить про
дукты, на которых специализируются иностранные франчайзеры. Ряд направлений, в которых они
работают, у нас просто неизвестны.
Самые популярные франшизы в России сконцентрированы в области фаст-фуда и торговли,
значительно менее развиты производственные франшизы и в сфере услуг.
Российский франчайзинг в сфере общественного питания начинался с уличного фаст-фуда. Се
ти мобильных киосков - «Крошка - картошка», «Теремок - Русские блины» и др. - появились в
столицы, а зачем быстро устремились и в регионы.

Сегодня в регионах по схеме франчайзинга активнее всего работают розничные сети («Эльдо
радо», «Экономика - обувь», «Пятерочка» и др.)
В сфере услуг франчайзинг развивается менее активнее, чем в других отраслях, что связано,
прежде всего, с объективными причинами медленных темпов развития отрасли в целом. Однако
здесь существуют успешные франчайзинговые проекты. Серьезных успехов добились такие ком
пании; «1C: Предприятие», занимающаяся разработкой и реализацией программного обеспечения
для обслуживания предприятий; «Кодак», которая более 10 лет развивает франчайзинговую про
грамму «Кодак-Экспресс»; компания «Д1х1з», работающая в области дистрибьюции, розничной
торговли и оказании сервисных услуг на рынке мобильной связи.
Серьезный интерес к развитию франчайзинговых систем традиционно проявляют компании,
планирующие экспансию в регионы. Но наметился и обратный процесс: франчайзинг наступает из
регионов. Появились и успешно развиваются региональные бренды: такие как компания «Подо
рожник», которая включает в себя розничную сеть и цех по производству полуфабрикатов; сеть
ресторанов быстрого питания «Нью Йорк Пицца» (Новосибирск); франчайзинговые компании из
Санкт-Петербурга, такие как «Гурме», «Тонус-клуб» и др., нацелены не только на регионы, они
стремятся покорить и столицу.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что для развития франчайзинга в России
имеются достаточно широкие возможности, но для реализации возможностей необходимо создать
определенные условия.
Необходимо понять, что франчайзинг - это не просто форма договорных отношений, это осо
бая, отвечающая потребностям современного рынка философия предпринимательства, это эффек
тивная и гибкая форма организации бизнеса, которая позволяет снизить риск в малом производст
ве и способствует быстрому придвижению современных технологий как в сфере производства, так
и услуг.

Частно-государственное партнерство как механизм повышения
конкурентоспособности экономики Томской области
А.Я. Поровская
Томский государственный университет

Программа социально-экономического развития Российской Федерации на 2005 - 2008 (Про
грамма) в качестве стратегических целей развития страны на среднесрочную перспективу провоз
гласила повышение благосостояния населения и уменьшение бедности на основе динамичного и
устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности страны. Достижение
этих целей, по мнению автора, возможно только при условии проведения активной экономической
политики Правительства Российской Федерации [1].
Оценивая экономические реалии России с 1999 г. (в Программе данный период рассматривает
ся как «время восстановления и роста экономики»), можно сделать вывод, что стране не удалось
преодолеть такие негативные особенности национальной экономики как доминирование сырьево
го сектора, неконкурентное качество производимой продукции, низкую капитализацию россий
ских компаний, ограниченную доступность и дороговизну кредитных ресурсов, излишнюю урегулированность отдельных видов деятельности, неопределенность приоритетов государственной
поддержки и ее малую эффективность и т.д. Совокупность этих факторов говорит о неготовности
большинства российских компаний к равной и честной конкуренции с иностранными фирмами в
условиях отсутствия прямых мер административной и политической поддержки. Данная пробле
ма, на взгляд автора, является наиболее актуальной в преддверии вступления страны во Всемир
ную торговую организацию (ВТО).
Вместе с тем, нельзя не признать, что присоединение будет иметь и положительные последст
вия. На наш взгляд, самым существенным из них будет являться открытый доступ на междуна
родные рынки наиболее конкурентоспособных российских товаров и услуг. Кроме того, вступле
ние в ВТО позволит естественным путем без влияния политических факторов определить те виды

деятельности, которые в будущем будут обеспечивать конкурентоспособность страны на мировом
рынке, что особенно актуально для России как страны, не имеющей долгосрочной стратегии раз
вития. Безусловно, на определение отраслей-локомотивов и перестройку экономики потребуется
время, тогда как проявления конкуренции с компаниями-нерезидентами российские предприятия
ощутят на себе с первого дня. Причем наиболее существенно данный процесс затронет региональ
ную экономику, имеющую, как правило, невысокий уровень диверсификации производства, ма
лый «запас прочности», обусловленный преимущественно вертикально-интегрированным прин
ципом управления предприятиями, и склонную к инерционному развитию. В этом смысле. Том
ская область не будет являться исключением.
Значительные запасы нефти и газа в недрах области предопределили развитие на ее территории
мощного топливно-энергетического комплекса (ТЭК), и сегодня экономика области продолжает
характеризоваться сырьевой направленностью. По оценке в отраслевой структуре валового регио
нального продукта области в 2005 г. ведущее положение (в стоимостном выражении - 47%) - за
нимают отрасли промышленности, около 60% объемов которых приходится на нефтедобываю
щую промышленность. Доля топливного сектора превышает 50% в совокупных налоговых плате
жах в бюджетную систему Российской Федерации, произведенных на территории области. Подоб
ное доминирование ТЭКа в структуре экономики представляет высокий риск для устойчивого раз
вития области в долгосрочной перспективе, так как делает ее зависимой от запасов исчерпаемых
природных ресурсов и внешнеэкономической ценовой конъюнктуры. Только в 2004 г. ситуация с
ОАО НК «ЮКОС» и ее дочерними структурами дала негативный мультипликативный эффект
практически во всех отраслях экономики. Так, ВРП области, несмотря на 12%-й рост объема про
изводства и двукратное увеличение цен в нефтедобывающей промышленности, снизился с 113,1%
в 2003 г. до 104,2% в 2004 г. [2]. За счет пересмотра объемов и сокращения заказов со стороны
ОАО НК «ЮКОС» на машиностроительных предприятиях области прирост производства продук
ции машиностроения и металлообработки составил лишь 2,2% против 14,6% в 2003 г. [2]. Индекс
физического объема инвестиций в основной капитал в 2004 г. составил 77,1% к уровню 2003 г.,
что обусловлено сокращением инвестиций в нефтепереработке, почти 70% которой приходится на
дочернюю компанию ЮКОСа ОАО «Томскнефть» ВИК [2]. Кроме того, произошло существенное
падение финансовых вложений в паи и акции томских предприятий, сократились взносы предпри
ятий по добровольному страхованию ответственности, был «свернут» ряд социальных программ
и т.д.
Подобная ситуация в базовой отрасли экономики области послужила катализатором поиска но
вых путей развития региона. Анализ социально-экономического положения области, российских и
международных тенденций, проведенный в рамках разработки Стратегии социально-экономи
ческого развития области до 2020 г., подтвердил, что дальнейшее развитие территории невозмож
но без диверсификации экономики и формирования эффективных механизмов частно-государст
венного партнерства, направленных на расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам,
развитие предпринимательства и содействие выходу на внешние рынки [3].
Учитывая накопленный опыт развития научно-образовательного комплекса области в условиях
рыночной экономики, в качестве решения данной проблемы Стратегия предлагает сделать акцент
на развитии науки и высокотехнологичных, инновационных секторов экономики. Это представля
ется обоснованным, поскольку в отличие от традиционной нефтедобывающей отрасли и связан
ных с ней предприятий инновационный сектор на протяжении последних лет имел устойчивые
темпы годового прироста свыше 30%>, а объем произведенной продукции на предприятиях, ис
пользующих результаты интеллектуального труда, достигает 1 млн руб. в год на одного работаю
щего [2]. Кроме того, в области уже отработан комплексный подход к развитию данного сектора,
включающий формирование и реализацию инновационных проектов от идеи до рынка, создание
необходимой бизнес-инфраструктуры и подготовку кадров. С точки зрения автора, диверсифика
ция экономики посредством развития наукоемких, высокотехнологичных отраслей позволит не
только обеспечить устойчивый экономический рост и укрепить позиции области в стране, но и
достойно конкурировать томским товарам на международных рынках.
Вместе с тем, очевидно, что, несмотря на имеющуюся историю успеха, для того, чтобы ускорить
процесс перестройки специализации экономики области с нефтедобычи на инновации, данные сек
тора должны получить серьезную государственную поддержку не только на региональном, но и на
федеральном уровне. В связи с этим особое значение приобретают институты частно-государст

венного партнерства, т.е. механизмы концессионных соглашений, инвестиционные и венчурные
фонды с государственным участием, институты особых экономических зон, развитие инфраструк
туры бизнес-инкубаторов, промышленных парков, центров трансфера технологий и т.д.
Президент и Правительство Российской Федерации в качестве инструмента развития высоко
технологичных секторов определили создание особых экономических зон технико-внедренческого
типа (ТВЗ), создаваемых на территориях ряда субъектов РФ, которые будут ориентироваться на
использование новейшей техники и технологий, высококвалифицированной рабочей силы и ин
женерных кадров, обеспечивая опережающее развитие регионов и страны в целом [4].
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа - это часть территории Российской
Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельно
сти, предназначенная для создания и реализации научно-технической продукции, доведения ее до
промышленного применения, включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий, а
также создание программных продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных, систем рас
пределенных вычислений и оказания услуг по внедрению и обслуживанию таких продуктов и сис
тем. Основным критерием при выборе территории для создания ТВЗ Правительство определило
совокупный социально-экономический эффект от реализации проекта и то, насколько конкретный
регион подготовлен к реализации такого рода проектов на своей территории.
В ноябре 2005 г. Правительство провело конкурс на создание ТВЗ на территориях субъектов
Федерации, одним из победителей которого стала Томская область. Преимуществами области, оп
ределившими возможность ее победы и дающими основания полагать, что проект будет успешно
реализован,стали:
- высокоразвитый, многопрофильный научно-образовательный комплекс, обеспеченный кадро
вым и научным потенциалом;
- динамичное развитие технико-внедренческой деятельности по наиболее приоритетным для
Российской Федерации направлениям: информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ),
электронике, новым материалам, нано-, биотехнологиям и медицины;
- развитая система поддержки инновационного предпринимательства;
- стабильный экономический рост и, как следствие, улучшение качества жизни населения.
Проект по созданию ТВЗ планируется осуществить в 3 этапа. Первый этап (2006 - 2007 гг.)
предполагает долевое участие бюджетов различных уровней и частных инвесторов - потенциаль
ных резидентов - в создании современной, высокотехнологичной материально-технической базы,
необходимой для функционирования ТВЗ. Второй этап (2007 - 2008 гг.) будет заключаться в реги
страции резидентов ТВЗ и подписании соглашений, закрепляющих взаимные права и обязанности
органов власти и реализаторов инновационных проектов. Стимулом для вхождения резидентов в
зону являются закрепленные федеральным и областным законодательством режимы администра
тивного, натюгового и таможенного благоприятствования, предполагающие предоставление нало
говых льгот, беспошлинный режим ввоза и вывоза и решение административных вопросов по
принципу «одного окна». С 2008 г. начинается третий этап, т.е. непосредственная реализация ин
новационных проектов, заявленных резидентами. Процесс совершенствования и развития инфра
структуры будет осуществляться в течение всего периода действия соглашения о наделении тер
ритории статусом особой экономической зоны.
Ожидаемым результатом реализации проекта является: улучшение условий для инновационно
го предпринимательства; повышение конкурентоспособности томских предприятий; повышение
инвестиционной привлекательности области для внутренних и внешних инвесторов; рост доли
высокотехнологичного экспорта из Томской области до 25% от общего объема экспортируемой
продукции; создание более 10 тыс. рабочих мест с совокупным годовым доходом 6,5 10,5 млрд руб.; совокупная выручка от реализации наукоемкой продукции и услуг по профилю
ТВЗ составит по прогнозу свыше 100 млрд руб. Это обеспечит совокупный объем ежегодных на
логовых поступлений в бюджеты всех уровней от 8,3 до 12,5 млрд руб. и даст региону статус од
ного из наиболее развитых высокотехнологичных центров России.
Кроме того, помимо создания инновационной инфраструктуры в границах ТВЗ, проект предпо
лагает развитие прилегающих территорий. Так, планируется строительство жилого квартала на 45
тыс. человек, объектов социально-культурного и бытового назначения, внутриквартальных и объ
ездных дорог, реконструкция межрегиональной автотрассы «Томск-Новосибирск» и взлетнопосадочной полосы томского аэропорта.

Строительство жилья, объектов социальной инфраструктуры и благоустройства территории
будет осуществляться за счет внебюджетных источников. Ориентировочная стоимость строитель
ства жилья в 2006 - 2007 гг. составит 2 640 млн руб., в 2008 - 2015 гг. - 14 360 млн руб.; объектов
соцкультбыта и инфраструктуры - 792 млн руб. и 4 308 млн руб. соответственно.
Указанные факторы также являются частью ожидаемого совокупного социально-экономиче
ского эффекта проекта по созданию ТВЗ, реализация которого невозможна без эффективного
взаимодействия бизнеса и власти. Внедрение международно-признанных принципов партнерства
между органами государственного управления (местного самоуправления) и предприятиями на
равноправной и взаимовыгодной основе позволит создать новые возможности для обеспечения
устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности экономики региона и
страны в целом.
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Движение отечественной экономики на ближайшую перспективу определяется несколькими
приоритетными направлениями - развитием образования, здравоохранения, жилья и сельскохо
зяйственного производства. Все они имеют непосредственное отношение к качеству жизни насе
ления - категории, интегрирующей указанные направления и отражающей результат экономиче
ского развития в целом.
В настоящее время существуют различные взгляды на характеристику качества жизни населе
ния. На наш взгляд, состояние качества жизни может быть раскрыто через характеристику трех
взаимосвязанных блоков:
1) концепцию качества жизни;
2) систему управления процессом повышения качества жизни;
3) механизм реализации программы повышения качества жизни.
Концепция качества жизни населения включает в себя; основную идею, выражающую сущ
ность качества жизни населения; цель концепции; основные пути (направления) повышения каче
ства жизни; субъектов (носителей) качества жизни; противоречия процесса обеспечения качества
жизни; принципы реализации концепции.
Качество жизни - это мера развития и удовлетворения совокупности разнообразных потреб
ностей населения. Эта мера выражена количественными и качественными показателями.
Различают объективное (измеряемое в основном достоверными показателями) и субъективное
(ощущаемое) качество жизни. Последнее определяется через самооценку меры удовлетворения
потребностей, которая зависит от разного представления людьми понятий высокое и низкое каче
ство жизни. Для одних - это прежде всего высокий уровень духовного развития, а для других высокий уровень материального благосостояния и пр.
Цель концепции - методологическое и теоретическое обоснование характеристики качества
жизни населения для эффективного управления процессом обеспечения его повышения.

Основные пути повышения качества жизни населения:
- рост эффективности производства и труда;
- повышение доходов населения;
- обеспечение членам общества равных возможностей во всех сферах жизни;
- рациональное использование бюджетных ресурсов.
Субъектами (носителями) качества жизни является население (страны, региона, муниципаль
ного образования), различное по половозрастному составу и состоящее из отдельных людей раз
ных социальных и профессиональных групп.
Формы проявления качества жизни населения представлены рядом частных показателей,
сгруппированных в блоки.
Формирование многих показателей качества жизни основывается на теории человеческих по
требностей А. Маслоу, с учетом дополнений современной науки. Выделяются следующие основ
ные потребности человека: в рациональном питании, в комфортном жилье, в хорошем здоровье и
здравоохранении, успешно поддерживающем его, в благоприятной естественной среде обитания, в
безопасной общественной среде существования, где его жизнь, права и достоинство могут быть
надежно защищены, в высококачественных вещах и услугах массового потребления, в получении
соответствующих знаний и развития своего образования, творческого и духовного потенциала; в
самореализации и признании обществом человека как личности. Наряду с индивидуальными по
требностями существуют потребности социальных субъектов более высокого уровня общности
(социальных групп, институтов, всего общества).
Наиболее распространенным интегральным показателем качества жизни является индекс раз
вития человеческого потенциала, который отражает возможность людей обеспечить себе долгую и
здоровую жизнь, приобрести хорошие знания, а при помощи их получить доступ к общественным
ресурсам и, наконец, показывает уровень благосостояния, степень его приближения к мировым
стандартам жизнеобеспеченности.
Укажем противоречия процесса обеспечения качества жизни:
а) между материальными условиями воспроизводства человека (работника) как носителя рабо
чей силы и материальными условиями формирования человека как личности;
б) между потребностью обеспечения социальной справедливости и слабыми возможностями
общества в создании равных условий для реализации потенциальных способностей в различных
сферах (труд, культура, спорт, искусство, творчество и др.);
в) между стремлением ускоренного накопления, потребления материальных благ и услуг и ре
альными возможностями их получения;
г) между объективным состоянием качества жизни и субъективной оценкой этого состояния.
Концепция качества жизни населения может быть реализована через использование следующих
принципов: паритет интересов отдельной личности и государственных структур, паритет различ
ных социальных групп и различных слоев населения; социальное равенство и справедливость; мо
ниторинг и управление качеством жизни населения для его роста, доведения до определенных со
циальных стандартов; использование ресурсов государственных и муниципальных органов управ
ления качеством жизни для улучшения жизни социально уязвимых слоев населения; учет убы
вающей предельной (дополнительной) полезности дохода; постепенность и последовательность
удовлетворения базовых потребностей; первостепенная ценность общественного согласия и ком
промисса, терпимость, плюрализм в экономике, политике и идеологии; опора на периферию, воз
рождение полноценной жизни на местах и содействию становления гражданского общества.
Система управления процессом обеспечения качества жизни населения строится на базе пред
ставленной концепции и включает следующие элементы.
- цель управления;
- субъекты, объекты управления и их интересы;
- методы управления и формы их реализации;
- показатели качества жизни и методика их обработки;
- финансовые ресурсы бюджетов всех уровней;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мониторинг качества жизни.
Целью управления процессом обеспечения качества жизни является создание наиболее благо
приятных условий для более полного удовлетворения совокупности разнообразных потребностей,

развития человека в направлении, адекватном глобальной стратегии российского общества, обес
печивающей достойную жизнь и свободное развитие человека.
Объектом управления являются потребности населения через систему научно-обоснованных
норм, стандартов потребления с учетом половозрастного состава населения, профессиональной
принадлежности и региональных особенностей (природно-климатических, экологических, техни
ко-технологических и т.д.). Важно различать и учитывать потребности различных групп населения
(работающих, безработных, семей и детей, пенсионеров по возрасту, инвалидов, молодежи, специ
альных групп: ветеранов, чернобыльцов и др.).
В целях управления процессом обеспечения качества жизни населения используются экономи
ческие, финансовые, административно-правовые, социально-психологические методы управления.
Многомерность моделей потребностей предполагает соответствующую многомерную систему
показателей качества жизни. Каждая потребность оценивается определенной совокупностью по
казателей (индикаторов) и имеет эталон (стандарт, норму), что позволяет определить степень и ка
чество удовлетворения этой потребности применительно к конкретному социальному субъекту на
уровне области, города, района. Для оценки качества жизни предлагается использовать три ис
точника информации: государственную и ведомственную статистику; экспертную оценку; со
циологический мониторинг. Через социологический мониторинг предполагается выявить отноше
ние населения к ценностям реформы, уровню жизни, безработице, инфляции, охране окружающей
среды, безопасности жизни человека и другим социально-экономическим проблемам. Кроме это
го, предстоит изучить меру удовлетворения потребности человека в любви, уважении и самореа
лизации. Для получения интегральных показателей по различным разделам используются матема
тические методы.
Эффективное управление предполагает создание механизма обратной связи, чтобы своевре
менно корректировать систему управления качеством жизни населения в соответствии с опы
том и меняющимися социально-экономическими условиями.
Этапность развития региональной системы управления процессом обеспечения качества жизни
населения предполагает определение первоочередных и перспективных задач.
К первоочередным задачам, реализуемым в первые 2 - 3 года, относится: улучшение качества
жизни социально незащищенных слоев населения области, снижение заболеваемости населения,
уменьшение преступности, снижение уровня безработицы, профзаболеваний и травматизма.
К среднесрочным задачам, реализуемым в течение 5 - 1 0 лет, относится: доведение потребле
ния продуктов питания до медицински-обоснованных норм, увеличение продолжительности жиз
ни, рост уровня образования, улучшение окружающей среды обитания, повышение обеспеченно
сти благоустроенным жильем, рост качества социально-бытовых услуг.
Стратегические задачи повышения качества жизни населения связаны с выходом на стандар
ты качества жизни экономически развитых стран. Развитие системы управления качеством жиз
ни населения связано с преодолением ограниченности финансовых, информационных ресурсов.
На основе названных методологических подходов разработана и реализуется региональная
«Концепция качества жизни населения Кемеровской области на 2005 - 2008 гг.» (далее Кон
цепция).
В соответствии с этой Концепцией нам необходима регулярная диагностика объективных пока
зателей качества жизни и субъективная оценка этих показателей через социологическое исследо
вание. Это позволит более глубоко и всесторонне оценить состояние качества жизни, выявить бо
левые точки и проблемы, определить пути их преодоления.
Опыт исследования качества жизни населения в других регионах страны показывает, что чаще
всего ограничиваются вниманием к объективным показателям, отражающим те или иные стороны
качества жизни населения. Если и проводится социологическое исследование, то вне тесной связи
с объективными статистическими показателями. Преимущество и оригинальность нашего подхода
в том, что мы планируем выявить, как изменилась ситуация по состоянию качества жизни 2005 г.
по сравнению с 2003 г., используя как субъективные, так и объективные оценки.
Социологическое исследование качества жизни населения Кемеровской области проведено ООО
«Социосервис» в октябре 2005 г. под руководством кандидата социологических наук Е.А. Морозовой.
Объем выборки - 1000 человек. Метод сбора данных - индивидуальное анкетирование.
Ответы респондентов по соответствующим показателям оценивались по пятибалльной шкале,
где 1 - минимальное, а 5 - максимальное значение.

Совокупная оценка качества жизни населения складывается из двух блоков индикаторов:
1) уровня жизни;
2) условий жизни.
Таблица

1

Итоговые значения основных индикаторов уровня жизни, в баллах
Названия индикаторов
1. Обеспеченность населения предметами длительного пользования
2. Уровень среднедушевого дохода на одного члена семьи
3. Доля затрат на питание в структуре семейного бюджета
4. Оценка уровня дохода всей семьи и степени его достаточности для покрытия
существующих расходов
5. Самооценка материального благосостояния семьи
Интегральный показатель уровня жизни населения Кузбасса

2003 г.
3,28
2,74
2,71

2005 г.
3,33
3,43
3,15

2,35

2,54

2,03
2,62

2,17
2,92

Проведем также сравнение темпов роста субъективных и объективных оценок качества жизни
населения Кемеровской области.
Таблица 2

Темпы роста показателей качества жизни

Показатели условий и качества жизни
Здоровье и его охрана
Образование и труд
Жилищные условия
Экология и природа
Культурно-информационное пространство и досуг___________________________
Работа дошкольных учреждений
Работа общеобразовательных учебных
заведений
Работа системы высшего профессионального образования_______________
Удовлетворенность жилищными усло
виями
Занятия физкультурой и спортом
Работа пассажирского транспорта
Удовлетворенность условиями труда на
рабочем месте_________________________
Желание заняться бизнесом
Удовлетворенность потребности в пище
Уровень среднедушевого дохода на од
ного члена семьи

Субъективные оценки качества
жизни населения (сумма оценок
уровня и условий жизни)
2003 г.
2005 г.
2,21
2,28
2,51
2,64
2,64
2,74
2,89
2,93
3,12

3,2

2,65

2,76

2,84

Темпы роста
субъективных
оценок
103,18%
105,18%
103,79%
101,38%

Темпы роста
объективных
показателей ка
чества жизни*
107,48%
104,44%
102,88%

101,14%

102,56%

101,89%

2.94

103,84%

104,85%

2,45

2,66

108,57%

105,05%

2,64

2,74

103,79%

102,88%

3,12
3,35

3,26
3,35

104,49%
100 ,0 0 %

102,53%
97,97%

3,11

3,07

98,71%

98,16%

2,08
3,54

1,96
3,74

94,23%
105,65%

102,04%
109,55%

2,74

3,43

125,18%

127,67%

*Темпы роста объективных показателей качества жизни - это взвешенные темпы роста по системам соответ
ствующих показателей, курируемых департаментами и управлением Администрации Кемеровской области за
аналогичный период времени.

Проведенное исследование позволило сделать главный вывод; в Кемеровской области сущест
вует немало социальных проблем, но практически все они «находятся под контролем». В Кузбассе
проводится настойчивая и кропотливая работа по стабилизации социальной ситуации, улучшению
функционирования всех отраслей социальной сферы, что не остается без внимания населения.
Фиксация мнений и оценок храждан по единой методике в динамике за два года показала устойчи
вую положительную динамику по большинству критериев и направлений анализа.
Принципиально важно, что положительная динамика субъективных оценок качества жизни,
выявленная в результате социологического опроса, превышает (хоть и незначительно) положи-

тельную динамику объективных показателей за два года. Система приведенных оценок качества
жизни населения является корректной, что подтверждает коэффициент (0,66) корреляции между
темпами роста субъективных оценок и объективных показателей качества жизни.
Мониторинг качества жизни населения предполагает оперативную реакцию на решение выяв
ленных проблем.

О проблемах и перспективах потребительского кредитования
Т.В. Счастная
Томский государственный университет

В настоящее время задолженность населения по потребительским кредитам составляет в США
74% ВВП, а в России - только 5%, хотя темпы роста за истекшие 4 - 5 лет впечатляют, а логика
развития во многом совпадает и будет совпадать с зарубежным опытом. В России в настоящее
время рынок потребительского кредитования растет быстрее других сегментов рынка банковских
услуг. Если сфера банковского кредитования прирастает в последние 5 лет ежегодно в среднем не
менее чем на 40%, то объем потребительских кредитов ежегодно удваивается. К концу 2005 г. он
достиг более чем 1 трлн руб. (около 40 млрд дол.), но эта цифра в 2,5 раза меньше объемов
средств, привлекаемых банковской системой от частных лиц, поэтому перспективы роста огром
ны. Тем более, что в третьем квартале 2005 г. домохозяйства выступали уже как чистые заемщики.
Одновременно проявляются и проблемы. Одной из главных на настоящий момент стал рост не
возврата и просрочки в обслуживании и работе с банковскими потребительскими ссудами, осо
бенно у банков, являющихся лидерами этого рынка. Однако и банки не стремятся правильно ин
формировать заемщиков об условиях кредитования (например, о наличии в структуре платы за
пользование кредитом помимо годовой процентной ставки, фиксируемой в договоре, еще и воз
можных дополнительных расходов: на открытие и ведение счета, возможное страхование жизни
заемщика, обзаведение банковской картой и обналичивание средств, за оценку платежеспособно
сти и т.п.). ФАС и Банк России в связи с этим в мае 2005 г. приняли совместный документ под на
званием «Рекомендации по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребитель
ских кредитов». Все это свидетельствует о наличии тенденций уже качественных изменений рын
ка потребительского кредитования.
Проанализируем западные подходы и западный опыт потребительского кредитования, чтобы
обозначить пути решения российских проблем и возможные перспективы. Несмотря на то, что по
требительские кредиты зародились не в банковском секторе, а в сфере розничной торговли, в пе
риод после второй мировой войны банки стали основными кредиторами на рынке потребительско
го кредита. Это наиболее прибыльные, но и достаточно дорогие и рискованные, «неопределен
ные» кредиты. Одними из первых стали выдавать потребительские кредиты в 1930 - 40-е гг. банки
США: «Сити-корп оф Нью-Йорк» и «Бэнк оф Америка»; в 1950 - 60-е гг. потребительское креди
тование стало развиваться и в Европе. Практика выработала несколько видов потребительских
кредитов в США, которые охватывают все возможные жизненные ситуации и потребности домо
хозяйств.
Кредиты под залог жилых помещений - это кредиты на покупку домов или улучшение жилищ
ных условий, долгосрочные (на 1 5 - 3 0 лет), обеспечиваются приобретаемым имуществом. Ставка
может быть фиксированная, но в последнее время чаще плавающая, изменяющаяся параллельно
базовой ставке (в качестве нее в США выступает рыночная ставка по правительственным облига
циям или ставка по закладным). Взимается также комиссия за обязательство (1 - 2% от суммы
кредита авансом). Такие кредиты предоставляют также специализированные дочерние компании,
принадлежащие банковской холдинговой группе.
Кредиты, отличные от кредитов под жилые помещения: кредиты, погашаемые в рассрочку и
кредиты, погашаемые единовременно. Кредиты в рассрочку - кратко- и среднесрочные, погашае
мые двумя или более платежами (ежемесячно или ежеквартально), для покупки крупногабаритных
товаров (автомобили, лодки, мебель, электробытовые товары) или для консолидирования сущест
вующих у семьи долгов. По ним практикуется фиксированная процентная ставка, но может быть

плавающая (до 1/4 кредитов), также могут предоставляться через дочерние структзфы, что снима
ет географические ограничения и частично риски для банка, позволяет выдавать кредиты по более
высоким ставкам. Значительная часть кредитов, выдаваемых в рассрочку, в США связана с приоб
ретением автомобилей. (Такие кредиты завоевывали популярность и в России - экспресс-кредиты
и автокредитование.) Кредит выдается в размере до 90% стоимости автомобиля сроком на 2 3 года. Часто ссуда не является полностью амортизируемой - она предполагает крупный платеж в
конце срока и содержит условие обратного выкупа, т.е. заемщик может по своему выбору либо по
гасить ссуду полностью, либо передать автомобиль банку по остаточной стоимости в оплату непо
гашенного долга.
Кредиты, погашаемые единовременно - на покрытие текущей потребности в наличных средст
вах, возвращаемые одной суммой в конце срока кредитования или в момент погашения долговой
расписки заемщика. Распространяются на мелкие суммы (500 - 1000 дол.) и включают кредиты по
открытому счету со сроком погашения до 30 дней или менее. Но могут быть и на срок до 6 меся
цев на большие суммы - 5000 - 10000 дол. - для покрытия расходов на отпуск, медицинское об
служивание, пребывание в больнице, ремонт, уплату налогов.
Кредиты, предоставляемые по кредитной карточке (чаще Visa, Master Card). До 90% всей
суммы потребительских кредитов предоставляется в рамках кредита по банковским кредитным
карточкам. Владельцы кредитных карточек имеют доступ либо к кредиту, погашаемому в рас
срочку, либо к кредиту, погашаемому единовременно. Они могут оплатить покупку с помощью
кредитной карты и погасить свою задолженность в течение периода выставления счетов без упла
ты процентов либо выплачивать стоимость покупки постепенно, с уплатой процентов ежемесячно
(чаще всего 1 2 -1 8 % годовых). Кредиты, выдаваемые в рассрочку, более выгодны для кредитора.
Банковские кредитные карточки являются удобными инструментами и предоставляют клиентам
револьверную кредитную линию, которой можно пользоваться по мере необходимости в пределах
лимита, зависящего от дохода владельца карточки. По таким кредитам необходим контроль и
профессионализм в управлении со стороны банка из-за мошенничеств и роста числа неплатеже
способных заемщиков. По потребительским кредитам могут предоставляться и дополнительные
услуги (дополнительные гарантии по приобретаемым товарам, скидки с процентных ставок и т.д.),
что связано с ростом конкуренции среди кредитных институтов.
Кредиты индивидуальным заемщикам во Франции предоставляются в следующих видах;
- кассовые кредиты в форме разрешенного овердрафта в пределах утвержденного лимита;
- ссуды под залог ценных бумаг - разновидность овердрафта с залогом ценных бумаг;
- персональный кредит - возобновляемая ссуда частному лицу на срок от 3 месяцев до 3 лет в
размере не более 1/4 годового дохода, обычно под гарантию третьего лица с условием «домицили
рования доходов», т.е. поступления их на счет в банке;
- потребительские ссуды аналогичны по условиям персональным ссудам, нормы ставки про
цента по ним ниже, выдаются для погашения счетов на приобретение товаров в магазинах, охва
тываемых системой потребительского кредита;
- ссуды под недвижимость предоставляются банками на срок от 2 до 15 - 20 лет и погашаются
ежемесячными или ежеквартальными взносами, величина которых фиксирована или изменяется с
течением времени.
Разновидностью возобновляемого кредита является также овердрафт, распространенный в Ве
ликобритании как основная форма краткосрочного кредитования коммерческих предприятий и ча
стных лиц.
Западные банкиры рассматривают потребительские кредиты как прибыльные кредиты, но с
«неприятными» процентными ставками. Конечно, устанавливаемая ставка довольно высока и по
западным меркам превышает стоимость привлечения средств, но чаще всего - фиксированная, не
зависящая от изменения рыночных условий в периоде, что может привести к ухудшению положе
ния банка-кредитора при резком колебании процентных ставок. Заимствования со стороны домо
хозяйств неэластичны в отношении процентных ставок, так как при получении кредита частное
лицо уделяет больше внимания величине ежемесячных выплат и их «тяжести» для семейного
бюджета, а не самой величине процентной ставки. В США отмечается также четкая корреляция
широты использования потребительских кредитов от уровня образования и величины доходов за
емщиков. Так, лица с высшим образованием и достаточно высоким доходом рассматривают кре
дит как инструмент достижения желаемого уровня жизни, а не как вариант подстраховки от не

предвиденных ситуаций. Думается, что в России такой четкой корреляции пока может и не быть.
Но если мы хотим обеспечить в ближайшем будущем высокие темпы экономического роста, то
без изменения психологии потребителей нам не обойтись. Потребительские кредиты зависят так
же от фазы экономического цикла. На стадии экономического роста увеличиваются объемы кре
дитования из-за оптимистичного настроя потребителей относительно будущего. Поэтому настоя
щий период благоприятен для «бума потребительского кредитования» в России.
Оценивая заявки на получение кредита, западные банкиры учитывают различные факторы;
1) Характер заемщика и его платежеспособность. Для этого служат кредитные истории клиен
та, получаемые чаще всего через кредитные бюро. Если нет кредитной истории, то могут потребо
вать подписи еще одного лица, ответственного за погашение кредита. Цель кредитования зачас
тую также раскрывает его характер. Банки имеют и собственные базы данных о заемщиках и при
бегают к услугам специализированных экспертно-информационных фирм. Крупнейшие специали
зированные кредитные бюро в США - Экспириэн, Транс Юнион. Они имеют картотеки, содержа
щие в совокупности сведения о 200 млн жителей США, когда-либо получавших или желавших
получить кредит.
Одна простая справка о клиенте стоит 1 доллар; справка, включающая данные кредитного скоринга (бальной системы оценки кредитоспособности клиента) - 1,1 доллар. Если кредитное учре
ждение отказывает физическому лицу в кредите, оно должно бесплатно в письменном виде сооб
щить ему о причинах отказа и назвать бюро, предоставившее справку о данном лице. Если причи
ны отказа покажутся клиенту неубедительными, а данные о нем - неточными, он может обратить
ся в кредитное бюро с предложением внести изменения в его досье. Сбор и обновление сведений о
физических лицах - получателях кредитов - осуществляется в кредитных бюро ежемесячно на ос
нове вносимых данных кредитных учреждений о состоянии кредитных счетов всех их клиентов. В
базы данных вводятся все официальные сведения о банкротствах, судебных процессах, налоговых
льготах, избирательных списках, данные обновленных телефонных справочников и т.д. Для обес
печения максимальной защищенности информации допуск к ней получают только лица, имеющие
специальное разрешение, и каждый допуск к базе данных обязательно регистрируется. Такая
стройная система в США стала возможной благодаря развитой законодательной базе в сфере по
требительского кредитования. (Например, антидискриминационные правила - Закон о равных
возможностях от 1974 г.; Закон о реинвестировании и др.; правила предоставления информации
потребителю - Закон о достоверной информации в кредитовании 1968 г., с изменениями 1981 г..
Закон о достоверной оценке кредитоспособности. Закон о правильном погашении кредита. Закон о
методах взимания долга и др.) Если обратиться к законотворческой практике РФ, то очевидно, что
подобные законы появятся еще не скоро, а без них обе стороны не могут чувствовать себя защи
щенными ни от «утечек информации», ни от мошенничеств. К сожалению, ни опыт принятия (за
тянувшееся обсуждение, отказ от первоначальных вариантов обсуждения) ряда законодательных
актов (например, об аудите, налогового кодекса, о гарантировании частных вкладов) не могут нас
убедить в том, что законодательство о потребительском кредитовании настолько «вдохновит на
ших законодателей». Даже если эти законы будут относительно оперативно разработаны и приня
ты к исполнению, вряд ли стоит ожидать их эффективной реализации и буквального соблюдения
всех содержащихся в них норм.
2) Размер и стабильность дохода физического лица. Во внимание принимается чистая заработ
ная плата, а не валовой доход. О том, как сложно оценить этот фактор в российской практике, бы
ло сказано уже очень много.
3) Показатель среднедневного остатка на депозитном (текущем) счете клиента.
4) Продолжительность занятости и длительность проживания по данному адресу.
5) Наличие «пирамиды долга». Обращается внимание на увеличение долга относительно еже
месячного или ежегодного дохода клиента.
Повысить вероятность получения потребительского кредита могут такие факторы, как право
собственности на дом или любую недвижимость, наличие телефона, поддержание значительных
остатков на депозитных счетах в банке и т.д.
Основные проблемы в практике потребительского кредитования на Западе связаны с тем, что
физическому лицу проще скрыть существенную информацию о погашении кредита (состоянии
здоровья, перспективах занятости), чем фирме. Однако, несмотря на то, что процент невыполне
ния обязательств по таким кредитам намного выше, чем у фирм, совокупные риски по всему кре

дитному портфелю становятся меньше. Факторами снижения убытков являются небольшие разме
ры кредита и наличие легко реализуемого обеспечения.
В большинстве западных стран существует сеть различных специализированных кредитных
учреждений, кредитующих частных лиц; финансовые фирмы, банки взаимного и кооперативного
кредитования (в частности сеть «взаимного кредита»), сберегательные и муниципальные кредит
ные кассы и др. В нашей стране им только предстоит появиться.
На взгляд автора, основная перспектива развития потребительского кредитования в ближайшее
время в РФ будет связана с развитием рынка банковских карт, в частности с широким развитием
«настоящих» кредитных карт, которые позволят снизить риски как кредиторов, так и заемщиков.
И хотя аналитики выделяют 4 варианта стратегии привлечения клиентов банками по «карточным
кредитам», наиболее вероятны не «агрессивные» варианты (ставки высокие - до 29%, минимум
документов и времени для получения карт), а умеренные и «пассивные», предполагающие креди
тование по этим схемам в первую очередь добросовестных плательщиков, имеющих длительные
партнерские отношения с банками. К их числу могут относиться работники предприятий, обслу
живающиеся данным банком по «зарплатным схемам». Накопление информации о заемщике при
обслуживании «зарплатных проектов» позволит банку снижать риски и повышать надежность ра
боты, совершенствуя за счет предложения кредитных карт уровень обслуживания частных клиен
тов, и, развивая рынок потребительского кредитования в РФ. Недостатками этих схем являются
наличие лимитов кредитования, зависящих прямо от уровня дохода (заработной платы), дополни
тельных расходов на обслуживание банковской карты Visa и Master Card (около 35 дол.), высоких
штрафов и пени за просрочку платежей. Таким образом, постепенно акцент с разовых кредитных
карт (выдаются на приобретение определенных товаров и услуг в конкретном магазине) будет
смещен в сторону увеличения эмиссии банковских карт с возможностью овердрафта и появлением
кредитных карт в классическом западном понимании.
Очевидно, что на настоящем этапе в России имеются достаточные предпосылки для проникно
вения в нашу экономическую практику всего многообразия потребительских кредитов, вырабо
танных историей развития за рубежом. Но без значительных усилий как со стороны государства
(законодательства, создания «информационной базы», «кредитных бюро»; создания системы за
щиты интересов как кредиторов, так и заемщиков - частных лиц; создания системы мер, способ
ствующих появлению специализированных кредитно-финансовых институтов, кредитующих ча
стных лиц в сфере потребительского кредита), так и со стороны кредиторов (разработки стандар
тов потребительского кредитования, выработки эффективных моделей оценки кредитоспособно
сти и управления такого рода кредитами) эту глобальную задачу не решить, а можно только дис
кредитировать хорошую идею, способную оказать значительное влияние на достижение и удер
жание высоких темпов экономического роста.

Кластерный подход в системе здравоохранения России
(на примере Томской области)
А.С. Банин
Томский государственный университет

За последние несколько лет в системе здравоохранения России наметились следующие тенден
ции: во-первых, постепенное снижение роли вертикального управления в организации охраны
здоровья страны; во-вторых, формирование горизонтальных связей между субъектами данной
системы. Это связано прежде всего с активным внедрением рыночных отношений в сферу здраво
охранения и таких их элементов, как конкуренция, самостоятельное планирование всех доходов и
расходов (частично это уже присутствует в государственных медицинских учреждениях), исполь
зование принципов маркетинга и пр. Однако российские медицинские учреждения пока еще не го
товы к новым условиям функционирования - материально-техническая база ЛПУ слишком слабая,

не сформирован достаточный финансовый резерв для перехода на хозрасчет, в ряде организаций
не хватает квалифицированных кадров (как врачей, так и менеджеров), отсутствует понимание
рыночных, экономических методов учета и планирования.
Все это приводит к необходимости формирования новых принципов организации медицинских
учреждений - принципов, учитывающих эти особенности и позволяющих системе здравоохране
ния как можно менее болезненно перейти на новые условия рынка. Одним из наиболее прогрес
сивных, на наш взгляд, методов объединения рыночных институтов является кластерный подход,
разработанный в начале 90-х гг. XX в. профессором Майклом Портером.
Согласно теории М. Портера, «кластер - это группа географически соседствующих взаимосвя
занных компаний (поставщиков, производителей и др.) и связанных с ними организаций (образо
вательных заведений, органов государственного управления, инфраструктурных компаний), дей
ствующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга» [1]. Другими словами, кла
стеры - это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компа
ний, их поставщиков и производителей сырья и материалов, комплектующих, оборудования и ин
струментов, услуг и работ и др., а также обеспечивающих их деятельность организаций (учебных
заведений, финансовых институтов, торговых объединений и пр.), которые конкурируют между
собой, но вместе с тем ведут совместную работу с целью усиления конкурентных преимуществ
отдельной компании и кластера в целом.
Схематически большинство исследователей теории кластерного подхода изображают кластер в
виде следующей пирамиды (рис. 1):

Рис. 1. Пирамидальное изображение структуры кластера

1. Фирмы-лидеры - ключевые для данной отрасли компании, осуществляющие производство
товаров для региона и/или экспорт своей продукции за его пределы. Например, в кластере биотех
нологий США компаниями-лидерами будут ведущие биотехнологические компании того или ино
го региона. В телекоммуникационном кластере Финляндии - это известная компания «Нокиа».
2. Поставщики - компании, обеспечивающие фирмы-лидеры сырьем, материалами, комплек
тующими, услугами по ремонту, обслуживанию и т.д.
3. Окружение (экономические основы, бизнес-климат) включает в себя доступ к человеческим
ресурсам и технологиям (научно-исследовательским институтам, вузам, специализированным ла
бораториям и т.д.), рынкам капитала (банкам, страховым компаниям, аудиторским и консалтинго
вым фирмам и другим финансовым институтам), а также административную инфраструктзфу,
транспортные, информационные компании и прочие организации и учреждения, обеспечивающие
базу для существования как компаний-лидеров, так и сети поставщиков.
Одним из отличительных признаков кластера является принцип территориальной (географиче
ской) локализации. Несмотря на то, что кластеры могут включать в себя и зарубежные компании,
большинство кластеров ориентировано на географически локализованную структуру (некоторые

специалисты очерчивают ее диаметром 30 - 100 км), что в первую очередь обусловлено миними
зацией транспортных, коммуникационных и иных логистических затрат. Во-вторых, в кластере
обязательно присутствует крупное предприятие - лидер (лидеры), определяющее долговременную
хозяйственную, инновационную и иную стратегию всей системы. В-третьих, достигается долго
временная координация между участниками системы в рамках её производственных программ,
инновационных процессов, основных систем управления, контроля качества и т.д. При этом кон
курентные отношения (т.н. «отношения со-конкуренции») могут сохраняться. В-четвертых, кла
стер характеризует устойчивость хозяйственных связей, осознание необходимости сотрудничест
ва всеми его участниками.
Примеров использования кластерного подхода в мире существует достаточное количество: те
лекоммуникационный и лесной кластеры Финляндии, «Силиконовая долина» в США, биотехно
логические кластеры Дании и Великобритании, сеть обувных кластеров Италии и многие другие.
Примерно с 2000 г. кластерный подход начинает проникать и в Россию - в частности, известны
лесной кластер Пермской области, судостроительный и туристический кластеры СанктПетербурга, аэрокосмический кластер Москвы, автомобильный кластер города Тольятти и некото
рые другие.
Кластеры в сфере здравоохранения больше всего распространены в США (округа Сиэтла, Лусвилль, Махонинг, Мерсед, штаты Огайо, Северная Каролина, Калифорния) и Великобритании
(графство Вест Мидлэндс), но встречаются и близкие к кластерным объединения в Канаде, Фин
ляндии, Германии, Новой Зеландии, ОАЭ, Японии и ряде других стран. Основные сферы деятель
ности - оказание медицинской помощи (больничный кластер), производство медицинских изде
лий и лекарственных средств (чаще всего как часть биотехнологического кластера), внедрение но
вых технологий в медицине и здравоохранении. Необходимо отметить, что в странах, где рыноч
ная среда в здравоохранении уже сформирована, и на рынке действует жесткая конкуренция, кла
стерный подход формировался с несколько отличной от российских учреждений целью - устране
ние нежелательных конкурентов, выхода на новые рынки или реализации инновационного потен
циала участников кластера.
Формирование кластеров в системе здравоохранения России может преследовать ряд целей,
включая повышение уровня и качества медицинских услуг, более эффективное внедрение новых
технологий в медицинских организациях, содействие укреплению связей внутри системы, и как
результат, сокращение трансакционных и логистических издержек, увеличение прибыли, выход на
новые рынки сбыта и повышение конкурентоспособности учреждений здравоохранения.
Организация и формирование новых экономических отношений в системе здравоохранения
России и Томской области, способствующих формированию кластерного подхода, обусловлены
рядом тенденций, происходящих в этой сфере;
1. Формирование частной системы здравоохранения: так, в Томской области на 01.01.2006 име
ли лицензию на медицинскую деятельность 331 медицинская организация частной формы собст
венности [2].
2. Недостаточный объем финансирования медицинских организаций государственной и муни
ципальной формы собственности (в среднем дефицит программы госгарантий по России составля
ет около 60%, Томской области - 50%). Это, в свою очередь, приводит:
а) к поиску дополнительных источников финансирования, в том числе на условиях объедине
ния финансовых ресурсов;
б) к увеличению доли платных медицинских услуг, в том числе «теневого бизнеса в здраво
охранении»;
3. Разрушение системы вертикали управления отраслью. Этот процесс в последние годы акти
визировался в связи с принятием поправок к законам, регулирующим полномочия субъектов РФ и
органов местного самоуправления (95-ФЗ, 131-ФЗ), а также снижением руководящей роли Мини
стерства здравоохранения РФ, тем самым усилив процессы горизонтальной интеграции внутри
системы.
4. Постепенное сокращение доли обязательного медицинского страхования в финансировании
медицинских организаций*, а также развитие добровольного медицинского страхования.
Доля ОМС в структуре доходов медицинских организаций Томской области в 2001 г. составляла 57%, в 2002
-46%, в 2 0 0 3 -4 4 % .

5. Внедрение новых форм и экономических методов управления медицинскими организациями,
основанных на теории и практике менеджмента.
6. Развитие системы прямых договорных отношений, различного рода соглашений, намерений,
рамочных договоров, меморандумов, как, например;
- между Администрацией Томской области и МЗиСР РФ: соглашение о реализации в 2006 г.
приоритетного национального проекта «Здоровье», а также пилотного проекта «Модернизация
здравоохранения Томской области на 2006 - 2008 гг.»;
- между Департаментом здравоохранения Томской области. Территориальным ФОМС и муни
ципальным образованием: ежегодно подписывается соглашение о реализации программы государ
ственных гарантий бесплатной медицинской помощи гражданам РФ на территории данного муни
ципального образования Томской области;
- направление пациентов на дорогостоящее лечение Департаментом здравоохранения Томской
области в непосредственно подчиненные учреждения, такие, как например Областная клиническая
больница, осуществляется на договорной основе.
Данный перечень можно продолжать, поскольку практически вся деятельность медицинских
организаций Томской области основана на системе соглашений и договоров.
7. Развитие новых медицинских технологий, требующих участия в их реализации смежных
специалистов, в том числе, других отраслей, соответствующего уровня обучения кадров и др.
8. Имеется сложная структура органов управления в системе охраны здоровья населения: феде
ральные, региональные и муниципальные органы управления. Фонд ОМС, общественные объеди
нения, ассоциации и др. При этом между органами управления и медицинскими учреждениями
прослеживается четкая тенденция образования прямых, косвенных и других связей. Несмотря на
то, что все они имеют различные цели, задачи, и функционируют в разных формах собственности,
в рыночных условиях они объединены одной целью - получение прибыли через обеспечение пре
доставления медицинских услуг. А это и есть, по сути, кластер.
Наиболее ярко, на наш взгляд, кластерный подход проявился в системе организации дополни
тельного лекарственного обеспечения (ДЛО). Участниками системы ДЛО являются: МЗиСР РФ,
ФФОМС, региональные Фонды ОМС, предприятия-производители лекарственных препаратов, в
том числе зарубежные. Пенсионный фонд РФ и его филиалы, страховые медицинские организации
(были на первых этапах становления системы ДЛО), органы исполнительной власти области и му
ниципальных образований, органы управления здравоохранением, фармацией, уполномоченная
фармацевтическая организация (например ЗАО «РОСТА»), областной аптечный склад, аптеки,
медицинские организации всех форм собственности.
На территории Томской области схема ДЛО была реализована следующим образом.
Разумеется, никто еще не назвал такую систему организации участников ДЛО кластером, одна
ко в действительности именно таковой она и является. Этому есть несколько обоснований:
1. Зона общего интереса - обеспечение лекарственными средствами граждан, имеющих льготы
в соответствии с действующим федеральным законодательством.
2. Структура кластера - присутствуют все субъекты, формирующие классическую схему кла
стерного объединения; ключевые фирмы-лидеры - аптечные организации, непосредственно обес
печивающие граждан лекарственными средствами, медицинские организации, осуществляющие
назначение пациентам необходимых лекарственных средств; поставщики и производители - в
первую очередь УФО, имеющая договорные отношения с заводами-производителями и импорте
рами лекарственных средств, региональный склад; окружение - органы исполнительной власти,
ФОМС, Пенсионный Фонд РФ, физическая и деловая инфраструктура (транспортные, коммуналь
ные организации, финансово-кредитные учреждения и прочие организации, обеспечивающие дея
тельность фирм-лидеров и их поставщиков).
Ъ. Договорная сущность отношений. Законодательно были установлены основные положения
социальной помощи гражданам РФ, имеющим льготы по федеральному законодательству: опре
делены категории граждан, установлена социальная льгота в виде дополнительного лекарственно
го обеспечения, определена сумма средств, выделяемых на одного гражданина на ДЛО. Однако
детали отношений между участниками системы ДЛО разработаны не были. В результате этого,
различные структуры и ведомства были вынуждены самостоятельно разрабатывать и закреплять
такие отношения в виде договоров и соглашений, что является отличительной чертой кластерного
объединения.

4.
Напичие координационного органа. Исполнение закона о ДЛО на территории России фор
мально возложено на МЗиСР РФ, однако на территориях для организации взаимодействия между
ключевыми структурами и структурами управления системой ДЛО были созданы специальные
комиссии и штабы (координационные советы), контролирующие процесс реализации законода
тельства. В связи с этим отношения между этими участниками строятся не на принципах «приказа-подчинения», а партнерского, равнозначного участия в общем деле. Как видно из рис. 2, боль
шинство стрелок помечено отношениями координации.

Рис. 2. Схема обеспечения необходимыми лекарственными средствами
отдельных категорий граждан на территории Томской области [3]

В то же время есть определенные ограничения, не позволяющие назвать данный кластер полно
ценным - сохранение иерархических связей между некоторыми участниками (например, ТФОМС
- медицинское учреждение; Управление Фармации - аптечная сеть); вынужденный характер дого
ворных отношений (кластер предполагает добровольное, осознанное объединение), большая тер
риториальная удаленность участников и некоторые другие.
Другим примером использования принципов кластерного объединения является объединение
врачей общих практик в групповую (общеврачебную) практику, экономической целью которой яв
ляется не что иное, как достижение эффекта масштаба за счет более рационального использования
площадей и оборудования, совместного учета и контроля за деятельностью при фактической неза
висимости отдельных участников.
Если говорить об ограничениях, которые накладывает кластерная модель объединения приме
нительно к сфере здравоохранения в целом, то здесь следует иметь в виду следующее:
1. Наличие конкурентоспособной среды: в здравоохранении такая среда еще только начинает
формироваться. Наиболее приемлемые для кластерного подхода сферы; частная медицина, меди
цинское страхование, отношения, основанные на оказании платных медицинских услуг. Что каса
ется перспективных видов оказания медицинской помощи населению негосударственными учре
ждениями здравоохранения, то к таковым можно отнести: дорогостоящую диагностику, лапаро
скопические операции, пластическую хирургию и косметологию, восстановительное лечение,
уход за больными по социальным показаниям, вакцинопрофилактику (кроме обязательной), зубопротезирование, экстракорпоральное оплодотворение, проктологию и некоторые другие.
2. Осознание преимуществ объединения: большинство договоров и соглашений по-прежнему
носят вынужденный характер, а некоторые участники системы здравоохранения предпочитают ав
тономный образ существования. Кроме этого, теория кластерного анализа пока еще слишком сла
бо проработана в нашей стране, что, естественно, затрудняет внедрение такого прогрессивного
инструмента в сферу охраны здоровья.
3. Законодательная база устанавливает иерархичную систему полномочий и ответственности
органов исполнительной власти в системе здравоохранения (органы управления федерального
уровня -> органы управления регионального уровня, органы управления муниципального здраво
охранения -> ЛПУ), в то время как для идеальной модели кластера требуются отношения партнер

ства и равноправного участия в создании добавочного продукта (медицинской услуги в данном
случае). Если в кластере и есть компания лидер, то она берет на себя лишь функции координации
и выработки рекомендаций участникам (проведение собраний, информационная поддержка и т.д.).
Тем не менее, несмотря на вышеуказанные ограничения, формирование кластеров в системе
здравоохранения России и Томской области, в частности есть объективная реальность, обуслов
ленная происходящими в этой отрасли процессами объединения с целью сокращения затрат и
обеспечения рентабельности медицинских организаций в условиях нового этапа развития рыноч
ных отношений.
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Создание региональных инновационных систем
как инструментов повышения конкурентоспособности регионов
в условиях глобализации
Д.Р. Ильясов
Томский государственный архитектурно-строительный университет

В современном мировом сообществе новые технологии и инновации стали стратегическими ре
сурсами для создания благосостояния и роста занятости. Поскольку экономика знаний продолжает
процветать, страны и регионы имеют хорошую возможность взрастить и преобразовать «новую
экономику», ускоряя коммерциализацию технологий и индустриализацию любого технологиче
ского новшества.
Изначально отдельные регионы в рамках любой страны мира имеют более высокий потенциал
в области получения, переработки и предоставления новых знаний и информации. Повышение ро
ли региональных инновационных систем, таких как «Оулу» в Финляндии, «Киста» в Швеции,
«Кембридж» в Великобрита1Ши, «Кремниевая долина» в США является доказательством устрем
лений человечества в целом и бизнеса в частности к активизации информационного обмена. Этот
парадокс широко прокомментирован ведущими экономистами и деловыми аналитиками, такими,
как П. Кругмэн [2], Г. Чесброу [1], высказывающими мнение, что век вертикально-интегрирован
ных компаний, встроенных в многонациональные корпорации, заканчивается.
Новая экономика, выходящая на арену, носит название «глобализация» [3] и базируется на
мощном международном обмене знаниями посредством компьютерных технологий. В процессе
обмена особое внимание уделяется построению внешних каналов передачи знаний и информации,
которое имеет гораздо большее значение, чем развитие внутренних инновационных компетентно
стей. Кроме того, мы считаем, что стихийные каналы передачи знаний оказывают меньше влияния
на региональную инновационную активность, чем стратегически спланированные. При этом уни
верситеты как производители, дистрибьюторы, хранители и пользователи знания и информа
ции обретают особую роль в инициировании и развитии инновационных проектов.
Известно, что внешнеэкономические связи региона подразделяются на прямые и косвенные,
поскольку каждое региональное хозяйство посредством межрегиональных связей косвенным об
разом вовлекается в экономические отношения с другими странами. Прямое осуществляется через
импортные и экспортные операции. Импортная продукция производственного назначения способ
ствует техническому переоснащению, а экспорт обеспечивает приток финансовых средств. Таким
образом, масштабы развития, отраслевая структура регионального хозяйства и его межрегиональ

ные связи в значительной степени зависят от развития экспортных производств и возможностей
использования импортной продукции.
Другим значимым игроком в построении региональных инновационных систем являются экспорто- и импортоориентированные предприятия региона. К сожалению, на данный момент суще
ствуют барьеры в эффективном сотрудничестве между университетами и промышленностью, а
именно, различия в целях, системах управления и рыночной ориентации. Устранение этих барье
ров возможно только путем создания совместных проектов, интегрирующих интересы обеих сто
рон, т.е. неотъемлемым элементом региональной инновационной системы по этой причине явля
ется работа государственных органов управления.
Отсюда можно сделать вывод, что важнейшим компонентом национальной инновационной
системы является комплекс учреждений и организаций различных форм собственности, находя
щихся на территории региона. Эти учреждения и организации создают и распространяют новые
технологии, организационно-правовые условия их хозяйствования, определенные совокупным
влиянием государственной научной и инновационной политики, региональной политики, прово
димой на федеральном уровне, и социально-экономической политики региона. Такой компонент,
характеризующийся целостностью и некоторой автономностью, следует определить как регио
нальную инновационную систему.
Основными целями региональных инновационных систем являются:
- координация деятельности всех входящих в них элементов для обеспечения единства целей
инновационного развития региона;
- стимулирование инновационной деятельности через организационно-правовые и экономиче
ские инструменты воздействия на их элементы;
- формирование научной и инновационной инфраструктуры;
- развитие малого инновационного предпринимательства;
- создание условий для инноваций в социальной сфере в интересах развития региона.
По своей сути региональная инновационная система является составной частью социальноэкономической политики региона, направленной на реализацию конкурентных преимуществ ре
гиона при осуществлении национальных научно-технических приоритетов, а также способствую
щей экономическому росту региона и переходу его экономики на инновационный путь развития.
Считается, что основной задачей региональной политики во всех странах мира является ликвида
ция территориальных неравенств и обеспечение равных возможностей жителям разных террито
рий. Однако создание региональных инновационных систем не требует обязательного выравнива
ния показателей научно-технического развития по всем территориям. Следует лишь использовать
преимущества каждого региона, не стремясь к абсолютному равенству научно-технического раз
вития.
Как элемент социально-экономического развития региона, его инновационная система является
инструментом повышения конкурентоспособности предприятий данной территории, обеспечивая
при этом занятость наиболее квалифицированной части населения, что, в свою очередь, повышает
его общий образовательный уровень, и это уже само по себе имеет далеко идущие социальные по
следствия. Кроме того, реализация региональных инновационных систем позволит повысить тех
нологический уровень, конкурентоспособность промышленного производства и обеспечить на
этой основе устойчивый рост производительности труда в региональной экономике.
Использование региональной ингювационной системы в качестве инструмента повышения кон
курентоспособности региона в условиях глобализации предполагает решение комплекса задач:
- аккумулирование средств на научные исследования и инновации;
- координация инновационной деятельности;
- стимулирование инноваций путем поощрения конкуренции;
- создание правовой основы инновационной деятельности;
- кадровое обеспечение научной и инновационной деятельности;
- формирование научной и инновационной инфраструктуры;
- развитие инновационного предпринимательства;
- институциональное обеспечение инновационной деятельности;
- регулирование социальной и экологической направленности инновационной деятельности;
- обеспечение высокого общественного статуса инновационной деятельности;
- регулирование международных аспектов инновационной деятельности.

Необходимость создания региональных инновационных систем обостряет возможное скорое
вступление России во Всемирную торговую организацию. Как известно, данная организация явля
ется инструментом торговой политики, и кто умеет им пользоваться, становится сильнее, а кто не
умеет, тот стратегически обречен на поражение. В свою очередь, сама торговая политика базиру
ется на объектах интеллектуальной собственности (патентах, промышленных образцах, торговых
марках и т.д.) и умелом использовании информационных ресурсов (политических, научнотехнических, экономических, конъюнктурных и др.).
Информационное обеспечение научной деятельности является важным аспектом дальнейшей
интеграции Томской области в мировую систему разделения труда в сфере науки и техники и воз
растанию ее роли в решении проблем современной цивилизации. Использование информацион
ных технологий в науке должно, с одной стороны, развиваться в рамках информатизации страны,
а с другой - обеспечивать более тесное взаимодействие между наукой, образованием, промыш
ленностью и социальной сферой, а также должно повысить качество и ускорить реализацию нау
коемких инвестиционных проектов Томской области.
Эффективное функционирование региональной инновационной системы предполагает не толь
ко наличие всех структурных элементов, но и взаимодействие между ними, что создает единое
инновационное пространство, включающее в себя организации, генерирующие знания, предпри
ятия, использующие научно-технические достижения, обеспечивающие инфраструктурные эле
менты и инновационные потребности внутреннего рынка.
В процессе построения региональной инновационной системы большое внимание должно быть
уделено созданию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и поддержке новых
форм научной деятельности, предусматривающих использование современных информационных
технологий, а именно: электронные журналы и библиотеки, ярмарки и биржи интеллектуальной
собственности, телеконференции и т.д. Телекоммуникационная инфраструктура должна предос
тавлять возможности дистанционного доступа к составляющим ее базам, банкам данных и другим
информационным ресурсам на различных условиях, включая коммерческие, всем заинтересован
ным организациям различных форм собственности. Потребители должны иметь возможность по
лучать информацию о рынке научных услуг, инновационных продуктов и проектов, о потребно
стях региональной экономики. Это создаст новые предпосылки для структурной перестройки на
учных организаций, совершенствования методологии проведения исследований и разработок.
Кроме того, важнейшим условием активизации инновационной деятельности выступает при
влечение финансов из негосударственных источников с целью коммерциализации технологий.
Большие перспективы привлечения частного капитала в научно-техническую сферу открывают
возможности формирования межрегиональной системы венчурного и лизингового финансирова
ния технологических проектов. Как следствие, появляется необходимость в создании региональ
ного венчурного фонда, учредителями которого могли бы стать крупнейшие предприятия, госу
дарственные организации, органы местного самоуправления Томской области.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что образовательный уровень, возможно
сти развития информационной среды и ключевых производственно-технологических систем но
вейшего технологического уклада, а также способность хозяйственного механизма генерировать
высокую инновационную активность будут определять положение любого региона в геополитиче
ской конкуренции XXI в. Поэтому региональные инновационные системы являются одними из
главных векторов повышения конкурентоспособности регионов в условиях глобализации.
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Современное малое предпринимательство
и поддержка его развития на региональном уровне
И.И. Кохановская
Башкирский государственный университет

Через 20 лет активных реформ во всех сферах своей жизнедеятельности Россия вновь стоит на
пороге нового этапа, но уже качественно отличного от прошлых лет. В ходе предыдущего этапа
реформы были реализованы крупномасштабные цели обновления российского общества: путем
приватизации и разгосударствления была уничтожена монополия государственной собственности;
в стране сложился хотя и относительно деформированный, но многослойный рынок; в идеологии
был разрушен кумир коммунистического мировоззрения, в обществе возникла относительно де
мократическая, многопартийная система; несмотря на целый ряд ошибок, в мировоззрение рос
сийских граждан был внедрен и укрепился принцип «зарабатывания» своих доходов.
Важнейшим социальным институтом формирования новой экономической системы является
малое предпринимательство. Малое предпринимательство имеет ряд объективных преимуществ,
которыми в полной мере следует воспользоваться и наиболее эффективно реализовать на совре
менном этапе экономического развития России. К числу основных таких преимуществ можно от
нести следующие. Субъекты малого предпринимательства заполняют рыночные ниши, свободные
от конкуренции с крупными предприятиями, для которых эти ниши по объективным причинам не
могут быть прибыльными. Тем самым малое предпринимательство содействует поддержанию на
должном уровне конкуренции.
Малый бизнес - это наиболее динамичная форма развития предпринимательства, обладающая по
сравнению с крупными предприятиями более высокой гибкостью рыночной переориентации, смены
ассортимента выпускаемой продукции с учетом тенденции индивидуализации потребностей поку
пателей, что позволяет выделить ее в качестве важнейшего элемента рыночной структуры. Малое
предпринимательство не связано напрямую с тем или иным типом собственности и формой ведения
хозяйства. Оно в состоянии приспособиться и подключиться к любой из этих форм, т.е. может суще
ствовать в государственной форме, в форме кооперативного предприятия, семейного хозяйства, ин
дивидуального в прямом смысле производства, в виде смешанного общества и т.д.
Малое предпринимательство не нуждается в больших объемах капитальных вложений и боль
ших сроках окупаемости, что, безусловно, выгодно и государству, и обществу в целом. Субъекты
малого бизнеса не требуют больших затрат на создание инфраструктурных подразделений, т.е.
складских помещений, специальных коммуникаций и т.п. Небольшие объемы производства по
зволяют мобильно осуществлять как материально-техническое снабжение, так и сбыт произведен
ной продукции. По сравнению с крупньми государственными предприятиями в малом предпри
нимательстве, особенно частном, резко снижается коррумпированность управленческого персона
ла, политическая амбициозность высшего руководства и его нелояльность к проводимым в стране
реформам, быстро наращивается культура менеджмента, утверждаются современные прогрессив
ные взгляды на производство и управление.
Важной чертой малого предпринимательства является и гибкая перестройка производства, спо
собность быстро реагировать на изменение потребительского спроса, восприимчивость к нововве
дениям.
В потребительской сфере малый бизнес быстрее настраивается на удовлетворение местных по
требностей небольших масштабов (высокомеханизированные кирпичные заводы, молокозаводы,
пекарни, мельницы, предприятия коммунального, бытового, торгового обслуживания и др.).
Малый бизнес выступает серьезным противовесом процессу монополизации экономики, содей
ствует оптимизации структуры эко1юмики, выработке гибкой стратегии и тактики хозяйствования,
оперативности принимаемых управленческих решений, развитию мощной экономической мотива
ции и личной ответственности за результаты деятельности.
Малое предпринимательство рассматривается и как сфера формирования среднего класса прочного фундамента, обеспечивающего стабильность общества.
Развитие малого предпринимательства в современной России приобретает особенно большое
значение на фоне кризисных явлений в российской экономике, которые затормозили процесс ее

реформирования и становления рыночных отношений. Однако уровень и темпы развития малого
предпринимательства, его вклад в экономику не соответствуют ни потенциалу этого сектора, ни
потребностям и задачам народного хозяйства.
В процессе разработки программ развития региональной экономики учитывают две группы
внешних факторов, которые играют более значимую роль, чем традиционно учитываемые элемен
ты рыночных отношений. Первая включает факторы национальной, государственной определен
ности: организацию власти, институциональную систему, национальные ценности, менталитет на
селения. Вторая - факторы геополитического и геоэкономического характера, связанные с глоба
лизацией экономических обществ, формированием новой геополитической и геоэкономической
картины мира, развитием и укреплением системы институтов и механизмов международного ре
гулирования и координации. Эта система (зачастую негосударственная) находится под прямым
воздействием соотношения сил в глобальном сообществе и формируется в соответствии с интере
сами основных (определяющих) субъектов современной геополитики и геоэкономики.
В практическом аспекте государственное регулирование проявляется в способах и стилях
влияния на последствия социально-экономического развития хозяйства того или иного уровня.
Современная глобальная экономика - это сектор реальной экономики, так называемая финан
совая экономика, которую К. Маркс называл «фиктивным капиталом». Она действует в виде сис
темы международных финансовых рынков с подразделением их на развитые и развивающиеся
рынки. Рынок и рыночные механизмы, мировой рынок и отдельные национальные рынки, между
народная и внутренняя конкуренция трансформируются в совершенно новое качество, которое
никак не укладывается в прежние теоретические представления.
В связи с этим первостепенную роль приобретает эффективность системы поддержки малого
предпринимательства. Страны с развитой рыночной экономикой накопили немалый опыт функ
ционирования такой системы, однако прямое его перенесение на российскую почву невозможно.
Система поддержки малого предпринимательства в России делает первые шаги. Уже созданы и с
разной степенью результативности действуют отдельные ее институты - законы и другие норма
тивные акты, специализированные государственные и негосударственные органы, принимаются
государственные программы поддержки малого предпринимательства. Вместе с тем процесс соз
дания эффективной, целостной системы поддержки малого предпринимательства еще далеко не
завершен. Преодоление недостатков и переход к последовательной государственной поддержке
малого предпринимательства является актуальной задачей экономической политики.
Государстве1шая политика поддержки малых предприятий многообразна по формам и содер
жанию, поэтому очень важно на основе научного обобщения зарубежного опыта государственной
поддержки малых предприятий, учета специфики экономики России выработать и использовать
механизмы государственной поддержки малых предприятий, обеспечивающие предпосылки для
быстрого и устойчивого их роста.
Под механизмами государственной поддержки малых предприятий понимаются формы, мето
ды и рычаги, правого, финансового, организационного характера, использованием которых госу
дарство улучшает внешнюю среду функционирования малых предприятий.
Основным условием эффективного функционирования малых предприятий является благопри
ятная правовая среда, позволяющая субъектам малой экономики проявить свои преимущества в
условиях перехода к рыночной экономике и обеспечивающая им правовые гарантии осуществле
ния хозяйственной деятельности. Формирование правовой среды решает многие проблемы, стоя
щие на пути развития малых предприятий, начиная с процесса регистрации субъектов малых
предприятий, лицензирования предмета их деятельности и заканчивая процедурами банкротства и
прекращения их деятельности. Законодательными и нормативньми актами формируется система
финансовых и других стимулов, гарантирующих необходимую поддержку малым предприятиям,
устанавливаются общие правила их поведения в рыночной экономике, одновременно вводятся ог
раничения и устанавливаются обязательства перед государством, поставщиками и потребителями.
К механизмам осуществления финансовой поддержки малых предприятий относятся реализа
ция государственных целевых кредитных программ, гарантирование займов, представление льгот
ных субсидий, льготная система налогообложения, система ускоренной амортизации основных
фондов, участие в деятельности и формировании ресурсов различных кредитно-финансовых и ин
вестиционных организаций. Несмотря на наибольшую эффективность этого механизма государст
венной поддержки малых предприятий в целом, отдельные его формы (например, компенсация

недополученной прибыли банками и страховыми компаниями, стимулирование регионов за высо
кий уровень развития малого бизнеса) еще слабо используется в российской практике. Недоста
точно гибко и дифференцированно разрабатываются и используются налоговые преференции,
размещение государственных заказов и т.д.
Организационный механизм поддержки малых предприятий охватывает формы, связанные с
регламентированием деятельности малых предприятий, а также различных структур, предостав
ляющих им услуги организационного характера. Выделение такого механизма государственной
поддержки малых предприятий позволяет проанализировать эффективность деятельности инфра
структурных звеньев системы малого бизнеса, включая и организации негосударственного секто
ра, а также комплексно решать проблемы развития малых предприятий, обеспечивая взаимодейст
вие государственных и негосударственных органов. Пока именно этот механизм представляет
слабое звено системы государственной поддержки малых предприятий, зачастую снижающий
действенность других механизмов государственного влияния на их развитие.
Можно предложить следующую классификацию форм государственной поддержки малых пред
приятий. Одно из традиционных оснований классификации - характер воздействия государства на
деятельность малых предприятий, в зависимости от которого выделяют два вида формы воздействия
- прямые и косвенные. Так, прямые и косвенные формы разграничиваются по критерию различения
адресного направления финансовых и иных ресурсов и других форм индивидуализированного воз
действия на субъектов малых предприятий, с одной стороны, и создания общей для этих субъектов
внешней хозяйственной среды, с другой. Прямые формы поддержки малых предприятий, которые
госорганы применяют непосредственно, можно отнести непосредственное налоговое льготирование
малых предприятий, выделение бюджетных средств для льготного финансирования перспективных
инвестиционных проектов и т.д. Соответственно косвенные формы поддержки малых предприятий
осуществляются государством опосредованно - через стимулирование крупных предприятий, бан
ков, страховых компаний, а также посредством задействования элементов инфраструктуры малого
бизнеса, обеспечивающих общие условия его развития. К косвенному виду могут относиться и такие
формы поддержки, как выделение субвенций и дотаций регионам и муниципальным образованиям в
качестве поощрения за высокий уровень развития малого бизнеса. Полагаем, что эта классификация
может быть использована при выборе инструментария для решения задач общегосударственной и
региональных программ поддержки малых предприятий.
Совершенствование механизмов государственной поддержки малых предприятий представляет
собой процесс создания новых и выправления используемых правовых, финансовых и организа
ционных условий для роста деловой активности, раскрытия потенциала малого бизнеса в полном
объеме и коррекции объективно присущих ему недостатков.
Как показывает исследование экономической литературы, исследователи проблем деятельно
сти малых предприятий почти не уделяют внимания их взаимоотношениям с местными органами
власти. В то же время, именно практическая деятельность местных властей, регулирование ими
земельных, арендных и иных отношений, организация всех видов контроля, обеспечение функ
ционирования хозяйства оказывают решающее влияние па условия существования расположен
ных на их территории малых предприятий.
Под региональным регулированием развития малого предпринимательства нами понимается
экономическая политика, проводимая местными органами власти, согласованная с федеральной
экономической политикой, с целью смягчения отрицательных воздействий, оказываемых на функ
ционирование малого предпринимательства, а также стимулирования развития отдельных его на
правлений, основанная на применении различных стабилизаторов, таких как налоговые льготы,
кредиты, инвестиции и т.п.
Региональные органы власти располагают определенными возможностями для содействия раз
витию малых предприятий. Практически сфера деятельности малых предприятий охватывает,
главным образом, территорию отдельных районов. Поэтому на данном уровне регулирования мо
жет быть наиболее последовательно и четко обеспечено исполнение федеральных законов, а также
разработка и принятие собственных нормативных актов, способствующих развитию малого пред
принимательства.
В конечном итоге, от местного подхода к решению текущих вопросов, деловой ориентации ре
гиональных органов власти и уровня их квалификации зависит судьба малых предприятий в кон
кретном регионе.

Международный опыт развития малого предпринимательства убеждает, что оно не может раз
виваться без государственного регулирования и поддержки. В мире считается признанным, что
государственное регулирование этого вида деятельности в тех или иных формах и масштабах - за
кономерность рыночной экономики, которая представляет сложную систему социально- и органи
зационно-экономических отношений.
Основным принципом развития отношений государства и предпринимателей является сочета
ние принципа свободы предпринимательства с принципом социального выравнивания.
Свобода предпринимательства требует обеспечения экономической свободы производителя и
потребителя, продавца и покупателя, экономической состязательности; одинаковых «правил иг
ры» для всех субъектов предпринимательской деятельности.
Социальное выравнивание обусловливает социальную ориентацию предпринимательства на
социальную защиту всех слоев населения: предпринимателей, менеджеров, наемных работников,
продавцов и покупателей; малоимущих слоев населения - пенсионеров, молодежи, инвалидов,
безработных и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости формирования системы институтов и
инфраструктуры государственного экономического регулирования предпринимательства. Одно
временно это распространяется и на региональное регулирование.
Региональную социально-экономическую политику в отношении малого предпринимательства
необходимо формировать с учетом значимости функций данного сектора экономики для конкрет
ного региона. Реализация региональной политики призвана способствовать процессу саморазви
тия малого предпринимательства, устранению препятствий, особенно административного харак
тера, созданию условий для активизации субъектов малого предпринимательства в различных от
раслях экономики и видах деятельности. Именно на пересечении интересов региона и малого
предпринимательства наиболее успешно может быть реализована региональная политика по от
ношению к этой сфере деятельности и повышению ее эффективности.
Одна из самых важных задач государственного регулирования - создание условий перехода от
факторной стадии конкуренции к инвестиционной, совмещенной с инновационной стадией конку
ренции.
В современных условиях конкурентное преимущество обеспечивается главным образом за счет
развитых факторов производства: новой техники и технологии, высокого уровня интеллектуаль
ного, научного потенциала, высококвалифицированной рабочей силы, предпринимателей, высоко
го потенциала знаний, инновационного менеджмента и маркетинга.
Регулирование и поддержка предпринимательских структур, от которых зависит экономиче
ское развитие региона, обеспечиваются, прежде всего, региональным управлением, мобилизацией
его ресурсов.
Разработка стратегии социально-экономического развития региона является отправным пунк
том в построении новых отношений между органами местной власти и участниками предприни
мательства. С1ратегия регионального регулирования - это система управленческих действий,
обеспечивающих перевод объекта регулирования из сложившегося состояния в желаемое, которая
включает постановку научно-обоснованных, т.е. регионально-приемлемых, социально
привлекательных, экономически эффективных, реалистичных целей развития региона.
Региональное регулирование призвано координировать экономические и социальные процессы,
протекающие в хозяйстве региона, и увязывать соответствующие индивидуальные, коллективные
и общественные интересы.
Как показывают исследования, это может успешно выполняться при таких условиях; разгосудар
ствления и эффективного механизма антимонопольной политики, с одной стороны, предупреждаю
щей деструктивное поведение монопольных структур, а с другой - способствующей развитию тех
монопольных предпринимательских структур, которые строят свою деятельность на инновационной
основе, обеспечивающей стабилизацию и снижение цен, повышение качества товаров и услуг и соз
дание новых товаров, пользующихся спросом у населения по социально приемлемым ценам.
Эффективность выполнения местными органами власти своих функций в указанных направле
ниях зависит от характера взаимодействий всех трех уровней государственной власти: федераль
ной, региональной и муниципальной, осуществляющих регулирование развития малого предпри
нимательства. Баланс этого взаимодействия достигается в результате наделения представительной
власти каждого уровня контрольными функциями за деятельностью исполнительной власти соот

ветствующего уровня; укрепления общественного контроля; обеспечения гласности результатов
работы правительства; разработки законодательной базы функционирования органов исполни
тельной власти, определяющей их статус, функции, права и ответственность, стандарты деятель
ности в отношении малого предпринимательства.
Таким образом, создание системы регионального регулирования и поддержки инфраструктур
ного обеспечения малого предпринимательства поможет повысить эффективность деятельности
малых предприятий, ресурсного обеспечения и использования, отрегулировать взаимодействие
между малым, средним и крупным предпринимательством в интересах каждого из участников и
хозяйства региона в целом.

Основные проблемы и направления развития
инвестиционно-строительного комплекса Томской области
М.С. Звонарев
Томский государственный университет

На сегодняшний день наметилась положительная динамика в развитии инвестиционно
строительного комплекса (ИСК) Томской области (ТО). К сожалению, ряд законов, принятых в
целом в России, а также касающихся конкретно Томской области, заставляют задуматься над бу
дущим строительной индустрии. Так, например. Федеральный закон от 30.12.2004 г. №214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов ...», вступивший в силу с
01.04.05 г., с одной стороны, максимально защищает дольщиков от недобросовестных строитель
ных компаний, а с другой - делает абсолютно невыгодным для строителей получение денег через
долевое участие в строительстве. На наш взгляд, сама форма финансирования строительства через
дольщиков в той редакции закона, который действует сейчас, нежизнеспособна. Как только будут
проданы все объекты, на которые было получено разрешение до 01.04.05 г., долевое строительство
как форма привлечения средств превратится из общераспространенной в редко используемую. В
связи с этим нужен новый законный механизм привлечения денежных средств для строительства
жилья. В этой ситуации па первое место выходит инвестиционное кредитование строительства и
ипотека.
Земельный кодекс РФ в 2005 г. был пополнен ст. 30.1, введенной Федеральным законом 191-ФЗ
от 29.12.04 г. Данный закон устанавливает с 01.10.05 г. новый порядок выделения площадок под
строительство жилья, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.
Теперь площадка должна быть полностью подготовлена к моменту проведения аукциона по ее вы
купу. Это значит, что должны быть подготовлены все внешние инженерные сети, проведено рас
селение, вывезен мусора и т.д. В городском бюджете не заложены деньги на проведение подобных
работ. А самое главное - нет свободных площадок, которые можно было бы выделить под строи
тельство и выставить на аукцион.
Томская область на сегодняшний день явно отстает в техническом и технологическом развитии
стройиндустрии даже от соседних областей (Новосибирской, Омской), не говоря о Европе. Уже
давно в европейской части России и у нас в Сибири передовыми являются монолитное и каркас
ное строительство.
В связи с вышеперечисленным считаем необходимым четко обозначить проблемы, сущест
вующие в ИСК ТО.
Основные проблемы инвестиционно-строительного комплекса Томской области:
1) Отсутствие Концепции развития ИСК ТО. Данная проблема имеет два аспекта. Первый - от
сутствие четкой системы взаимоотношений и целеполагающих ориентиров как между самими
строителями, так и в отношениях между строителями и властью. Второй - в области нет главного
заказчика в лице областных или городских властей. Строители работают в режиме полной самоор
ганизации. Нет единого управляющего строительным комплексом.
2) Несовершенство законодательства в области строительства, архитектуры и градостроитель
ного планирования. В связи с этим возникает большое количество ненужных административных

барьеров, мешающих здоровому и прогрессивному развитию ИСК Томской области. В тоже вре
мя, во многих аспектах строительство не регламентируется вообще никакими законодательными
или административными правилами. Это приводит к возникновению рисков в процессе строитель
ства, а также при эксплуатации уже построенных объектов.
3) Отсутствие подготовленных участков под строительство объектов.
4) Высокий износ основных фондов и технологическая отсталость в развитии строительного
комплекса Томской области по сравнению с другими регионами СФО вследствие недостатка дос
тупных финансовых ресурсов.
5) Нехватка высококвалифицированных специалистов, в том числе высшего и среднего звена.
Для решения вышеизложенных проблем необходима грамотная и действенная политика обла
стной власти, которая должна включать в себя следующие основные цели:
1) Конкурентоспособный строительный комплекс, включая производство строительных мате
риалов.
2) Доступное жильё для различных категорий населения. Для этого необходимо внедрение каркасно-монолитного строительства на территории Томской области.
3) Высокое качество и безопасность вводимых объектов жилого, социального и производствен
ного назначения.
Для реализации данных целей должна быть разработана Концепция развития ИСК ТО, вклю
чающая следующие направления:
- совершенствование законодательной базы, прежде всего в части усиления контроля над за
стройкой, землепользованием и землеустройством, правами собственности, строительными нор
мами и др.;
- стимулирование модернизации основных фондов с переходом на более высокий уровень тех
нической оснащенности и использования энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также ар
хитектурно-строительных систем нового поколения с применением экологически чистых строи
тельных материалов и конструкций;
- усиление контроля над соблюдением градостроительного законодательства и правил при сда
че объектов жилищного и производственного назначения, а также над производством строитель
ных материалов и конструкций с целью повышения качества и безопасности строительных работ и
дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений;
- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспече
ния земельных участков коммуналыюй и транспортной инфраструктурой;
- развитие новых механизмов финансирования жилищного строительства (ипотеки, жилищных
накопительных кредитов, долгосрочного инвестиционного кредитования, варианты государствен
ной поддержки);
- развитие эффективной системы государственной поддержки населения, нуждающегося в
улучшении жилищных условий;
- повышение уровня подготовки и переподготовки специалистов для строительного комплекса
в высших и средних учебных заведениях. Сейчас в строительной отрасли существует огромная
нехватка специалистов среднего технического звена: инженеров, начальников участков, мастеров,
прорабов, тех людей, на которых держится вся работа строительного комплекса. Уровень подго
товки в томских вузах и ПТУ не соответствует сегодняшним требованиям;
- обеспечение активной региональной политики по привлечению на территорию области пер
спективных проектов в области экономики, науки, промышленности и т.д. Власть должна не толь
ко способствовать привлечению подобных проектов на территорию Томской области, но и макси
мально лоббировать участие томских строителей в конкурсах и аукционах по этим проектам. При
этом деньги, полученные строителями за выполненные СМР, останутся в области. Будет возни
кать мультипликативный эффект от их использования, а строительные организации получат сред
ства, на которые можно провести модернизацию основных фондов;
- пересмотр «вредных зон» для дальнейшего использования их территорий под строительство
объектов. На территории города находится большое количество вредных производств. Вокруг них
расположены «вредные зоны», в которых запрещается строить жилые объекты и объекты соц
культбыта. Но фактически в 90% случаев внутри этих зон живут люди. Многие «зоны» необосно
ванно расширены, хотя на самом деле вредных воздействий в этих «зонах» нет. Примером может
служить ТЭМЗ, в границах «вредной зоны» которого живут тысячи людей. Необходимо пересмот
реть границы «вредных зон» или начать плановый перенос вредных производств за черту города.

При выполнении вышеперечисленных основных направлений политики по решению проблем
ИСК ТО уже через год-два можно будет получить положительные результаты. Для того чтобы
иметь четкие критерии оценки, нужно разработать систему показателей, характеризующих работу
строительного комплекса Томской области. Результаты работы должны оцениваться по следую
щим критериям;
1) увеличению выработки на одного занятого в строительном секторе. Как и в других отраслях
народного хозяйства, в строительстве нужно не просто увеличение объемов СМР и количества
сданных метров квадратных. Необходимо еще и качественное увеличение, которое как раз и ха
рактеризует показатель выработки на одного человека;
2) увеличению показателей средней обеспеченности общей площадью жилых домов на одного
человека. В томской области на одного человека приходится 19,4 м^, тогда как по России в целом
приходится 20,4 м^;
3) сокращению доли ветхого жилья в общем жилом фонде;
4) увеличению доли тендеров, выигранных строительными организациями Томской области, в
том числе и на межрегиональных рынках;
5) увеличению доли строительных организаций, положительно оценивающих обеспеченность в
кадрах. Данный показатель может быть получен только в форме опроса. Точность его невелика, но
при проведении регулярных опросов можно будет проследить тенденцию по обеспеченности ква
лифицированными кадрами в строительных организациях;
6) увеличению объемов экспорта строительных материалов, изделий и конструкций за пределы
Томской области. Этот показатель будет четко определять уровень конкурентоспособности строи
тельного комплекса области в производстве строительных материалов.
В заключение хотелось бы сказать, что ИСК ТО после непродолжительного подъема на протя
жении последних трех лет сейчас находится в сложной неоднозначной ситуации. С одной сторо
ны, президентом и Правительством РФ учреждается Национальный проект в сфере жилищного
строительства, направленный на резкое увеличение жилья на душу населения в России. А это на
прямую касается нашего региона, так как данный показатель на одного человека в среднем по
России выше, чем в Томской области. Растут требования по скорости и качеству строительства. В
тоже время, благодаря Федеральному закону «Об участии в долевом строительстве...», ликвиди
рован отлаженный механизм по финансированию строительства. Нового наработанного механиз
ма пока нет. Для выполнения задач, которые ставит перед ИСК ТО, губернатор, власть и бизнес
должны создать эффективную систему взаимодействия, которая позволит строительному ком
плексу Томской области занять, как минимум, лидирующие позиции в Сибирском федеральном
округе, а, как максимум, в целом по России.
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к вопросу модернизации отношений муниципальной собственности
при взаимодействии муниципалитета и бизнеса
С.Н. Прокопьев
Кузбасский государственный технический университет

В процессе российских реформ все большее углубление получает отход государства от эконо
мической поддержки муниципалитетов, усиление потребности в инвестиционном обновлении
объектов отношений муниципальной собственности. Это предопределяет необходимость активи
зации участия бизнеса в их движении. К основным формам этого процесса, развитие которых мы
считаем важным для модернизации отношений муниципальной собственности в России, относятся
развитие сферы муниципальных рыночных услуг, становление муниципально-подрядных и муниципально-арендных взаи моотношений.
Важным направлением, в котором в основном движется взаимодействие бизнеса и муниципа
литетов в России, выступает развитие сферы услуг, востребованных индивидуальными потребите
лями и имеющими рыночную ценность. Следует отметить, что сфера услуг может быть разделена
на три сектора. Первый - сектор услуг, обслуживающий рынок, он обеспечивает фирмы-произво
дители благ, имеющие рыночную ценность, необходимыми технологическими ресурсами. Второй
сектор представляет собой совокупность специализированных фирм по оказанию менее лока
лизованных финансовых, информационных услуг (к примеру. Интернет-бизнес, телемаркетинг и
т.п.). Наконец, третий сектор сферы услуг - это деятельность по привлечению в социальноэкономическую среду местного сообщества головных офисов компаний бизнеса (а также их круп
ных филиалов), благодаря которым развивается вся местная экономика. Головные офисы крупных
и средних компаний приносят выгоду местному сообществу не только как крупный наниматель
рабочей силы, но также и как структура, которая создает спрос на другие товары, снимая при этом
значительную часть бремени социальных расходов с органов местного самоуправления. Кроме то
го, они автоматически улучшают инвестиционную привлекательность муниципальной экономики,
делая ее более привлекательной для других передислоцирующихся фирм бизнеса.
На этом основании можно сделать вывод о том, что именно второй и третий секторы сферы ус
луг и являются тем «полем», в котором может быть максимизировано участие фирм бизнеса в со
вершенствовании отношений муниципальной собственности. Во многом это обусловлено тем, что
в условиях рыночной конкуренции бизнес-структуры зачастую вынуждены перемещать свои го
ловные офисы и крупные филиалы, если «принимающий» их муниципалитет не может удов
летворить их потребности в рабочей силе, электроэнергии и т.п. Также недостаточное развитие
транспорта или высокая арендная плата могут заставить фирмы «переехать» на другую террито
рию. Наконец, неспособность муниципалитета обеспечить фирмы такими специализированными
услут'ами, как юридические консультации, телесвязь или авиатранспорт, тоже может стать причи
ной перемещения их офисов.
Так, на примере Москвы можно наблюдать значительный рост объемов муниципально-частных
вложений капитала вследствие того, что на законодательном уровне наиболее четко проработаны
вопросы деятельности российских и иностранных инвесторов, создается современная инфраструк
тура бизнеса, сосредоточены офисы крупных фирм, имеется доступ ко всей необходимой деловой
информации. Поэтому к основным приоритетам балансирования интересов правительства Москвы
и бизнеса можно отнести:
- адаптацию муниципального законодательства к реальным запросам фирм по регистрации, по
лучению разрешений на деятельность в сфере производства товаров и услуг;
- устранение избыточного технического, санитарного контроля;
- создание оргструктур управления смешанными муниципально-частными инвестициями;
- разработку программ взаимодействия муниципалитета с фирмами, которые определяют базо
вые задачи всех звеньев городского управления, приоритеты и пропорции финансирования расхо
дов на инвестиции, реализацию совместных муниципально-частных программ.
Поэтому основное условие успешного развития участия бизнес-структур в совместных с муни
ципалитетом инвестиционных проектах заключается в способности и стремлении последнего ока
зать бизнесу услуги, являющиеся жизненно важными для их коммерческой деятельности. К числу

таких услуг, которые муниципалитет способен оказать бизнесу и от которых зависит реализация
муниципально-частных инвестиционных программ, мы относим:
- телекоммуникационные услуги, которые позволяют фирмам успешно развиваться;
- обеспечение требуемой рабочей силой, необходимыми помещениями для офисов с перспек
тивой расширения помещений для развития фирмы;
- помощь местных органов власти во взаимодействии с другими фирмами, банками и страхо
выми компаниями, а также предприятиями и организациями муниципальной инфраструктуры;
- содействие в прохождении сертификации, соответственно требованиям санитарно-технического, пожарного надзора и пр.
Важно отметить, что развитие инфраструктуры производства социально-значимых товаров и
услуг, в котором нельзя обойтись без участия фирм бизнеса в функционировании объектов муни
ципальной собственности, требует значительных финансовых затрат. Одним из источников фи
нансирования для создания объектов данной инфраструктуры может послужить использование
средств фирм, заинтересованных в развитии объектов инфраструктуры - застройщиков. Соответ
ственно экономическое взаимодействие муниципалитета и застройщиков из числа фирм бизнеса
по поводу развития муниципальной инфраструктуры возможно двумя путями - путем взимания
муниципалитетом компенсационных выплат за новое строительство или договорных сборов.
Сама по себе инфраструктурная компенсация за новое строительство охватывает весь спектр
действий, выполнение которых органы местного самоуправления могут потребовать от фирм-застройщиков. Компенсация может осуществляться в форме строительства объектов инфраструкту
ры, которые затем поступают в муниципальную собственность, в виде оплаты расходов на их со
держание и эксплуатацию, покупки застройщиком недвижимости с последующей передачей прав
собственности на эту недвижимость муниципалитету и др. Наряду с этим в качестве источника
финансирования строительства внешней инфраструктуры для новостроек также могут выступать
компенсационные платежи, которые зачастую определяются по установленной тарифной сетке в
соответствии с градостроительным развитием территории.
Экономический смысл инфраструктурных компенсационных сборов заключается в том, что
развитие крупных инфраструктурных объектов, обслуживающих все население муниципалитета
(автомагистрали, парки, комплекс водоснабжения и канализации и т.п.), обычно финансируется за
счет взимаемых налогов, т.е. фактически всеми субъектами муниципальной экономики. Однако
некоторые объекты муниципальной собственности (внутренние дороги, внутриквартальные ком
муникации, уличное освещение и т.п.) приносят пользу главным образом фирмам, расположенным
в новых районах. Следовательно, их строительство должно финансироваться за счет этих пред
приятий, т.е. компенсационных платежей, а также договорных сборов.
В отличие от инфраструктурных компенсаций, договорные сборы также предназначены для
расширения инфраструктуры, однако их размер устанавливается в ходе переговоров между мест
ной администрацией и фирмами-застройщиками (на основании установленных правил и методик
расчета). В связи с этим договорные сборы имеют ряд преимуществ перед компенсационными
платежами. Во-первых, они взимаются на основании «добровольного» договора, а это значит, что
их можно определить с учетом конкретных потребностей застройщика или местных властей; при
этом компенсационные сборы, обычно определяемые местными законодателями, такой гибкости
не обеспечивают. Во-вторых, юридический статус договорного соглашения не может быть оспо
рен, поскольку о чем бы не договорились стороны, все это становится их взаимными, признанны
ми законом обязательствами. Это позволит заключать соглашения о компенсационных расходах
фирм по развитию городской инфраструктуры на длительный срок, что соответственно содейству
ет строительству крупных объектов городской инфраструктуры за счет таких компенсаций (преж
де всего, в сфере благоустройства, дорожного строительства, социально-культурной сфере).
Другое направление развития участия бизнеса в процессе совершенствования отношений му
ниципальной собственности включает в себя становление муниципально-подрядной, муници
пально-арендной и концессионной систем экономического сотрудничества местных властей и
предпринимательских фирм. Эти системы являются компромиссными, так как при их примене
нии муниципалитет отказывается от непосредственной эксплуатации объектов своей собствен
ности, предоставляя подрядчикам и арендаторам получить определенную часть дохода от их ис
пользования в обмен на привлечение производственных, финансовых, трудовых, предпринима
тельских ресурсов.

Муниципально-подрядная система предусматривает привлечение для выполнения каких-либо
необходимых муниципалитету работ сторонних организаций-подрядчиков. Соответственно муни
ципалитет заинтересован в том, чтобы были достигнуты высокие результаты (получена продукция
высокого качества) с наименьшими затратами (дешевизна подрядных условий). Для преодоления
противоположных интересов муниципалитета и подрядчиков (которые состоят в получении мак
симальной прибыли за счет высокой цены либо невысокого качества работ), органы местного са
моуправления должны проводить подрядные торги. На этих торгах должна быть обеспечена кон
куренция между подрядчиками, наилучшие условия участия фирм бизнеса в возведении новых
объектов муниципальной собственности.
Муниципально-арендные взаимоотношения представляют собой более последовательный отказ
от муниципального начала в движении отношений муниципальной собственности, чем подрядная
система. Целесообразность ее развития связана не с целью избежания городскими властями затрат
по использованию объектов муниципальной собственности и связанного с ними риска, а с невоз
можностью эксплуатировать их силами местного самоуправления. Поэтому ключевыми вопроса
ми в развитии муниципально-арендных взаимоотношений выступают сроки аренды, определение
размера арендной платы и выбор арендаторов.
В частности, краткосрочная аренда не поощряет арендатора на внесение улучшений в арендное
имущество. Также зная, что срок аренды скоро закончится, арендатор неизбежно будет стремиться
как можно более интенсивно эксплуатировать переданные ему объекты муниципальной собствен
ности, что может привести к утрате их ценности. Напротив, долгосрочная аренда лишена этих не
достатков, однако несет за собой для муниципалитета —владельца местных активов имущества
определенный риск, связанный с изменением экономических условий.
В свою очередь, при определении арендной платы важен учет экономической ситуации в рам
ках определенной территории. Так, заниженная относительно рыночного уровня арендная плата
не позволит получить достаточно средств в местный бюджет, а слишком высокая (особенно в ус
ловиях ухудшения экономической конъюнктуры) приведе-г либо к неплатежам, либо к отказу от
аренды муниципальной собственности.
Что касается отбора субъектов экономики в качестве арендаторов местных активов, то здесь
важно принимать во внимание не только их платежеспособность, а то, каким образом они будут
использовать арендуемое имущество. Это обусловлено прежде всего тем, что существует опреде
ленный контингент арендаторов объектов муниципальной собственности, который в условиях ре
форм объективно не может заплатить реальную рыночную арендную плату. Это относится, преж
де всего, к учреждениям здравоохранения, образования. В этих сферах могут осуществлять дея
тельность только дипломированные специалисты с большим опытом работы в бюджетной сфере;
однако именно такие потенциальные предприниматели в России не обладают существенным стар
товым капиталом. В то же время, их деятельность крайне необходима для жителей муниципаль
ных образований. Поэтому в этом случае необходимо разработать механизм снижения арендной
платы в обмен на обязательство поддерживать определенный объем производства благ, востребо
ванных местным сообществом (например, обеспечивать оговоренный объем мест в негосударст
венных авто1юмных образовательных учреждениях, поддерживать требуемый контингент клиен
тов частных клиник, в том числе проходящих лечение на льготных условиях).
Такая возможность снижения арендной платы при отборе из числа потенциальных арендаторов
муниципального имущества, желающих участвовать в производстве благ, востребованных мест
ным сообществом, основана на сохранении профиля функционирования таких местных активов,
как образовательные и культурные, медицинские учреждения. Поэтому необходимо на муници
пальном уровне принять закон о льготной муниципальной аренде, детально разграничивающий
аспекты сохранения и углубления, и смену направления использования объектов муниципальной
собственности арендаторами с одной стороны. С другой —важно сохранение некоммерческого ха
рактера пользования ими при аренде и коммерциализации деятельности арендаторов - менедже
ров негосударственных образовательных, медицинских учреждений. В соответствии с этим необ
ходимо предусмотреть нулевую арендную плату в начальный период аренды, когда арендатор
имеет возможность довести объем производимых благ до оговоренног о с муниципалитетом уров
ня.
Данная особенность муниципальных арендных взаимосвязей вызвана тем, что арендодатель муниципалитет - является не обычным рыночным агентом, целью функционирования которого

является максимизация прибыли через повышение арендной платы. Органы муниципального
управления представляют интересы широкой группы потребителей общественно значимых услуг
и являются выборными. Поэтому именно положительное решение вопроса о законодательном за
креплении механизма льготной муниципальной аренды в производстве насущных для местного
сообщества благ призвано позитивно отразиться на результатах работы муниципалитета по разра
ботке и реализации программ социального развития территории.
Наряду со взаимоотношениями в рамках муниципального подряда и аренды, необходимо отме
тить значимость местных концессий в развитии участия бизнеса в совершенствовании отношений
муниципальной собственности. Следует отметить, что муниципально-концессионные взаимосвязи
призваны содействовать разрешению противоречия между распределительной природой муници
пальных предприятий и той рыночной средой, в которой они функционируют. Сама по себе муни
ципальная концессия представляет собой механизм уступки городом на определенный срок и на
договорных условиях в пользование предпринимательским структурам городского имущества
(или поручение ему постройки сооружений). При этом в функции фирм бизнеса также может вхо
дить организация, управление и эксплуатация предприятий, имеющих общественно полезное зна
чение.
Как правило, в рамках концессионных взаимоотношений муниципальное предприятие управля
ется акционерным обществом на коммерческом основании (как это обычно принято на обычных
крупных частных предприятиях). То есть концессия образуется путем регистрации нового акцио
нерного общества с участием муниципалитета (как главного акционера) и фирмы (или фирм)концессионера. Соответственно муниципалитет выступает как владелец большинства акций вновь
создаваемой концессии. Поэтому главным достоинством концессионной формы движения отно
шений муниципальной собственности с участием акционерных бизнес-структур видится то, что
муниципальные предприятия будут управляться без бюрократических элементов, которые в усло
виях реформ достигают максимальных размеров, препятствуя эффективной инноватике, внедре
нию новых финансовых взаимоотношений, таких, как факторинг, вексельное кредитование и пр.
Муниципалитет же будет оказывать решающее влияние на собрание акционеров концессии при
необходимости корректировки ее тарифной или клиентской политики.
Необходимо также выделить такую форму участия бизнес-структур в движении отношений
муниципальной собственности, как доверительное управление местными активами. Следует отме
тить, что такая практика не получила становления в реформируемой российской экономике во
многом из-за отсутствия эффективных механизмов контроля над передаваемыми муниципалите
том бизнесу активами. Доверительное управление может осуществляться на основании договора,
согласно которому муниципальное образование как собственник передает доверительному управ
ляющему в пользование доходные объекты муниципальной собственности на определенный срок.
Соответственно такое управление осуществляется в интересах муниципалитета. При этом пере
данное им в доверительное управление имущество не может подлежать передаче в доверительное
управление другим муниципальным образованиям или третьим фирмам. Передача муниципаль
ных активов в доверительное управление также не влечет перехода права собственности к довери
тельному управляющему. Следует отметить, что в доверительное управление могут быть переда
ны такие объекты муниципальной собственности, как имущественные комплексы, отдельные не
движимые объекты, ценные бумаги, транспортные средства, машины и оборудование. Собствен
ник вправе изъять неиспользуемое имущество и распорядиться им по своему усмотрению. Таким
образом, мы предлагаем следующие основные элементы механизма контроля над передачей в до
верительное управление муниципальным имуществом:
- определение основных производственно-экономических результатов деятельности фирм, ко
торым муниципалитет доверил распоряжаться собственным имуществом. Важно отметить, что
критерием целесообразности передачи муниципального имущества в доверительное управление
выступает затруднение в получении таких результатов самим муниципалитетом. Поэтому к числу
таких результатов мы относим: объемы капиталовложений в улучшение и обновление передавае
мых в доверительное управление местных активов, рентабельность производства, объемы выпуска
товаров или оказания услуг, количество новых рабочих мест с доходами выше, чем в среднем по
муниципальным предприятиям, бюджетная эффективность передачи имущества;
- создание наблюдательного совета из представителей муниципального образования и общест
венности, который на правах некоммерческой организации будет осуществлять мониторинг ис

пользования переданных в доверительное управление объектов муниципальной собственности.
При этом необходимым видится принятие закона о муниципальном трасте (доверительном управ
лении), в котором должны быть зафиксированы права наблюдательного совета и ответственность
муниципалитета за конечные результаты передачи имущества в доверительное управление, а так
же ответственность фирм за ухудшение его состояния;
размещение муниципального траста на конкурсной основе, с учетом мнений наблюдательного
совета и прежнего опыта фирм, использующих доверяемое им муниципальное имущество, их кре
дитных историй. При этом сделки по передаче имущества в муниципальный траст должны прохо
дить публично, с раскрытием не только уставной информации о фирмах и предпринимателях,
вступающих в доверительные отношения с муниципалитетом, но и персональной деловой инфор
мации об их учредителях и менеджерах.
Таким образом, активизация вложений фирм бизнеса в городскую инфраструктуру возможна
при создании муниципалитетом условий перемещения их головных и крупных филиальных офи
сов на территорию муниципального образования. Наряду с привлечением офисов корпораций на
территорию муниципалитета, перспективное направление участия бизнеса в движении отношений
муниципальной собственности заключается в развитии механизмов инфраструктурных компенса
ций и договорных сборов, которые фирмы бизнеса должны осуществлять в обмен на создание ме
стными властями благоприятных условий для развития предпринимательства. То есть в обмен на
долгосрочные арендные контракты, обеспечение доступа к доходным местным активам в форме
муниципальных концессий бизнес-структуры обязуются осуществлять финансирование объектов
городской инфраструктуры, с которыми они непосредственно соприкасаются.

Оценка финансовых рисков региона
при реализации долговой политики
Е.В. Унжакова
Томский государственный университет

В настоящее время привлечение заемных средств становится для субъектов РФ привычной
практикой финансирования. Соответственно увеличивается подверженность регионов разного ро
да рискам, связанным с реализацией долговой политики и возрастает важность оценки этих рисков
региона-заемщика. На эффективность реализации региональных займов оказывают влияние не
сколько групп факторов. В зависимости от сферы возникновения их можно подразделить на поли
тические, административные, экономические, финансовые, долговые. Под финансовыми, в боль
шинстве случаев, принято понимать риски несвоевременного или неполного финансирования рас
ходов, возникающие в сфере бюджетного планирования. Поскольку грамотное планирование и
использование средств регионального бюджета обеспечивает выполнение всех обязательств субъ
екта РФ, в том числе и долговых, неудивительно, что одной из ключевых составляющих управле
ния региональным долгом становится оценка финансового состояния региона.
Эта оценка реализуется путем анализа таких взаимосвязанных показателей бюджета, как его
доходы, расходы и объем задолженности. На их основе рассчитывается ряд коэффициентов - от
носительных показателей. В качестве примера можно привести коэффициенты, предлагаемые
Минфином РФ в утвержденном порядке оценки кредитоспособности и качества управления бюд
жетами субъектов РФ:
1. Отношение долга субъекта РФ к объему бюджетных доходов без учета финансовой помощи
от бюджетов других уровней. Этот показатель характеризует долю заемных средств к объему до
ходов региона без учета межбюджетных перечислений. Соответственно чем меньше значение это
го показателя, тем лучше положение с доходами субъекта РФ и меньше его финансовый риск.
Предельное значение, установленное Минфином, равно 100%.
2. Отношение расходов на обслуживание долга к расходам бюджета. Этот показатель характе
ризует обремененность бюджета выплатами по долгу. Для него установлено предельное значение
15%, соответственно чем меньше его значение, тем меньше региональный финансовый риск.

3. Отношение дефицита бюджета к объему доходов без учета межбюджетных перечислений.
Отражает долю доходов без финансовой помощи, которых недостаточно для покрытия расходов,
чем меньше эта доля, тем лучше. Нормативное значение здесь - 15%.
4. Отношение текущих расходов бюджета к объему доходов. По нормативу - не больше 100%
доходов должно использоваться на финансирование текущих расходов.
5. Отношение суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета к доходам. По мнению Мин
фина, доля налоговых доходов должна составлять не меньше 60%.
6. Отношение суммы доходов без учета межбюджетных перечислений, полученных фактиче
ски, к сумме предусмотренных по плану. Этот показатель характеризует собираемость доходов в
регионе, и чем выше его значение, тем меньше риски бюджета. В то же время, если фактическая
сумма значительно превышает плановую, это говорит о недостаточном качестве планирования.
7. Отношение суммы налоговых доходов к текущим расходам бюджета. Этот показатель харак
теризует способность региона обеспечивать финансирование текущих расходов за счет наиболее
стабильной части поступлений, соответственно, чем выше этот показатель, тем более финансово
стабилен регион.
8. Отношение суммы налоговых доходов бюджета к расходам. Показывает способность регио
на обеспечивать финансирование всех расходов.
Помимо этого, для более детального анализа можно использовать еще ряд показателей:
9. Доля доходов без учета межбюджетных перечислений в общем объеме доходов. Для этого
показателя трудно определить нормативное значение из-за разной степени обремененности расхо
дами и динамики их исполнения у разных субъектов РФ. Тем не менее, уровень таких доходов ре
гионального бюджета определяет степень его независимости от федерального центра. С ростом
доли финансовой помощи повышается опасность неисполнения обязательств из-за риска ее не
своевременного поступления. Кроме того, недостаток доходов косвенно говорит о слабости ис
точников формирования доходной базы региона, что также повышает его риски при осуществле
нии займов.
10. Превышение темпа роста доходов без учета межбюджетных перечислений над темпом рос
та расходов. Этот показатель позволяет оценить изменение соотношения между расходами и до
ходами бюджета без учета финансовой помощи. Положительное значение означает, что обеспе
ченность бюджета собственными средствами возрастает, соответственно риск невыполнения рас
ходных обязательств снижается.
11. Превышение темпов роста доходов над темпом роста расходов. Это показатель соотноше
ния динамики бюджетных расходов и доходов. Положительное значение говорит об увеличении
обеспеченности расходных потребностей доходами, и наоборот.
12. Доля поступления трех основных налогов в доходах. Расчет этого показателя позволяет оп
ределить степень сконцентрированности доходов бюджета в поступлениях ограниченного числа
источников. Высокая степень такой зависимости может негативно отразиться на финансовом по
ложении региона в случае, например, изменения законодательства, регулирующего порядок по
ступления того или иного вида доходов в региональный бюджет.
13. Доля поступления трех основных налогов в налоговых доходах. Это уточнение предыдуще
го показателя.
14. Отношение текущих расходов к суммарным расходам. Данный показатель характеризует
уровень капитальных расходов регионального бюджета. Чем ниже отношение текущих расходов к
суммарным расходам, тем выше доля капитальных расходов в структуре бюджета.
В таблице представлен расчет этих показателей для четырех регионов Сибирского федерального
округа (Томской. Новосибирской, Иркутской областей и Красноярского края) за 2005 г. Это доста
точно разные по величине и экономическому положению субъекты РФ, как видно из таблицы, с раз
ными финансовыми показателями, которые, тем не менее, соответствуют требованиям Минфина.
Согласно представленным данным, для Новосибирской области основные факторы финансово
го риска заложены в недостаточном объеме налоговых доходов (показатели 5, 7, 8) и соответст
венно высокой степени зависимости от поступлений из федерального бюджета (показатель 9).
Также следует обратить внимание на эффективность бюджетного планирования (показатель 6), об
этом также говорит сравнительно большой объем долга (показатель 1) при отсутствии бюджетно
го дефицита (показатель 3). Высокая степень обремененности долгом сама по себе - неблагопри
ятный фактор финансового риска.

Показатели оценки финансового состояния по субъектам СФО РФ за 2005 г.
Показатели
1. Отношение долга СФ к объему доходов без учета
фин. помощи_____________________________________
2. Отношение расходов на обслуживание долга к рас
ходам_____________________________________________
3. Отношение дефицита бюджета к объему доходов без
учета фин. помощи
4. Отношение текущих расходов бюджета к объему до
ходов
5. Отношение налоговых доходов бюджета к доходам
6. Отношение фактических доходов без учета фин. помощи к плановым___________________________________
7. Отношение суммы налоговых доходов к текущим
расходам бюджета________________________________
8. Отношение суммы налоговых доходов бюджета к
расходам_____________ ________
9. Доля доходов без учета фин. помощи в доходах
10. Превышение темпов роста доходов без учета фин.
помощи над расходами_____________________________
11. Превышение темпов роста доходов над расходами
12. Доля поступления трех основных налогов в доходах
13. Доля поступления трех основных налогов в налоговых доходах________________________________________ _
14. Отношение текущих расходов бюджета к объему
расходов__________________________________________

Новосибирская
область

Красноярский Иркутская
область
край ___

Томская
область

40,5%

25,7%

17,6%

20,6%

4,4%

1,4%

0,7%

1,5%

9%

4%

93,6%

97,8%

94,3%

87,7%

73,52%

80,27%

84,12%

80,24%

108%

98%

100%

102%

77,57%

80,41%

83,71%

84,86%

73,52%

74,23%

76,85%

78,84%

77,86%

84,29%

88,73%

83,46%

<0

<0

<0

<0

<0
57,28%

<0
64,48%

<0

69,70%

<0
61,32%

77,92%

80,33%

82,85%

76,42%

94,78%

92,31%

91,81%

94,55%

Для Красноярского края фактор риска представляет бюджетный дефицит (показатель 3) и соот
ветственно недостаток средств для покрытия значительного объема расходов (показатель 8). В то
же время, соотношение текущих и капитальных расходов (показатель 14) означает, что у регио
нальных властей, в случае необходимости, есть определенные возможности для сокращения капи
тальных расходов и направления средств на финансирование текущих. Кроме того, внимание сле
дует обратить на совершенствование механизмов сбора доходов (показатель 6).
Показатели Иркутской области говорят о высоком качестве бюджетного менеджмента в регио
не. Бюджетный дефицит (показатель 3) при сравнительно небольшом объеме долга (показатель 1)
и низкой стоимости его обслуживания (показатель 2) пока что не может быть рассмотрен как зна
чительный фактор риска.
У Томской области, наоборот, высокая сравнительная стоимость обслуживания долга (показа
тель 2). Это может навредить финансовому положению в случае возникновения дефицита бюдже
та и необходимости привлечения новых займов (что произошло в анализируемом году). Негатив
ные последствия могут быть сглажены за счет планирования капитальных расходов в меньшем
объеме (показатель 14).
Темпы прироста доходов без учета межбюджетных перечислений над темпом роста расходов
(показатель 10) отрицательны у всех рассматриваемых субъектов РФ. В данном случае это, скорее
всего, следствие политики на федеральном уровне, примерно в одинаковой степени представляю
щее собой угрозу для финансового положения разных регионов.
Показатель превышения темпов роста доходов над темпом роста расходов (показатель И ) от
рицателен у всех рассматриваемых субъектов РФ, за исключением Новосибирской области, у ко
торой наблюдается нулевое значение, но только за счет бездефицитного бюджета, - показатель
роста доходов без учета финансовой помощи относительно расходов у области отрицательный, и
очевидно, что бюджет сбалансирован за счет роста межбюджетных перечислений.
Зависимость от поступлений основных налогов (показатели 12, 13) у всех рассматриваемых субъ
ектов РФ высока, и налоги эти во всех случаях одинаковы - налог на прибыль, налог на доходы фи
зических лиц, налог на имущество предприятий. До 80% налоговых доходов бюджета формируется
за счет поступлений из трех основных источников. Подобная структура доходов означает, что бюд-

жеты рассматриваемых регионов формируются в значительной степени за счет поступлений от
предприятий-налогоплательщиков, достаточно сложно оценить влияние этого фактора на финансо
вое положение, не имея данных о размерах и отраслевой структуре указанных предприятий.
Итак, на анализе этих и ряда других факторов должна строиться грамотная долговая политика
субъекта РФ, как, впрочем, и любая политика, связанная с расходованием средств. В заключение
хотелось бы отметить, что только расчета подобных относительных коэффициентов в ряде случа
ев бывает недостаточно для полноценного анализа, часто необходим также анализ качественных
факторов.
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Основные проблемы бедности:
возможности и приоритеты их решения
(на примере Томской области)
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Бедность как социально-экономическое явление имеет давнюю историю и является неотъемле
мой чертой любого общества.
Изучение сущности, масштабов распространения и критериев бедности началось на рубеже
XVIII - XIX вв. Рассмотрению данного явления были посвящены работы таких экономистов и со
циологов, как А. Смит, Т. Мальтус, Г. Спенсер, К. Маркс, Ф. Энгельс и т.д.
В XX в. исследования проблемы бедности стали носить в значительной степени прикладной
характер, так как в 1960-е гг. начала формироваться социальная политика нового типа, направлен
ная на реализацию принципа всеобщего благосостояния (welfare state). Определение масштабов
бедности и критериев нуждаемости стало актуальным, так как было связано с выделением круга
лиц, нуждающегося в оказании социальной помощи.
С начала 1990-х гг. бедность в России прочно стала темой номер один в социальной сфере. Фе
номен бедности в нашей стране существовал всегда, в том числе и в советский период. Однако в
экономической науке того времени понятие «бедность» не рассматривалось, поскольку официальная
идеология не могла допустить существование такого явления в социалистическом государстве.
Последнее десятилетие характеризовалось резким увеличением численности бедного населе
ния, что было обусловлено негативными социальными последствиями рыночных преобразований
в России.
По данным Госкомстата РФ, уровень бедности в 2004 г. в целом по России составил 25%, по
Томской области - 27,7%. Массовое распространение бедности показывает актуальность этой
проблемы, обуславливает необходимость глубокого изучения и комплексного подхода к рассмот
рению современной российской бедности в целях формирования адекватных мер, которые позво
лят снизить остроту возникшей проблемы.
Следует отметить, что при рассмотрении проблемы бедности немаловажное значение приобре
тает накопленный мировой опыт. В тоже время российская бедность имеет ряд специфических
особенностей, которые необходимо учитывать при разработке системы мер по ее преодолению.
Несмотря на то, что проблема бедности - общероссийская проблема, считаем необходимым
изучение этой проблемы и на региональном уровне. Каждый регион, испытывая сильное влияние
общероссийских социально-экономических тенденций и явлений, в то же время имеет свои осо
бенности и факторы, обуславливающие бедность.
Бедность - это явление, присущее всем без исключения обществам, однако причины, масшта
бы, формы проявления и последствия бедности весьма разнообразны.

Понятие и причины бедности изменялись вместе с историей развития человечества. «Как явле
ние общественной жизни, “бедность” стара как мир, но как институированное, т.е. признанное
обществом явление, оно сравнительно молодое для России, хотя уже имеющее свою историю.
Бедность становится признанным явлением лишь с появлением государства, которое определяет
содержание бедности и критерии отнесения к ней определенных категорий населения».
Единых методологических подходов в определении понятия бедности не существует, так как го
сударство, определяя содержание и масштабы бедности, исходит в первую очередь из уровня своего
социально-экономического развития. А.А. Подузов указывает, что «не существует общепринятого,
научно-обоснованного определения бедности, справедливого для всех времен и народов».
Бедность характеризует уровень жизни, структуру и качество потребления, возможность удов
летворить основные потребности. Существуют различные подходы и концепции к определению
бедности:
- абсолютная;
- относительная;
- депривационная;
- субъективная.
Абсолютная бедность определяется на основе сопоставления денежных доходов или расходов с
величиной прожиточного минимума. В данном подходе доходы являются мерой располагаемых
потребительских ресурсов. В структуре прожиточного минимума учитываются расходы на пита
ние, непродовольственные товары, услуги и налоги. Данный показатель рассчитывается в целом
по населению и в разрезе социально-демографических групп: трудоспособного населения, пен
сионеров, детей.
В России абсолютное определение бедности является официальным и служит основанием для
государственной социальной политики. В соответствии с Федеральным законом № 176 «О госу
дарственной социальной помощи» государственная социальная помощь оказывается в целях: под
держания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граж
дан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации.
Относительная бедность основана на сопоставлении денежных доходов домохозяйства со
среднедушевым денежным доходом домохозяйств в целом по стране. Так, например, в европей
ских странах домохозяйство считается бедным, если его доход составляет менее 50% среднего до
хода домохозяйств.
Депривационная бедность построена на основе измерения бедности с учетом отклонений от пре
обладающих в обществе стандартов потребления. Использование метода ставит задачу определения
общепринятого набора жизненных благ и видов деятельности, который отделял бы бедные семьи от
небедных. Основатель этого метода английский социолог П. Таунсенд составил список необходи
мых потребностей и проанализировал реальное потребление домохозяйств. В результате он получил
набор общепринятых благ и услуг, лишение которых можно считать признаком бедности.
Субъективная бедность определяется исходя из субъективных оценок населения о том, какие
денежные ресурсы необходимы семье, чтобы не быть бедной.
Перечисленные подходы в определении бедности дополняют друг друга и в совокупности по
зволяют выделить наиболее бедные семьи, которые относятся к группе бедных сразу по несколь
ким критериям.
Рассмотренные выше концептуальные подходы определения бедности легли в основу анализа
бедности на территории Томской области.
Выбор конкретных мер региональной политики, направленной на повышение благосостояния
населения, преодоление социально-экономической дифференциации и достижение максимально
возможного уровня жизни населения в первую очередь должен диктоваться факторами, оказы
вающими наибольшее влияние на благосостояние и распределение доходов.
Анализ региональной экономики с точки зрения благосостояния населения и данные социоло
гического обследования 4 тыс. домохозяйств позволили выделить три группы ключевых факторов,
обусловливающих тенденции бедности и благосостояния в Томской области, а именно:
- неравномерности экономического развития, обусловленные географической дифференциаци
ей и особенности рынка труда;
- демографическое положение;

- недостаточная эффективность системы социальной защиты.
Данные факторы позволяют определить причинно-следственные связи между благосостоянием
населения и бедностью в Томской области.
Низкий уровень диверсификации экономики большинства муниципальных образований облас
ти, наличие монопрофильных городов (Северска, Стрежевого, Кедрового) и относительная нераз
витость транспортной инфраструктуры в условиях, когда значительная часть территории является
дискомфортной для проживания - это основные факторы, влияющие на изменение уровня благо
состояния населения и социально-экономического неравенства территорий.
Падение объемов производства в начале 1990-х гг. произошло в Томской области, как и во всей
стране, в условиях сохраняющейся ориентации государства на поддержание занятости. В резуль
тате рынок труда отреагировал не соответствующим ростом безработицы, а сокращением реаль
ной заработной платы. При этом задача сохранения уровня занятости тоже оказалась нерешенной,
так как, даже оставаясь формально работниками предприятий, многие в условиях отсутствия ре
альных трудовых доходов были вынуждены искать альтернативные источники в малопроизводи
тельных сферах деятельности.
По-прежнему из общего числа занятого населения основная доля сосредоточена на крупных и
средних предприятиях, несмотря на сокращение среднесписочной численности их работников за
период 1990 - 2002 гг. на 20,6% и снижением средней заработной платы, значительно опережав
шим темпы падения производства. Это показывает, что новые виды деятельности развиваются
медленно, а трудовые ресурсы продолжают концентрироваться на предприятиях «старого типа» с
низким уровнем производительности и невысоким уровнем заработной платы.
По данным единовременного статистического обследования на базе 423 крупных и средних
предприятий области численность работников, получающих заработную плату на уровне прожи
точного минимума и ниже, в 2003 г. составила 28,6%.
Учитывая, что низкооплачиваемый труд имеет широкое распространение (почти одна треть
численности работников) на предприятиях области, нужно быть готовыми к тому, что эта пробле
ма сохранится в течение определенного периода и может быть решена только путем перераспре
деления трудовых ресурсов в более производительные сектора экономики (чему в значительной
степени способствует трудовая мобильность и переток населения в крупные города с развитыми
рынками труда, а также на новые предприятия) на фоне общей положительной динамики эконо
мических показателей области.
Относительное улучшение экономических показателей в последние годы пока не связано с ка
чественными изменениями в структуре занятости и составе рабочих мест, а соответственно оста
ется и проблема масштабной бедности, непосредственно связанная с этими показателями.
Помимо общего низкого уровня заработной платы, обусловившего появление так называемых
«новых бедных», т.е. работников тех отраслей, где отсутствуют перспективы финансовой стабили
зации и роста производства, существенным фактором низкого уровня жизни населения являются
невыплаты заработной платы и безработица.
Несмотря на сокращение разрыва между спросом и предложением рабочей силы, формирова
ние областного рынка труда проходит в условиях дефицита рабочих мест. По расчетным данным
службы занятости населения в 1996 г. превышение предложения рабочей силы над спросом со
ставляло 116,4 тыс. человек, в 1997 г. - 109,9 тыс. человек, в 1999 г. - 82,6 тыс. человек, в 2000 г. 71,9 тыс. человек, в 2001 г. - 62,9 тыс. человек.
По оценке Департамента службы занятости области в течение 2002 - 2007 гг. сохранится тен
денция превышения предложения рабочей силы над спросом как за счет демографических факто
ров, так и за счет реструктуризации экономики. К 2006 г. уровень общей безработицы может дос
тичь 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
практически не повлияет на состояние рынка труда.
Очевидно, что для успешной реализации стратегии сокращения бедности для Томской области
наиболее важно повлиять на причины дифференциации трудовых доходов вследствие различий
уровня производительности и степени мобильности труда:
а) на разных типах предприятий;
б) в разных географических районах области;
в) для разных категорий трудоспособного населения.

Сопоставление уровней общей и регистрируемой безработицы позволяет определить масштабы
распространения скрытых форм безработицы, среди которых неформально занятое население (ра
ботающее без оформления трудовых отношений, занимающееся заготовкой дикоросов, ловлей
рыбы, индивидуальной трудовой деятельностью без официальной регистрации).
Наиболее масштабно проявились скрытые формы безработицы в Асиновском, Бакчарском,
Верхнекетском, Молчановском, Тегульдетском, Шегарском, Зырянском районах, а также в г. Том
ске и Стрежевом, где показатель уровня общей безработицы превышает регистрируемую в 2 и бо
лее раз. Самое высокое значение данного показателя зафиксировано в Бакчарском районе - 8,1
раза, г. Томске - 7 раз и Асиновском районе - 6,8 раза.
Отсюда следует цепочка основных факторов, определяющих высокий уровень бедности на
данных территориях: неформальная занятость - неучтенные доходы населения - низкая заработ
ная плата - низкий уровень экономического развития.
Распространение неформальной занятости и скрытых форм оплаты труда свидетельствуют о
том, что действующее законодательство не создает условия взаимной заинтересованности работ
ника и работодателя в легализации трудовых отношений, что в конечном итоге порождает соци
альную незащищенность наемных работников.
Примером несовершенства законодательства является то, что сегодня работники, занятые в
личном подсобном хозяйстве, относятся к категории занятых в экономике, однако при этом имеют
право выхода на пенсию по старости на пять лет позже общепринятых границ пенсионного воз
раста и только получать минимальную социальную пенсию. В этом секторе экономики сегодня
занято около 20 тыс. жителей Томской области и производится более половины областного объе
ма сельскохозяйственной продукции.
В соответствии с распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от
23.05.2003 № 350-р утвержден Перечень первоочередных мероприятий по приоритетным направ
лениям снижения бедности в Томской области в 2003 г.
В соответствии с Распоряжением Главы Администрации (Губернатора) основными приоритет
ными направлениями по снижению бедности на территории Томской области являются:
1. Мероприятия в сфере оплаты труда;
2. Мероприятия в сфере содействия занятости;
3. Сглаживание неравномерности экономического развития муниципальных образований;
4. Развитие механизмов микрокредитования;
5. Повышение эффективности социальной защиты и усиление адресности социальной помощи;
6. Сокращение детской бедности;
7. Выравнивание доступа к социальным услугам;
8. Стимулирование эффективных преобразований на муниципальном уровне;
9. Поддержка выезда населения из неперспективных поселков.
Автор считает, что необходимо организовать проведение мониторинга и оценку эффектив1юсти
реализации социальных программ и мероприятий, направленных на снижение уровня бедности в
Томской области, что даст возможность проводить корректировку программ и оценивать приори
теты социальной политики, проводимой в области с точки зрения повышения благосостояния на
селения.
Следует отметить, что решение проблемы снижения бедности возможно только при совмест
ной работе и усилиях трех сторон: власти, бизнеса и населения.
Задача власти - совершенствовать действующее законодательство. Очевидно, что решение про
блемы сокращения уровня бедности на территории области без изменения и дополнения федераль
ного законодательства не даст должного эффекта. Поэтому в первоочередных мероприятиях преду
смотрена подготовка не только проектов областных законов, но законодательных инициатив на фе
деральный уровень, направленных на усиление адресности социальной поддержки населения.
Хочу отметить, что основная роль принадлежит органам местного самоуправления, которые
непосредственно на местах должны заниматься реализацией мероприятий, направленных на со
кращение бедности.
Задача бизнеса - разработать стратегию развития бизнеса как минимум на пять лет и проводить
политику повышения заработной платы до уровня среднеобластного значения.
Задача населения - обоснованно отстаивать свои конституционные права, изменять устоявшие
ся стереотипы мышления по защите собственных трудовых прав, уметь «предложить» свой труд в

соответствии с квалификацией, через заключение индивидуальных трудовых договоров и коллек
тивных договоров, искоренять иждивенческое настроение. Здоровому, трудоспособному человеку
недопустимо быть бедным.
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Повышение эффективности функционирования
общественного пассажирского автотранспорта региона
посредством правового регулирования
рынка транспортных услуг
С.М. Коренькова
Орловская региональная академия государственной службы

В настоящее время основной проблемой в сфере пассажирского автотранспорта является отсут
ствие необходимой нормативно-правовой и законодательной баз как на федеральном уровне, так и
на уровне субъектов федерации, отвечающих современным требованиям организации перевозоч
ного процесса.
Несмотря на усилия органов местного самоуправления и транспортных предприятий по адап
тации к рыночным преобразованиям, на пассажирском транспорте сохраняются следующие про
блемы;
- снижение качества обслуживания населения пассажирским автотранспортом;
- сокращение парка государственного и муниципального пассажирского транспорта, не ком
пенсируемое ростом привлечения автобусов частного сектора и автомобилизацией населения;
- профессирующее физическое и моральное старение парка государственных автопредприятий;
- повышение бюджетных расходов на обеспечение работы пассажирского транспорта;
- недостаточное возмещение затрат на перевозку фаждан льготных категорий;
- неупорядоченность условий допуска и организации работы предпринимателей на рынке
транспортного обслуживания населения;
- рост аварийности при перевозках частными маршрутными таксомоторами.
Серьезную озабоченность вызывает ситуация, сложившаяся в сфере правового обеспечения
пассажирского транспорта общего пользования, которая определяет общие принципы организации
транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом на маршрутах ре
гулярного сообщения.
Федеральное законодательство, регулирующее вопросы пассажирского транспорта, не отража
ет произошедших изменений в этой сфере деятельности. Несмотря на десятилетнюю историю ры
ночных преобразований на пассажирском транспорте, до сих пор не определены полномочия
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по регулированию деятель
ности частных перевозчиков.
Общемировая практика относит перевозки транспортом общего пользования к секторам эконо
мики с особыми условиями правового регулирования, в которых на принципы свободной конку
ренции должны быть наложены разумные офаничения [1. С. 10].
Опыт показывает, что местные органы власти должны полностью контролировать доступ пере
возчиков на регулярные маршруты, в том числе и на те, где перевозки осуществляются на услови
ях самоокупаемости.
При этом конкуренция перевозчиков на самом маршруте должна заменяться конкуренцией за
право работы на этом маршруте. Это достигается посредством проведения местными органами

власти открытых конкурсов по отбору перевозчиков, в наибольшей степени отвечающих общест
венным интересам и безопасности перевозок пассажиров [2. С. 17].
Законодательство Российской Федерации допускает конкуренцию на маршруте хозяйствующих
субъектов, действующих в различной правовой среде. Так, государственные и муниципальные
транспортные предприятия подпадают под государственное тарифное регулирование, они выпол
няют перевозки в соответствии с установленным расписанием движения и находятся под жестким
оперативным контролем со стороны местных органов власти. В то же время федеральное законо
дательство предоставляет возможность частным перевозчикам работать фактически в условиях
свободного рынка. Следствием такого подхода является недобросовестная конкуренция со сторо
ны частных перевозчиков, пользующихся ограничениями, накладываемыми на государственные и
муниципальные транспортные предприятия.
Несмотря на то, что пассажирский транспорт общего пользования является источником повы
шенной опасности, действующая система лицензирования пассажирских перевозок носит факти
чески регистрационный характер. Прямым следствием этого является рост аварийности при вы
полнении так называемых «коммерческих перевозок», выполняемых маршрутными таксомотора
ми. Пользуясь предоставленной свободой, частные перевозчики в погоне за прибылью экономят
на надлежащем техническом обслуживании транспортных средств, нарушают скоростной режим и
не соблюдают требований по организации труда водителей.
В этих условиях органы местного самоуправления, принимая соответствующие нормативные
правовые акты, должны стремиться к упорядочению работы частных перевозчиков, организуя
конкурсы, заключая договора, требуя организации работы по расписанию и т.п. Однако в части
регионов они признаются законными, но противоречащими федеральному законодательству
[3. С. 47].
Это обусловлено тем, что в соответствии с действующим законодательством свобода предпри
нимательской деятельности может быть ограничена только федеральным законом или норматив
ным правовым актом. При этом до сих пор отсутствует законодательство, определяющее особен
ности организации транспортного обслуживания населения в рыночных условиях.
Принятие Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в зако
нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода
тельных актов Российской Федерации» в связи с принятием Федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» позволит разрешить эти противоречия посредством внесения поправок в рамочный
Федеральный закон, определяющий особеньюсти организации рынка пассажирских перевозок и
полномочия местных органов власти в этой области. Данный закон должен стать базовым для раз
работки соответствующих областных законов, отражающих собственную специфику.
С учетом вышеизложенного и в целях повышения эффективности контроля за соблюдением
транспортного законодательства в Орловской области необходимо принятие концепции регули
руемого рынка транспортных услуг, основанной на следующих принципах:
- отношения, связанные с организацией транспортного обслуживания населения на маршрутах
регулярного сообщения, должны подтверждаться соответствующими нормативными актами;
- органы местного самоуправления наделяются исключительными правами по формированию
сети маршрутов регулярного сообщения с учетом плана комплексного развития населенного
пункта при абсолютном выполнении требований по безопасности движения и охране окружающей
среды;
- предоставление возможности органам местного самоуправления организовывать стабильное
транспортное обслуживание населения по расписанию, согласованному с уполномоченными орга
нами администрации области;
- органам местного самоуправления должны быть представлены исключительные права по оп
ределению оптимального соотношения между перевозками, выполняемыми с предоставлением
льгот, установленных законодательными и исполнительными органами власти, и перевозками - на
условиях самоокупаемости;
- организация транспортного обслуживания населения должна осуществляться на основе стан
дартов, представляющих собой систему показателей, определяющих минимальные требования к

организации транспортного обслуживания населения в условиях конкретного населенного пункта;
стандарты транспортного обслуживания должны включать: предельно допустимые интервалы
движения транспортных средств на маршруте, требования к типам и возрастной структуре транс
портных средств, минимальную продолжительность движения на маршруте;
- основным механизмом допуска на маршруты регулярного сообщения должен стать обяза
тельный конкурсный отбор перевозчиков, организуемый органами местного самоуправления, при
этом конкурсные процедуры должны отдавать предпочтение тем перевозчикам, которые в наи
большей степени отвечают общественным интересам, т.е. не имеют нареканий со стороны населе
ния, используют технически исправный и ухоженный подвижной состав, соблюдают установлен
ное расписание движения, предлагают услуги населению за приемлемую цену (при выполнении
убыточных перевозок) или запрашивают приемлемый объем бюджетного финансирования;
- взаимоотношения органов местного самоуправления с перевозчиками, отобранными по ре
зультатам конкурса, должны фиксироваться в соответствующих договорах, имеющих обязатель
ный характер; работа на сети маршрутов регулярного сообщения без наличия договора должна яв
ляться основанием для привлечения перевозчика к административной ответственности, вплоть до
отзыва лицензии.
Таким образом, использование концепции регулируемого рынка транспортных услуг позволит
сформировать в регионе цивилизованный рынок пассажирского транспорта и как следствие обеспечить потребности населения в качественных и безопасных транспортных услугах.
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Некоторые проблемы региональной политики государства
Л.М. Лукша
Томский государственный университет

Какая бы экономическая модель не лежала в основе развития общества, роль государства и его
экономическая политика всегда определяют возможности успешного экономического развития.
Не только в плановой экономике, но и в рыночной решения, принятые на уровне правительства
страны и осуществляемые в виде законов, указов и других конкретных мер, оказывают непосред
ственное влияние на жизнь всей страны и ее отдельных регионов. Поэтому принимаемые решения
должны быть реально выполнимыми, способствовать экономическому росту, а не являться серьез
ным препятствием регионального развития. Этот вопрос актуален, часто обсуждаем в печати.
Одна из статей на эту тему, написанная Л.В. Смирнягиным, «Оценка региональных последст
вий деятельности федерального правительства: региональная экспертиза» интересна сочетанием
общих теоретических положений о взаимодействии политики федерального правительства и эко
номики регионов с практическими рекомендациями по предотвращению нежелательных послед
ствий возможной недальновидности центральных ведомств. Смирнягин указывает, что государст
венные решения остро нуждаются в проверке на возможный территориальный эффект, т.е. в ре
гиональной экспертизе, так как им не предшествует оценка возможных негативных региональных
последствий. В статье рассматривается несколько примеров принятия федеральным центром ре
шений без учета их возможных последствий для территориальной структуры общества.
Действительно, в нашей стране, как и во многих странах, существует специальная региональ
ная политика в ее прямом и косвенном виде (например в виде системы трансфертов, как в России),
на нее отпускают существенные бюджетные средства, ей посвящают заметную долю государст
венных мероприятий. Эту часть государственной деятельности можно назвать регионально осоз
нанной.

Даже в тех странах, где региональной политике уделяют повышенное внимание, выделяемые
на нее средства в десятки раз уступают тем государственным расходам, которые производятся
безо всякого учета возможных региональных последствий. Исходя из простых соображений веро
ятности, легко предположить, что эти последние могут решительно перечеркнуть своим влиянием
те усилия, которые государство прилагает для осознанного воздействия на территориальную
структуру обш,ества.
На аналогичные виды влияния государства на региональную экономику указывают и шведские
ученые, такие, как Г. Окарссон, И. Карппи, А. Мириуссен, в статье «Влияние региональных поли
тиков на отраслевую экономику». Они считают, что в скандинавских странах суш,ествует заметное
различие между узким и широким определением мер региональной политики. Региональные меры,
конкретно определенные государством, обязательно связаны с денежными средствами, выделяе
мыми специально на развитие регионов. Меры же, с точки зрения их широкого определения, кото
рые можно назвать «отраслевыми», находятся под контролем различных министерств. Они также
оказывают влияние на экономическую ситуацию в регионе. Причем бюджетные средства, выде
ляемые на проведение региональной политики, в узком смысле суш,ественно меньше средств, дос
тающихся от министерств.
Развивая эту мысль, можно отметить, что государство довольно часто осуш,ествляет програм
мы, которые в принципе противоречат тем целям, которые призвана достигать региональная поли
тика. Например, поддержание наиболее перспективных производств для форсирования экспорта
может вести к закачке громадных государственных средств в передовые районы страны, тогда как
региональная политика старается стимулировать переток инвестиций в слаборазвитые регионы с
целью выравнивания их уровня социально-экономического развития.
Скандинавские авторы в упомянутой выше статье назвали «классической» проблему для всех
развитых стран, которые с разным успехом пытались найти способы осуш,ествлять «отраслевую
политику» с учетом действительной ситуации в регионе и достигать синергизма. Это важно для
успешного экономического развития регионов, социальной интеграции и сплоченности.
Конечно, оценка таких последствий по всему спектру управленческих решений государства
выглядит непосильно обширной задачей, однако есть способы ее упрощения без ущерба для сути.
Из предложенных путей интересны, на наш взгляд, правила экспертизы проектов правительствен
ных решений, при соблюдении которых экспертиза легко встраивается в практику государствен
ного управления. Рассматриваются также и организационные аспекты проведения региональной
экспертизы:
- На первой стадии экспертиза сводится к тому, чтобы среди всего массива государственных
мероприятий или расходов грамотно отобрать те, которые действительно чреваты большими
опасностями для целостности территориальной структуры общества и хозяйства или большими
возможностями для их совершенствования.
- Полноценная и детальная экспертиза - дело исключительно трудоемкое и громоздкое.
Хорошим примером может служить экологическая экспертиза при строительстве атомных
электростанций. Как правило, она занимает несколько лет, т.е. срок, вполне сопоставимый со сро
ком строительства самой станции. Поэтому при постановке экспертизы как управленческой дея
тельности необходимо обязательно учитывать, насколько много сил и времени она потребует и
насколько затруднит и замедлит принятие решений.
Одной из мер может стать перепоручение основной части экспертизы тому ведомству, которое
непосредственно ответственно за принятие соответствующего управленческого решения. Эта экс
пертиза может быть заказана внешним исполнителем, но ее финансирование и гарантия ее качест
ва остаются за самим ведомством. В этом случае тому учреждению, которое ответственно за госу
дарственную экспертизу, остается проверка той экспертизы, которая проделана заинтересованным
ведомством. Надо ли говорить, насколько сокращает это работу контролирующего органа.
В идеале, ведомственная региональная экспертиза должна проводиться либо под патронажем
контролирующего органа, либо по его стандартам и в соответствии с его требованиями. За этим
органом остается, тем самым, формулировка самых общих положений экспертизы, ответствен
ность за единообразие подходов к ней.
- Экспертиза в широком смысле этого слова - это любая оценка возможных последствий осу
ществления проекта, сделанная на научной основе. В этом смысле экспертизой можно назвать ре
зультаты общественного обсуждения таких проектов, как, например, строительства скоростной

магистрали Москва - Санкт-Петербург. Перспектива ее строительства была весьма популярной
темой в российских средствах массовой информации конца 1990-х гг.; среди выступавших было
немало специалистов и крупных ученых, так что проведенную работу вполне можно счесть экс
пертизой, причем, проделанной на хорошем уровне.
Косвенное воздействие таких общественных экспертиз на государственные органы может быть
весьма сильным, однако они не носят обязательный характер. В отличие от них государственная
экспертиза проводится в сугубо практических целях, ее результаты должны лечь в основу управ
ленческих решений.
Нет никаких оснований рассчитывать, что результаты экспертизы, критически характеризую
щие представленный проект ведомства, будут приняты этим ведомством во внимание, если его не
принудить к этому. Поэтому, важно установить законом, что проект решения, разработанный каким-либо ведомством, должен получить согласие заинтересованных ведомств, прежде чем он по
ступит на утверждение высшим чиновникам.
Обратимся к многолетнему опыту Швеции, поскольку в открытом обществе высокий порог
чувствительности к давлению местных властей. Оскарссон Г. и другие авторы пишут об этом от
дельно. «Региональный аспект» влиятелен, но это не означает, что различные отраслевые решения
всегда сочетаются друг с другом. Что, в конце концов, заставляет эту систему хорошо функциони
ровать, особенно на региональном уровне, так это высокая степень взаимодействия между различ
ными представителями власти.
В отсутствие единого связанного представления об общегосударственной пользе экспертизы
по разным, но родственным проектам могут противоречить друг другу и нести опасность усу
губления ущерба от последствий вместо его минимизации или устранения. Ведь разработка ре
гиональной политики, устраивающей все ведомства правительства, и его аппарат занимают мно
го времени и ждать завершения этого процесса —значит обрекать государственную деятельность
на пассивное воспроизводство региональных противоречий в обществе или даже на их усугуб
ление.
Было бы разумнее начинать экспертизу в ее ограниченном объеме, с самых очевидных случа
ев и наиболее подготовленных для этого ведомств, с тем, чтобы накопленный таким образом
опыт использовать для развертывания экспертизы после принятия официальной региональной
политики.
То же относится и к мониторингу. «Классическая» экспертиза немыслима без точного знания
параметров территориальной структуры общества, тенденций в их изменениях, определяющих эти
изменения факторов. Ведь суждения экспертов о том, как именно скажется данное решение на
территориальной структуре общества, должны содержать указания на то, как изменятся эти пара
метры, и в какой степени это соответствует или противоречит интересам общества. Поэтому зада
ча создания региональной экспертизы неотделима от задачи организации широкого и пристально
го регионального мониторинга.
Целесообразно было бы развивать региональную экспертизу и мониторинг параллельно. Это
позволило бы строить мониторинг, исходя из запросов экспертов, и порождало бы живой спрос на
него со стороны государственных организаций.
В последней части хочется упомянуть еще одного автора публикации. И.И. Ларина в статье
«Смена парадигмы региональной политики», рассматривая различные ее типы, пользуется анало
гичным тому, что мы видели в статье скандинавских ученых, - делением основных ее направле
ний по приоритетам.
Известно, что в СССР основное влияние на развитие экономики регионов государство оказыва
ло через отраслевую политику. Территориальное планирование в виде планов развития союзных и
автономных республик, краев и областей играло вспомогательную роль при обосновании государ
ственных решений. Целеполагающие функции принадлежали народно-хозяйственному и отрасле
вому планированию.
При таком способе государстве1нюго воздействия на экономику регионов неизбежно возникали
территориальные диспропорции в развитии экономики регионов. Изучая историю этого вопроса,
Ларина упоминает о сит>’ации, когда были воплощены положения, сходные с тезисами Смирнягина, по региональной экспертизе. Действительно, в конце 1950-х гг. отраслевые министерства по
лучили указание утверждать планы предприятий только после их согласования с комплексными
планами социально-экономического развития автономных республик, краев и областей. На прак

тике реализовать эти указания оказалось невозможно. Поэтому администрации регионов имели
право подавать свои предложения о корректировке отраслевых планов в вышестоящие органы
власти, которые учитывались на следующем цикле планирования.
В начале 1980-х гг. в плановую систему СССР стал встраиваться программно-целевой подход,
направленный на решение проблем, возникших между отдельными отраслями и ведомствами. Це
ли такой политики вытекали из потребности решения народно-хозяйственных проблем, исходя из
критерия экономической эффективности, а не потребности в укреплении экономики слаборазви
тых районов.
Федеральное правительство все эти годы реформ активно участвует в решении проблем соци
ально-экономического развития регионов, в виде финансовой помощи властям субъектов Федера
ции. Это направление региональной политики традиционно перешло из практики советского пе
риода развития страны. Основной недостаток кроется в том, что власти субъектов Федерации, по
лучающих трансферты, уже не обладают необходимой самостоятельностью в решении социальноэкономических вопросов, а население не может в полной мере контролировать их действия. Все
гда можно объяснить провалы в политике местных властей недостатком финансовых средств, по
ступающих в форме трансферта из федерального бюджета.
Чтобы выяснить результативность региональной политики правительства, действительно необ
ходимо иначе взглянуть на цели и механизм финансовой помощи субъектам Федерации.
Региональный аспект отраслевых политик не получил должного распространения в Российской
Федерации в истекший период рыночных реформ, хотя был ведущим в советский период. Это
объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, изменились принципы участия государства в
экономике, сокращается доля государственной собственности на средства производства и другие
виды основных фондов. Во-вторых, не был создан механизм совместного участия федеральной и
региональной власти в финансировании мероприятий отраслевых программ.
Кризисное состояние экономики России вынуждает Правительство Российской Федерации ру
ководствоваться критерием экономической эффективности, а не социальной справедливости. Од
нако полностью отказываться от данного направления региональной политики было бы нецелесо
образно ввиду огромных региональных диспропорций в развитии страны.

Интеграция кластерного подхода
в систему государственных инструментов развития
предпринимательской деятельности
А.И. IМалыгин
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Задача развития предпринимательства является одной из основных, стоящих перед современ
ным экономическим обществом проблем. Вместе с тем, в течение предшествующего периода «пе
рестройки» (с 1989 г. по настоящее время) данная задача реализовывалась по-разному. На началь
ном этапе были популярны идеи Адама Смита о «невидимой руке» рынка, и предпринимательству
самому были предоставлены возможности развития без какого-либо вмешательства государства.
Далее рыночные процессы привели к неравномерности формирования хозяйства, появлению цело
го комплекса проблем как административно-правового характера, так и имеющих экономическую
основу. Результатом стало появление первых программ развития предпринимательства как на фе
деральном, так и на региональном уровнях. Предложенные мероприятия не были системными по
отношению к предпринимательству как к объекту регулирования и были направлены прежде всего
на решение определенных, локальных проблем предпринимательства на микроуровне. Это позво
лило в различной степени оптимизировать решение внутренних и внешних задач конкретного
субъекта предпринимательства. При этом существующие государственные подходы в сфере регу
лирования предпринимательской деятельности не учитывают (или учитывают в незначительной
степени) особенности конкурентоспособности территории в целом, аспекты взаимодействия пред
принимательского сообщества как между собой, так и с обществом в целом.

Признанной стратегией повышения конкурентоспособности территории является применение
кластерных организационных технологий. Корни кластерного развития экономики уходят в про
шлый век - в Америке создавались и работали множество кластеров, дифференцированных пре
имущественно по производственному признаку - деревообрабатывающие, сельскохозяйственные,
сталелитейные и даже винные. Наиболее известные и успешные примеры кластеров США - авто
мобилестроительные концерны Генри Форда и предприятия электронной промышленности Сили
коновой долины - на долгий период стали символами мощи и процветания американской эконо
мики. Необходимо отметить, что постулаты плановой экономики социалистической модели госу
дарства бывшего СССР по созданию условий для быстрого развития отдельных отраслей были
практически аналогичны принципам капиталистической рыночной экономики. Майкл Портер,
один из основателей теории кластерного подхода, дал определение: «Кластер - концентрация в
одной территориальной единице предприятий и организаций для получения конкурентных пре
имуществ в определенной сфере хозяйственной деятельности». В аспекте данной статьи данное
определение необходимо несколько изменить: «Кластер - концентрация в одной территориальной
единице субъектов предпринимательской деятельности для получения конкурентных преиму
ществ в определенной сфере хозяйственной деятельности». Под данными субъектами прежде все
го понимаются предприятия и частные лица, реализующие свою предпринимательскую инициати
ву в форме малого и среднего бизнеса. Однако существенным отличием от традиционных (про
мышленных) кластеров с вертикальной интеграцией является горизонтальный принцип интегра
ции хозяйственных функций в предпринимательском кластере.
В современной экономике конкурируют уже не отдельные предприятия и холдинги - конкури
руют кластеры. Отдельное предприятие не в состоянии успешно бороться на открытых рынках.
Это утверждение несколько утрировано, но весьма близко к истине. Основной механизм развития
любого кластера - сочетание конкуренции и кооперации, взаимодействие всех основных участни
ков - малых и крупных предприятий, органов власти, вузов и др., направленное на оптимизацию
условий совместного развития, приводящее к синергетическому эффекту. Все источники указы
вают на особую важность географической концентрации участников кластера и наличия эффек
тивных каналов обмена информацией и персоналом.
В то же время кластерные организационные технологии до настоящего момента на территории
России применяются крайне редко. Уровень многих отечественных материалов по этим техноло
гиям определяется уровнем перевода статей и докладов зарубежных авторов. Результатом являет
ся недостаточно четкое понимание практической эффективности кластерных проектов —кластер
ные технологии зачастую воспринимаются руководителями территорий как нечто красивое, но
эфемерное, применимое исключительно за рубежом.
Наряду с этим кластерные организационные технологии могут и должны применяться для ре
шения именно практических задач развития предпринимательства в регионах РФ. Традиционные
программно-целевые методы применимы и в кластерном подходе, необходимо только в качестве
объекта воздействия рассматривать не отдельную предпринимательскую единицу, а определенный
кластер в целом. При этом возникает несколько этапов планирования:
1. Исследование территории с целью выявления перспективных кластеров.
2. Определение системы социально-экономических целей реализации кластерных проектов и
оценки результатов их эффективности.
3. Разработка программного комплекса мероприятий для достижения поставленных целей.
Согласно международной практике, первым шагом для реализации кластерных проектов явля
ется проведение масштабного маркетингового исследования, которое проводится, как правило,
соответствующей организацией - агентством по маркетинг^’ территории. На основании результа
тов исследования, как правило, делаются выводы о существующей и потенциальной конкуренто
способности и соответственно необходимости развития определенных продуктовых направлений
и разработке и реализации обеспечивающих выбранные продуктовые направления кластерных
проектов.
Итог работ первого этапа - выявление и первичный анализ наиболее конкурентоспособных
продуктовых направлений, в которых выявлена положительная динамика участия малого и сред
него бизнеса в цепочке создания ценности. С учетом некоторых поправок (тенденции развития
рынка по каждому выбранному продуктовому направлению и др.) осуществляется выбор - какие
кластеры будем развивать.

Иногда требуется дополнительный анализ. Например, для определения потенциальных класте
ров выбранной территории желательно проанализировать обеспеченность наиболее привлекатель
ных продуктовых направлений таким специфическим ресурсом, как квалифицированная рабочая
сила —выпускники профильных вузов —и сопоставить динамику набора абитуриентов на соответ
ствующие специальности с динамикой развития отраслей, участвующих в создании основного
продукта. В некоторых случаях при определении приоритетов включаются дополнительные фак
торы, например, наличие значительной интеллектуальной составляющей в конечном продукте и
глубина переработки (задается вектор «от простых переделов с минимальным уровнем интеллек
туальной составляющей - к более высоким переделам с повышающимся уровнем интеллектуаль
ной составляющей).
Для ответа на второй вопрос (а что с этого будет иметь территория?) необходимо четко прора
ботать систему показателей социально-экономической эффективности кластерных проектов.
На наш взгляд, основным оцениваемым результатом реализации кластерного проекта является
улучшение торгового баланса региона —стабильное повышение уровня экспорта (как внешнего,
так и внутреннего), а также замещение импорта. К оцениваемым показателям эффективности кла
стерного проекта могут также быть отнесены:
- улучшение основных показателей производственно-хозяйственной деятельности (объем реа
лизации, рентабельность, фондоотдача и др.) у основных предприятий —участников кластера (в
динамике и по сравнению со средними показателями по отрасли);
- увеличение объема налоговых поступлений;
- увеличение объема привлекаемых инвестиций, в том числе зарубежных;
- увеличение доли малых и средних предприятий, участвующих в кластере;
- увеличение доли интеллектуального продукта в продукции кластера;
- увеличение количества квалифицированных рабочих мест;
- многие другие, в зависимости от параметров развиваемого кластера и поставленных задач.
После определения приоритетов и целей развития возможен переход к разработке комплекса
практических мероприятий. В этом случае:
1. Проводится углубленный (кластерный) анализ по выбранным направлениям.
2. На основании кластерного анализа уточняется система целей проекта и формируется план график работ по формированию (активизации) кластера. Определяются основные мероприятия, их
исполнители, смета расходов и источники финансирования.
Проведенные исследования, поставленные цели развития и выбранный комплекс мероприятий
составляют основу программы развития предпринимательства выбранной территории.

Влияние вступления России в ВТО на экономику её регионов
И.В. Рощина
Томский государственный университет

Различия в регионах оказывают значительное влияние на внутреннюю и внешнюю торговлю, а
также на способность федерального правительства выполнять обязательства перед другими стра
нами. Вступление в ВТО требует не только создания единого рыночного пространства с унифици
рованными нормами и правилами торговой политики на региональном уровне, но прежде всего
определения целесообразности этого.
Невозможность получения в настоящее время полных (количественных) оценок региональных
последствий обусловлена также неясностью самих условий вступления России в ВТО. Более того,
имеющиеся исследования значительно различаются между собой по методологическим основам.
Так, например, последствия присоединения России к ВТО для отдельных субъектов РФ оценива
лись с учетом степени их вовлеченности во внешнеэкономическую деятельность и регионального
потенциала импортозамещения (исследования Национального инвестиционного совета и Россий
ской академии наук). Причем в основном рассматривались последствия изменений импортных
пошлин на экономический рост. Что же касается оценок прироста ВРП и создания новых рабочих
мест в промышленности и сельском хозяйстве за счет фактора импортозамещения, то они прово

дились только по регионам, испытывающим наибольшее влияние тарифной политики. Поэтому
полученные результаты имели лишь приблизительный характер.
Общими недостатками моделирования последствий в имеющихся исследованиях являются от
сутствие или недостоверность данных о межрегиональной торговле, а также невозможность учета
всего многообразия факторов.
Более же полное представление о выгодах и издержках вступления России в ВТО на регио
нальном уровне можно получить на качественном уровне.
При этом к оценке региональных последствий следует подходить дифференцированно с учетом
различных факторов риска:
1) степень открытости/закрытости региона (по уровню внешнеторгового обмена), в соответст
вии с которой субъекты условно подразделяются на «открытые», «полуоткрытые» и «закрытые».
В «открытых» регионах (крупнейших агломерациях, экспортно-сырьевых и транзитных регионах)
проживает около трети населения страны и вступление в ВТО будет способствовать их развитию.
«Полуоткрытые» регионы (в основном это регионы Урала и Поволжья, несколько областей Цен
тральной России) способны адаптироваться к новым условиям, хотя более вероятны кратковре
менные проблемы на локальных рынках труда. К «закрытым» регионам относятся наименее раз
витые регионы. Это более четверти субъектов РФ (в них живет менее 20% населения страны).
2) отраслевая структура промышленности региона. По данному фактору риска можно выде
лить:
- экспорто-ориентированные отрасли и отрасли импортозамещения. При этом в каждой под
группе также следует выделять конкурентоспособные и неконкурентоспособные отрасли. Среди
конкурентоспособных экспорто-ориентированных отраслей можно выделить отрасли, которые
выигрывают от присоединения к ВТО - это ТЭК, металлургия, часть химической промышленно
сти. В группу неконкурентоспособных отраслей попадает большая группа отраслей, которые еще
не готовы к открытию рынков (отрасли машиностроения, прежде всего автомобильная и авиаци
онная промышленность, легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство (особенно живот
новодство), страховые и банковские услуги).
- ярко выраженная отраслевая региональная специализация и слабо выраженная отраслевая ре
гиональная специализация.
В автомобильной промышленности свыше 80% объема производства приходится на два субъ
екта РФ, в текстильной промышленности на долю трех субъектов приходится более 65% произ
водства тканей. Подавляющая часть банковских и страховых услуг сосредоточена в Москве. Более
трети производства мяса в стране приходится на десять субъектов РФ.
3) динамика занятости населения. По данному фактору риска имеются различные классифика
ции регионов в зависимости от методологических особенностей.
Так, например, в исследовании Центра экономических и финансовых разработок (ЦЕФИР) на
основе оценки возможных региональных последствий вступления России в ВТО для региональ
ных рынков труда были выделены регионы, где ожидается определенный уровень безработицы.
Рассчитывалось снижение занятости в регионах при изменении тарифной политики в обрабаты
вающих отраслях экономики, что позволило авторам сделать вывод, что в краткосрочной и сред
несрочной перспективе изменение уровня занятости, обусловленное вступлением России в ВТО,
будет незначительным. Лишь в нескольких регионах (Ивановской и Курганской областях. Еврей
ской автономной области и Адыгее) сокращение занятости в промышленности прогнозируется бо
лее чем на 1%. Снижение занятости в пределах от 0,5 до 1% возможно еще в семи регионах;
большинство из них расположено на Северном Кавказе.
Представляет интерес исследование, проведенное Независимым институтом социальной поли
тики (НИСП), где при классификации регионов одновременно учитывались два фактора риска
(специализация экономики, отраслевая структура занятости и состояние рынка труда). В результа
те была выделена группа регионов с проблемной специализацией экономики, для которых вступ
ление в ВТО является угрозой. Это регионы автомобильной и авиационной промышленности
(Нижегородская, Самарская, Ульяновская области, Хабаровский край), других видов машино
строения (Владимирская, Калужская, Пензенская, Курганская, Новосибирская области, Мордо
вия), легкой промышленности (Ивановская, Владимирская области), пищевой промышленности
(Краснодарский, Ставропольский, Алтайский края, республики Северного Кавказа), сельскохозяй
ственные регионы Центрального Черноземья, Поволжья, Северного Кавказа, юга Урала и Сибири,

банковского и страхового бизнеса (Москва). К проблемным были отнесены и слаборазвитые рес
публики с неконкурентоспособной экономикой, плохо адаптирующейся к изменениям институ
циональных условий.
Согласно исследованию НИСП, угрозы для занятости населения из-за роста сельскохозяйст
венного импорта после вступления в ВТО не стоит опасаться, поскольку;
- в большинстве аграрных областей она смягчается преобладанием занятых старшего трудоспо
собного возраста;
- в южных территориях, традиционно испытывающих аграрную перенаселенность, возможное
сокращение сельскохозяйственного производства ускорит трудовую миграцию в города России.
Тем не менее, сочетание высокой занятости в машиностроении и значительной аграрной заня
тости может создать проблемы для рынка труда некоторых республик (Чувашии, Мордовии и Ма
рий Эл) и Псковской области.
Состояние рынка труда оценивалось по уровню региональной безработицы в течение переход
ного периода. Это позволило выявить, что устойчиво неблагополучными остаются регионы с не
завершенным демографическим переходом (республики Северного Кавказа, юга Сибири), где вы
сокую безработицу поддерживает растущая численность молодежи трудоспособного возраста.
Необходимость комплексной оценки всех факторов риска при определении возможных послед
ствий от вступления в ВТО обусловлена спецификой России. Ведь многие отрасли, попадающие в
группу риска, не только локализованы в небольшом числе регионов, но при этом они являются
важнейшими отраслями региональной специализации.
В связи с этим кроме различных отраслевых эффектов последствия вступления в ВТО, необхо
димо определять и региональные эффекты.
Что касается такого фактора риска, как «открытость/закрытость», то изменения, произошедшие
в последние годы, позволяют прогнозировать более «мягкое» его воздействие на экономику неко
торых регионов. Это обусловлено тем, что, например, в промышленных областях Центра и Севе
ро-Запада в текстильных отраслях значительное распространение получили толлинговые схемы,
часть машиностроительных предприятий ВПК также переориентировалась на экспорт военной
продукции и др. В то же время регионы юга Сибири и особенно слаборазвитые республики и ок
руга остаются наименее защищенными.
По совокупности факторов риска наиболее проблемными по последствиям вступления в ВТО
считаются Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Курганская, Нижегородская, Пензен
ская, Псковская, Самарская, Ульяновская области, республики Мордовия, Удмуртия и Чувашия.
Более половины из потенциально проблемных регионов расположены в Приволжском федераль
ном округе, что связано, прежде всего, со значительной концентрацией импортозамещающего
машиностроения, пищевой промышленности.
Вторым по числу регионов с более значительной угрозой негативных последствий, обуслов
ленных аналогичными причинами, является Центральный округ.
При этом следует учитывать, что в проблемных регионах имеется много монофункциональных
городов с импортозамещающими предприятиями, поэтому негативные социальные последствия
возможного спада будут ощущаться значительно сильнее на муниципальном уровне, чем на ре
гиональном.
Таким образом, при формировании стратегии развития региональных экономик необходимо, с
одной стороны, учитывать условия обеспечения территориальной целостности и национальной
безопасности, а, с другой стороны, влияние глобализационных процессов на региональную эконо
мическую безопасность. И хотя управлять процессами глобализации невозможно, но смягчение ее
негативных и усиление позитивных последствий должно быть частью региональной политики в
России.

Секция 6
РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Адаптация российского образования
к стандартам Болонской декларации
О.Ю. Корнева, Ю.С. Нехорошев
Томский политехнический университет

Нарастающая глобализация экономики, проявляющаяся в росте международной торговли, опе
режающем росте ВВП всех стран, в увеличении масштабов и темпов перемещения капиталов, от
крывает возможности для быстрого размещения мощностей по выпуску стандартизованной про
дукции в различных регионах мира, способствует мобилизации свободных мировых денежных ре
сурсов и их инвестирования в различные производственные и финансовые объекты. Глобализация
представляет собой процесс интеграции человечества в единое целое, характеризует новую эпоху
развития человечества —эпоху глобального мира. Одни исследователи под глобализацией пони
мают «все более усиливающееся влияние и воздействие общечеловеческих, мировых (глобальных)
процессов на судьбы отдельных стран и народов, а также всего человечества в целом» [1. С. 212].
Другие представляют многополярную модель, которая ведет к возникновению региональных коа
лиций, где вес и влияние страны зависит от геополитической силы [2. С. 56]. В понятии «глобали
зация» отражается реальная взаимозависимость мира, стран и народов друг от друга. Глобальный
характер природной зависимости не вызывает особых сомнений, поскольку он очевиден и сущест
вовал всегда. Социальная же зависимость была не столь очевидна и не столь всеобъемлюща. Воз
растает она по мере развития человечества и вовлечения в общие процессы удаленных в простран
ственном отношении народов.
Выделенные В.Я. Нечаевым три этапа глобализации, каждый из которых отделяет одно тыся
челетие, включают:
Появление мировых религий, связанное с поиском общечеловеческих ценностей, возможностей
выхода систем ценностных ориентации за пределы национальных границ.
Появление первых университетов. Что помогало преодолеть пределы национально
традиционных, профессиональных практик и выйти на использование более универсальных дис
циплинарных практик. «Они принимают под свой космополитический покров религии, науки, ис
кусства, предлагая им состязаться в дисциплинарной динамике, «укладывая» свои знания и свою
культуру в головах новых поколений людей. По существу, современная эпоха (Новое и Новейшее
время) наступает тогда, когда университеты уже подготовили поколения образованных людей,
способных использовать науки, искусства, технологии во всех сферах общественной жизни»
[З.С. 31 -3 2 ].
Появление новых информационно-коммуникативных систем (сетей) с компьютерными техно
логиями, позволившими вести интерактивное, трансактное общение в синхронном режиме, кото
рые дают новые возможности, предлагают модернизацию действующих институтов цивилизации.
«Если традиционные институты не примут вызов, не позаботятся об ассимиляции своих культур
ных практик в новом информационно-коммуникативном пространстве, то их надолго потеснят
суррогаты культуры. Сегодня мы наблюдаем это постоянно. Вслед за вытеснением культурного

достояния человечества последует длительная и, вероятно, роковая полоса общественной стагна
ции и деградации» [3. С. 31, 32].
Отношение к процессу глобализации не однозначно, так как является процессом, обеспечи
вающим благополучие сильных за счет слабых. «Сильные используют все плюсы этого процесса,
интегрируя свои экономики, слабым же остается незавидная роль сырьевых придатков и рынков
дешевой рабочей силы. В результате, даже инвестиции, направляемые ТНК в бедные страны с
низкой заработной платой, превращаются в форму их «выдаивания», поскольку товары, произве
денные при существенно более низких издержках (различия оплаты за одну и ту же работу дости
гают иногда 20 и более раз), реализуются в богатых странах по ценам, обеспечивающим высокие
прибыли производителю, оставаясь при этом высококонкурентными в сравнении с ценами на ана
логичную продукцию, выпускаемую местными предприятиями, которые вынуждены оплачивать
труд своих наемных работников по высокой стоимости национальной рабочей силы... Конечно, и
слабым кое-что перепадает, но этого явно недостаточно для того, чтобы «сократить одиозный раз
рыв между 20% самых богатых и 20% самых бедных стран планеты, доход которых на душу насе
ления разнится в 60 раз» [4. С. 18].
Однако последние два этапа глобализации показывают, что мировая цивилизация вступила на
путь всестороннего развития личности через призму образования. Современное общество - это
общество ускоренного накопления информации, создания новых технологий и развития иннова
ции на различных уровнях. Эффективно развивающееся государство вкладывает средства в обра
зование, стремится к максимальному развитию и использованию человеческого потенциала.
Ф. Фукуяма справедливо заметил, что классовые различия будут вызваны, прежде всего, разли
чиями в образовании. Современное общество нуждается в человеке, обладающем знаниями, под
готовленном к жизни, ориентирующемся в социокультурном пространстве и способном понять и
определить свое место в мире.
В 90-х гг. XX в. наиболее передовые в технико-технологическом отношении страны мира взяли
курс на обеспечение высшего образования практически всем молодым людям, окончившим среднюю
школу. В принятых пакетах документов по правам человека образование теперь рассматривается как
одно из неотъемлемых прав, получение которого гарантируется в первую очередь правовыми и социо
культурными институтами общества, а не уровнем благосостояния семьи. В этот период ведущие
страны мира вступили на путь реформирования своих образовательных систем, направленный на при
дание образованию свойств открытости и формирование общеевропейской интеграпьной системы об
разования. Маастрихтский договор, действующий с ноября 1993 г., установил, что европейское сооб
щество намерено развивать «европейское измерение в образовании», которое ставит своей целью
формирование гражданина и профессионала, исповедующего терпимость, плюрализм, ценящего куль
турное наследие сообщества, сознательного участника процесса европейской интеграции, воплощаю
щего в себе «наследие прошлого, осуществление настоящего, изображение будущего».
Дальнейшее развитие положения, закрепленные Маастрихтским договором, получили в Болон
ской декларации, которая была принята двадцатью девятью европейскими государствами в
1999 г., которая провозгласила:
- сокращение нормативных сроков обучения;
- переход национальных систем образования на двухуровневые программы и квалификации
высшего образования (бакапавр/ магистр);
- унификацию структуры и организацию докторских программ (отмену сохранившейся в некоторьгх странах двухуровневой структуры научных степеней);
- введение новых преимущественно децентрализованных механизмов и процедур обеспечения
качества образования;
- информатизацию образования и развитие дистанционных технологий обучения.
Основополагающим принципом интеграции национальных образовательных систем в единое
европейское образовательное пространство является принцип «организуемой диверсификации»,
который предполагает, с одной стороны, бережное отношение к существующему разнообразию
национальных систем, типов учебных заведений, направлений и видов подготовки, содержания
учебных программ. С другой стороны, существующее разнообразие не должно быть препятствием
на пути интеграционных процессов. Имее'гся в виду выработка таких механизмов, которые позво
лят легко устанавливать сопоставимость квалификаций разных стран при наличии существующих
различий в национальных образовательных системах» [5. С. 80, 81].

Российское образование не осталось в стороне от общеевропейских интеграционных процес
сов. В сентябре 2003 г. Россия официально закрепила свое участие в Болонском процессе, кото
рый, по сути, ведет к универсализации человеческой культуры и всей цивилизации и на каждом
витке человеческой истории приобретает новые очертания. В российском образовании на пути
вхождения России в европейское образовательное пространство существуют проблемы и объек
тивного, и субъективного характера.
Во-первых, отличные от европейских стран «культурные измерения», которые по Хофстеду
различают все народы. Это индивидуализм - коллективизм, мужественность - женственность,
дистанция власти и избегание неопределенности. В сфере образования это проявляется в следую
щем - в западных индивидуалистских культурах учат учиться самостоятельно на протяжении всей
жизни, в восточных коллективистских культурах учат только в молодые годы, давая готовые зна
ния; в странах с мужественной культурой учебный процесс ориентирован на достижение успехов,
высокие оценки, отчисление из учебного заведение рассматривается как катастрофа, в странах с
женственной культурой учебный процесс ориентирован на среднего учащегося; в странах с низкой
дистанцией власти центральной фигурой является ученик, с высокой дистанцией власти - учитель;
в странах с низким уровнем избегания неопределенности учебным программам не придается
большего значения, цели обучения четко не определяются, учебные задания не детализируются,
расписания не соблюдаются, в странах с высоким уровнем избегания неопределенности, напротив,
имеется Госстандарт. Программы четко структурированы, расписание жестко соблюдается. По
этим критериям видно, насколько значительно образование в России отличается от образования на
Западе.
Во-вторых, российское образование базируется на культурных и национальных традициях,
имеет глубокие исторические корни, формировалось с учетом российской ментальности. Поэтому
преобразования могут осуществляться только с учетом ценностных образовательных приоритетов
россиян.
В-третьих, отличная от европейской квалификационная структура, в которой отсутствует необ
ходимая преемственность между различными уровнями подготовки; до сих пор не выработана
полноценная концепция бакалавриата и т. д. Отсутствие статуса бакалавра и магистра утрачивает
мотивационный аспект в этих формах обучения [5. С. 82].
В-четвертых, различия в общем объеме часов и в распределении часов по отдельным блокам
дисциплин.
В-пятых, существование в Европе и отсутствие в России системы кредитов (зачетных учебных
единиц), которая ориентирована на свободное перемещение.
В-шестых, низкая мобильность вузовских преподавателей, повышение которой может привес
ти, с одной стороны, к расширению профессиональных контактов, а с другой - к потере научных
школ.
И, наконец, в-седьмых, «проект университетского образования, представленный разработчи
ками Болонского процесса, является лишь идеальной моделью. Идеальной - не в смысле «совер
шенной», а в смысле характера ее конструирования. Ни в одной из европейских стран нет одно
значного аналога, ни одна из государственных систем высшего образования не отвечает в полной
мере декларируемым параметрам. Всем странам в той или иной мере придется адаптироваться,
трансформировать свою систему образования. Следует искать, согласовывать приемлемые, ком
промиссные решения» [3. С. 34, 35].
Итак, глобализационные процессы, происходящие в современном мире, приписывают роль
универсального образования европейской системе. Россия, вступив в Болонский процесс, автома
тически определила направления модернизации образования, которые должны способствовать
формированию общемирового образовательного пространства.
В настоящее время перед Россией стоит задача формирования системы образования, которая
воспроизводила бы культурный и интеллектуальный потенциал, способный вывести общество из
кризиса и придать ему необходимый запас прочности для вхождения в общемировое пространст
во, в том числе и образовательное. Участие России в Болонском процессе оценивать можно поразному. Положительной стороной этого процесса в России является интеграция образования, что
упростит международные взаимодействия в системе образования, будет положительно влиять на
развитие мирового рынка труда. Негативные стороны рассматриваемых инноваций состоят в том,
что происходит ломка сложившейся, традиционной системы российского образования. Поэтому

перед образованием России стоит задача сохранения накопленного опыта и определения своего
места в системе мировых образовательных образцов.
Процесс глобализации неизбежен, и Россия обязательно интегрирует в мировое образователь
ное пространство. Важно, чтобы была сохранена преемственность новой и старой образователь
ных систем. От этого зависит не только участие в мировом образовательном пространстве, но и
место и роль нашего государства в мире XXI в.
ЛИТЕРАТУРА
1. Социологическая энциклопедия / Науч. ред. В.Н. Иванов и др.: В 2 т. - М., 2003. - Т. 1. - 696 с.
2. Коллинз Рэндал. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. - Новосибирск:
Сибирский хронограф, 2002.
3. Нечаев В.Я. Параметры глобализации и факторы Болонского процесса // Вести. Моск. ун-та. - 2004. - № 4. С. 2 7 - 3 4 .
4. Кузнецов В. Глобализация // Год планеты. Политика. Экономика. Бизнес. Банки. Образование. - М.: РАН,
МЭиМО, 2000.
5. Опокой Л.С. Россия на пути интеграции в общеевропейскую систему образования // СоцИС. - 2004. - № 2. С. 80 - 86.

Об образовательном франчайзинге как форме модернизации
рыночной инновационной деятельности вузов
Н.Т. Журавская
Кузбасский государственный технический университет

Высшая школа является центральным элементом цепочки воспроизводства высококвалифици
рованных специалистов и одним из основных производителей образовательных услуг. При этом
высшее образование является определяющим фактором формирования человеческого капитала и
активной составляющей трудового потенциала общества. В системе высшего образования форми
руется стоимость высококвалифицированной рабочей силы, которая реализуется на рынке труда.
Поэтому инновационное развитие вуза находится в зависимости от тенденций, складывающих
ся рынке труда, на котором формируется потребность в специалистах с высшим образованием.
Основной тенденцией развития того сегмента российского рынка труда, на котором представлены
специалисты с высшим образованием, является перенос акцента с проблем производства образова
тельных услуг на удовлетворение нужд и потребностей потребителей. В этой связи в качестве пер
спективного направления рыночной инновационной деятельности в высшем образовании высту
пает франчайзинг.
Франчайзинг в образовании можно представить как совместную деятельность учебных заведе
ний по формированию предложения, производству, оказанию и продвижению образовательных и
сопутствующих им услуг и продуктов на рынке. При этом услуги должны соответствовать лицен
зиям образовательных учреждений на право образовательной деятельности и образовательной
франшизе. Франшизой является комплекс исключительных прав по реализации образовательных
услуг под фирменным наименованием, торговой маркой и товарным знаком франчайзера на опре
деленных условиях.
В образовательную франшизу могут быть включены правила формирования контингента аби
туриентов, принципы организации приема обучающихся, организации учебного процесса (переда
чи, усвоения и контроля знаний), учебно-методическая литература, видеокурсы, мультимедийные
курсы, система оценок, формы и порядок проведения промежуточной аттестации.
Сущность образовательного франчайзинга заключается в том, что между учебными заведения
ми (франчайзером и франчайзи) заключается договор, в котором оговариваются все основные ус
ловия сотрудничества, финансовые особенности инновационной образовательной деятельности.
Обучение учащихся, зачисленных в качестве слушателей и студентов вуза-франчайзи, проводится
по учебным планам и программам франчайзера с участием допущенных франчайзером к учебным
занятиям тьюторов.

франчайзер представляет собой вуз, осуществляющий административную, учебно-методическую, информационную, техническую и правовую координацию образовательных структурфранчайзи. Франчайзер организует учебный процесс; формирует, лицензирует и проводит аккре
дитацию образовательных программ; издает учебные материалы; ведет научно-методическую ра
боту, подготовку преподавателей, тьюторов, их аттестацию; проводит регистрацию студентов,
слушателей; ведет административное сопровождение, промежуточную и итоговую аттестацию, а
также осуществляет выдачу документов об образовании.
Образовательными центрами - франчайзи - могут быть самостоятельные образовательные уч
реждения, такие как вузы, колледжи (как правило, в регионах), заключившие договор франчайзин
га с головным вузом - франчайзером. Региональные учебные центры на базе местных учебных за
ведений курируют все вопросы, касающиеся набора слушателей в регионе по программам фран
чайзера, обеспечения и организации учебного процесса, взаимодействия со слушателями и госу
дарственными образовательными организациями, а также местной администрацией. По поруче
нию франчайзера они принимают оплату за обучение, заявления и другие регистрационные доку
менты от студентов, пересылают их франчайзеру в указанные сроки, организуют проведение тьюториалов и консультаций для студентов. Также совместно с франчайзером региональные образо
вательные организации-франчайзи ведут научно-методическую работу, участвуют в подготовке
преподавателей и тьюторов, организуют их аттестацию.
К особенностям образовательного франчайзинга как формы выхода вуза-инноватора на рынок
услуг высшего образования мы относим следующие:
- от вуза-франчайзера образовательным организациям (также, как правило, вузам) передаются
опробованная система обучения, апробированные в образовательном процессе и положительно
оцениваемые рынком инновации;
- сторонами франчайзинга используются только официальные, терминологически единые юри
дические соглашения и организационно-финансовые договоренности;
- франчайзером устанавливаются единые стандарты вузовской подготовки специалистов в вузах-франчайзи, используются единые образовательные программы, производится контроль над
качеством их исполнения;
- в рамках инновационного франчайзингового взаимодействия высших учебных заведений не
избежно осуществляется проведение совместных систематических программ по повышению ква
лификации профессорско-преподавательского состава;
- в случае включения во франчайзинговые взаимоотношений учебных заведений среднего про
фессионального образования (главным образом, колледжей) происходит включение в их учебные
планы университетских предметов, с четкой ориентацией на высшее университетское образова
ние;
- возможность использования средств расширения и распространения доступа к высшему уни
верситетскому образованию, прямого взаимодействия университетов, колледжей и школ в соот
ветствии с образовательными потребностями региона;
- акцент на гарантии качества курса, признание его статуса и академической полноценности,
гибкость в составлении расписания и способов преподавания с учетом интересов студентов;
- сближение довузовского, высшего и послевузовского образования, что дает большие возмож
ности совершенствования для студентов и предоставляет образовательным франчайзи более ши
рокое финансирование.
Организация такой инновационной формы образовательной деятельности, как франчайзинг,
должна включать в себя следующее.
Во-первых, занятия по отдельным курсам учебного заведения франчайзи, который соответству
ет учебной программе франчайзера, должны проводить профессора-тьюторы. После изучения ка
ждого отдельного курса обучаемые сдают экзамен тьютору, который засчитывается как сданный
экзамен у франчайзера. В конечном счете, после выполнения учебного плана на основе сданных в
установленном франчайзером порядке экзаменов слушателю, обучающемуся у франчайзи, выда
ется документ об образовании франчайзера. То есть в рамках образовательного франчайзинга га
рантию качества курса предоставляет франчайзер, выступая экспертом и контролером в этой об
ласти.
Во-вторых, преподаватели головного вуза - франчайзера, которые являются владельцами ис
ключительных прав на авторские инновационные программы и технологии, могут продвигать их

на новые сегменты образовательного рынка (то есть там, где действуют вузы или колледжифранчайзи). Такая передача авторских прав может быть осуществлена с различной полнотой в
разных ситуациях. Полная передача прав подразумевает право зачислять студентов для обучения
по какой-либо программе, оценивать их знания, принимать экзамены и выдавать документы о со
ответствующей квалификации. Частичная передача подразумевает переуступку авторами - разра
ботчиками инновационных программ и педагогических технологий - часть прав; например, рек
лама программы и ее продвижение на рынок, привлечение студентов или преподавателей и пр.
Благодаря этим соглашениям региональные учебные заведения, даже не получив полное право
доступа к авторским образовательным инновациям, сконцентрированным в головном вузе, спо
собны предложить учащимся более широкий спектр высококлассных программ, которые они сами
не были бы способны разработать.
В-третьих, наиболее перспективными формами инновационной деятельности вуза в рамках об
разовательного франчайзинга нам видятся кейс- и сетевая образовательные технологии дистанци
онного плана.
При обучении по модели «кейс-технологии» обучающиеся могут зачисляться в число студен
тов либо в вузе-франчайзере, либо в ближайшем к его месту жительства учебном заведении франчайзи. Процесс обучения включает в себя самостоятельное изучение под руководством тью
тора и выполнение контрольных заданий в виде тестов по каждому разделу учебного курса,
оформленного в виде их авторских учебных пособий. Процесс обучения начинается вводным од
нодневным семинаром, проводимым на территории учебного заведения-франчайзи по соответст
вующему учебному курсу. Очные консультации тьютора происходят с периодичностью один раз в
неделю. В период самостоятельного изучения обучающийся может консультироваться с тьютором
при помощи телефона, телефакса, электронной почты и других возможных средств связи. По
окончании изучения каждого из разделов учебно-практического пособия студенты должны само
стоятельно выполнить тренировочные задания для самопроверки и комплексное задание в виде
теста. Процесс обучения заканчивается итоговым однодневным семинаром, проводимым учебным
заведением-франчайзи. Экзамен проводится в традиционной для высшей школы письменной или
устной форме с оформлением экзаменационного листа, подписываемого учащимся и тьютором.
В свою очередь, сетевая технология предполагает обучение с использованием сети Интернет.
Желающий обучаться должен оформить представленные в электронном виде документы и отпра
вить их в вуз-франчайзер посредством электронной почты, одновременно пересылая оригиналь
ные документы по почте или вручая их лично. После прохождегшя всех вступительных испытаний
и оплаты обучения слушатель получает пароль для санкционированного доступа к сетевой элек
тронной библиотеке и закрепляется за определенным тьютором для индивидуальных консульта
ций, сдачи промежуточных тестов и экзамена.
В-четвертых, руководствуясь государственными образовательными стандартами, принципами
непрерывного профессионального образования и модульности учебных планов, образовательное
учреждение-франчайзи может предоставлять комплекс услуг образования по следующим про
граммам:
- высшего профессионального образования (подготовка бакалавров и специалистов с высшим
образованием) - в рамках образовательной франшизы;
- профессиональной подготовки и переподготовки специалистов на базе среднего профессио
нального образования;
- дополнительного профессионального образования (начальной профессиональной подготовки
и лицейского класса).
Таким образом, организация обучения в учебном заведении-франчайзи включает в себя само
стоятельное изучение учебно-методических материалов сетевой электронной библиотеки, выпол
нение контрольных заданий и консультации по электронной почте. По окончании изучения всех
разделов курса учащийся допускается к экзамену. Главное же отличие обучения в рамках фран
чайзинга с использованием Интернет от дистанционного Интерент-образования в чистом виде в
том, что обучающийся согласовывает с головным вузом-франчайзером вуз или колледжфранчайзи, в котором будут созданы условия для сдачи экзамена и идентификации для этого сту
дентов. Все это способно значительно повысить рыночную привлекательность образовательных
инноваций и создать условия для их скорейшего внедрения в российскую высшую школу.
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Развитие экономической теории как науки и учебной дисциплины непосредственно связано с
развитием ее метода. Как известно, метод есть совокупность философско-мировоззренческих и ин
струментально-практических приемов и способов исследования предмета. В свою очередь, предмет
представляет собой абстрактное (снятое) выражение реального объекта. В контексте такой триады
«объект - предмет - метод» последний является действительно научным, если «устаревает» не сам
по себе, а только с исторической трансформацией объекта и предмета исследования.
Не претендуя на оригинальность, следует отметить, что наиболее целостным и продуктивным в
экономической теории является диалектико-материалистический метод, долгое время признавав
шийся официальной отечественной политэкономией в качестве «единственно верного». Вместе с
тем, будучи в первоначально виде заимствован из трудов К. Маркса и Ф. Энгельса, данный метод
подвергся существенным искажениям в рамках ленинско-сталинской интерпретации («ревизии»)
марксизма. Основанием для таких искажений явился «социальный заказ» административно-ко
мандной системы, выражавшей интересы правящей бюрократической элиты («номенклатуры»). В
конечном итоге познавательная и методологическая функции экономической теории (политиче
ской экономии) оказались «принесены в жертву» ее идеологической и апологетической функциям
- обоснованию действительных и мнимых преимуществ социализма («плана») перед капитализ
мом («рынком»).
Масштабный пересмотр предметно-методологического содержания экономической теории как
науки и учебной дисциплины, предпринятый отечественными специалистами на протяжении по
следних полутора десятилетий, имел во многом парадоксальные последствия. С одной стороны,
была разрушена идеологическая монополия ленинизма в социальных науках, а у вузов появилось
право самостоятельно определять содержание учебных программ. С другой стороны, почти все ре
зультаты, полученные представителями марксистского направления, только на этом основании (и
вне зависимости от своих действительных достоинств и недостатков) были объявлены лишенными
теоретической значимости. Напротив, в ранг «единственной настоящей науки» была возведена
функциональная теория экономического равновесия (economics) во всем многообразии ее не
оклассических, неокейнсианских и неоинституциональных микро- и макро- вариантов. Причем
«игрой» в математические и графические модели с увлечением занялись именно те, кто в недав
нем прошлом столь рьяно критиковали «буржуазных» (т.е. немарксистских) «вульгаризаторов»,
«фальсификаторов» и «апологетов».
Все это представляется далеко не случайным и имеет глубокие гносеологические, аксиологиче
ские и методологические корни. Во-первых, идеологическая монополия ленинизма долгое время
лишала отечественных политэкономов возможности объективного исследования развивающейся
реальности. Отсюда родился первый современный миф о западной (американской) экономической
теории как о теории «практической» и «современной». Во-вторых, автаркия отечественной полит
экономии фактически изолировала ее представителей от участия в систематической конструктив
ной дискуссии с западными коллегами и оппонентами, в «диалоге цивилизаций». В связи с этим
возник второй миф о западной (американской) экономической теории как о теории, отражающей
не классовые и формационные, а «общецивилизационные» ценности. В-третьих, господство в по
литэкономии нормативно-метафизических искажений диалектического метода в интерпретации
Ленина - Сталина - Борилина - Розенберга - Цаголова «подготовило почву» для распространения
содержательно противоположной, но столь же нормативно-метафизической методологии неоклас
сики, неокейнсианства и неоинституционализма. Это породило третий миф о западной (американ
ской) экономической теории как о теории «методологически обоснованной».
Все это позволяет сделать вывод о необходимости развития экономической теории как науки и
учебной дисциплины на основе обновления ее предметно-методологического содержания. В связи
с этим возникает ряд вопросов: 1) какой именно методологический подход следует признать в ка
честве базового и почему? 2) какова его внутренняя способность к обновлению и что выступает

его внешними источниками? 3) какой характер должно носит такое обновление - отрицаниятрансформации, отрицания-снятия или отрицания-синтеза?
Следует повторить, что единственным продуктивным научным методом в экономической тео
рии выступает диалектический подход, поскольку только он внутренне способен к внутреннему
обновлению. Это объясняется тем, что диалектика исследует внутренний источник развития противоречия. Более того, материалистическая диалектика в ее марксистском варианте выступает
не только методом познания, но и методом преобразования объективной реальности, а следова
тельно, обязана в рамках данного процесса «самопреобразовываться». Напротив, метафизика в
любых ее вариантах (субъективизм, позитивизм, идеализм, эмпиризм, феноменализм и т.д.) про
тиворечия игнорирует, а любые базирующиеся на ней теории, какими бы стройными, логичными,
обоснованными и практичными они ни выглядели, совершают «методологическое самоубийство».
С этих позиций несложно объяснить печальную судьбу идей величайших (наряду с К. Марксом)
экономистов-теоретиков - А. Смита, А. Маршалла и Дж.М. Кейнса. В самом деле, их концепции
(каждая в свое время) могли бы претендовать на нечто большее, чем экономическая теория - на роль
социальной философии*. Однако что осталось от них в «массовой» экономической теории - «eco
nomics»? От Смита - эффективность разделения труда и «невидимая рука рынка», что послужило
основанием неолиберализма, одной из разновидностей неоклассики. От Маршалла - роль спроса и
предложения в формировании цены, их ценовой эластичности и равновесия на отраслевом рынке.
От Кейнса - система макроэкономических параметров, увязанных его последователями в виде урав
нений макроэкономического равновесия в рамках «неоклассического синтеза». Это отнюдь не озна
чает, что их идеи имманентно нежизнеспособны, скорее, наоборот. За исключением одного: не
оклассической позитивистской методологии, которую Смит сам же сделал «методологической тра
дицией», Маршалл усиленно развивал, а Кейнс - прилежно реализовал, несмотря на поставленную
задачу собственные «аргументы и выводы противопоставить... классической теории» [2. С. 137] *.
Видимо, это объясняется тем, что эклектическая метафизическая методология неоклассической
школы (со всеми присущими ей составляющими - субъективизмом, позитивизмом, идеализмом, эм
пиризмом, феноменализмом и т.д.) в принципе не способна к самообновлению, а способна лишь ме
тафизически «поглощать», «перемалывать» и «умерщвлять» интеллектуальную новизну.
Последняя на сегодняшний день попытка обновления неоклассической методологии была
предпринята Р. Коузом, Д. Нортом, Дж. Стиглицем, Дж. Бьюкененом, Г. Беккером и др. на основе
ее «скрещивания» с достижениями «боковой ветви» экономической науки - институционализма.
Идеи его основателей - У.Ст. Митчелла, Т. Веблена, У. Ростоу, Дж.К. Гэлбрэйта, Э. Тоффлера и
Д. Бэлла также были весьма продуктивны - попытаться позитивно описать функционирование,
развитие и трансформацию капитализма из индустриального («статусного») в постиндустриальное
(«ситусное») общество в идеологически нейтральных терминах «социальных институтов». Однако
такая идеологическая нейтральность в сочетании и неоклассической «прививкой» в рамках совре
менного неоинституционального направления выродилась в нечто предметно-методологически
неопределенное и еще более эклектическое, чем «традиционная» неоклассика. Достаточно сказать,
что при отсутствии четкого определения категории «институт»*** к числу таковых относят все, что
угодно - от собственности до правил уличного движения.
Между тем институт как экономическая категория представляет собой ни что иное как устой
чивую форму орагнизационно-экономических производственных отношений. Однако известно,
что сугубо эмпирический анализ их внешних («превращенных») форм при игнорировании внут
реннего социально-экономического содержания и системы противоречий неизбежно вырождается
в старый эклектический позитивизм. Подобный неоклассический метаморфоз претерпели все на
правления неоинституционализма - теории прав собственности, трансакционных издержек, обще
ственного выбора, оптимального контракта и др. Если называть вещи своими именами, неоинсти
Маршалл высказывался по этому поводу достаточно скептически: «Объединенная общественная наука хотя и же
лательна, но недостижима» [1. С. 208]. Кейнс же свои «сверхэкономические» амбиции обозначил отчетливо, назвав за
ключительную главу своей основной книги «...О социальной философии, к которой может привести общая теория»
[2. С. 424 - 432].
** «Антимарксист» Кейнс, был содержательно (но не методологически и мировоззренчески!) близок к Марксу, на
что указывает, например, Й.А. Шумпетер: «Между Марксом и Кейнсом явно нет такой пропасти, которая была меж
ду Марксом и Маршаллом или Викселлем» [3. С. 159].
*** Данный факт отмечают все авторы работ по неоинституционализму [4. С. 47; 5. С. 25 - 26].

туционализм представляет ни что иное, как современный ренессанс социальных идей Прудона.
Поэтому к неоинституционализму в полной мере применима и критическая оценка, данная прудо
низму Марксом. В частности, рассматривая собственность, считал Маркс, «на вопрос: что она та
кое? - можно было ответить только критическим анализом «политической экономии», охваты
вающей совокупность этих отношений собственности не в их юридическом выражении как воле
вых отношений, а в их реальной форме, то есть как производственных отношений»; «вне этих от
ношений буржуазная собственность есть ни что иное, как метафизическая и юридическая иллю
зия» [6. Т. 16. С. 26; Т. 27. С. 406].
Таким образом, современное состояние методологии экономических исследований правомерно
охарактеризовать как методологический вакуум, что служит признаком кризиса всей экономиче
ской теории как науки и учебной дисциплины. Осмысливая его специфику и способы преодоле
ния, необходимо иметь в виду, что само кризисное состояние представляет собой диалектическое
единство противоположностей. К. Маркс характеризует его следующим образом: «Кризис есть на
сильственное восстановление единства моментов, ставших самостоятельными, и насильственное
превращение в нечто самостоятелььюе таких моментов, которые по существу составляют нечто
единое» [6. Т. 26. С. 571].
Обновление метода экономической теории как науки и учебной дисциплины выступает как от
рицание-снятие и отрицание-синтез достижений отечественной политической экономии, традици
онной неоклассики (economics), неоинституционализма и современной теории систем на основе
материалистической диалектики. Сравнительная характеристика вырожденной и продуктивной
методологии представлена в таблице.
Следует отметить, что элементы системного подхода содержатся в работах не только Смита и
Маркса, но и ведущих неоклассиков и неоинституционалистов. Современный этап развития сис
темных исследований связан со становлением теории нежестких систем, применение которой в
экономической теории наиболее широко представлено в работах Дж. Сороса. Важно, однако, под
черкнуть, что научная и практическая продуктивность системного подхода достигается только в
синтезе с диалектико-материалистическим методом: «Формой реализации диалектико-материали
стической методологии служит системный подход... Принцип системного анализа не противопос
тавляется диалектике, но и не отождествляется с нею. Это два метода анализа, которые, дополняя
друг друга, помогают исследователю получить более качественные результаты» [7. С. 40].
Между тем до сих пор, в том числе и среди отечественных специалистов, преобладает субъек
тивно-идеалистическое понимание системы. Например, О.Э. Бессонова со ссылкой на Дж. Клира
ошибочно считает: «Системность - это не свойство объекта, а свойство мышления: система - это
то, что различается как система» [8. С. 14].
В связи с этим необходимо выделить следующие атрибутивные характеристики экономической
системы на основе ее диалектико-материалистического понимания.
1. Это объективная, материальная целесообразная реальность, существующая вне сознания и
отражаемая им.
2. Это органическое единство (целостность) взаимодействующих элементов, каждый из кото
рых относительно самостоятелен и специфически функционально ориентирован.
3. Это саморазвивающаяся целостность, источником развития которой выступают как внутрен
ние противоречия, так и противоречия с развитием других систем, которые следует рассматривать
как внутренние противоречия более общей системы (в неоинституционализме данное явление
именуется «интернализацией»).
4. Это диалектическое единство производительных сил (как материальной основы) и производ
ственных отношений (как общественной формы их развития).
5. Это диалектическое единство базиса (как реального экономического основания) и надстрой
ки (как его снятого выражения в «производных» формах социальной активности).
6. Это система общественного воспроизводства, направленного на удовлетворение развиваю
щихся общественных потребностей и, в конечном итоге, на самовоспроизводство человека (по
Марксу - «воспроизводство жизни»), социальной формой которой выступает система жизнеобес
печения .
Данную расширительную трактовку жизнеобеспечения предлагает А. Попов, рассматривающий его как «со
циальный результат диалектического единства производительных сил и производственных отношений» [9. С. 74].

Только в таком качестве «системная диалектика» как синтез материалистической диалектики,
системного подхода и достижений экономической науки XX в. видится развитие метода экономи
ческой теории как науки и учебной дисциплины, способного адекватно отражать, прогнозировать
и «конструировать» экономическую реальность XXI столетия.
Сравнительная характеристика вырояадениой и продуктивной методологии
Признаки
Философская
основа
Объектная
направленность
Предметная
направленность
Представления
об экономической
системе
Основные
внешние
ограничения
Способность
к развитию и
самообновлению
метода

Вырожденная методология
Метафизическая эклектика (субъективизм,
ПОЗИТИВИЗМ, идеализм, эмпиризм, феномена
лизм и т.д.)
Экономика конкретного способа производст
ва (капитализма, социализма)
Производственные отношения в социально
классовом или институциональном аспекте
Субъективно-идеалистическое (система - то,
что различается как система). Детерминизм
(псевдомарксизм, традиционная неокласси
ка); вероятностный подход (неоинституцио
нализм)
Господствующая идеология («коммунизм»,
«рыночный фундаментализм»)

Продуктивная методология
Системная диалектика как синтез материали
стической диалектики и теории систем
Система «индивид - организация - регион государство - мировое хозяйство»
Производственные отношения в социальнои организационно-экономическом аспектах
Объективно-материалистическое (система
объективных отношений по поводу произ
водства и воспроизводства жизни). Нежесткость и операциональная замкнутость систе
мы
Объективные закономерности развития и
функционирования системы «человек - об
щество - природа»

Жесткая, «автаркическая» методология, раз Открытая система, развивается на основе
вивается за счет усложнения терминологиче развития объекта и предмета и за счет синте
ского и формального аппарата
за достижений оппонирующих теорий
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Модель подготовки специалистов с высшим профессиональным
образованием в системе опережающего обучения
А.А. Татарникова
Томский государственный университет

Актуальность создания комплексного механизма согласования потребностей экономики в кад
рах с масштабами и направлениями профессиональной подготовки становится все более очевид
ной, так как система образования должна так или иначе реагировать на запросы рынка труда. В
целом можно констатировать - национальная система профессионального образования оказалась
достаточно сильной в том плане, что сумела сохранить свой потенциал в условиях существующей
бедности.
Очевидно, что экономика XXI в. будет основываться на использовании высоких технологий и
потребуется качественно иная рабочая сила. «Поэтому в отечественной экономике наблюдается
ряд противоречий, возникающих из-за несоответствия между современными профессиональными
стандартами и во многом устаревшими стандартами системы образования, а также перекосы в

структуре подготовки квалифицированных кадров» [1. С. 40]. Содержание высшего образования в
России определяется государством в директивном порядке, не учитываются интересы конкретных
предприятий-работодателей и отсутствуют прямые связи между высшей школой и сферой произ
водства, что ведет к образованию некоторого несоответствия между качеством подготовки спе
циалистов и профессиональными качествами работников интеллектуального труда.
Так, при изучении рынка труда специалистов с инженерным образованием в статье В.В. Жураковского «Инженер на рынке труда» [3] приводятся следующие данные (табл. 1): по результатам
опроса и российским, и зарубежным вузам полностью удается обеспечить соответствие качества
подготовки специалистов с инженерным образованием сегодняшним требованиям рынка интел
лектуального труда 25,5 и 27,0% опрошенных; частично - 59,1 и 73,0% опрошенных.
Таблица

1

Соответствие качества подготовки специалистов
с инженерным образованием требованиям рынка интеллектуального труда, % |3. С. 5|
Степень соответствия
В целом соответствует
Частично соответствует
Не соответствует
Затруднились ответить
Всего

Россия
25,5

Другие страны
27
73

10,9
4,5
100

100

Как показывают данные таблицы, качество подготовки специалистов не в полной мере соответ
ствует требованиям предприятий.
Обратимся к следуюш,им данным (табл. 2):
Таблица 2

Соответствие структуры подготовки инженерных кадров
текущим и перспективным потребностям экономики России, % |3. С. 6]
Оценка соответствия
В целом соответствует
Частично соответствует
Не соответствует
Затруднились ответить
Всего

Текущим потребностям
экономики
10,9
57,3
22,7
9,1
100

Перспективным потребностям
экономики
7,2
54,6
21,8
16,4
100

Как видно из таблицы, качество подготовки специалистов не полностью соответствует текуш,им и перспективным потребностям экономики России. Конечно, полное соответствие представ
ляется маловозможпым, однако нужно приблизить ситуацию к состоянию соответствия, хотя бы
исключить полное несоответствие, доля которого достаточно велика (22,7 и 21,8%).
Дисбаланс, имеюш,ийся в России между спросом предприятий промышленности на квалифици
рованных специалистов, обладаюш,их необходимыми профессиональными знаниями, умениями и
навыками в конкретной области, с одной стороны, и ограниченными возможностями высших
учебных заведений удовлетворить этот спрос - с другой, происходит по следующим причинам:
1) при формировании и выполнении образовательного заказа учебными заведениями не учиты
вается коньюктура рынка труда;
2) работодатели зачастую не указывают свои требования к профессии и не участвуют в уточне
нии образовательных программ;
3) образовательные учреждения оказываются не готовыми обеспечить образование выпускни
ков по профессиям, пользующимися спросом на рынке труда;
4) предприятия ожидают от вузов специалистов, владеющих высокими и прежде всего инфор
мационными технологиями и имеющих опыт практической деятельности еще в период вузовского
обучения;
5) к моменту окончания обучения предприятия отказываются от выпускников из-за сокращения
объемов производства;

6)
обучающиеся не проявляют должной мотивации к освоению знаний, умений и навыков, в ре
зультате не проходят отбор при трудоустройстве из-за неспособности выполнять требования рабо
тодателей.
Среди требований, предъявляемых современным производством к специалистам, на первый план
можно вынести фундаментализацию их знаний. «Насыщение народного хозяйства кадрами, не под
готовленными к работе в условиях постоянных нововведений, ориентированными на решение глав
ным образом оперативных задач, - в немалой степени результат получения «образования ради ди
плома» [4. С. 70]. Теперь выпускник готовится к работе не столько на конкретном рабочем месте,
сколько к определенной отрасли, а возможно, и просто к выходу на рынок труда. Так, например, по
отношению к инженерным специальностям, возникает необходимость подготовки специалистов с
универсальной базовой компонентой, способных работать в любой из таких областей, как электро
ника, автоматика, информатика, радиотехника и т.п., при определенной дополнительной специаль
ной подготовке либо в рамках специализации. Поэтому одной из главных черт не только инженера,
но и экономиста, программиста, медика и т.д. как личности и как работника должна быть способ
ность пополнять свои знания в течение всей трудовой деятельности и адаптироваться к меняющейся
технической и технологической среде, а также и требованиям мирового рьп1ка.
Для того чтобы сейчас перестроить процесс обучения и обеспечить подготовку специалистов с
высокой теоретической подготовкой и опытом практической деятельности, вузу необходимы
средства, которые промышленность не готова ему дать. Дополнительную нестабильность в про
цесс подготовки кадров для высокотехнологичного и наукоемкого производства вносит малый
бизнес, который для квалифицированных специалистов создает лучшие экономические условия,
тем самым, инициируя их переход в малое предприятие.
Для привлечения финансовых средств необходимы предприятия, которые были бы заинтересо
ваны в подготовке высококвалифицированных кадров. Успешно развиваться предприятие сможет
только в том случае, когда человеческий капитал, которым оно располагает, будет соответствовать
по своим характеристикам текущим и перспективным потребностям предприятия, определяю
щимся тенденциями развития соответствующей отрасли промышленности.
Считаем необходимым выработать механизм взаимодействия предприятий и вузов, позволяю
щий последнему прогнозировать структуру спроса предприятий и готовить специалистов с учетом
этих потребностей и тенденций развития экономики страны и данной отрасли.
В России применяются некоторые формы взаимодействия высшей школы и промышленности.
Среди разнообразных форм такого сотрудничества можно выделить: подготовку и переподготовку
работников предприятий; организацию производственной практики обучающихся; трудоустройст
во выпускников; уточнение, обновление и разработку квалификационных характеристик; финан
совую помощь и поддержку; внедрение в образовательный процесс технологических «ноу-хау»;
совместную исследовательскую работу.
Предприятия заинтересованы в гибкой форме обучения, быстро адаптирующейся к конъюнкту
ре рынка труда. Все более актуальным является переход к опережающему образованию в связи с
новым характером взаимодействия промышленного производства и техники, науки, технологии.
Идея опережающего образования предполагает такое конструирование содержания и методов
обучения, которое ориентируется на перспективу, на прогноз развития науки, техники в будущем
и включение студентов в деятельность по активному усвоению соответствующих знаний, а также
приемов и способов деятельности, аналоги которых им придется осуществлять в будущей профес
сиональной деятельности [5. С. 228]. Соответственно опережающее обучение предполагает орга
низацию методики построения учебного процесса, направленного на перспективное развитие эко
номических отношений, с участием группы экспертов как вуза, так и предприятия.
Таким образом, предлагаемый нами механизм, строящийся на взаимодействии вуза и предпри
ятия с целью более качественной подготовки кадров, позволяет учесть требования работодателей
и основывается на принципах опережающей подготовки. Данная интеграция интересов в подго
товке кадров должна обеспечивать:
- уточнение, обновление и разработку квалификационных характеристик специалистов с уче
том будущих задач предприятия;
- учет требований предприятий к содержанию обучения и уровню подготовки кадров вузом;
- оперативное формирование учебных планов подготовки и переподготовки кадров для пред
приятий с учетом перспектив развития науки, техники и технологий.

На основе изучения теоретических источников, обобщения опыта нами разработана модель
специалиста, отражающая современное реагирование на различные ситуации рыночного поведе
ния и отвечающая перспективным требованиям экономики (схема 1).

Схема 1. Формирование опережающего учебного плана с )Д1етом требований работодателей

Рассмотрим подробнее, что представляет собой данная модель.
Модель специалиста формируется для всех специальностей (в частности инженерных) и на
правлений вуза с использованием рабочих программ, рабочих планов и другой методической ли
тературы. Необходимо отметить, что модель строится на уровне учебных модулей с учетом анали
за: требований ГОС; приоритетных направлений фундаментальных исследований; концепции на
учной, научно-технической и инновационной политики в системе образования Российской Феде
рации; научно-технических программ Федерального агентства по образованию РФ; эффективно
сти выполнения НИОКР в вузе, если это необходимо.
Предложенная модель специалиста открывает новые возможности для проектирования и орга
низации учебного процесса. Она позволяет:
- четко определить содержание учебного материала и цели обучения;
- представить содержание в наглядном и обозримом виде;
- привлечь экспертов для обсуждения полноты содержания на начальной стадии проектирования;
- обеспечить четкую преемственность учебных дисциплин;
- осуществить интеграцию дисциплин различных специальностей и интеграцию Госстандартов
и требований заказчиков.

Связующим звеном в системе управления подготовкой кадров является понятие «профшя
должности» [7. С. 9].
В профиль должности входят:
- Цели и задачи должности.
- Выполняемые функции.
- Должностная инструкция, включающая в себя права работника, обязанности, ответствен
ность, подчиненность, документы и информационные связи и пр.
Профессионально-квалификационные требования к должности, которые включают;
- базовые компетенции (наличие у работников знаний, умений и навыков, необходимых для
выполнения определенной работы);
- ключевые компетенции (общепрофессиональные знания, умения и навыки, а также способно
сти и качества личности, необходимые для выполнения работы в сфере определенной группы
профессий).
Совокупность перечисленных требований является стандартизированным набором характери
стик, которые формируются для данного предприятия, и из набора определенных требований впо
следствии формируется профиль конкретной должности.
Модель специалиста является основой для формирования базы требований предприятия. В по
следующем она может обновляться в зависимости от меняющейся коньюктуры рынка фуда.
Затем формируется уровень требуемых знаний^ представляющий собой совокупность учебных
модулей (наиболее значимые разделы дисциплины); т = гп\, m2, m3... т„, имеющих определенную
взаимосвязь в рамках предметных знаний. При этом каждому учебному модулю ставится оценка
уровня значимости того или иного модуля при подготовке соответствующего специалиста, кото
рая рассматривается с двух точек зрения;
1. С точки зрения работодателя (с участием специалистов по кадрам предприятия);
2. С точки зрения опережающего обучения (с участием экспертов как вуза, так и предприятия),
где учитывается социально-экономическая; инновационная политика региона; будущие задачи
предприятия и перспективы науки, техники и технологий.
Что касается методики оценки значимости каждого модуля, то наиболее удоб 1ю использовать
экспертный опрос или проводить мониторинг, включающий анкетный опрос работодателей, и по
итогам опроса выбирать наиболее значимые учебные модули.
Такая модель подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием дает воз
можность формировать учебные планы только для значимых учебных модулей с точки зрения ра
ботодателя и в соответствии с принципом опережающего обучения.
Однако здесь возможна нечеткость измерения значимости данного учебного модуля для кон
кретной должности, так как у заказчиков может возникнуть проблема с формулировкой требова
ний к должности. Поэтому требования работодателей к специалистам, выпускаемым вузами, под
вержены нечеткости формулировок.
Примеров использования описанной выше модели нами не найдено. Однако подобного рода
подход в подготовке высококвалифицированных специалистов имеется в Институте электронных
и информационных технологий им. Ярослава Мудрого [2] и Томском политехническом универси
тете. В университетах действует система многоуровневой подготовки кадров (бакалавров, магист
ров и инженеров).
В вузах в настоящий момент базовая бакалаврская подготовка ориентирована в основном на
продолжение образования с целью получения диплома инженера или магистра. Заказчиками вы
ступают организации промышленного и коммерческого характера, учебные и научные учрежде
ния, а также административные и социальные службы.
В Томском политехническом университете двухуровневая система применяется уже несколько
лет (не на всех факультетах) и очень четко налажена взаимосвязь «вуз - предприятие - студент»,
на каждом факультете существуют уполномоченные лица, которые работают с предприятиямизаказчиками по вопросам дальнейшего трудоустройства, формируют «модель специалиста» и
«профиль должности».
Особенно актуальным представляется использование данного механизма («модели специали
ста») в инновационном секторе образования. В Томске это такие университеты, как ТУСУР, ТПУ.
Активно работает первый в России бизнес-инкубатор «Дружба», в котором над проектами работа
ет около 120 студентов из 4-х вузов Томска для организации высокотехнологичного бизнеса. Так

же имеется 8 офисов коммерциализации разработок при университетах и академических институ
тах Томска.
Таким образом, возникает потребность в новых технологиях обучения, которые позволяли бы
существенно повысить эффективность традиционной массовой технологии обучения, а также
обеспечивали бы основу для повышения новых опережающих технологий и методов обучения.
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Образование как фактор экономического роста.
Опыт финансирования
С.Л. Еремина
Томский государственный университет
Образовательные учреждения любой страны мира можно классифицировать по двум способам;
управлению и финансированию. С этой точки зрения различают учреждения:
- государственные образовательные;
- зависимые от государства;
- частные независимые*.
В любом случае в большинстве стран многие аспекты деятельности образовательных учрежде
ний (формулировка текущих директив и указаний, преподавательских квалификаций и стандар
тов) регулируется государством. Высокая роль образования и человеческого капитала в обеспече
нии экономического роста очевидна как ученым, так и другим участникам образовательного про
цесса. Исследование образования как одного из наиболее значимых факторов экономического
роста в странах организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ряде других
подтверждает этот тезис [1]. Тем не менее есть ряд нерешенных вопросов. В частности, зависит ли
размер расходов на образование от стадии развития государства? Достаточен ли уровень финанси
рования образования, насколько диверсифицированы его источники и учтено ли это в образова
тельной политике страны? Учтены ли демографические и экономические ограничения, перечень
которых отличается от страны к стране?
Финансирование образовательных учреждений может быть прямым и косвенным.
Прямое финансирование означает' прямую передачу средств образовательным учреждениям из
государственных и частных источников, например в качестве платы за обучение.
Правительственные (государственные) образовательные учреждения - организации, управляемые государст
вом и финансируемые из государственного бюджета. Зависимые от государства - независимо управляемые орга
низации, но получающие помощь из государственных источников более 50 % от оперативных фондов. Независи
мые частные образовательные учреждения также являются независимо управляемыми, но получают государст
венную помощь менее 50 % от общих расходов. Несмотря на различие в финансировании, последние две катего
рии обычно объединяют в категорию частных.

Косвенное финансирование предполагает финансирование образования частных лица из част
ных источников, которым государство предоставляет право получить вычет из государственных
налогов или предоставляет широкий спектр государственных субсидий и дотаций.
Для оценки состояния уровня управления и финансирования образования в мировой практике
используется набор международных показателей уровня образования (МПУО)*.
Первым показателем в группе международных показателей уровня образования является доля
государственных затрат на образование в ВВП. Так, в странах ОЭСР она составляет 4,9%, а в
странах МПУО - 4,3%, причиной этого может быть наличие большего числа желающих получить
образование и меньший доступ к образовательным ресурсам по сравнению со странами ОЭСР.
Второй показатель - доля частного сектора в ВВП - в странах МПУО находится на уровне
1,7% от ВВП, что превышает соответствующие вложения стран ОЭСР на 1,1%.
Если просуммировать доли государственных затрат и вложений частного сектора в обеих груп
пах стран, можно сделать вывод о приблизительно равных (на уровне 5,5%) долях в ВВП на обра
зование в ОЭСР и МПУО, хотя удельные затраты стран МПУО, безусловно, окажутся ниже стран
ОЭСР.
Третий показатель - доля частных источников в общих расходах на образование (субсидии
студентам и частным лицам) - в странах рассматриваемой нами группы достигает 40%> общих рас
ходов на образование, что гораздо выше стран ОЭСР, причинами чего являются:
-общий низкий уровень финансирования социальных расходов,
-большой объем социальных субсидий частному сектору,
-невысока либо совсем отсутствует государственная поддержка,
-более высокая стоимость платы за обучение, чем в странах ОЭСР.
Четвертый показатель - число лет обучения, причем по уровням: начальное, среднее, высшее.
Здесь различий между странами ОЭСР и МПУО еще больше. Так, даже в начале XXI в. число лет
обучения в школе в странах МПУО было в среднем почти на четыре года меньше, чем в странах
ОЭСР. Особенно ярко эта разница проявлялась в последних классах среднего образования и выс
шем образовании - наиболее значимых уровнях образования, так как именно последние классы
средней школы и высшая школа позволяют приобрести навыки, необходимые для адаптации гра
ждан во все более глобализирующейся экономике. Этот пример демонстрирует слабость человече
ского капитала как фактора экономического роста в странах МПУО.
Пятый показатель - доля международных источников финансирования образования - кото
рый, в действительности, измерить достаточно сложно, так как даже если известны суммы донор
ских средств, трудно определить были ли эти средства действительно потрачены на образование.
Другая сложность - это точное определение суммы инвестиций в образование, так как финансиро
вание некоторых других социальных проектов включает образовательный компонент.
Таким образом, для оценки влияния образования и человеческого капитала на экономический
рост используются данные об уровне человеческого капитала, при этом считается, что они явля
ются производными от двух основных составляющих:
1. Уровня инвестирования в образование;
2. Демографической ситуации , хотя понятно, что уровень инвестиций в образование также в
большой степени связан с демографической ситуацией.
В целом, в странах МПУО наблюдается ярко выраженный прогресс в уровне образования
взрослого населения, эта тенденция просматривается как в страновом, так и во временном разрезе,
хотя имеются и исключения.
Например, показатели уровня образования ряда стран МПУО (Ямайка, Иордания, Филиппины,
Зимбабве) являются основанием поставить под сомнение тезис о прямом влиянии уровня челове
ческого капитала на рост ВВП, в том смысле, что уровень человеческого капитала в этих странах
достаточно высок, а темпы роста ВВП не соответствуют постулируемой тенденции. Возможно,
это является следствием влияния факторов, ограничивающих экономическую активность, таких,
как демографическая ситуация, политическая нестабильность и институциональные барьеры.
Русскоязычная версия. Букв, перевод с англ.; международные показатели уровня образования - World Educa
tion Indicators (WEI)
В рамках данной статьи мы будем измерять экономический рост через показатель темпа роста выпуска про
дукции на душу населения, причем в расчет будем принимать количество трудоспособного, а не всего населения,
а уровень человеческого капитала измерять количеством лет обучения - С.Е.

Если брать в расчет временную составляющую, то и здесь, наряду с периодами, свидетельст
вующими о наличии прямой корреляции междз' уровнем человеческого капитала и уровнем ВВП,
были периоды, демонстрирующие отсутствие связи этих двух переменных. Особенно ярким под
тверждением отсутствия корреляции являются Таиланд, Российская Федерация, Бразилия и Ар
гентина после финансового кризиса конца 90-х гг. XX в.
Что касается инвестиций в образование как фактора роста, то наряду с экономическим эффектом,
здесь выявляется еще и социальный, хотя они отличаются в рассматриваемых группах стран. Так,
долгосрочный эффект дополнительного года обучения населения в возрасте от 15 до 64 лет является
приблизительно одинаковым и составляет в среднем около 6% в обеих фуппах стран, а вот соци
альная отдача от инвестиций в образование в странах МПУО немного выше стран ОЭСР [2].
Как отмечалось выше, показателем уровня национального человеческого капитала является
число лет обучения, поэтому, чем раньше начинается обучение, т.е. чем раньше пойдут инвести
ции в образование, тем быстрее будет обеспечен рост экономики. За последние 40 лет в странах
МПУО период обучения рабочей силы увеличился в среднем на 2,2 года и составил 7,7 лет. Внут
ри ф уппы стран МПУО наибольшие темпы роста числа лет обучения наблюдались в Иордании,
Египте и Малайзии просто потому, что в этих странах был самый короткий период обучения. Не
самыми высокими были темпы в Аргентине, Чили и Уругвае (где стояла задача увеличения вовле
ченности в образование второго и третьего уровней), а также в Индии, Китае и Парагвае, где при
чиной невысоких темпов уровня образования была демографическая ситуация.
Страны МПУО тратят на образование ту же долю ВВП, что и страны OECD, но опережающий
рост доли детского населения не позволяет достичь того же результата экономического роста. Во
всех странах МПУО доля детей в возрасте 5 - 1 4 лет и соответственно спрос на начальное и неза
конченное среднее образование составляет в среднем 21%, что более чем на треть выше, чем стра
нах OECD, где он составляет 13%. В Иордании, Парагвае, Индии и Зимбабве доля детей этого воз
раста фактически вдвое больше, чем в странах OECD, кроме того, ожидается ее рост более чем на
25%, что, безусловно, создаст дополнительные трудности финансирования. Исключением являет
ся Российская Федерация, Таиланд, Бразилия, Ямайка и Китай, где демографическая ситуация ма
ло отличается от стран OECD, и доля детей в возрасте 5 - 1 4 лет за последние 15 лет даже снизи
лась на 5%.
В этом контексте интересно оценить вероятное воздействие этих демографических изменений
на финансирование образования, которое требуется от стран МПУО для поддержания сущест
вующего уровня финансирования образования. В Парагвае удовлетворение дополнительного
спроса на образование приведет к росту доли затрат на образование в ВВП до 2,5% (рост на 29%),
в Зимбабве - 1,8% (рост на 25%). Необходимо также учитывать то, что большинство стран при
формировании бюджетов на образование закладывают 5%-й рост затрат.
Сравним состояние уровня образовательных услуг в странах - членах ОЭСР и в ф уппе разви
вающихся стран, объединенных в рамках МПУО, для чего проведем оценку роли государства в
финансировании образования с точки зрения эффективности и риска. Здесь, как это часто оказы
вается при оценке альтернатив, есть «за» и «против».
Один из вариантов - передачу больших полномочий по финансированию образовательным уч
реждениям - можно рассматривать как средство повышения эффективности системы. Однако если
речь идет о средней школе, рост автономии в финансировании образования может привести к то
му, что учреждения, имеющие меньший потенциал дохода, будут поставлены в менее выгодные
условия. Поэтому правительства большинства стран МПУО осуществляют государственную под
держку образовательных учреждений, а также студентов и их семей с целью обеспечения доступ
ности образования. Исключением являются отдельные федеративные государства (Аргентина,
Индия, Китай), где местные власти могут принимать независимые от федерации решения по пово
ду финансирования образования, а также страны (Парагвай, Филиппины), где образовательные
учреждения имеют большие полномочия.
Что касается финансирования высшей школы, то в большинстве стран оно осуществляется цен
тральными органами власти. Исключением является Ирландия, где финансирование высшего об
разования осуществляют региональные власти, и Бразилия, где это осуществляют местные власти.
В странах-членах ОЭСР финансирование в той или иной степени государственных, частных
светских и даже религиозных школ из государственных источников является обычной практикой.
Так, доля государственных расходов в финансировании образования в частных учреждениях США

составляет 4%, Швейцарии - 7%, Австралии - 10% и Франции - 12%. В Германии и Нидерландах
частное образование на 100% финансируется государством. В связи с этим доля бюджетного фи
нансирования студентов частных школ максимально приближена к доле студентов в населении.
При этом частные и религиозные школы соблюдают правительственные стандарты по вопросам
учебного плана, содержания курсов лекций, сдачи экзаменов и т.д.
Среди стран - членов МПУО максимальную государственную поддержку частным учебным
заведениям оказывают правительства Чили и Индии. В Чили прямое государственное финансиро
вание частных учебных заведений составляет более трети общих расходов на начальное и среднее
образование, в том числе более 90% этих средств поступает в школы третьего уровня, зависимые
от государства, остальные 10% —в полностью частные школы.
С 1980 г. в Чили реализуется система финансирования государственных и зависимых от госу
дарства частных школ посредством поручительских платежей (субсидий)*. Они не зависят от типа
школы и рассчитываются исходя из нескольких параметров:
- количества поступивших в школу студентов;
- времени, которое студенты проводят в школе;
- географического расположения школы;
- уровня образования.
С середины 90-х гг. XX в. оба этих типа школ могут изменять размер платы за обучение неза
висимо от объема финансирования, но размер субсидий жестко привязан к средней величине пла
ты за обучение каждого студента.
В Индии менее трети общих затрат на образование идет на поддержку частных начальных и
средних заведений. Правительство поддерживает образовательные учреждения, основанные на
циональными меньшинствами, общественными организациями, индивидуальными представите
лями. Кроме Чили и Индии только 4 страны - члены МПУО предоставляют финансовую под
держку частным учреждениям высшего образования.
На Филиппинах частные школы поддерживают фонды содействия частному образованию, дос
таточно часто речь идет об оборудовании для образовательных учреждений. Разработанные схемы
позволяют учащимся переходить из переполненных общественных школ в частные школы. При
этом деньги «следуют за учащимся» и величина государственного финансирования частных учеб
ных заведений не отличается от государственной школы, что существенно дополняет существую
щую в частных школах плату. В конце 90-х гг. XX в. более 200 тыс. учеников средних школ фи
нансировались по этой схеме. Справедливости ради следует заметить, что доля государственных
расходов на частные школы была ниже доли студентов частных заведений, в большинстве случаев
не превышая 5% общих расходов школы.
Практически во всех странах МПУО учреждены студенческие гранты, займы и стипендии. Их
цель - обеспечить доступ к образованию через финансовое содействие, если плата за обучение яв
ляется препятствием для получения образования детям из семей с низким уровнем доходов.
Гранты чаще всего предоставляются учащимся среднего и высшего уровня образования с низ
ким уровнем доходов и включают расходы на тетради и учебники, транспорт и еду. Эта статья го
сударственных расходов на образование составляет в Малайзии 13%, в Чили - 11% и в Иордании
- 11%. В Чили, где доля расходов на образование выше, чем в других странах МПУО, учреждено
несколько грантов на получение среднего образования для малоимущих учеников. Однако во мно
гих странах величина гранта либо ничтожно мала, либо вообще отсутствует, особенно если речь
идет о высшем образовании.
Займы позволяют студентам оплатить поступление в высшую школу.
Стипендии предназначены для награждения за академические заслуги. Часто их величина дос
таточна для покрытия платы за среднее профессиональное образование. Например, программа
«Основное образовательное содействие» Зимбабве позволяет ученикам из бедных семей оплатить
обучение всех трех уровней.
В Аргентине, Перу, Уругвае и Индии нет ни одного значительного гранта или стипендии для
получения высшего образования. В Индонезии сумма государственных субсидий, выдаваемых
студентам для обучения в высших учебных заведениях, не превышает 1% затрат на высшее обра-

зование. Стипендиями обеспечены около 10% учащихся, внесенных в официальные списки, да и
суммы незначительны (от 60 до 75 тыс. рупий на одного студента).
Финансирование образования из межгосударственных источников характерно для Аргентины,
Бразилии, Чили, Индонезии и Парагвая, но не применяется на Ямайке и Филиппинах, в Малайзии
и Перу. Здесь характерны переводы с одного правительственното уровня на другой, например, с
федерального на региональный или местный.
Региональные и местные власти также частично финансируют образовательные учреждения. В
Бразилии и на Филиппинах, например, государственные дошкольные образовательные учрежде
ния лишь на 18% финансируются из федеральных средств, так как находятся в ведении местных
или региональных властей, в то время как высшие учебные заведения на 100% финансируются
федеральными властями. В Аргентине, Индонезии и Тунисе финансирование дошкольных учреж
дений и школ начального образования осуществляют региональные органы власти.
Таким образом, можно прийти к заключению о глубокой взаимосвязи между инвестициями в
образование, уровнем образования и экономическим ростом в стране. Причем страны применяют
различные варианты финансирования образования разных уровней, эффективность которых не
всегда однозначна.
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Организационно-экономическая модель формирования
профессионального уровня рабочей силы
М.В. Герман
Томский государственный университет
На современном этапе развития социально-экономических отношений становится очевидным,
что целью процесса формирования профессионального уровня рабочей силы является обеспечение
ее конкурентоспособности и эффектной реализации полученных знаний, умений и навыков в про
цессе производства потребительских стоимостей. Но следует заметить, что, как правило, любая
деятельность по достижению поставленной цели редко осуществляется по жесткой программе, без
учета (точнее - только с априорным учетом) того, что происходит на промежуточных этапах. Ча
ще приходится оценивать текущий результат предыдущих действий и выбирать следующий шаг
из числа возможных. Это означает, что необходимо сравнивать последствия всех возможных ша
гов, не выполняя их реально, то есть «проигрывать» их на модели.
Для подтверждения обратимся к теории системного анализа, согласно которой «целесообразная
деятельность невозможна без моделирования. Сама цель уже есть модель желаемого состояния. И
алгоритм деятельности —также модель этой деятельности, которую еще предстоит реализовать» и
которая, по сути своей, «есть системное отображение оригинала» [3. С. 38].
В то же время цель моделирования диктует, какие стороны оригинала должны быть отражены в
модели. И очевидно, что различным целям соответствуют различные модели одного и того же
объекта. А если, в свою очередь, рассматривать деятельность, в процессе которой происходит
формирование профессионального уровня рабочей силы в соответствии с поставленной целью, то
следует отметить, что алгоритм деятельности обусловлен, прежде всего, функционированием сис
темы непрерывного образования, которая по своей сути и является системным отображением ори
гинала.
Целесообразно полагать, что непрерывное образование - есть система, которая складывается и
действует не только в соответствии с содержанием функции образования и характером отноше
ний, лежащих в основе взаимосвязей субъектов, но и в соответствии с условиями, в которых она

формируется, и с присущими системе принципами построения, функционирования и преобразова
ния. Тем самым является формой реального воплощения предъявляемых требований непрерывно
го формирования профессионального уровня рабочей силы. Эта форма из-за реализации организа
ционных и экономических отношений распадается на подсистемы.
Первой подсистемой является то, что ранее было принято рассматривать как собственно систе
му образования. Это совокупность образовательных органов, подразделений и исполнителей, вы
полняющих закрепленные за ними функции, а также совокупность принципов, посредством кото
рых осуществляется процесс обучения. Данную подсистему системы непрерывного образования
можно, по мнению автора, рассматривать как единство организации, технологии и методологии
обучения. При этом предполагается наличие качественных аспектов, в основу которых положено:
- обеспечение пропорциональности и сбалансированности между отдельными элементами сис
темы;
- обеспечение преемственности между отдельными ступенями подготовки кадров и повышения
их квалификации;
- оптимизация профессионально-квалификационной структуры подготавливаемых кадров;
- формирование оптимального профиля подготовки и содержания обучения.
Кроме того, следует отметить, что наряду с соблюдением пропорций происходит обеспечение
необходимой взаимосвязи и преемственности между отдельными ступенями подготовки и повы
шения квалификации кадров. Взаимосвязь эта выражается прежде всего в возможности для любо
го лица последовательно повышать уровень специальной подготовки вплоть до высшего образо
вания независимо от имеющейся базовой подготовки.
Из этого следует, что в результате организационных отношений система непрерывного образо
вания выступает в виде реально существующей субстанции, посредством которой она приобретает
конкреиюе проявление в организации, осуществляющей процесс обучения, а функции образова
ния - практическую реализацию. Организационная подсистема, преобразующая профессиональ
ные образовательные учреждения в многоуровневые, многоступенчатые и многопрофильные
учебные заведения, представляет собой устойчивую целенаправленную совокупность взаимосвя
занных видов деятельности по средствам интеграции подсистем профессионального образования в
отношении их организационных структур (начального профессионального, среднего специально
го, высшего профессионального и дополнительного образования). При этом государство, оказывая
регулирующее воздействие на систему и имея в своем распоряжении часть ресурсов равноправно
как система непрерывного образования несет ответственность за результат. Результатом, в свою
очередь, является специалист, обладающий знаниями и способ 1юстями легко ориентироваться в
различных экономических условиях, позволяющими быть конкурентоспособным на рынке труда и
достигнуть высокого социального статуса.
Более того, организационная подсистема выступает как бы в роли «остова» или даже «тела»
системы непрерывного образования. Причем при определенном уровне развития образования оно
фактически эквивалентно системе в целом. Но не всякий развитый организм эквивалентен только
своему «телу». Есть еще нечто исключительное, что условно можно назвать «душой» организма.
Чем выше уровень развития организма, тем выше значимость этой его подсистемы.
Поэтому в качестве второй подсистемы, во многом определяющей уровень развития системы в
целом, целесообразно выделить подсистему, в основу которой положены экономические отноше
ния и принимает форму рынка, т.е. непосредственно - рынка образования.
В свою очередь, учитывая основные характеризующие аспекты системы, объектом рьгаочных
отношений, очевидно, является образовательный товар, а субъектами соответственно - произво
дители (учебные заведения), потребители (лица, получающие знания) и посредники (государство,
рынок труда).
Ввиду специфичности объекта и субъектов, рыночных отношений автор выделяет следующие
присущие им основные признаки.
Одним из главных признаков рынка образования является то, что он основан на добровольном
обмене образовательных товаров и прав пользования ими. При благоприятных условиях и взаимо
действиях со средой это делает систему саморегулируемой и быстроразвивающейся.
Второй признак рынка заключается в присущей ему экономической свободе, означающей сво
боду выбора и действий образовательных учреждений и свободу потребительского выбора для
каждого желающего плодотворно участвовать в общественном производстве.

Свобода выбора образовательных учреждений состоит, прежде всего, в том, что на основе ры
ночной информации они самостоятельно принимают основную массу решений: образовательные
учреждения сами определяют, какие образовательные товары и в каком объеме следует оказывать,
какие при этом использовать ресурсы, методики и т.д. При этом полная самостоятельность обра
зовательных учреждений сочетается с их экономической ответственностью, выражающейся в же
стком бюджетном ограничении при исключении бюджетных дотаций из практики финансирова
ния в негосударственных учебных заведениях либо в строгом контроле над использованием де
нежных средств в государственных.
Однако Г.В. Плеханов отмечал, что «свобода хозяйственной деятельности существует не сама
по себе, а является средством познания экономических законов и заключается в умении подчи
няться им и наивыгоднейшим образом комбинировать свою деятельность в соответствии с объек
тивными взаимосвязями». Поэтому, например, государственные учебные заведения практикуют
получение дополнительного внебюджетного финансирования через оказание коммерческих обра
зовательных услуг, получение грантов и т.д.
Поэтому третий признак экономических отношений в образовании состоит в многообразии
форм собственности на средства производства и его результаты. То есть это наличие государст
венных негосударственных (коммерческих) учебных заведений. Но следует отметить, что в ре
зультате изменений, происходящих в обществе, форма государственной собственности постепен
но трансформируется в смешанную форму собственности.
Четвертый признак состоит в том, что экономические отношения в образовании реализуются
через механизм цен, во-первых, свободно устанавливаемых хозяйствующими субъектами негосу
дарственной (коммерческой) формы собственности и, во-вторых, через средства установления ли
митов государства в некоммерческих учебных заведениях. Но следует также отметить, что в обоих
случаях включение интересов учебных заведений в цены образовательных услуг обусловлено,
прежде всего, степенью приспособления рынка образовательных услуг и рынка труда.
Пятый признак заключается в наличии конкурентной среды, которая является важнейшей при
чиной динамичности системы, стимулом к постоянному совершенствованию образовательной
деятельности. Рынок образования представляет собой модель несовершенной (монополистиче
ской) конкуренции, проистекающей из дифференциации образовательных услуг и основанной на
внешнем конкурентном преимуществе. Базируется монополистическая конкуренция рынка обра
зования на взаимодействии с рынком труда.
Шестым признаком рынка образования является широкое государственное вмешательство. Но
следует отметить, что специфика рыночных отношений в образовании такова, что высокая соци
альная значимость предопределяет активизацию государственных механизмов по средствам нормативно-правового регулирования.
Однако в зависимости от общих свойств системы, ее характерных особенностей, а также в за
висимости от условий осуществления образовательной деятельности степень проявления подсис
тем, а также характер их взаимодействия могут быть различными.
Очевидным является то, что посредством реализации организационных отношений и после
дующего осуществления процесса обучения, с одной стороны, происходит формирование знаний
и способностей индивида плодотворно участвовать в общественном производстве, с другой формирование предложения на рынке образовательных услуг. Это, в свою очередь, определяет в
дальнейшем посредством реализации экономических отношений степень конкурентоспособности
трудовых ресурсов, которая выражается величиной удовлетворенного спроса на рынке труда и
динамикой их реализации в общественном производстве.
То есть характер участия в общественном производстве рабочей силы предопределяет необхо
димость последующего возобновления обучения.
Во-первых, в результате прекращения трудовой деятельности индивид вновь попадает на ры
нок труда, который, в свою очередь, через взаимодействие с рынком образовательных услуг пре
доставляет ему возможность, пополнив знания, вновь участвовать в общественном производстве.
Во-вторых, непрерывное развитие производства связано с необходимостью развития рабочей
силы, что влечет за собой непрерывное пополнение знаний.
Таким образом, автор утверждает, что система непрерывного образования представляет собой
открытую систему взаимосвязанных субъектов, деятельность которых координируется в соответ
ствии с целями данной системы и социально-экономической системы, частью которой она являет

ся. и кроме того, становиться очевидным, что для эффективного функционирования необходимо
рассматривать ее не только как необходимость при реализации одного из выше указанных отно
шений, а как систему, в которой посредством реализации организационных и экономических от
ношений индивид приобретает способность быть конкурентоспособным
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Поведенческие стратегии домохозяйств при получении
второго и последующего высшего профессионального образования
Е.И. Скрипак
Кемеровский государственный университет
В настоящее время имеется большое количество исследований, посвященных проблемам
трансформации и развития российской системы профессионального образования. Институцио
нальный анализ российского образования активно проводится коллективом ГУ-ВШЭ: мониторинг
деятельности вузов, стратегий образовательных учреждений, затрат домохозяйств на образование.
В рамках Института социологии РАН проводятся многолетние исследования по проблемам дос
тупности высшего образования, поведенческим стратегиям учащихся. Но в то же время в литера
туре недостаточно изучены и проанализированы такие сегменты рынка образовательных услуг,
как образование для взрослых и второе высшее образование.
Образование с точки зрения концепции «человеческого капитала» (Т. Шульц, Г. Беккер) явля
ется капитальным благом. Возникает проблема принятия решений об объемах и направлениях ин
вестиций со стороны домохозяйств (родители, учащиеся, члены семьи учащегося) и фирм (рабо
тодатели). При этом формируются поведенческие стратегии, определяющие цели получения до
полнительного профессионального образования, а также отношение к самому образовательному
процессу и выбору образовательного учреждения. Актуальность исследования проблемы форми
рования и специфики поведенческих стратегий домохозяйств при получении второго и после
дующего высшего профессионального образования обусловлена как общими проблемами транс
формации российского рынка труда, так и проблемами развития системы профессионального об
разования. Современный этап развития рынка труда предъявляет высокие требования к профес
сиональной подготовке специалистов с высшим образованием и стимулирует домохозяйства к
вложениям в непрерывное образование. Система высшего профессионального образования при
звана ответить на эти новые потребности.
Практика получения дополнительного к уже имеющемуся высшему профессиональному обра
зованию существовала и в советской системе. Но в настоящее время это явление приобрело значи
тельно более широкое распространение. С одной стороны, это не противоречит мировой тенден
ции. В развитых странах укореняется подход к получению образования как к процессу «обучения
длиною в жизнь». Это объясняется, во-первых, динамизмом развития экономики, требующей из
менения и расширения профессиональной компетенции работника. Например, быстрое устарева

ние технологий приводит к тому, что, по мнению зарубежных экспертов, сегодняшнему типично
му 25-летнему инженеру за свою будущую, в среднем 40-летнюю карьеру придется не менее
восьми раз проходить курс переподготовки. А для повышения конкурентоспособности на рынке
труда работник должен владеть тремя-четырьмя смежными специальностями и проходить повы
шение квалификации каждые четыре-пять лет. Поэтому рост ин^гереса населения к получению
второго высшего образования можно расценить как отражение ситуации на рынке труда, предъяв
ляющего спрос на все более квалифицированную рабочую силу и непрерывно меняющие требова
ния к качеству этой квалификации. Во-вторых, спрос на второе высшее образование можно объяс
нить развитием самой системы образования с формированием сегмента образования для взрослых,
что отчасти вызвано увеличением продолжительности жизни населения и поиском сферы его при
ложения.
С другой стороны, в современной российской экономике поведенческие стратегии домохо
зяйств при получении второго высшего образования и позиционирования вузов в данных сегмен
тах рынка образовательных услуг имеют свою специфику. Домохозяйства часто получают второе
профессиональное образование сразу же (или в течение 3-х лет) после окончания высшего учебно
го заведения. Российские вузы при предложении услуг по второму высшему образованию ориен
тируются преимущественно на конъюнктуру спроса домохозяйств (экономические, юридические
и гуманитарные специальности).
При этом следует иметь в виду, что в условиях асимметрии информации, низкой компетенции,
дезорганизации российского рынка труда и отсутствия прогноза его развития домохозяйства не
способны делать рациональный выбор в отношении выбора направления профессиональной под
готовки. А недостаточный уровень реальных доходов большинства российских семей ориентирует
их на получение любого высшего образования, что порождает проблему существования «псевдо
образования». Все это ведет к низкой внешней и внутренней эффективности системы высшего
профессионального образования. И как следствие - проблема качества профессиональной подго
товки, которая не обеспечивает достаточный уровень профессиональных знаний и навыков, и по
этому возникают потребности в дополнительном обучении. Кроме того, проблемы трудоустройст
ва приводят к тому, что многие выпускники не могут найти работу по полученной специальности
и, найдя работу, стремятся получить второе высшее образование уже под найденную работу.
Таким образом, можно сделать вывод, что получение второго высшего образования часто обу
словлено просчетами и ошибками при первом выборе направлений профессиональной подготовки.
Первый раз обучение оплачивается из государственного бюджета (т.е. из денег налогоплательщи
ков) или самим учащимся. Второй раз оплата идет из средств домохозяйств. Таким образом, ре
сурсы общества тратятся неэффективно как с точки зрения их распределения между образователь
ными учреждениями, так и с точки зрения их использования в вузах. Для образовательных учреж
дений оплата получения второго (и последующего) высшего профессионального образования это дополнительный источник финансовых поступлений, обеспечивающий финансирование (а за
частую и выживание) вузов.
На первоначальном этапе исследования поведенческих стратегий домохозяйств при получении
второго (и последующих) высшего профессионального образования нами был проведен анализ
анкетных данных студентов Кемеровского государственного университета (КемГУ), которые по
лучают второе высшее образование (260 анкет): юридический факультет (192 анкеты), факультет
психологии (37 анкет) и факультет романо-германской филологии (РГФ) (31 анкета). Из 260 сту
дентов - 86 мужчин (или 33% от общей численности) и 174 женщины (67%); 77 студентов (30% от
общего количества) состоят в браке.
Исходя из критерия «возраст» студенты были разбиты на три группы. Первая группа - те, кто
на момент поступления на отделение второго высшего образования был моложе 26 лет. Это люди,
которые еще могут получать первое высшее образование, выпускники, у которых прошло не более
3 лет с момента окончания вуза. Вторая возрастная группа - от 26 до 35 лет. Третья группа - это
люди старше 36 лет. Распределение возрастных групп по факультетам представлено в табл. 1.
Из данных таблицы видно, что большинство получающих второе высшее образование, отно
сятся к первой возрастной группе. Такая практика может свидетельствовать, во-первых, о том, что
первое профессиональное образование было получено ради самого свидетельства о высшем обра
зовании (диплома). Во-вторых, о стремлении учиться на престижных (с точки зрения домохо
зяйств) факультетах, на которые доступ был ограничен при первом поступлении в вуз. В-третьих,

нежеланием работать по первой полученной специальности. В-четвертых, о проблеме поиска ра
бочего места, удовлетворяющего запросы выпускника.
Распределение студентов разных возрастных групп по факультетам КемГУ

Студенты моложе 26 лет
Доля от учащихся факультета
Студенты от 26 до 35 лет
Доля от учащихся факультета
Студенты старше 35 лет
Доля от учащихся факультета

Ю ридический
факультет

Факультет
психологии

125 человек
65%
52 человека
27%
15 человек
8%

22 человека
60%
9 человек
24%
6 человек
16%

Факультет РГФ
26 человек
84%
5 человек
16%

Всего чел. (%) от
общей численности
студентов
173 человека
66 %
66 человек
25%
21 человек
9%

Анализ анкетных данных на основе критерия «наличие опыта работы» (табл. 2) позволил гово
рить о возрастании количества людей с опытом работы с возрастанием их возраста. При этом сре
ди студентов, обучающихся на юридическом факультете, гораздо больше людей с опытом работы,
чем на других факультетах. Можно предположить, что получение второго образования рассматри
вается ими как необходимость сохранения имеющейся работы или как возможность в будущем
повысить свой статус на рабочем месте.
Таблица 2

Доля студентов, имеющих опыт работы

Студенты моложе 26 лет,
имеющие опыт работы
Доля от возрастной группы
факулыета
Студенты от 26 до 35 лет,
имеющие опыт работы
Доля от возрастной группы
факультета
Студенты старше 35 лет,
имеющие опыт работы
Доля от возрастной группы
факультета

Ю ридический
факультет

Факультет
психологии

Факультет РГФ

Всего чел. (%) от
общей численности
возрастной группы

66 человек

6 человек

5 человек

77 человек

53%

27%

19%

44,5%

40 человек

6 человек

3 человека

49 человек

77%

67%

60%

74%

13 человек

5 человек

-

18 человек

87%

83%

-

85%

С точки зрения критерия «параллельное обучение» (поступление на отделение второго высше
го образования студентами, получающими первое высшее образование) данные распределились
следующим образом: на юридическом факультете 1 человек, на факультете психологии 6 человек,
на факультете РГФ 10 человек; итого 17 человек. Такое поведение учащегося может быть расце
нено с точки зрения накопления «человеческого капитала» про запас. При этом финансовую на
грузку за обучение несет не сам студент, а его родители.
Данные по критерию «выпускники КемГУ» (лица, которые получили первое высшее образова
ние в КемГУ) представлены ниже в табл. 3.
Таблица 3

Доля студентов, получивших первое образование в Кем ГУ,
и получающих второе высщее оГ*разование среди учащихся факультетов Кем ГУ

Лица, получившие первое
высшее образование в КемГУ
Доля от учащихся факультета

Ю ридический
факультет

Факультет
психологии

Факультет РГФ

Всего чел. (%) от
общей численности

67 человек

15 человек

5 человек

87 человек

35%

40,5%

16%

33%

Из таблицы видно, что треть учащихся ранее уже обучались в Кемеровском госуниверситете.
Преимущественно это выпускники факультета истории и международных отношений, факультета
физической культуры и спорта, физического факультета, экономического факультета. Вторичный
выбор образовательного учреждения может быть объяснен, во-первых, тем, что, будучи выпуск
никами КемГУ, они знакомы со спецификой данного образовательного учреждения, что облегчает
процесс адаптации, многие имеют знакомых среди работников вуза, что помогает им в процессе
обучения. Во-вторых, недостаточной информированностью потенциальных учащихся об образо
вательных услугах, которые предоставляются другими вузами.
Анализ формирования и специфики поведенческих стратегий домохозяйств при получении
профессионального образования исходит из следующей гипотезы: поведенческие стратегии домо
хозяйств при получении второго (и последующих) высшего профессионального образования от
личается от стратегий получения первого высшего образования по следующим параметрам: 1) по
целям получения образования; 2) по источникам финансирования; 3) по критериям выбора обра
зовательного учреждения; 4) по отношению к образовательному процессу. Все это оказывает
влияние на эффективность образовательного процесса и деятельности вузов. Для дальнейшей раз
работки гипотезы планируется проведение социологического опроса среди учащихся, проведение
интервью со студентами, преподавателями, руководителями структурных подразделений вуза,
представителями администрации предприятий и кадровых агентств.

Профессиональная подготовка - требование рынка труда
М.Е. Добрусина
Томский государственный университет
Рынок труда предъявляет высокие требования к знаниям, умениям и навыкам персонала. В со
временных условиях их восполнение и углубление возможно за счет получения последипломного
дополнительного образования. Оно менее затратно в денежном и временном отношении, однако
позволяет гибко и динамично реагировать на требования времени, внедрять инновации в учебный
процесс.
Подтверждением сказанному может служить опыт работы Центра медицинского менеджмента,
открытого в Высшей школе бизнеса в 2000 г. и сделавшего уже четыре выпуска. В Центре реали
зуется проект межвузовской интеграции знаний в области экономики, медицины и права. Профес
сиональная подготовка медицинских менеджеров из числа практических врачей, врачей-интернов,
студентов старших курсов, провизоров и медицинских сестер осуществляется по авторскому
учебному плану и авторским учебным программам ППС шести факультетов Томского госуниверситета в тесном сотрудничестве с профессорами и доцентами Сибирского государственного медуниверситета, Томского научного центра СО РАМН, специалистами практического здравоохране
ния и страховой медицины.
Деятельность Центра медицинского менеджмента базируется на следующих основных принци
пах:
- корректировке программ в зависимости от контингента слушателей и их требований;
- системности и комплексности;
- гибкости и динамичности.
Реализация этих принципов позволяет решать главную задачу обучения в Центре - обеспече
ние высокого качества знаний па университетском уровне.
Все дисциплины учебного плана объединены в четыре блока:
1. Основы менеджмента для здравоохранения;
2. Основы права применительно к здравоохранению;
3. Реструктуризация здравоохранения в современных условиях;
4. Бухучет, аудит и налоги в здравоохранении.
Число дисциплин, определяющих каждый блок, и количество часов, выделяемых на каждую из
них, постоянно дополняется и уточняется, это зависит от общего количества утвержденных часов
для данного набора (см. таблицу).

Название блоков
учебного плана
1. Основы менеджмента
для здравоохранения
2. Основы права приме
нительно к здравоохра
нению
3. Реструктуризация
здравоохранения в
современных условиях
4. Бухучет, аудит, налоги в здравоохранении
Всего дисциплин
Итого учебных часов
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В настоящее время Центр медицинского менеджмента работает по 800-часовой учебной про
грамме и ведет обучение 1,5 года с выдачей при ее выполнении государственного диплома про
фессиональной переподготовки по программе «Экономика, организация и управление медицин
ским учреждением».
Образовательным элементом организации учебного процесса является проведение круглых
столов по актуально значимым проблемам медицинского менеджмента. Уже выносились на рас
смотрение такие проблемы, как:
- Организация платных медицинских услуг.
- Правовой аспект платных медицинских услуг.
- Маркетинг и экспертиза лекарственных препаратов и медицинской техники.
- Этические проблемы экономики и права государственного и частного здравоохранения.
На такие круглые столы приглашаются экономисты, юристы, специалисты научной и практи
ческой медицины, выпускники Центра.
В Центре медицинского менеджмента прошли обучение несколько главных врачей ЛПУ и их
заместителей, директора частных клиник и аптек, зав. отделениями, сотрудники страховых компа
ний, всего около пятидесяти человек, в том числе 8 кандидатов медицинских наук.
Десятого марта 2006 г. в актовом зале Томского госуниверситета состоялся четвертый выпуск
слушателей. И они все, также как и предыдущие, в один голос заявили, что обучение дало им не
только новые, очень нужные на основной работе знания, но и перспективу карьерного продвиже
ния и профессионального роста.

Развитие персонала как необходимая составляющая
эффективного менеджмента качества предприятия
С.В. Герман
Томский государственный промышленно-гуманитарный колледж
Управление качеством является одной из ключевых функций как корпоративного, так и про
ектного менеджмента, основным средством достижения и поддержания конкурентоспособности
любого предприятия.
В России проблема качества обострилась в свете предстоящего вступления в члены ВТО. В
этом случае таможенные пошлины, защищающие многие отечественные отрасли, будут снижены,
количество импортных товаров, проникающих на отечественный рынок, существенно возрастет.
При этом достойную конкуренцию импорту смогут составить только качественные российские то
вары, что, в свою очередь, возможно не только при наличии высокопроизводительной техники, но
в первую очередь при достаточно эффективной кадровой политике предприятия.

Люди, работающие в организации, их отношение к труду, квалификация, творческий и интел
лектуальный уровень определяют успех современной компании. Именно поэтому необходимо
провести перестройку методов организации и управления, изменить кадровую политику, подгото
вить компетентный персонал.
Ведущие фирмы США, Великобритании, Японии, Германии и других стран довольно плодо
творно применяют «стратегию совместных действий», которая исходит из того, что успешное раз
витие предприятия может быть достигнуто в том случае, когда сами работники научатся само
стоятельно «ставить диагноз» и решать собственные проблемы. Её ключевыми компонентами яв
ляются: формирование и развитие трудового потенциала предприятия; повышение компетенции
кадров; интеграция обучения и развития предприятия, стимулирование творческой активности ра
ботников. Это делает первоочередным требование непрерывного развития персонала, т.е. прове
дения комплекса мероприятий, способствующих полному раскрытию личного потенциала работ
ников и росту их способности вносить вклад в деятельность организации.
Развитие персонала представляет собой систему взаимосвязанных действий, элементами кото
рой являются выработка стратегии, прогнозирование и планирование потребности в кадрах той
или иной квалификации, управление карьерой и профессиональным ростом; организация процесса
адаптации, обучения, тренинга, формирование организационной культуры.
Систему развития персонала следует рассматривать преимущественно как систему управления
профессиональным опытом, состоящую из ряда социальных институтов профессионального раз
вития. Она включает совокупность элементов (методов, средств, социальных институтов), кото
рые воздействуют на объект развития (персонал), изменяют его способности, делая их адекватны
ми потребностям организации.
Внутреннюю подсистему профессионального развития персонала составляют кадровые служ
бы, которые занимаются профессиональным развитием и в то же время управляют циклом про
фессиональной жизни человека - его карьерой. Кадровые службы выполняют функции формиро
вания воспроизводства, приращения и рационального использования профессионального опыта
персонала. Фактически они поглощают другие элементы внутренней подсистемы профессиональ
ного развития и используют разнообразные технологии, методы и способы развития профессио
нальных способностей человека.
Внешняя подсистема представлена образовательными учреждениями, осуществляющими под
готовку и повышение квалификации персонала.
Важнейшим средством профессионального развития персонала является, профессиональное
обучение, которое представляет собой процесс непосредственной передачи новых профессио
нальных навыков или знаний. Формально профессиональное развитие шире, чем профессиональ
ное обучение, и часто включает в себя последнее, однако в реальной жизни различие между ними
может быть условным, поскольку они служат одной цели - подготовке персонала организации к
успешному выполнению стоящих перед ним задач.
В свою очередь, проблема эффективного управления качеством на российских предприятиях
особо обострила вопрос преобразования подсистемы профессионального обучения, которая дли
тельное время замыкалась только на подготовке квалифицированных рабочих и имела не очень
высокий общественный престиж. Прежде всего, возникла необходимость значительно расширить
рамки этой подсистемы. Опыт большинства цивилизованных стран свидетельствует о том, что эта
подсистема должна охватывать подготовку, повышение квалификации и переподготовку рабочих
и специалистов независимо от уровня и профиля получаемого образования. При этом в зависимо
сти от целей приобретенная ранее квалификация должна быть сохранена, приведена в соответст
вие с изменившейся обстановкой или использована для профессионального продвижения по
службе. Данный подход непосредственно вытекает из концепции непрерывного образования, в
основе которой лежит широко разветвленная образовательная сеть, осуществляющая процесс сис
тематического, целенаправленного, последовательного образования и всестороннего развития
личности на протяжении всей ее жизни - и приведения этого развития в оптимальное соответствие
с беспрерывно растущими и динамично изменяющимися запросами всех сфер общественной жиз
недеятельности.

Актуальные экономические исследования и их использование
в преподавании «Экономики» на естественных факультетах
А.И. Литовченко
Томский государственный университет
В настоящее время для города Томска и Томской области актуальной проблемой является раз
работка и внедрение нанотехнологий в общественное производство и подъем его (производства)
на новый качественный уровень, что, в свою очередь, будет влиять на количество и качество про
изводимой продукции.
Данная проблема важна не только для Томской области, но и для страны в целом. Она прони
зывает как сферу производства, так и социальную жизнь общества.
Экономические научные исследования, проводимые по следующим направлениям:
- экономика образования и науки, их влияние на качество социальной жизни общества;
- экология и ее влияние на здоровье нации;
- роль научно-технического прогресса в обновлении материально-технической базы производ
ства (нанотехнологии);
- миграция населения и экономическая интеграция стран СНГ;
- экономика туризма, природные и культурные ценности в развитии здорового образа жизни;
- экономика сельского хозяйства и его развитие на современном этапе и другие, широко ис
пользуются в преподавании экономической науки.
Это можно проследить на примере таких факультетов, как БПФ, ГГФ, ФИЯ, ИФ и т.д. Для ес
тественных факультетов «Экоьюмика» является общеобразовательным предметом. Подчеркивает
ся связь экономической науки с географической, биологической, исторической и другими наука
ми. Если предметом изучения географической науки является земля, все что на земле и под зем
лей, ее окружающая среда, то предметом экономической науки - общественное производство и
хозяйственная деятельность по использованию тех ресурсов, которые открывает географическая
наука.
Географическая наука всегда подчеркивает, что природные ресурсы ограничены, поэтому зада
ча экономической науки и хозяйственной практики - рационально и эффективно использовать
имеющиеся ресурсы с целью получения максимальной выгоды в удовлетворении человеческих
потребностей. Здесь возникает основное противоречие общественного производства: потребности
общества безграничны, а ресурсы ограничены. Обществу приходится делать альтернативный вы
бор, чтобы удовлетворить основные потребности. Это сказывается на качестве социальной жизни
общества в материальном обеспечении, с одной стороны, а с другой - наша хозяйственная дея
тельность в использовании ресурсов влияет на экологию, что отражается на здоровье человека и
природы. Чем больше вырубаем лес и медленнее его восстанавливаем, тем порождаем сильные
ветры, пыльные бури, которые ведут к нарушению плодородного слоя почвы и меньше остается
земель для сельскохозяйственных угодий.
Сточные воды от хозяйственной и социальной деятельности загрязняют воду рек, озер, морей,
землю. Гибнет рыба и другие обитатели воды, нарушается экологическое равновесие. Человек пи
тается неполноценными продуктами. Это порождает новые болезни или обостряет, углубляет ста
рые. Сокращается срок жизни человека на земле, рождается много слабых детей.
Чем больше берем для хозяйственной деятельности угля, нефти, газа, сланцев и других полез
ных ископаемых, тем больше в земле остается пустот, которые ничем не заполняются, не окульту
риваются. Это ведет к тому, что более разрушительно действуют землетрясения, наводнения. У
природы идут естественные процессы формирования земного покрова, а люди нарушают их своей
безалаберной хозяйственной деятельностью.
Ускоренное развитие экономики идет на основе новой техники и технологии. Она существенно
меняет материалыю-техническую базу производства, делает ее высокопроизводительной, что спо
собствует росту производительности труда, количеству и качеству производимой продукции.
Новая технология и техника помогают быстро переработать природное сырье. Встает вопрос о
развитии безотходного производства. Некоторые государства решают этот вопрос положительно.
Например, Япония, Германия и т.д.

Для нашей страны в настоящее время углубляется парадокс, состоящий в том, что мы рост своего
материального благосостояния связываем с продажей сырья в другие страны, а потом завозим това
ры, которые сделаны из нашего сырья для удовлетворения своих потребностей. Это говорит о том,
что у нас не создана материально-техническая база производства, которая сама бы из собственного
сырья производила товары, отвечающие европейским и мировым стандартам, на равных условиях
могла бы торговать ими с другими странами и за счет этого наращивать свое национальное благо
состояние. Тогда природных ресурсов было бы достаточно еще на несколько веков.
В XXI в. мы пытаемся выйти из этого парадокса за счет развития нанотехнологий. Этот про
цесс длителен. Экономический, социальный эффект получит Томская область и страна к середине
XXI в., а пока торгуем сырьем. Встает вопрос о национальной безопасности страны.
Эти проблемы мы рассматриваем, когда изучаем темы «Общественное производство, его виды
и фазы развития», «Ресурсы и их виды», «Факторы общественного производства и их виды»,
«Экономические законы и их виды», «Организационно-экономические формы хозяйственной дея
тельности» и т.д.
Рассуждая логически, можно показать, что одной из составных частей прироста ВВП является
развитие экономики туризма. Туризм - одна из форм предпринимательской деятельности. Если
сейчас наш ВВП растет за счет продажи сырья, а не производства товаров, то надо развивать эко
номику туризма. Наша природа очень разнообразна, уникальна. Мы имели богатое культурное на
следие.
Если в производственной сфере индивид теряет свои физические способности, быстро снаши
вается, появляются профессиональные заболевания или обостряются хронические, то сфера ту
ризма направлена на восстановление физических, моральных и эмоциональных способностей че
ловека. Круизы по «Золотому кольцу», отдых у моря, озера, реки. Всего не перечислить. Однако
парадокс в том, что основная масса населения нашей страны неплатежеспособна. Путевки доро
гие, а те, кто их может купить, едут в другие страны, так как там высокое качество сервиса и пре
стижно. Так они поддерживают экономику туризма других государств.
Здесь заложено глубокое противоречие. С одной стороны, мы стремимся жить по европейским
стандартам, а, с другой - получаем заработную плату по российским меркам. Она (заработная пла
та) не создает условия для основной массы населения повышения качества социальной жизни. В
этой ситуации также находится экономика туризма. Есть уникальные природные условия, но нет
денежных потоков. Отсюда, среди основной массы населения развивается большая доля «дикого
туризма». Экономика туризма для нашей страны пока не является одной из приоритетных сфер
хозяйственной деятельности, в то время как туризм в разных его видах развивает интеллектуаль
ные, эстетические, морально-нравственные, исторические, этнические ценности человека, под
держивает и восстанавливает его физические способности к труду, укрепляет здоровье.
В средствах массовой информации, в литературе по статистике подчеркивается, что низкое ка
чество социальной жизни основной массы населения оказывает влияние на продолжительность
жизни. Это видно из тех показателей, что уходит из жизни в течение каждого года до одного мил
лиона человек. Пока у нас на создана индустрия отдыха. Ее надо строить на новом качественном
уровне, конкурировать с другими государствами в этой сфере хозяйственной деятельности. Надо
создавать такие условия в сфере туризма, чтобы туристы других стран вкладывали свои деньги в
экономику нашего туризма.
Эти проблемы широко обсуждаются в темах «Накопление, потребление, сбережения и инве
стиции в экономику», «Богатство и бедность», «Заработная плата и ее удовлетворение социальных
потребностей населения», «Экономические функции государства», «Социальные проблемы в ус
ловиях переходной экономики и пути их решения», «Инфляция и ее виды» и т.д.
Таким образом, изучение общеобразовательной дисциплины «Экономика» на естественных фа
культетах тесно увязывается с конкретными научными исследованиями реальной жизни общества.
При изучении студентами этого курса нами ставятся следующие цели;
- углубить экономические знания студентов в области изучаемого предмета;
- породить интерес к экономической науке и ее исследованиям;
- показать взаимозависимость научных исследований и их влияние на качество социальной
жизни общества;
- отразить взаимосвязь экономической науки с профилем получения их образования;
- научить пользоваться экономическими знаниями в реальной практике жизни.

Се к ц и я 7
БЮ ДЖЕТНО-НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ

Налоговая реформа в Российской Федерации
Л.С. Гринкевич
Томский государственный университет
Состояние налоговой системы Российской Федерации оказывает существенное влияние на
жизнедеятельность общества. Напомним, что в последние годы наполнение бюджетной системы
страны более чем на 95% выполняется за счет налоговых доходов, т.е. финансовая деятельность
общества, в том числе реализация национальных проектов, зависит от объема и собираемости на
логов. Кроме того, налоги являются важнейшим регулятором стимулирования инновационно
инвестиционной деятельности. Следовательно, состояние налоговой системы, механизмы реали
зации налоговых правоотношений во многом определяют успешность проводимых правительст
вом социально экономических реформ.
Между тем, исполнительная власть неоднократно заявляла о завершении современного этапа
реформирования российской налоговой системы. По мнению автора, сделанные Правительством
РФ заявления преждевременны. В Российской Федерации до настоящего времени не завершен
процесс создания налоговой системы, одновременно позволяющей и обеспечить финансовые по
требности государства, и стимулировать инвестиционную активность коммерческого сектора, от
дельных регионов, муниципалитетов, и регулировать уровень социального расслоения в обществе,
а также изменить характер и качество работы фискальных органов.
О недостатках действующей налоговой системы России говорилось уже неоднократно. Тем не
менее, хотелось бы продолжить дискуссию, так как нерешенность основных проблем действующей
налоговой системы существенно влияет на социально-экономические и инвестиционные процессы.
Приходится констатировать, что практически все изменения в структуре налоговой системы
Российской Федерации и порядках формирования налоговых обязательств, во-первых, ограничили
действие социально регулирующей функции; во-вторых, резко сократили закрепленные доходные
источники региональных и местных бюджетов.
Отсутствие четкой увязки экономической и налогово-бюджетной политики Правительства РФ с
изменениями в налоговой системе России сделали неэффективными корректировки в конкретной
части налоговой системы и не способствовали росту налоговых доходов бюджетной системы
страны за счет расширения налоговой базы налогоплательщиков, новых инвестиций.
Дадим оценку результативности основных изменений во второй части Налогового кодекса РФ.
1.
Налог на доходы физических лиц. Введение пропорциональной ставки налога 13% увеличи
ло налоговую нагрузку для лиц, ранее уплачивающих подоходный налог по ставке 12%. И хотя
пропорциональная ставка уменьшила нагрузку на физических лиц, имеющих доходы на уровне
рационального потребительского бюджета и выше, параллельно не было проведено налоговой ам
нистии, а уровень скрытых зарплат был (из-за единого социального налога) и остается высоким,
что привело к прямым потерям бюджета. Основной налог, регулирующий уровень расслоения об
щества, перестал выполнять свою функцию.
Копирование зарубежного подхода в части стандартных вычетов, учитывая их размеры и неиз
менность в течение 3 лет, - просто насмешка над населением.

2. Единый социальный налог. Общая ставка для основных предприятий и организаций снижа
лась с 38,5 до 35,6% и наконец достигла 26%. Однако даже ставка в 26% явно не простимулирует
налогоплательщиков сделать реально выплачиваемую заработную плату абсолютно легальной.
Давно понятно, что в нашей стране по этому налогу должна быть другая база налогообложения.
Особенно проблемным считаем последнее понижение ставки единого социального налога для дея
тельности государственных социальных внебюджетных фондов. Дефицит Пенсионного фонда в
результате компенсируется в 2005 - 2006 гг. за счет Стабилизационного фонда, а уменьшение до
ходных источников территориальных фондов ОМС частично должно быть компенсировано уве
личением тарифа за неработающее население, т.е. за счет местных бюджетов. Фонд социального
страхования перестал финансировать расходы на санаторно-курортное обслуживание работников
и членов их семей, первые два дня пособия по временной нетрудоспособности оплачиваются ра
ботодателем.
3.Налог на имущество организаций. Ставка увеличилась с 2 до 2,2%, но при этом уменьшился
объект налогообложения - из него убрали оборотные средства, капиталовложения. Произошли
изменения в составе льгот: под налогообложение попадают все социальные объекты, если они хо
тя бы частично не финансируются из бюджета.
4. Налог на прибыль организаций. К числу факторов, уменьшающих налоговую нагрузку, мож
но отнести снижение основной ставки с 35 до 30% и позднее до 24%, а также существенное увели
чение состава затрат, применяемых для целей налогообложения, введение механизма ускоренной
амортизации. Однако средние и крупные предприятия вынуждены перейти на порядок формиро
вания доходов и расходов по методу начисления, то есть искусственно авансом формировать на
логовую базу. Необходимость ведения налогового учета также увеличила затраты и предприятий
(организаций), и контрольных органов, а это означает, что по налогу на прибыль нельзя однознач
но утверждать о снижении налогового бремени. Мы получили трудоемкий налог, не стимулирую
щий инвестиционную активность. Прибыль предприятия за счет затратной части при желании
можно свести к нулю. Внесенные Правительством изменения по данному налогу - разрешение от
носить на затраты все НИР1 и НИОКР - не будут способствовать росту инвестиций. Зачем ввели
данный налог в такой форме, непонятно. Если экономика так нуждается в частных инвестициях,
нужно дать возможность предприятиям зарабатывать прибыль, а не прятать ее.
5. Единый налог на вмененный доход. С введением этой главы Налогового кодекса (вместо ра
нее действовавшего Закона) значение базовой доходности на единицу физического показателя и
сам физический показатель стали устанавливаться федеральным центром. Что касается корректи
рующих коэффициентов. Кг - должен носить понижающий характер: от 0,005 до 1,0. В результате
субфгдеральные органы власти лишены возможности адекватно выравнивать уровни налоговой
нагрузки у разных субъектов предпринимательской деятельности, а также частично решать фи
нансовые проблемы региональных и местных бюджетов за счет повышения показателя базовой
доходности при изменении пропорций распределения регулирующих доходов на очередной фи
нансовый год. А ведь именно специальные налоговые режимы, в том числе единый налог на вме
ненный доход, должны по замыслу Правительства РФ существенно пополнять субфедеральные
бюджеты. В целом регламентация единого налога на вмененный доход понятна, но новый меха
низм расчета, по мнению автора, усредняет в масштабах страны и отдельной территории налого
вое бремя на субъектов малого бизнеса. Налог стал экономически менее обоснован, так как кос
венно учитывать выручку, прибыль, балансовую стоимость имущества и тому подобное можно,
во-первых, более детализировав виды деятельности, попадающие под единый налог на вмененный
доход и по видам - базовую доходность, а во-вторых, расширив возможности корректирующих
коэффициентов (К 2). Вообще для малого бизнеса следует оставить упрощенную схему налогооб
ложения, причем только по ставке 6% от выручки, а единый налог на вмененный доход —упразд
нить.
6. Налог на добычу полезных ископаемых. Налог на добычу полезных ископаемых формально
заменил собой налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы, платежи за пользование не
драми, акцизы на сырую нефть. В результате исчезла существовавшая ранее финансовая база про
ведения геологоразведочных работ в масштабах всей страны. Механизм, адекватный зарубежной
практике, отсутствует. Частные компании хотя и проводят геологоразведочные работы, но не в
интересах страны в целом. Много претензий и к порядку формирования налоговой базы, ставкам,
в частности, не учитывается дифференциальная рента.

7.
Местные налоги. С 1 января 2005 г. в структуре налоговой системы Российской Федерации к
местным налогам относят всего два: земельный налог и налог на имущество физических лиц. Ко
нечно, отмена ранее действующих, в соответствии с законом «Об основах налоговой системы Рос
сийской Федерации», местных налогов, большинство из которых относилось на финансовые ре
зультаты предприятий (организаций), снизило налоговую нагрузку. Кроме того, большинство на
логов являлись экономически не эффективными. Однако именно новый состав местных налогов
(аналогично региональных) наглядно показал, что никакой нормальной собственной закрепленной
финансовой базы региональные бюджеты и соответствующие местные (муниципальные) бюджеты
иметь не будут. Проблему межбюджетных отношений в части упорядочивания и наполнения фи
нансовыми ресурсами субфедеральных бюджетов налоговая система Российской Федерации не
решает, наоборот, ухудшает. Так как более 90% доходов бюджетной системы РФ в соответствии с
отчетами об исполнении федерального бюджета с 2001 г. составляют налоговые доходы, никакое
«эффективное управление собственностью» проблему пополнения бюджетов не решит. Ясно, что
введено «сметное» обеспечение местных (муниципальных) бюджетов. Автор сомневается, что в
ближайшие годы будут реализованы продекларированные механизмы межбюджетных отношений,
Б том числе четкое разделение расходных полномочий и полное финансовое обеспечение местных
и региональных бюджетов на долговременной основе доходными источниками (закрепленными и
регулирующими) в соответствии с переданными расходными полномочиями. Так, объем финансо
вых обязательств государства, по словам А.П. Ж укова - вице-премьера РФ, в 2,5 раза превышает
финансовые возможности, а значит, останутся «нефинансируемые» мандаты или государство «по
делится» социальными расходами с бюджетами домохозяйств. Реализация Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» с 01.01.2006 из-за кад
ровой, структурной и межбюджетной неготовности чревата серьезными социальными последст
виями. Если организация финансовых потоков соответствует унитарному государству, тогда сле
дует это признать и соответственно распределять обязательства между уровнями власти.
Финансовая безнадежность местных (муниципальных) бюджетов вынуждает их максимизиро
вать возможные доходы по закрепленным налогам. Последствия изменения налоговой на 1рузки по
земельному налогу пока объективно трудно оценить (в том числе из-за качества проведенной ка
дастровой оценки земельных ресурсов). А вот вводить предлагаемый механизм уплаты налога на
имущество физических лиц через рыночную оценку имущества нельзя с точки зрения финансовых
возможностей среднего класса.
Итак, особой инвестиционной привлекательности новые редакции налогов и сборов не несут, что
крайне обидно в условиях огромного профицита федерального бюджета с 2000 г., когда стала возмож
ной реализация концепции А. Лаффера, позволяющей сбалансировать фискальную и регулирующую
функции. Мы топчемся на месте, не разрешая имеющийся круг проблем: нестабильность налоговой
системы, ее явная фискальная направленность вызывает желание у налогоплательщиков осуществлять
и законную и незаконную оптимизацию налоговых платежей, вывоз капитала, а у контрольных орга
нов - поиск и наказание виновных. При этом за последние годы из-за низкого уровня оплаты труда в
налоговых органах и возложения на ФНС дополнительных функций без соответствующего финансо
вого подкрепления возникли серьезные проблемы в налоговом администрировании.
Что же делать с российской налоговой системой?
Концептуально обосновать структуру и состав налоговых обязательств новой налоговой систе
мы РФ, стимулирующей инвестиционную активность и выполняющей помимо фискальной еще и
социально регулирующую роль. Хотелось бы увидеть реализацию хотя бы одного - двух базовых
принципов построения налоговой системы: «справедливости», «ясности», «относительной ста
бильности», «достаточности» и так далее.
Считаю, что закреплять нынешнюю налоговую систему нельзя.
Изменить характер работы контрольных органов, превратив их в сервисный орган, который
должен помогать налогоплательщику исполнить свои обязательства (в соответствии с «Регламен
том организации работы с налогоплательщиками»). Через взаимоотношения между фискальными
органами и налогоплательщиками ясно проявляется отсутствие адекватного механизма оценки
эффективности работы исполнительной власти и регулирования объемов финансовых ресурсов,
передаваемых обществом для выполнения общегосударственных функций.
Повысить качество работы контрольных органов, улучшить финансирование Федеральной на
логовой службы и оптимально регламентировать действия работников налоговых органов.

Достижение намеченных Правительством РФ целей и ориентиров социально-экономического
развития российского общества требует ясности, понимания и продуманной реализации всего
спектра функций экономических и правовых основ налоговой системы Российской Федерации.
Работа выполнена при поддержке Президентского гранта МД-2512.2005.6.

Проблема изъятия ресурсных платежей
И.А. Макарова
Томский государственный университет
В связи с переходом к рыночной экономике в начале девяностых годов XX в. встал вопрос о
реформировании российской налоговой системы и введении налоговых платежей в природно
ресурсный сектор.
В начале 1990-х гг. обсуждались два основных подхода: первый - преимущественное налого
обложение обрабатывающих отраслей; второй - введение системы налоговых платежей за право
пользования природными ресурсами, имеющих рентную природу. Свои сторонники и противники
были и у первого, и у второго подходов. На практике был реализован первый подход.
По-видимому, основной причиной такого выбора были политические последствия введения той
или иной системы налогообложения. Сторонники первого подхода были убеждены, что введение
рентных платежей создаст почву для конфликта между добывающими и обрабатывающими ре
гионами, поскольку основное налоговое бремя при втором подходе ложиться именно на добы
вающие регионы. Соответственно у последних было бы больше причин добиваться самостоятель
ности и прав распоряжения доходами природно-ресурсного сектора.
Налогообложение добывающих отраслей и сдерживание цен на природные ресурсы как бы за
нижало доходы сырьевых регионов и увеличивало доходы регионов с доминированием обрабаты
вающей промышленности. Доходы затем изымались при помощи НДС, налога на прибыль и дру
гих налогов.
Такая система налогообложения позволяла добиться относительно большей политической ста
бильности, но поскольку доходы перед изъятием в бюджет перераспределялись, то страдала эф
фективность всего производственного процесса. Огромный дефицит консолидированного бюдже
та России в 1992 г. и первой половине 1993 г. служит реальным тому подтверждением.
В 1993 и 1994 гг. начали предприниматься попытки по изменению налоговой системы. В том
числе были увеличены акцизные налоги на природные ресурсы. Таким образом, началась транс
формация налоговой системы в сторону приближения ко второму варианту.
В экономике России природоэксплуатирующие секторы занимают одно из центральных мест
(25 - 30% ВНП). В то же время их доля в доходах консолидированного бюджета РФ, например, в
1992 г. составляла 7 —8%. Остальная рента присваивается различными элементами технологиче
ской и трансакционной цепочек, по которым распределяется прежде всего продукция минеральносырьевого комплекса. В 1993 г. был предусмотрен ряд мер в целях увеличения поступлений в
бюджет, но их доля все равно не превысила 15%.
В 1994 и 1995 гг. особых изменений в области налогообложения природного сектора не про
изошло. В середине 90-х оценка потенциала налоговой системы указывала на то, что максимально
возможный уровень доли поступлений доходов от эксплуатации природных ресурсов, обеспечи
ваемый налоговой системой в целом (включая прямые и косвенные налоги), не может превысить
20%. Причем доля специализированных налогов на эксплуатацию природных ресурсов исчисля
лась долями процента. Подтверждением этого служат данные из табл. 1.
Таблица

Доходы государственного бюджета от платежей за ресурсы
Показатели
Платежи за ресурсы, млрд руб.
% от приходной части бюджеты
% от ВНП

1992 г.
249,1
0,047
0,014

1993 г.
1668
2,3
1,03

1994 г.
4717,7
0,027
0,007

1

Основными платежами за пользование природными ресурсами в 1992 —1997 гг. были:
- плата за пользование природными ресурсами (плата за пользование недрами, водными ресур
сами, лесом, плата за землю и др.);
- отчисления на воспроизводство ресурсов;
- сбор за выдачу лицензий;
- акцизные сборы;
- отчисления в фонды ценового регулирования.
Особенностью этого периода было то, что прямые налоги на использование природных ресур
сов (плата за пользование природными ресурсами, отчисления на воспроизводство ресурсов, от
числения в фонды ценового регулирования) занимали очень скромное положение в бюджете. Сле
дует отметить, что в практике нашей страны действует развитый механизм косвенного изъятия
рентных доходов. К налогам, при помощи которых рента изымается косвенно, относятся акцизы,
НДС, экспортные пошлины, налог на прибыль.
Как уже было отмечено, в середине 90-х гг. XX в. начали предприниматься попытки по изме
нению налоговой системы в сторону приближения ее ко второму варианту. Как видно из табл. 2,
доля ресурсных налогов растет из года в год. Причем в 2002 г. перераспределились доли, посту
пающие в федеральный бюджет и бюджет территорий.
Таблица 2

Распределение ресурсных платежей между бюджетами за 1998 - 2003 гг.
Вид бюджета
1998
Федеральный бюджет РФ
Бюджет территорий РФ
Консолидированный бюджет РФ

2,00
7,40
5,40

Доля платежей за пользование природными ресурсами
в общей сумме налогов, %
2002
январь-июль 2003
1999
2000
2001
2,9
5,03
18,64
17,57
2,90
7,20
10,18
9,42
10,26
JA.
7,62
5,40
5,7
14,35
13,50

О
наличии серьезных проблем в сфере налогообложения свидетельствует наличие налоговых
неплатежей в федеральный, региональные и местные бюджеты в течение длительного периода
времени. При этом представляется, что значительные размеры и устойчивый характер этих непла
тежей обусловлены, главным образом, не столько величиной налоговых недоимок, сколько мас
штабами уклонения от уплаты налогов в так называемой «теневой экономике».
По мнению ряда экспертов, в российской экономике 25 - 40% ВВП создается в теневом секторе
экономики.
По различным оценкам из-за сокрытия в теневом секторе доходов и объектов налогообложения
в консолидированный бюджет страны не поступает ежегодно от 30 до 50% налогов, подлежащих
уплате.
Налоговые инспекции осуществляют постоянные проверки соблюдения налогоплательщиками
законодательства о ресурсных платежах. Наиболее характерные следующие нарушения.
Достаточно большое число землепользователей (примерно 30%) не имеют правильно оформ
ленных документов на пользование землей.
Некоторые категории земель оказываются неохваченными налогом. Так, например, встречают
ся случаи, когда члены садоводческих товариществ приватизируют свои участки и платят налог
только с них, не желая платить за землю общего пользования.
Нередко юридические и физические лица, пользующиеся льготами по земельному налогу, сда
ют свои земельные участки и расположенные на них здания в аренду, и эти объекты остаются не
охваченными налогом.
Налоговые инспекции осуществляют также проверки наличия на предприятиях лицензий на
пользование недрами. По их оценке достаточно большое число недропользователей (около 1,5
тыс.) пользуются недрами нелегально, без лицензии. В основном лицензии не имеют предприятия,
добывающие традиционные полезные ископаемые и использующие подземные воды.
При этом имеют место случаи, когда при переходе права пользования недрами соответствую
щая лицензия не переоформляется.
При выдаче лицензий на право пользования недрами и подземными водами местные органы
власти в ряде случаев устанавливают ставки платежей ниже минимального предельного уровня.
Имеют место и нарушения при предоставлении льгот недропользователям.

При исчислении и внесении в бюджет платежей за загрязнение окружающей природной среды
также встречаются нарушения, например, неоправданное освобождение предприятий от внесения
этих платежей местными органами власти; отсутствие у плательщиков разрешений на выброс и
сброс загрязняющих веществ и размещение отходов, и неприменение при этом повышающего
кратного коэффициента.
Таким образом, наиболее типичными нарушениями являются неправильное исчисление и упла
ты в бюджет земельного налога, платежей за загрязнение окружающей среды и не соблюдение
правил лицензирования при пользовании недрами. При этом причин таких нарушений несколько:
упущения региональных органов власти и местных налоговых инспекций, незнание налогопла
тельщиками норм действующего законодательства, а также несовершенство самого законодатель
ства и прямое уклонение налогоплательщиков от уплаты налогов.
Налоговые службы, осуществляя проверку, принудительно взыскивают недоимки по налогам и
сборам. Для уклонения от уплаты налогов нередко используются посредники как один из меха
низмов ухода от налогообложения и ухудшения экономической ситуации на предприятиях. Это
самый распространенный способ ухода от налогов у крупных недоимщиков. Налоговые инспек
ции в целях пополнения доходной части федерального бюджета проводят комплекс мероприятий
по выявлению посреднических фирм, осуществляющих бартерные и иные операции с крупней
шими предприятиями-недоимщиками, и проверке их хозяйственной деятельности.
Так, по состоянию на 30.05.97 информацию о результатах проведенной работы по крупнейшим
предприятиям-недоимщикам с задолжешюстью в федеральный бюджет свыше 10 млрд руб. (неденомин.) предоставили 85 госналогинспекций субъектов РФ.
Всего налоговыми инспекциями у 429 крупнейших недоимщиков выявлено 1218 предприятийпосредников, из которых документально проверено 236 и за нарушение налогового законодатель
ства доначислеью 1006,6 млрд руб. платежей в бюджет. Проверка остальных посредников продол
жалась, так как многие посредники были зарегистрированы и осуществляли свою деятельность за
пределами субъектов, где состоят на налоговом учете предприятия-недоимщики. Госнапогинспекции направили запросы в адрес госналинспекции, где состоят на налоговом учете предприятитяпосредники для получения исчерпывающей информации о их финансово-хозяйственной деятель
ности.
Практика показывает, что многие предприятия-недоимщики, прибегая к услугам посредниче
ских фирм с целью ухода от уплаты налога, используют для этого различные схемы движения то
варно-денежных потоков. Так, нефтяной холдинг «Сибнефть» проводил движение товарных и де
нежных потоков методом взаиморасчетов внутри самого холдинга, состоящего из:
- ОАО «Ноябрьскнефтегаз», занимающегося добычей;
- ОАО «Омский НПЗ», занимающегося переработкой;
- АООТ «Омскнефтепродукт», занимающегося сбытом;
- ОАО «Ноябрьскнефтегазгеофизика».
Причем денежные средства, минуя расчетные счета этих предприятий, попадали на счета хол
динга «Сибнефть», которым их было открыто более 120 в разных городах и регионах России. 80%
всей прибыли, заработатю й предприятиями холдинга, «оседала» в управляющей компании ОАО
«Сибнефть» (за январь-апрель 1997 г. 354 из 462 млрд руб.).
Таким образом, создание нефтяного холдинга привело к утрате предприятиями, вошедшими в
него, своей экономической самостоятельности и права распоряжаться денежными средствами. Это
стало основной причиной растущей задолженности данных предприятий перед бюджетом. По со
стоянию на 01.05.97 общая сумма задолженности предприятий нефтяного холдинга (включая пе
ни, штрафы и отсрочку) в бюджеты всех уровней составила более 6,0 трлн руб., в том числе «чис
тая» недоимка в федеральный бюджет - 1,8 трлн руб.
Аналогичные схемы ухода от уплаты налогов используют многие крупные недоимщики. Так,
около 80% нефти АО «Удмуртнефть» реализовалось через АО «Сиданко» (г. Москва), которое яв
лялось владельцем контрольного пакета акций АО «Удмуртнефть». В Мурманской области ОАО
«Апатит 100» свою продукцию реализует через посредническую фирму ЗПО «Апатити-Трейд». В
Красноярском крае ОАО «Норильский комбинат» 99% продукции реализует через зарегистриро
ванную в г. Москве посредническую фирму ЗАО «Интерросипекс», которая задолжала ОАО «Но
рильский комбинат» 369,1 млрд руб. В Волгоградской области АО «Волгограднефтемаш» 85,5%
продукции реализует через 3 посреднические организации. В Свердловской области ОАО «Севу-

ралбокситруда» 98% продукции реализует через 4 посредников, которые задолжали ему
10,4 млрд руб.
Таким образом, бартерные и вексельные операции исключают поступление на расчетные счета
производителей продукции денежных средств, что ведет к росту задолженности по платежам в
бюджет.
Неуплата налогов является одним из результатов действия налоговой системы. Низкий кон
троль, недостатки налогового законодательства, непродуманный налоговый механизм, лоббирова
ние интересов определенной групп экономических субъектов не способствуют решению пробле
мы изъятия ресурсных платежей, а также эффективному использованию природных ресурсов.

Преимущества и проблемы в практике применения
специальных налоговых режимов в 2006 г.
(ЕСХН, УСН, ЕНВД)
Н.Н. Акимова
Томский государственный университет
Специальные налоговые режимы установлены Правительством РФ с целью поддержки малого
и среднего предпринимательства: снижения налогового бремени, упрощения процедур ведения
бухгалтерского учета и предоставления отчетности. В ходе совершенствования специальных нало
говых режимов в Главы 26.1, 26.2, 26,3 НК РФ ежегодно вносятся помимо новых положений це
лый ряд изменений, улучшающих положения налогоплательщиков. Субъекты предприниматель
ской деятельности, использующие специальные налоговые режимы, детально и глубоко анализи
руют все нововведения. Проведенный детальный сравнительный анализ прежней и новой редак
ции названных режимов свидетельствует о их целевой направленности в части установления более
льготных условий налогообложения для малого и среднего бизнеса.
Глава 26.1 Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Еди
ный сельскохозяйственный налог) была введена в действие Федеральным законом от 29.12.2001 г.
№ 187-ФЗ. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 147-ФЗ принял значительные законода
тельные решения, существенно изменив специальный налоговый режим. К числу несомненных
достоинств относится то обстоятельство, что ЕСХН становится федеральным налоговым режимом
прямого действия, у предприятий индустриального типа (птицефабрик, тепличных комбинатов,
зверосовхозов, животноводческих комплексов и др.) появилось право перехода на специальный
налоговый режим в виде ЕСХН, и объектом налогообложения стали признаваться доходы, умень
шенные на величину расходов, а не сельхозугодья, как было ранее.
Нововведения, которые вступили в силу с 1 января 2006 г. в соответствии с Федеральным зако
ном от 29 июня 2005 г. № 68-Ф также направлены на расширение прав и снятие некоторых огра
ничений. Так, статьей 346,2 НК РФ был запрещен переход на уплату ЕСХН налогоплательщикам,
которые переведены на ЕНВД. Это создавало проблемы для многих сельхозтоваропроизводите
лей, у которых есть столовые для обслуживания собственных работников. Уплачивая ЕНВД с
площади зала столовой, они не имели права перейти на ЕСХН. С 1 января 2006 г. этот запрет снят
(п. 3 ст. 346.2).
На ЕСХН могут переходить организации и предприниматели, которые производят сельхозпро
дукцию и выращивают рыбу. С 1 января 2006 г. применять ЕСХН могут также градо- и поселко
вообразующие российские рыбохозяйственные организации, которые не выращивают, а вылавли
вают рыбу (п.1 ст. 346.2) и отвечают критериям, предусмотренным п.7 ст. 333.3 НК РФ .
Ранее законодательством было установлено, что на ЕСХН могли перейти те сельхозтоваропро
изводители, у которых по итогам 9 месяцев года, в котором они подают заявление о переходе, до
ля дохода от реализации собственной сельхозпродукции или рыбы (включая продукцию первич
ной переработки) составляет не менее 70% от общего дохода от реализации. Однако реализация
многих сельскохозяйственных культур происходит в конце Ш и IV квартале, и по результатам 9
месяцев года такие плательщики не могут достичь соотношения, требуемого для перехода на

ЕСХН. Закон № 68-ФЗ изменил этот порядок. Теперь соотношение рассчитывается за весь пред
шествующий год. Так, если плательщик в 2006 г. подает заявление о переходе на уплату ЕСХН с
1 января 2007 г., то за весь 2005 г. доля дохода от реализации сельхозпродукции должна составить
не менее 70% в общем доходе (п. 1 ст. 346.3).
С 1 января 2006 г. плательщики ЕСХН могут перерабатывать выращенную сельхозпродукцию
или рыбу не только на собственных, но и на арендованных основных средствах (п.1 ст.346.2).
При расчете ЕСХН сельхозтоваропризводители теперь смогут учесть расходы на подготовку
специалистов при условии, что с обучающимися заключены договоры, предусматривающие их ра
боту у налогоплательщика не менее 3 лет после окончания образовательного учреждения (п.2 ст.
346.6).
Поправки, внесенные в главу 26.2 Налогового кодекса Федеральным законом от 21.07.2005 г.
№ 101 ФЗ, существенно изменили упрощенную систему налогообложения. Наряду с устранением
недостатков методологического и правового характера законодатель ввел ряд существенных нов
шеств. Большая их часть выгодна налогоплательщикам.
Так, Закон № 101-ФЗ снял ограничение, которое запрещает плательщикам менять объект нало
гообложения в течение всего периода действия упрощенной системы. По новым правилам это
можно будет сделать через 3 года после начала применения спецрежима. При этом нужно иметь в
виду, что налогоплательщики, которые применяли упрощенную систему налогообложения с 1 ян
варя 2003 г., смогли уже с 2006 г. изменить объект налогообложения, руководствуясь нормами
вышеназванного закона и письмом Минфина от 26.09.05 № 03-11-02/44. В первоначальной редак
ции Главы 26.2 в перечень расходов не входили суммы налогов и сборов, а также расходы по оп
лате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации. В связи с этим большинство
плательщиков, видом деятельности которых была торговля, выбрали в качества объекта налогооб
ложения « доходы». Федеральный закон от 31 декабря 2002 г. разрешил налогоплательщикам учи
тывать указанные расходы, но выбор уже был сделан.
С выбором объекта налогообложения связано еще одно новшество. Для налогоплательщиков участников договора простого товарищества или договора доверительного управления имущест
вом с 2006 г. единственным возможным объектом налогообложения будут доходы, уменьшенные
на величину расходов. Недочет в законодательстве при выборе объекта налогообложения «дохо
ды» позволял таким налогоплательщикам уменьшать налоговое бремя, так как в пользу участни
ков распределяется не выручка, а прибыль. Согласно изменениям, такой доход теперь будет обла
гаться по ставке 15% (ст.346.14).
С 1 января 2006 г. с 11 до 15 млн руб. увеличен предельный размер полученных доходов, при
котором организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения. Но при
этом при расчете данного показателя будут учитываться не только доходы от реализации, но и
внереализационные доходы, т.е. доходы, определяемые в соответствии со статьей 248 НК РФ (п.2
ст. 346.12). Рассчитывать предельный размер дохода по новым правилам организации будут толь
ко для перехода на «упрощенку» с 2007 г.
Кроме того, увеличена и предельная величина доходов, по достижении которой плательщик
утрачивает право применять спецрежим. Определяется этот показатель так же, как предыдущий,
по нормам СТ.248 НК РФ, при этом согласно изменениям в составе дохода будут учитываться
только доходы, полученные от тех видов деятельности, в отношении которых применяется упро
щенная система налогообложения (п. 4 ст. 346.12). Как только их сумма превысит 20 млп руб.,
плательщик обязан перейти на иной режим налогообложения (в 2005 г. такой показатель был ра
вен 15 млн руб.).
Предельные размеры доходов теперь будет индексироваться на коэффициент-дефлятор, еже
годно определяемый Правительством РФ. Причем будут применяться не только коэффициент, ус
тановленный на очередной календарный год, но и коэффициенты-дефляторы, которые использо
вались ранее.
Законодательством уточнено, в каких случаях помимо превышения предельного размера дохо
да, плательщик теряет право применять упрощенную систему налогообложения. Это произойдет,
если он перестал соответствовать требованиям, указанным в пунктах 3 и 4 ст. 346.12. Например,
если в течение налогового периода среднесписочная численность превысила 100 человек или доля
участия другой организации в его уставном капитале превысила 25%, или стоимость основных
средств и нематериальных активов превысила 100 млн руб. Если плательщик превысит норму хотя

бы по одному из этих критериев, то он обязан перейти на общий режим налогообложения с начала
того квартала, в котором возникло превышение (п. 4 ст. 346.13)
Закон № 101-ФЗ дополнил перечень субъектов, которые не вправе перейти на упрощенную
систему налогообложения. В него вошли; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные
формы адвокатских образований, бюджетные учреждения и иностранные организации, имеющие
филиалы, представительства и иные обособленные подразделения (отделения, бюро, конторы,
агентства) на территории РФ. При этом отменено 25%-е ограничение по участию другой органи
зации в некоммерческих организациях, а также в хозяйственных обществах, единственными учре
дителями которых являются потребительские общества и их союзы, действующие в соответствии
с законом о потребительской кооперации (ст. 346.12).
По новым правилам вновь созданная организация и вновь зарегистрированный предпринима
тель могут подать заявление о переходе на «упрощенку» в течение 5 дней с даты постановки на
налоговый учет (п. 2 ст. 346.13). Таким образом, у только начинающих деятельность появляется 10
дней, чтобы принять решение применять им упрощенную систему или нет (5 дней отводиться на
логовым органам для постановки на учет).
С 1 января 2006 г. индивидуальные предприниматели определяют доходы в том же порядке,
что и в организации. До 2006 г. предприниматели учитывали только доходы о предприниматель
ской деятельности при отсутствии четкой классификации таких доходов.
Изменение коснулось налогообложения дивидендов. Плательщикам УСН разрешено не учиты
вать в составе доходов дивиденды, с которых налоговый агент уже ошибочно удержал НДФЛ или
налог на прибыль (ст.346.15).
Внесенными изменениями значительно расширен перечень расходов и уточнены спорные во
просы по списанию некоторых расходов. Так, например, к расходам на приобретение основных
средств дополнены расходы на их сооружение и изготовление. А к расходам на приобретение не
материальных активов - расходы на их создание самим налогоплательщиком. При этом уточнено,
что в состав основных средств и нематериальных активов включаются только те, которые призна
ются амортизируемым имуществом в соответствии с Главой 25 НК РФ. Кроме того, по новым
правилам исключительные права, приобретенные или созданные до УПС, можно будет включить
в расходы в том же порядке, как и по основным средством. Предусмотрен особый порядок списа
ния для тех нематериальных активов, которые были приобретены при УПС и проданы менее чем
через 3 года (10 лет). В этом случае необходимо рассчитать амортизацию по правилам Главы 25
НК РФ. Полученный результат - эта та сумма, которую можно оставить в расходах, остальная
часть первоначальной стоимости нужно из затрат исключить. В 2005 г. такой корректировки по
расходам не производилось.
С 1 января 2006 г. ужесточены условия включения в расходы стоимости товаров, приобретен
ных для дальнейшей реализации. Расходы по оплате стоимости товаров включаются только после
их реализации с применением методов оценки, установленных статьей 346.17 НК РФ. Подобные
изменения коснулись и сумм НДС, включенных в стоимость товаров. Налог в расходах будет учи
тываться только по тем товарам (работам, услугам), которые оплачены поставщику и реализованы.
По правилам, действующим до 2006 г., к расходам можно было относить всю сумму НДС при ус
ловии их оплаты, независимо от их реализации.
При этом плательщикам, занимающимся торговлей, разрешили учитывать при расчете единого
налога расходы, которые непосредственно связаны с реализацией товаров - расходы по хранению,
обслуживанию и транспортировке.
С 1 января 2006 г. для тех, кто рассчитывает единый налог с доходов, сумма налога уменьшает
ся не более чем не 50%. То есть общая сумма пенсионных взносов и пособий по временной нетру
доспособности, которые можно взять в расчет, не должна составлять более половины исчисленно
го налога.
Закон № 101-ФЗ фактически установил еще один новый налоговый режим, которым могут вос
пользоваться индивидуальные предприниматели, это упрощенная система налогообложение на
основе патента, вводиться этот режим субъектами РФ. Они же определяют конкретные виды дея
тельности в пределах перечня из 58 видов, установленного п.2 ст.346.25.1. Это, в частности, по
шив и ремонт одежды, мойка автотранспортных средств, услуги переводчика, выпечка хлебобу
лочных и кондитерских изделий и др. Предприниматели, занимающиеся деятельностью из этого
перечня, сами будут решать, какую из двух УПС выбрать: обычную или на основе патента. Одна

ко патентный режим смогут применять только те предприниматели, которые не привлекают наем
ных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера. За месяц до начала
применения патентного режима предприниматель должен подать заявление в налоговые органы на
получение патента и указать период (квартал, полугодие, 9 месяцев или год). В течение 25 дней
после начала осуществления деятельности на основе патента индивидуальные предприниматели
обязаны оплатить одну треть стоимости патента. Оставшаяся часть оплачивается в течение 25
дней со дня окончания срока действия патента. Годовая стоимость патента определяется как про
изведение налоговой ставки 6% и установленного законом субъекта РФ по каждому виду деятель
ности, потенциально возможного к получению годового дохода. Если предприниматель нарушил
условия применения патентного режима (привлек наемных работников), он должен будет платить
налоги по общему режиму налогообложения, при этом уплаченная стоимость патента возврату не
подлежит (ст. 346.25.1). Введение данного режима стимулирует легализацию доходов предпринимателей-одиночек, которые работают без регистрации и постановки на налоговый учет.
Глава 26.3 НК РФ «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности» представлена в новой редакции. Изменения, которые вступают в
силу с 1 января 2006 г., внесены Федеральными законами от 29 июля 2004 г. № 95-ФЗ, от 18 июня
2005 г. № 63-ФЗ, от 18 июня 2005 г. № 64-ФЗ, от 21 июля 2005 г. № 101-ФЗ.
С 2006 г. ЕНВД является местным налогом, а не региональным, поэтому его введение в действие
осуществляется представительными органами муниципальных районов и городских округов, кроме
того, они устанавливают виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится
единый налог, в пределах перечня, установленного п.2 ст.346.25 НК РФ, а также значения коэффи
циента Кг, учитывающего особенности ведения деятельности (ассортимент товара, сезонность, вре
мя работы, особенности места ведения деятельности и др.). По бытовым услугам может быть опре
делен перечень их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг (п. 3 ст. 346.26).
Нововведениями уточнено, что коэффициент Кг рассчитывается путем перемножения несколь
ких значений, которые характеризуют каждую из указанных выше особенностей, и его величина
не должна быть ниже 0,005 и выше 1 (п.7 ст.346.29). Кроме того, с 1 января 2006 г. плательщик
получил право в случае прекращения деятельности рассчитать единый налог с точностью до дня и
уплатить его только за те дни, когда фактически велась деятельность, а не за месяцы налогового
периода, в которые велась деятельность, как было ранее (п.6 ст. 346.129).
Закон 101-ФЗ расширил перечень видов деятельности, которые переводятся на вмененный до
ход, уточнил спорные формулировки в НК РФ, изменил базовую доходность. Особое внимание
уделено розничной торговле, общественному питанию и рекламной деятельности.
Так, определение розницы приведено в соответствии со ст. 492 ГК РФ. В связи с этим новая ре
дакции ст.346.27 НК РФ устанавливает, что розничная торговля - это предпринимательская дея
тельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использова
нием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. Это означает, что при оп
ределении розничной торговли для целей ЕНВД не имеет значение ни форма оплаты (наличная,
безналичная), ни лицо (физическое, юридическое), кому продан товар. Главный критерий - осу
ществление продавцом деятельности по продаже товаров на основании договоров розничной куп
ли-продажи.
В статье 346.27 внесены уточнения и дополнения в определения основных понятий, исполь
зующихся в целях Главы 26.3. НК РФ, что позволило снять ряд спорных вопросов.
Под ЕНВД подпадают не только услуги по распространению и размещению стационарной на
ружной рекламы, но и распространение рекламы на автобусах, легковых автомобилях, трамваях,
троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах и речных суда. Подпадают также гос
тиничные услуги, если площадь спальных мест не превышает 500 кв. м и услуги по сдаче в аренду
стационарных торговых мест, расположенных в местах торговли, не имеющих зала обслуживания
(п. 2 ст. 346.26).
С 2006 г. по некоторым видам деятельности изменилась базовая доходность, также введены но
вые данные о базовой доходности по тем видам деятельности, которые переводятся на ЕНВД с
2006 г. Например, базовая доходность по гостиничным услугам установлена в размере 1000 руб. в
месяц за 1 кв.м, спального помещения. Базовая доходность по розничной торговле, осуществляе
мой через объекты нестационарной торговли, установлена в размере 9000 руб. в месяц за одно
торговое место, т.е. за место, используемое для совершения купли-продажи (п. 3 ст. 346.29).

Произошли изменения и в расчете ЕНВД, Налоговой базой для исчисления суммы налога при
знается величина вмененного дохода, рассчитанная как произведение базовой доходности по оп
ределенному виду деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического по
казателя, характеризующего данный вид деятельности. При этом базовая доходность корректиру
ется лишь на 2 коэффициента - Kj и Кг. С 2006 г. коэффициенту-дефлятору присваивается код К,,
а коэффициент Кг устанавливают местные власти. Формула такова: ЕНВД = (Бд х Kj х Кг х Фп) х
X 15% (п.п. 2, З ет. 346.29).
С 2006 г. ЕНВД нельзя будет налог уменьшить более чем на 50%, т.е. сумма пенсионных взно
сов и пособий по временной нетрудоспособности, которую можно взять в расчет, не должна пре
вышать половины налога (п. 2 ст. 346.32).
Таким образом, отличия новой редакции специальных налоговых режимов от прежней обу
словлены прежде всего дополнительными преимуществами, решением многих спорных вопросов,
введением более удобных правил для практического применения их норм налогоплательщиками.
Однако часть достаточно серьезных проблем остается:
- постоянный контроль за соблюдением установленных пределов и ограничений;
- необходимость принятия решения о целесообразности перехода на ЕСХН и УСН и выбора
объекта налогообложения при УСН;
- упущенная выгода, связанная с отсутствием налогового вычета по НДС;
- закрытые перечни расходов при ЕСХН и УПС;
- ведение налогового учета при ЕСХН и УСН и бухгалтерского при ЕСХН и ЕНВД;
- проблемы переходных периодов;
- утрата одной трети стоимости патента при УСН на основе патента в случаях нарушения условий.

О внесудебном порядке взыскания налоговых платежей
А.П. Абрамов
Томский государственный университет
Одно из правил налоговой политики состоит в том, что весь процесс налогового производства
должен быть экономически эффективным, т.е. и затраты государства на налоговое администриро
вание, и затраты налогоплательщиков в связи с выполнением ими своих налоговых обязательств
должны быть минимальными. Однако анализ российской налоговой политики и практики налого
вого производства приводит к неутешительному выводу несоблюдения этого правила.
В современной отечественной налоговой политике укоренилась практика бездумного заимст
вования отдельных элементов западной системы налогообложения без правильного понимания их
роли в общей системе государственного регулирования и оценки их приемлемости для России.
При этом уже становится правилом, что всякое нововведение в налоговой сфере представляется
как «единственно верное, не имеющее иных альтернатив, решение», и лишь после того, когда оно
доказывает свою несостоятельность, неадекватность российским условиям, власти начинают за
думываться о том, как изменить свою политику и устранить последствия этих «единственно вер
ных решений».
Похожая ситуация имеет место с внесением в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от
4 ноября 2005 г. № 137-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Россий
ской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию административных проце
дур урегулирования споров» изменений, установивших принципиально иной порядок взыскания
налогов, пени и налоговых санкций.
Принятие нового Закона было обосновано необходимостью решить проблему излишней загру
женности судов заявлениями налоговых органов о взыскании с юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей обязательных платежей и санкций на небольшие суммы. Действующий
ранее порядок взыскания указанных сумм приводил к необходимости задействования судебного
механизма не только в тех случаях, когда спор между налоговым органом и налогоплательщиком
по существу имел место, но и когда фактически спора не было.

При этом, согласно имеющимся данным, себестоимость одного арбитражного процесса первой
инстанции для государства составляет более 3000 руб. [1]. В то же время значительную долю со
ставляют иски по взысканию налоговых санкций на 50 и 100 руб. Такие суммы являются наиболее
часто применяемыми, так как они предусмотрены п. 1 ст. 119 и п. 1 ст. 126 НК РФ за несвоевре
менное представление налоговой и бухгалтерской отчетности. Именно за такого вида налоговые
правонарушения выносится наибольшее количество решений о привлечении налогоплательщика к
налоговой ответственности.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ государственная пошлина по делам, рассматри
ваемым в арбитражных судах, при подаче искового заявления имущественного характера при цене
иска до 50 ООО руб. составляет 4% цены иска, но не менее 500 руб. В результате этого с налогопла
тельщиков, при взыскании с них в судебном порядке штрафов в размере 50 и 100 руб., взыскива
лась государственная пошлина, соответственно в 10 или 5 раз превышающая сумму штрафа.
Данная сумма государственной пошлины взыскивалась по решению суда и в случаях, когда оп
лата задолженности произведена уже после истечения срока, предоставленного для добровольной
оплаты задолженности, и после обращения налогового органа с заявлением в суд.
Таким образом, новый порядок бесспорного взыскания штрафных санкций должен привести к
уменьшению издержек не только государства, но и налогоплательщиков даже в случаях неиспол
нения ими требования налогового органа о добровольной уплате предъявляемых налоговых санк
ций. Таким образом, упрощение процедуры взыскания небольших сумм налоговых санкций вы
годно как государству, так и налогоплательщикам.
Отдельно следует отметить, что одной из причин неуплаты штрафов самостоятельно налого
плательщиками при отсутствии возражений по существу привлечения к налоговой ответственно
сти, в первую очередь индивидуальными предпринимателями, является излишне сложный поря
док заполнения расчетных документов на уплату. Эта проблема подробно рассмотрена автором в
другой статье [2].
Вопрос о бесспорном порядке взыскания обсуждался правительством и законодателями дли
тельное время в рамках рассмотрения путей совершенствования налогового администрирования.
Однако обсуждение затянулось, и тогда с инициативой внесудебного порядка взыскания штрафов
выступил Президент РФ. Государственная дума почти единогласно проголосовала за предложен
ный законопроект, а Совет Федерации одобрил его.
Установленный с 1 января 2006 г. порядок взыскания позволяет решить обозначенную пробле
му путем введения административного порядка принудительного взыскания небольших сумм. В
этих случаях решения налоговых органов имеют статус исполнительных документов, что позволя
ет им самостоятельно без обращения в суд осуществлять свои контрольно-надзорные функции.
Аналогичный порядок предусмотрен, в частности, разделом V Кодекса Российской Федерации об
административной ответственности.
В соответствии с новой редакцией п. 7 ст. 114 НК РФ налоговые санкции взыскиваются с нало
гоплательщика на основании решения руководителя налогового органа в порядке, предусмотрен
ном ст. 103.1 НК РФ, в случае, если сумма штрафа, налагаемого на налогоплательщика - индиви
дуального предпринимателя, не превышает пяти тысяч рублей по каждому неуплаченному налогу
за налоговый период и (или) иному нарушению законодательства о налогах и сборах, на организа
цию - пятьдесят тысяч рублей по каждому неуплаченному налогу за налоговый период и (или)
иному нарушению законодательства о налогах и сборах.
Если же сумма штрафа, налагаемого на налогоплательщика превышает установленные разме
ры, а также, если к ответственности привлекается физическое лицо, не являющееся индивидуаль
ным предпринимателем, такая сумма штрафа взыскивается, как и прежде, в судебном порядке.
В свою очередь статьей 103.1 НК РФ установлен следующий порядок налоговых санкций. Если
сумма штрафа, налагаемого на налогоплательщика, не превышает установленные п. 7 ст. 114 НК
РФ размеры, руководитель налогового органа принимает решение о взыскании налоговой санкции
на основании решения о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение нало
гового правонарушения.
До обращения решения о взыскании налоговой санкции к принудительному исполнению нало
говый орган обязан предложить налогоплательщику добровольно уплатить соответствующую
сумму налоговых санкций.

Если налогоплательщик добровольно не уплатили сумму налоговых санкций в срок, указанный
в требовании о ее уплате, решение о взыскании налоговых санкций вступает в законную силу и
обращается к принудительному исполнению.
Решение о взыскании налоговых санкций обращается к исполнению путем направления в тече
ние пяти дней, со дня вступления его в законную силу соответствующего постановления, судеб
ному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об исполнительном производстве». В тот же срок копия указанного постановления направляется
лицу, привлекаемому к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Принудительное исполнение решения о взыскании налоговых санкций производится в порядке,
установленном Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
Для налогоплательщика очень важно, чтобы во время досудебного порядка урегулирования на
логового спора налоговые органы не могли взыскивать суммы доначисленных налогов, пени и
штрафных санкций. И новый закон даете такую гарантию в отношении штрафных санкций. Это
прописано в п. 4 ст. 103.1 НК РФ. В отношении налогов и пени в соответствии с п. 2. ст. 141 НК
РФ решение о приостановлении исполнения обжалуемого акта принимается вышестоящим нало
говым органом при достаточном основании полагать, что обжалуемый акт не соответствует зако
нодательству Российской Федерации. Это не является гарантией для налогоплательщика от при
нудительного взыскания налогов и пеней. По мнению автора, следовало бы закрепить такую га
рантию в НК РФ.
Отчаянная критика данного закона развернулась еще до его принятия и продолжается в на
стоящее время. Противники закона говорят о нарушениях презумпции невиновности налогопла
тельщиков [3]. Однако следует отметить, что в Налоговом кодексе Российской Федерации попрежнему заложены несуществующие в мировой практике нормы, препятствующие нормальному
налоговому администрированию. Так, в соответствии с новой редакцией п. 6 ст. 108 НК РФ лицо
считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет
доказана. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в со
вершении налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельст
вующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на
налоговые органы.
В то же время в зарубежном законодательстве, например в США, Франции, Германии, Швей
царии и многих других странах, «не действует принцип презумпции невиновности, и бремя дока
зательства при рассмотрении судебных исков по налоговым делам всегда лежит на налогопла
тельщике» [4].
Следует также согласиться с мнением адвоката Герда Лента: «К сожалению, для России тради
ционным является слишком формальный поход к законодательству, когда буква закона считается
более важной, чем его дух, его цель и смысл...Цепляясь за букву закона, можно было таким обра
зом снять с себя ответственность за собственные действия» [5].
Следует обратить внимание еще на один аспект рассматриваемого вопроса.
Внесудебное урегулирование налогового спора и ранее было представлено положениями глав
19 и 20 НК РФ. Однако налоговые органы (или должностные лица налоговых органов), прини
мающие решение по жалобе, реально вынуждены оценивать обжалуемый акт не на предмет соот
ветствия закону, а на предмет соответствия позиции М инфина или ФНС, высказанной в письмах,
регламентах, решениях по другим жалобам и т.п. Причиной такой ситуации является необходи
мость сохранения единства позиции в условиях неопределенности норм законодательства о нало
гах и сборах, допускаемых их различное толкование. Поэтому повышение определенности норм
законодательства о налогах и сборах является необходимым условием дальнейшего совершенст
вования механизма взыскания налогов, пеней и налоговых санкций. В противном случае создание
в системе налоговых органов подразделений налогового аудита, а такое решение принято в конце
2005 г. с целью обеспечения реальной возможности досудебного рассмотрения налоговых споров,
не даст желаемого результата.
К сожалению, несмотря на предполагаемую перспективность в целом принятого закона, следу
ет отметить наличие в нем серьезных недоработок.
Во-первых, это регламентация п. 7 и п. 8 ст. 103.1 НК РФ взыскания налоговых санкций в по
рядке, установленным Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Сомнительно,
что такой порядок взыскания будет для государства дешевле, чем судебный. Разгрузив арбитраж

ные суды, законодатель перенес исполнение взыскания на другие органы государственной испол
нительной власти, в частности на Федеральную службу судебных приставов. В результате и по
новому порядку взыскания небольших сумм налоговых санкций издержки значительно превысят
суммы самих санкций. По мнению автора, следовало бы установить порядок взыскания таких
сумм налоговых санкций в простом и зарекомендовавшем себя порядке, предусмотренном ст. 46 и
ст. 47 НК РФ для налогов и пеней.
Во-вторых, это вновь некачественное формулирование ряда новых норм, допускающее их раз
ночтение, и прямые упущения в них. Не прошло и двух месяцев с момента вступления в действие
данного закона, как потребовались разъяснения его применения. Высший арбитражный суд выну
жден был прокомментировать некоторые вопросы в своем письме от 20 февраля 2006 г. № 105 [6].
Согласно данному разъяснению, иски, поданные налоговыми органами в суд на взыскание штра
фов на суммы, подлежащие, согласно новому порядку, взысканию в бесспорном порядке, по ре
шениям, принятым до 1 января 2006 г., подлежат возврату судами без рассмотрения. Однако дан
ным законом внесены изменения в ст.ст. 46 и 47 НК РФ, регламентирующие порядок взыскания, в
том числе временные ограничения.
Таким образом, решения налоговых органов о привлечении к налоговой ответственности за на
логовые правонарушения, принятые в 2005 г. на суммы штрафов, подпадающие под взыскание в
бесспорном порядке, по которым иски в суд не поданы до 1 января 2006 г., но сроки взыскания,
установленные новым законом, прошли (60 дней после наступления срока, указанного в требова
нии), теперь не могут быть взысканы ни в каком порядке. Это прямые потери бюджета по вине за
конодателя.
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Проблемы внедрения электронного документооборота
в сфере взаимоотношений предприятий и налоговых органов
В.Г. Садков, Д.А. Софронов
Орловский государственный технический университет
В настоящее время в российской экономической практике все большее значение приобретает
вопрос повышения эффективности работы налоговых органов за счет снижения объемов бумаж
ного документооборота. Это связано, прежде всего, с бурным развитием компьютерных и теле
коммуникационных технологий. Началом развития технологий передачи налоговой информации
от хозяйствующего субъекта в налоговые органы стало принятие статьи 80 Налогового кодекса, в
соответствии с которой Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту учета
налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или в электронном виде в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.
Необходимо отметить, что основной проблемой и сдерживающим элементом развития инфор
мационных налоговых технологий является не всегда корректная работа соответствующих орга
нов в плане внедрения и использования в повседневной практике электронных документов. Кроме
того, преградой также служит повсеместное использование нелицензионного бухгалтерского про

граммного обеспечения хозяйствующими субъектами, что не позволяет им своевременно изменять
формы деклараций.
Существенным недостатком системы электронного документооборота долгое время оставался
факт частых внесений изменений в формы налоговой и бухгалтерской отчетности. Однако соглас
но Приказу МНС России от 31.12.2002 № БГ-3-06/756 «О порядке ввода в действие новых форм
налоговых деклараций» бумажная и электронная версии форм отчетности должны появляться в
свет одновременно, что автоматически гарантирует налогоплательщикам, пользующимся систе
мой безбумажной технологии, сдачи отчетности, на основе лицензионного или бесплатного про
граммного обеспечения своевременное обновление всех вновь утверждаемых форм.
Не все предприниматели применяют в своей практике сквозные схемы документооборота от
первичной документации до налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности; это связано со
всем известными случаями уклонения от уплаты налогов, для чего интегрированные комплексы
могут и не подходить. Исходя из этого в настоящее время в российской практике существуют две
основные схемы использования электронного документооборота для целей налогообложения:
1. Схема нормативного интегрированного документооборота (рис. 1).
2. Схема нормативного интегрированного документооборота с использованием специальных
программ (рис. 2).
На рис. 1 представлена схема документооборота между хозяйствующими субъектами и налого
выми органами, согласно имеющемуся законодательству. Первичная документация собирается и
обрабатывается в автоматизированной системе обработки информацией, которой может быть и
бухгалтерская программа, например 1C Бухгалтерия. Следующим этапом является формирование
электронного варианта на основе Приказа МНС РФ от 22 декабря 2003 г. № БГ-3-13/705 «Об ут
верждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных до
кументов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия
3.00)». Документы предоставляются в виде текстовых файлов в кодировке DOS (866 кодовая стра
ница), передающихся на магнитном носителе (дискете): на рисунке изображено в виде сплошных
линий к налоговому органу «1», или по каналам связи: на рисунке изображено в виде сплошных
линий к налоговому органу «2». Файл может содержать информацию по нескольким налогопла
тельщикам и нескольким формам отчетности. В минимальном объеме должна присутствовать ин
формация хотя бы по одной форме отчетности одного налогоплательщика. В случае представле
ния данных на магнитных носителях количество информации в файле ограничивается требова
ниями размещения данных на одном магнитном носителе (1,44 Мбайт).
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Рис. ]. Схема нормативного интегрированного электронного документооборота

Важным моментом, отмеченным в Приказе МНС РФ от 2 апреля 2002 г. № БГ-3-32/169 «Об ут
верждении Порядка представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуника
ционным каналам связи» стал следующий пункт «При представлении налоговой декларации в
электронном виде в соответствии с Порядком налогоплательщик не обязан представлять ее в на

логовый орган на бумажном носителе», т.е. при наличии налоговых деклараций подготовленных в
установленном порядке для электронных документов, наличие их в бумажном виде не обязатель
но. При этом в том же приказе сказано, что представление налоговой декларации в электронном
виде допускается при обязательном использовании сертифицирова 1» 1ых Федеральным агентством
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации средств элек
тронной цифровой подписи (далее - ЭЦП), позволяющих идентифицировать владельца сертифи
ката ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации, содержащейся в на
логовой декларации в электронном виде.
На рис. 2 представлен вариант схемы, также обеспечивающей получение электронного вариан
та налоговых деклараций, однако при ее использовании нарушается принцип интеграции, так как
существует ограниченная совместимость между специальными программами для заполнения дек
лараций (например «Налогоплательщик ЮЛ») и системами автоматической обработки бухгалтер
ской информации. Поэтому использующие данные программы хозяйствующие субъекты вынуж
дены использовать ручной труд для ввода информации в программу. Единственными, для кого это
может быть полезным, являются недобросовестные налогоплательщики, которые могут корректи
ровать свои налоговые декларации. Вторым недостатком данной схемы является невозможность
использования электронно-цифровой подписи, что приводит к необходимости предоставления на
логовых деклараций в бумажном виде.

Рис. 2. Схема нормативного интегрированного электронного документооборота
с использованием специальных программ

Необходимо отметить, что основой для построения деловых отношений между государством и
юридическими лицами при помощи электронных документов стал Федеральный закон от
10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», согласно которому документ в элек
тронном виде, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП), приобретает юридический
статус, то есть имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ с собственноручной
подписью и печатью. Определенной сложностью в распространении практики использования
электронной цифровой подписи стали два основных момента: во-первых, существует определен
ное недоверие хозяйствующих субъектов к отсутствию традиционных бумажных документов, вовторых, отсутствие в регионах лицензированных удостоверяющих центров, которые должных
подтверждать законность проведения сделок с использование ЭЦП.
В этот же период вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2001 № 180-ФЗ «О внесении из
менения в статью 80 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которо
му налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по
установленной форме на бумажном носителе или в электронном виде в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. Таким образом, налогоплательщик получил возможность пред
ставлять налоговую отчетность в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;
при этом днем ее представления считается дата отправки соответствующего файла.

Федеральный закон от 28.03.2002 № 32-ФЗ «О внесении изменения и дополнения в Федераль
ный закон «О бухгалтерском учете» также регламентирует представление бухгалтерской отчетно
сти в электронном виде, дополнив ст. 13 вышеуказанного Закона пунктом 6 следующего содержа
ния: «Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется пользователям бухгал
терской отчетности в установленной форме на бумажных носителях. При наличии технических
возможностей и с согласия пользователей бухгалтерской отчетности, указанных в статье 15 на
стоящего Федерального закона, организация может представлять бухгалтерскую отчетность в
электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Вышеприведенные нормативные правовые акты формируют законодательную базу для перехо
да на безбумажную технологию сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуника
ционным каналам связи с использованием ЭЦП.
Приказом МНС России от 02.04.2002 № БГ-3-32/169 был утвержден Порядок представления
налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, который оп
ределяет общие принципы организации информационного обмена при использовании системы
безбумажной технологии. Согласно вышеуказанному Порядку, формы налоговой и бухгалтерской
отчетности в электронном виде, представленные в соответствии с требованиями законодательства,
являются оригиналами, имеют юридическую силу, подлежат хранению в архиве юридически зна
чимых документов и могут использоваться в качестве доказательств в суде, а также при рассмот
рении споров в досудебном порядке. Представление налоговой отчетности в электронном виде
должно осуществляться строго через специализированного оператора связи, оказывающего услуги
налогоплательщику; при этом налогоплательщик уже не обязан представлять отчетность в налого
вый орган на бумажном носителе.
Итоговым документом в использовании системы безбумажной технологии стали Методические
рекомендации об организации и функционировании системы представления налоговых деклара
ций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи,
утвержденные приказом МНС России от 10.12.2002 № БГ-3-32/705, которые регламентируют тре
бования к программно-аппаратным средствам при использовании безбумажной технологии, про
цедуру сопровождения формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электрон
ном виде, требования, предъявляемые к специализированным операторам связи, правила исполь
зования средств ЭЦП и средств шифрования, порядок электронного документооборота и прочие
процедуры системы безбумажной технологии.
Важным моментом в плане организации электронного документооборота является выбор про
граммного обеспечения. В настоящее время широкое распространение получила бесплатная про
грамма МНС России «Налогоплательщик ЮЛ», а также платные разработки таких фирм, как
«1C», «Такском» и др. Программа МНС России была разработана Региональным вычислительным
центром Чувашской республики и является наиболее простой. В противовес ей необходимо отме
тить программный комплекс, разработанный московской фирмой «Такском». Особенность этой
программы в том, что она может взаимодействовать с программой «Инспектор», которая сейчас
внедряется во всех налоговых инспекциях и служит для связи инспекций с внешними организа
циями. Благодаря этому налогоплательщик может отправлять отчетность в инспекцию напрямую.
В результате данный программный комплекс соответствует основным принципам, освещенным в
Порядке представления налоговой декларации в элек-хронном виде по телекоммуникационным ка
налам связи, утвержденном приказом МНС РФ от 2 апреля 2002 г. № БГ-3-32/169. Согласно этим
принципам, программное обеспечение должно обеспечивать следующие функции:
- формирование запросов на получение от налогового органа по месту учета информационной
выписки об исполнении налоговых обязательств перед бюджетами различного уровня;
- шифрование при отправке и расшифрование при получении информации с использованием
СКЗИ;
- формирование подписи при передаче информации и ее проверку при получении с использо
ванием средств ЭЦП.
Подытоживая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы;
1.
В настоящее время налогоплательщики имеют право предоставлять налоговые декларации в
налоговые органы в электронном виде, но до сих пор сделать это можно в отношении не всех на
логов и сборов, поскольку соответствующий порядок предоставления налоговых деклараций в
электронном виде не установлен налоговыми органами.

2.
Отсутствие деклараций на бумажных носителях допустимо только при наличии электронной
цифровой подписи, получение которой связано с определенными трудностями как прецессионны
ми, так и финансовыми. Однако нужно отметить, что налоговые органы всерьез взялись за реше
ние данной проблемы, например, в последних приказах Минфина «Об утверждении формы нало
говой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и Порядка ее заполне
ния» от 23 декабря 2005 г. № 153н в разделе 1, п. 1 и «Об утверждении формы налоговой деклара
ции по налогу на прибыль организаций и порядка ее заполнения» от 7 февраля 2006 г. № 24н в
разделе 2 п. 2.5 говорится, что декларация может предоставляться в электронном виде в соответ
ствии с Порядком представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникаци
онным каналам связи, утвержденным приказом МНС России от 02.04.2002 № БГ-3-32/169 «Об ут
верждении Порядка представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуника
ционным каналам связи». Все это должно привести к повышению эффективности работы налого
вых органов за счет снижения доли бумажного документооборота налоговых и бухгалтерских дек
лараций.
?. Таким образом, главт^ая проблема в настоящее время заключается даже не в программно
техническом аспекте, а в непроработанности методических, информационных и организационных
вопросов обеспечения единства бухгалтерского учета и отчетности, налогового учета и отчетно
сти, управленческого учета, статистической отчетности по системам показателей, методам расче
тов сводных показателей, несогласованности показателей и организации сбора информации, взаи
модействии разноведомственных органов.
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Перспективы развития бюджетной самостоятельности
региональных систем
Е.А. Лазичева
Государственная дума Томской области
В бюджетной системе Российской Федерации продолжается формирование адекватного меха
низма межбюджетных отношений. Что достигнуто к настоящему времени и каковы перспективы
развития бюджетной самостоятельности субъектов Российской Федерации и органов местного са
моуправления? Проанализируем на примере Томской области.
Сущность бюджетного федерализма как концепции бюджетного устройства заключается в
нормативно-законодательном установлении бюджетных прав и обязанностей федеральных, регио
нальных и местных органов власти, правил их взаимодействия на всех стадиях бюджетного про
цесса, методов распределения бюджетных ресурсов между уровнями бюджетной системы.
Мировая практика развития бюджетного федерализма свидетельствует, что его сущность ха
рактеризуется тремя критериями и, как следствие, тремя основными проблемами:
1) законодательно установленное разграничение расходных полномочий между органами пуб
личной власти разных уровней;
2) законодательно установленное разграничение налоговых полномочий и доходных источни
ков за бюджетами разных уровней;
3) законодательно установленная система предоставления финансовой помощи бюджетам ни
жестоящих уровней в целях выравнивания доступа граждан к общественным благам (бюджетным
услугам).
Начиная со второй половины 2003 г., российское законодательство претерпело масштабные
изменения, направленные на разграничение предметов ведения и расходных полномочий между
уровнями власти. Правда процедура разделения полномочий оказалась длительной, пересортиров
ка и «обнаружение» незакрепленных ни за кем полномочий происходит до сих пор. Об этом сви
детельствуют федеральные законы, принятые в конце декабря 2005 г., еще раз уточнившие полно
мочия с 2006 г. К настоящему моменту практически ликвидированы «нефинансируемые феде
ральные мандаты». Их значительная часть, по оценке Минфина РФ около 35% от общего объема
консолидированного бюджета страны, была отменена Федеральным законом от 22.08.2004 № 122ФЗ, получившим название закона о монетизации. Бюджетным кодексом РФ с 2005 г. запрещено
установление расходных обязательств без их финансового обеспечения.
Теперь уже можно говорить о том, что в политике бюджетного регулирования в России суще
ствует долгосрочное законодательное закрепление доходных источников за уровнями бюджетной
системы. С 2005 г. Бюджетным кодексом, а не ежегодными законами о бюджетах, установлены
единые для соответствующего уровня бюджетной системы нормативы отчислений от налогов и
сборов. Зачисление налогов в местные бюджеты раздельно в бюджеты городских округов, муни
ципальных районов и поселений действует с 1 января 2006 г. Для местных бюджетов установлен
ные Бюджетным кодексом нормативы являются минимально гарантированными.
Продекларированная «Программой развития бюджетного федерализма в Российской Федера
ции на период до 2005 года» система финансовой поддержки регионов из федерального бюджета,
содержащая текущую и инвестиционную составляющие, в настоящее время действует на практи
ке. В составе федерального бюджета функционирует 5 основных фондов; Фонд финансовой под
держки регионов. Фонд компенсаций. Фонд регионального развития. Фонд софинансирования со
циальных расходов и Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов (до 2005 г.
Фонд реформирования региональных финансов). В течение 2005 г. региональные органы государ
ственной власти должны были провести обязательные организационные мероприятия для того,
чтобы с 2006 г. распространить аналогичную указанной выше систему на межбюджетные транс
ферты внутри субъектов Федерации. В составе бюджетов субъектов РФ должны быть образованы
два обязательных фонда, предназначенных для выравнивания бюджетной обеспеченности муни
ципальных образований —Фонд финансовой поддержки поселений и Фонд финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов). Другие региональные фонды - Фонд компенсаций.

Фонд муниципального развития и Фонд софинаисирования социальных расходов - могут созда
ваться по усмотрению региональных властей с соблюдением установленных требований.
Рассмотрим некоторые количественные показатели, характеризующие практические результа
ты развития федеративного бюджетного устройства в России.
С 1999 г. процедуры реформирования бюджетной системы России сопровождались централи
зацией налоговых доходов на уровне федерального бюджета. К началу 2006 г. из консолидирован
ных бюджетов территорий изъяты практически полностью налоговые платежи за пользование
природными ресурсами: водный налог в полном объеме зачисляется в федеральный бюджет, пла
тежи за пользование лесным фондом в основной сумме направляются в федеральный бюджет, на
лог на добычу полезных ископаемых за газ природный полностью, а за нефть в размере 95% акку
мулируется в федеральном бюджете. Кроме того, в процессе проведения налоговой реформы были
отменены налоги, значимые по объему поступлений для региональных и местных бюджетов. В их
числе сбор на нужды образовательных учреждений, «оборотный» налог на пользователей автомо
бильных дорог, действовавший одновременно с налогом с владельцев транспортных средств (ана
логом транспортного налога).
Данные о зачислении собираемых на территории Томской области налоговых доходов по уров
ням бюджетной системы [9] в период первой и второй реформ межбюджетных отношений в Рос
сии (см. табл. 1) соответствуют общероссийской статистике.
Таблица

1

Распределение налоговых доходов Томской области в 1999 - 2005 гг.
Федеральный бюджет
Консолидированный бюджет
Томской области

1999
40,8%

2000
47,8%

2001
51,6%

2002
58,6%

2003
60,2%

2004
65,7%

2005
73,0%

59,2%

52,2%

48,4%

41,4%

39,8%

34,3%

27,0%

Соотношение основных параметров бюджетов разных уровней в период с 1998 по 2005 г. при
ведены в табл. 2 [4, 5].
Таблица 2

Динамика доходов и расходов в структуре бюджетной системы России

Федеральный бюджет
Консолидированные бюджеты
территорий
в т.ч. региональные
местные

1998
47.4

Доходы по годам (%)
2000
2003
2004
54,0
58,8
59,9

52,6

46,0

41,2

27,9
24,7

29,5
16,5

27,7
13,5

Расходы по годам (%)
2004
2000
2003
47,1
44,9
43,9

2005*
66,1

1998
49,8

40,1

33,9

50,2

52,9

55,1

56,1

49,2

27,8
12,3

27,5
6,4

22,5
27,7

28,5
24,4

30,3
24,8

30,9
25,2

29,4
19,8

2005*
50,8

* Оперативные данные.

Из таблицы видно, что только для федералыюго бюджета характерно стабильное увеличение
доходов на протяжении всего периода и превышение доли доходов над долей расходов. Для мест
ных бюджетов актуален «хронический» недостаток финансовых ресурсов относительно произво
димых расходов.
Если принять за точку отсчета 2001 г., начиная с которого федеральный Фонд финансовой под
держки регионов стал распределяться на основе налоговых потенциалов территорий, характери
стика регионов-реципиентов выглядит следующим образом (см. табл. 3 [6]).
Таблица 3

Регионы-получатели финансовой помощи из ФФПР
Показатель
Количество регионов-реципиентов
Средняя бюджетная обеспеченность
регионов-реципиентов
’ Без Чеченской Республики.

2001*
69

2002*
70

2003*
69

2004
71

2005
69

0,649

0,647

0,615

0,614

0,610

За рассматриваемый период из федерального бюджета было израсходовано порядка
750 млрд руб. на дотации из Фонда финансовой поддержки регионов [6], однако количество ре
гионов-реципиентов остается стабильным, и при этом несколько снизился их уровень бюджетной
обеспеченности за счет собственных доходов. Динамика удельного веса безвозмездных перечис
лений в доходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации положительна в 2000 г. - 9,5%, в 2003 г. - 19,5%, в 2004 г. - 16,1% [4].
Изложенные выше данные позволяют с определенной долей уверенности сделать вывод, что
сформированная бюджетная система страны формально соответствует трем главным критериям
бюджетного федерализма, характеризующим его сущность. Однако неурегулированными остались
вопросы: насколько расходные полномочия каждого уровня бюджетной системы обеспечены за
крепленными за ним финансовыми ресурсами, существуют ли в сложившихся условиях мотива
ции и возможность стратегического развития подсистем в сложной многоуровневой бюджетной
системе.
В первую очередь вызывает сомнение практическая реализация предложенных федеральным
центром механизмов избирательной инвестиционной поддержки территорий и/или муниципаль
ных образований. Создаваемые в федеральном или региональных бюджетах фонды регионального
или муниципального развития предназначены для финансирования по субсидиарному принципу
отобранных на конкурсной основе региональных или муниципальных инвестиционных программ
развития социальной инфраструктуры. Примечательно, что основная задача данного федерального
фонда, ради которой он и создавался, - сокращение различий в уровне социально-экономического
развития регионов. Аналогичную цель, только для муниципальных образований внутри одного ре
гиона, преследует фонд муниципального развития. Федеральный или региональные фонды софинансирования социальных расходов также действуют на основе субсидиарного финансирования и
отбора программ.
Представляется разумным, что избирательный инвестиционный денежный поток, обеспечи
вающий поступление финансовых ресурсов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Фе
дерации, обусловлен именно необходимостью развития социальной сферы и финансирования це
левых и долговременных программ, имеющих как региональное, так и общегосударственное зна
чение. Также представляется разумным, что аналогичные правила перенесены на взаимоотноше
ния между бюджетами субъектов федерации и местными бюджетами. Но для целостности процес
са должно выполняться одно существешюе условие: нижестоящие бюджеты-претенденты на фи
нансовые ресурсы не должны иметь дефицит по статьям текущих расходов.
И это, в первую очередь, актуально для местных бюджетов. В реальности 90% муниципальных
образований любого рехиона (за небольшим исключением) могут финансировагь менее 10% «обяза
тельных» расходов за счет доходов, собираемых на стадии первичного распределения, т.е. доходов,
собираемых самостоятельно до получения финансовой помощи из вышестоящих бюджетов. По
оценкам многих экспертов, если оперировать общепринятым в мире коэффициентом бюджетной
самостоятельности бюджетов субнационального уровня, можно отметить, что Россия по этому пока
зателю находится в числе аутсайдеров среди федеративных государств.
Когда не работает «золотое» правило финансов, что занимать нужно для того, чтобы инвести
ровать, количество субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, имеющих
возможность направить «свободные» финансы на инвестиционные проекты, невелико. Из-за не
достатка средств на текущие расходы в местные бюджеты не включаются капитальные статьи
расходов, расходы на целевые программы, которые очень необходимы для развития многим му
ниципальным образованиям, поскольку из-за слабости частного сектора им не приходится рассчи
тывать на инвестиции бизнеса. В этих условиях проблематично рассчитывать на повышение роли
и самостоятельности территорий.
Вновь и вновь логика рассуждений высвечивает вопрос - насколько предоставленные органам
власти субъектов Федерации и местного самоуправления расходные полномочия сбалансированы
с закрепленными за ними финансовыми ресурсами. Сейчас практически в любой публикации, ка
сающейся межбюджетных отношений, красной нитью проходит мысль о необходимости научного
обоснования и установления оптимальных пропорций распределения доходов между бюджетами
разных уровней. Есть и более решительные мнения - на законодательном уровне никто не просчи
тал, каковы должны быть качество и объем государственных и муниципальных услуг и каковы
должны быть доходы региональных и местных бюджетов, чтобы эти услуги оказать [7].

Для развития реальной самостоятельности региональных и местных бюджетов необходим офи
циально признанный механизм оценки расходных полномочий, закрепленных за органами власти
и управления каждого уровня, который затем позволил бы соответствующим образом распреде
лить доходные источники. Идеальная ситуация - такое распределение налогов между звеньями
бюджетной системы Российской Федерации, которое гарантировало бы нормативную часть расхо
дов, законодательно закрепленную за каждым из этих звеньев и свело бы тем самым к минимуму
необходимость дополнительного распределения между ними финансовых средств. Это трудно
реализуемый на практике вариант из-за разницы в уровне социально-экономического развития
территорий (и муниципальных образований внутри них) или другими словами из-за горизонталь
ной несбалансированности бюджетной системы. Поэтому присутствует необходимость использо
вания инструмента финансовой помощи для выравнивания бюджетной обеспеченности регионов
(муниципальных образований). Но как главное правило - целесообразно закрепить за региональ
ными и местными бюджетами финансовые ресурсы, которые точно обеспечивали бы их мини
мальную потребность в осуществлении текущих расходов для предоставления гражданам основ
ных государственных (муниципальных) услуг, оставляя при этом некоторый «разрыв» в сторону
превышения расходов над доходами, который объективно может быть ликвидирован за счет эф
фективного использования и наращивания налогового потенциала. В конечном итоге критерий
эффективности любой модели межбюджетных отношений заключается в увеличении экономиче
ского потенциала региона, его вклада в национальную экономику.
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Бюджетный потенциал как базовая категория
при разработке бюджетно-финансовой политики
А.С. Громова
Томский политехнический университет
Эффективность функционирования бюджетной системы и бюджетной политики в современных
условиях в существенной степени зависит от бюджетного потенциала, способ1ЮСти бюджетного
механизма аккумулировать в руках государства финансовые ресурсы.
В связи с изменившимися условиями в экономике начинают действовать новые факторы, усло
вия и закономерности, влияющие на бюджетный потенциал и его динамику. Бюджетный (бюд
жетно-налоговый) потенциал характеризует потенциальную возможность аккумулирования фи
нансовых ресурсов в бюджетной системе (возможный бюджетный потенциал). Наряду с этим сле
дует выделять реальный бюджетный потенциал, который способно сформировать государство,
или фактический объем бюджетных ресурсов, аккумулируемых бюджетной системой. Фактиче
ский бюджетный потенциал может быть исчислен в текущих ценах и в ценах с учетом показателей
инфляции (реальный бюджетный потенциал - реальные доходы и расходы бюджетной системы).
Бюджетный потенциал страны характеризует ряд индикаторов:
- установленные федеральными законами доходные ресурсы государства;

- степень мобилизации бюджетно-налогового потенциала (т.е. соотношение установленных зако
нами доходных ресурсов государства и имеющегося в стране бюджетно-налогового потенциала);
- основные бюджетно-налоговые резервы и потери;
- факторы роста бюджетно-налогового потенциала и их реализация в среднесрочной и долго
срочной перспективе;
- индикаторы бюджетно-финансовой безопасности государства.
Бюджетный потенциал позволяет оценивать возможности реализации функций государства,
включая функции государственного регулирования и поддержки экономики, поэтому данный по
казатель имеет такое весомое значение для оценки и прогнозирования.
Итак, исследуем более подробно один наиболее важный из названных нами индикаторов, а
именно: доходные ресурсы государства, а вместе с ним бюджетно-налоговый потенциал. Как из
вестно, доходная часть российского бюджета формируется, в основном, за счёт налогов, и для без
условного выполнения своей основной, фискальной функции налоговая система должна опираться
на налоги, объектом налогообложения которых являются реальные денежные средства. Данный
вывод основан на принципе платёжеспособности. Действительно, если у субъекта налогообложе
ния денег нет, то он не сможет перечислять в бюджет начисленные налоговые суммы, какие бы
законы не принимались. Поэтому, многие проблемы бюджетной политики связаны с системой н а
логообложения. Фискальной функции налоговой системы в полной мере удовлетворяют налоги на
доходы и прибыль.
Наличие многих разных налогов с различными объектами налогообложения не является досто
инством налоговой системы. Введение Налогового кодекса стало важным этапом на пути норма
лизации бюджетной политики. Стремясь вывести уплату НДФЛ из тени, законодатели ввели пло
скую шкалу налогообложения. Однако расчёты показали отсутствие радикальных изменений в по
ступлениях НДФЛ в бюджет, а их увеличение обьясняется другими причинами.
Плоская шкала НДФЛ облегчила только налоговую отчётность, которую можно было упро
стить и без этого, но введение такой шкалы нарушило параметры социально-экономической ста
бильности в стране, поскольку ввело дополнительное налоговое бремя на тех, кто и без того не
обладал богатством.
По данным Бюро экономического анализа США поступления в федеральный бюджет за счёт
налогообложения фонда оплаты труда и доходов физических лиц в 2000 г. составили
1690.8 млрд дол. (82,3% от обш;ей суммы всех поступлений), в 2001 г. 1712 (84,9%), в 2002 г. 1564.8 (84,4%), в 2003 г. - 1533,4 (82,1%), в 2004 i'. - 1604,3 (81,2%) [4. С. 25].
Для сравнения в России обш;ие поступления от налога на прибыль и НДФЛ в Федеральном
бюджете запланированы в 2005 г. 328746,5 тыс. руб. (6,6%% от общей суммы всех поступлений) и
ожидаются в 2006 г. - 344838,1 тыс. руб. (6,8%).
Аналогичные ситу'ации со шкалой ставок налогообложения возникают с налогами, у которых
объекты налогообложения не относятся к денежным средствам, а значит, их уп.пата не может быть
осуществлена непосредственно из их налоговой базы, из-за чего они нередко не удовлетворяют
принципу платёжеспособности. Реальным результатом их действия может быть ситуация, когда
деньги для возникшей обязанности по уплате на;юга могут просто отсутствовать. Налоги, подоб
ные налогам на наследство, имущество, недвижимость, землю, транспорт и т.п., должны взиматься
только при превышении некоторых порогов в стоимости соответствующих объектов налогообло
жения, должна существовать прогрессивная шкала налогообложения. Сегодня важным шагом в
реализации принципа платёжеспособности для подобных налогов стало реформирование налого
обложения наследства.
Большие социалыю-экономические проблемы порождает и налог на добавленную стоимость
(НДС), который, как показывают точные расчёты, является налогом на потребление и косвенно
опять-таки на доходы физических лиц. В сравнении с глобальным налогом с продаж НДС значи
тельно более сложен и запутан, а схемы его возмещения из бюджета способствуют кри
минализации налоговой сферы. НДС, схемы его начисления, уплаты, возмещения, учёта и отчёт
ности представляют собой яркий пример выдуманной, сложной и запутанной системы налогооб
ложения, создающей предпосылки для расцвета коррупции и одновременно трудности в работе
добросовестных налогоплательщиков и государственных финансовых органов.
Отсутствие данного налога в США не мешает им иметь самый большой в мире государствен
ный бюджет, который в 2004 г. составил 3792 млрд дол. по расходам, из них федеральный

бюджет - 2452,1 млрд дол. и 3238,4 млрд дол. по доходам, из них федеральный бюджет 1999,5 млрд дол.
Для сравнения в РФ федеральный бюджет 2006 г. составляет 5046137,5 тыс. руб. (или
168.2 млрд дол.) по доходам и 4270114,7 тыс. руб. (или 142,4 млрд дол.) по расходам. И это при
том, что НДС до сих пор занимает не последнее место в формировании доходов государства (при
мерно 40% от общей суммы всех поступлений), хотя его роль постепенно пытаются снизить.
Посмотрим ситуацию с реально исполненными показателями, так как именно они отражают
реальный бюджетно-налоговый потенциал страны. По оперативным данным Федеральной налого
вой службы, в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2005 г. поступило налогов,
сборов и иных обязательных платежей, администрируемых ФНС России (без учета единого соци
ального налога, зачисляемого в федеральный бюджет), на сумму 4629,1 млрд руб., что в 1,4 раза
больше, чем в 2004 г. В декабре 2005 г. поступления в консолидированный бюджет составили
401.3 млрд руб. и увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7%.
Основную часть налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в 2005 г.
обеспечили поступления налога на прибыль организаций - 28,8% и налога на добавленную стои
мость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации - 22,2%.
В 2005 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило федеральных нало
гов и сборов 4299,4 млрд руб. (92,9% от общей суммы налоговых доходов), региональных 198,7 млрд руб. (4,3%), местных налогов и сборов - 56,4 млрд руб. (1,2%), налогов со специаль
ным налоговым режимом - 71,7 млрд руб. (1,6%).
Поступление налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет в 2005 г. составило
1334,0 млрд руб., превысив значение показателя 2004 г. в 1,5 раза.
В 2005 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации (консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации) поступило 707,4 млрд руб. налога на доходы физических лиц,
что па 23,2% больше, чем в 2004 г., в декабре 2005 г. - 100,4 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем
в ноябре 2005 г. Доля поступлений налога с доходов физических лиц, облагаемых по налоговой
ставке, установленной п.1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации (13%), по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего года возросла на 0,9 процентного пункта и составила
97,7% при сокращении поступлений с доходов, полученных в виде дивидендов на 0,7 процентного
пункта (1,6%).
В 2005 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации (консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации) поступило 707,4 млрд руб. налога на доходы физических лиц,
что на 23,2% больше, чем в 2004 г., в декабре 2005 г. - 100,4 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем
в ноябре 2005 г. [6].
Анализируя вышесказанное, следует отметить, что переходным экономикам свойственно нали
чие большого разрыва между возможным потенциалом и фактическим бюджетом в силу низкой
собираемости налогов. Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что данный этап пре
одолен. Если в 1996 - 1997 гг. коэффициент собираемости налогов снизился до 50 - 55% от зако
нодательно установленных параметров, более взвешенная финансово-экономическая политика по
зволила в 1999 - 2000 гг. повысить собираемость налогов до 75% и мобилизовать дополнительные
бюджетные ресурсы [5. С. 629], то сегодня мы наблюдаем еще более приятную ситуацию. Доходы
федерального бюджета: по Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2005 год» заплани
ровано 4979,8 млрд руб., исполнен он в размере 5125,1 млрд руб., что составляет 102,9% от утвер
жденного бюджета. Скорее всего, это результат правильных изменений, внесенных в налоговое
законодательство, так как ставки существующих на сегодняшний день налогов в России практиче
ски самые низкие (исключением может быть лишь ЕСН).
Бюджетный потенциал должен рассматриваться в качестве исходной базовой категории при
разработке бюджетно-налоговой политики, финансового законодательства, механизма межбюджетных отношений, социальной инвестиционной политики.
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Российский фондовый рынок:
роль в экономике и перспективы развития
Г.В. Созоненко
Томский государственный университет
Современный фондовый рынок характеризуется существенным ростом. Так, в сентябре 2005 г.
индекс РТС преодолел 1000 пунктов, а в феврале 2006 г. составил уже 1350 пунктов (индекс РТС
вырос в 2005 г. на 80%, индекс ММВБ - на 83,1%). Рассмотрим, в чем причины сложившейся си
туации, насколько изменилась роль фондового рынка в экономике России и каковы дальнейшие
перспективы его развития.
Для выяснения происходящих изменений на российском фондовом рынке выделим факторы,
влияющие на такой стремительный рост*.
Рост акций российских эмитентов в парную очередь может быть обусловлен масштабным при
током денег из-за границы. Российские акции сегодня активно скупают глобальные фонды разви
вающихся рынков, а также другие западные, институциональные инвесторы (примером могут
служить пенсионные фонды, получившие возможность инвестировать в российские ценные бума
ги, когда в 2005 г. России был присвоен соответствующий инвестиционный рейтинг). Приток фи
нансовых средств из-за рубежа обусловлен высокой доходностью российских акций, которая со
ставляет в среднем более 20% годовых, в отличие от акций западных рынков с их доходностью в
среднем 5% годовых.
Следующий фактор стремительного роста -- увеличение внутренних российских инвестиций со
стороны как частных, так и институциональных инвесторов. Это в основном определяется: низкой
доход1ЮСтью банковских депозитов, что способствует перетеканию денег частных инвесторов на
фондовый рынок; повышенной активностью общих фондов банковского управления, банковский
сектор стал активным и весомым игроком на фондовом рынке; увеличением количества нацио
нальных профессиональных участников на рынке ценных бумаг, способствующих привлечению
частных капиталов; активной информационной обеспеченностью и пропагандой фондового рынка
через средства массовой информации.
Все это благоприятно сказывается на динамике роста российского фондового рынка, но в ко
нечном итоге рано или поздно начнется коррекция (весенняя или летняя переоценка реальной
стоимости фондовых активов), способная обрушить небольшой по европейским размерам россий
ский фондовый рынок. Причины этого уже сегодня явно прослеживаются в сложившейся ситуа
ции на российском фондовом рынке.
Локомотивом роста российского фондового рынка являются «голубые фишки» («ЛУКойл»,
«Ростелеком», РАО «ЕЭС России» и др.), однако их стоимость уже сегодня соизмерима со стои
мостью аналогичных компаний за рубежом, а иногда и превышает ее, что явно свидетельствует об
исчерпании реальных условий для роста ст0 и \’0 сти их акций. Дальнейший опережающий рост (в
основном спекулятивного характера) этого сектора фондового рынка приведет к переоценке стои
мости акций и соответственно к ее падению.
Сегодня российский фондовый рынок находится в ожидании реформ российских отраслей те
лекоммуникации и энергетических систем. Начало и методы этих реформ будут напрямую влиять
на стабильность российского фондового рынка.
При всех благоприятных тенденциях на российском фондовом рынке все-таки существуют не
гативные факторы влияния макроэкономической конъюнктуры - прежде всего это инфляция. Не
возможность со стороны правительства обуздать инфляционные процессы приведет к напряженПод российским фондовым рынком мы понимаем внутренний рынок акций и облигаций российских эмитентов.

ности, недоверию национальной экономики России (особенно к ее финансовому сектору) и выхо
ду ее из курса стабильного роста.
Зачастую инвестиционная стратегия иностранных, институциональных инвесторов сводится к
скупке секторов и регионов роста в российской экономике, которые, по мнению иностранных ин
весторов недооценены. Это может привести к раздуванию российского фондового рынка со сто
роны иностранного капитала и попадание его в зависимость от спекулятивного поведения ино
странных инвесторов.
Приведенные факты современного состояния российского фондового рынка в целом говорят о
его относительно благоприятном развитии, причем перспективы роста во многом зависят от си
туаций макроэкономического плана. Отметим, что российский фондовый рынок способен также
активно влиять на развитие экономики России. Попытаемся определить роль современного рос
сийского фондового рынка в экономике России.
В современных промышленно развитых странах рынок ценных бумаг выполняет вполне опре
деленные задачи, в числе которых:
- аккумуляция временно свободных денежных средств;
- обеспечение гибкого межотраслевого и межрегионального перераспределения инвестицион
ных ресурсов;
- обеспечение максимально возможного притока национальных и иностранных инвестиций в
развивающиеся отрасли, сектора и регионы (точки роста);
- трансформация сбережений населения в инвестиции, то есть обеспечение производительного
использования финансовых средств в интересах развития экономики;
- либерализация финансовой системы, так как фондовый рынок является наиболее либераль
ным институтом в рыночной экономике.
Однако в российских реалиях российский фондовый рынок выполняет только четыре основные
функции:
- привлечение инвестиций;
- спекулятивные портфельные вложения;
- постприватизационное перераспределение прав собственности в корпорациях;
- механизм внешнего корпоративного управления.
Перераспределение прав собственности — одна из приоритетных задач российского фондового
рынка, которая призвана обеспечить минимизацию трансакционных издержек в процессе обращения
акций, что вне зависимости от исходного распределения акций приватизированных компаний долж
но способствовать их концентрации в руках наиболее эффективных собственников. В привлечении
инвестиций фондовый рынок играет двойственную роль. Повышение ликвидности вторичного рын
ка ценных бумаг за счет привлечения инвесторов способствуют росту рыночной стоимости акций и
капитализации компаний, но не предполагает поступления дополнительных инвестиций.
По показателю капитализации Россия уступает только Турции, Республики Корея, Индии, Ки
таю, Чехии и Венгрии; по ликвидности - лишь Чили, Бразилии, Индии, и Республики Корея. По
данным специалистам Всемирного банка, по уровню экономической эффективности операций
российский фондовый рынок имеет оценку 2 балла из трех максимально возможных, не уступаю
большинству фондовых рынков развитых стран.
Сегодня фондовый рынок России является наиболее перспективным в развитии институтом
рыночной экономики. В 1998 - 2005 гг. капитализация российских компаний возросла с 17 млрд
до 420 млрд дол., или почти в 25 раз. Объем торгов акциями на российских фондовых биржах уве
личился с 10 млрд дол. в 1998 г. до 136,8 млрд дол. по итогам 10 месяцев 2005 г. Индикатор рис
ков (показатель стандартного отклонения относительных изменений цен акций) снизился с 0,048 в
1998 г. до 0,013 в январе-октябре 2005 г., или в 3,7 раза.
Доля капитализации компаний в ВВП увеличилась с 6% в 1998 г. до 40% в 2004 г., тогда как
удельный вес внутреннего кредита в ВВП за тот же период снизился с 45 до 26%. В 2005 г. отста
вание банковского кредитования от капитализации усилилось. В январе-августе 2005 г. капитали
зация возросла с 230 до 400 млрд дол., или на 74%; объем внутренних кредитов за тот же период
сократился с 4355 млрд до 4025 млрд руб. или на 7,5%.
Роль фондового рынка в экономике России определяется целым рядом исторически сложив
шихся факторов. Важнейшими среди них являются:
- уровень развития кредитной системы;

- доля акционерных предприятий в производстве валового национального продукта;
- степень рассредоточения собственности на ценные бумаги;
- значение акций и облигаций как объекта помещения капитала;
- развитость рыночной инфраструктуры.
Особое место в развитие как национальной экономики, так и региональных экономических
систем должно занимать формирование и развитие региональных рынков ценных бумаг. Это оп
ределяется в первую очередь переносом центра экономических реформ на региональный уровень,
где фондовый рынок должен обеспечить инвестиционное финансирование проводимых реформ.
Современная ситуация развития фондового рынка требует от Правительства РФ скорейшего
(возможна скорая весенняя или летняя коррекция российского фондового рынка) применения мер
более активного характера, направленных на следующие действия:
- объективно подойти к оценке современного состояния и перспектив развития фондового рын
ка как на национальном, так и на региональном уровне;
- запустить реальный механизм реинвестирования внутренних источников в региональную и
национальную экономику;
- создать необходимые условия для диалога участников фондового рынка с федеральными вла
стями и детально проработать вопросы нормотворчества, выносимые на обсуждение федеральных
властей в данной области;
- построить свою национальную политику в области фондового рынка (развития фондовых ин
струментов и механизмов привлечения инвестиций);
- иметь независимую оценку экономической конъюнктуры развития экономики по фондовым
индикаторам;
- создать все условия для привлечения иностранных инвесторов, повысить инвестиционный
рейтинг страны.
Задача концептуального развития фондового рынка является среднесрочной и рассчитана на
срок 5 - 7 лет. При этом необходимо как совершенствование уже имеющейся нормативно
правовой базы, так и разработка новых актов, в том числе необходимы федеральные законы о вне
сении изменений и дополнений в законы «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах»,
«Об иностранных инвестициях», «О бухгалтерском учете», в Уголовный кодекс Российской Феде
рации в части ответственности за новые виды правонарушений на фондовом рынке, изменения в
налоговом законодательстве. Требуется принятие следующих законов: «Об аффилированных ли
цах», «О страховых и гарантийных фондах на рынке ценных бумаг».
В результате этого развитие фондового рынка на среднесрочном этапе должно базироваться на
следующих основных элементах:
- активизации и ужесточении государственного регулирования на региональном уровне (цен
трализации регулирующих и контрольных функций в регионе, законодательном расширении пра
вомочий регулятивных органов и их представительств в регионе);
- доминировании государственных форм защиты инвесторов (внесении комплекса поправок и
принятии новых законодательных актов, системы санкций и ответственности, систематического
контроля).
Очевидно, что мы не ведем речь в данном случае о прямом и постоянном вмешательстве госу
дарств; итогом должно быть формирование целостной и гибкой системы контроля на националь
ном и региональном уровне, которая состоит из следующих компонентов:
- система регулятивных органов с четко описанными правомочиями и обязанностями, крите
риями взаимоотношений с участниками рынка, прозрачной иерархией взаимоотношений между
собой;
- детальное описание стандартов деятельности участников, прав инвесторов, соответственно
типов нарушений;
- широко диверсифицированная система применяемых санкций, где меры ответственности
варьируются от наиболее мягких до самых жестких;
- система обеспечения информационной прозрачности в интересах инвесторов, которую следу
ет понимать двояко: как часть безусловных и детальных стандартов деятельности участников
рынка и как разъясняющее дополнение к системе санкций.
Построение цивилизованного фондового рынка в России можно связывать с долгосрочным и
устойчивым подъемом региональной экономики на основе структурных преобразований. В инсти

туциональном плане его основой должна стать сформированная на первом этапе и описанная вы
ше система контроля, однако необходимы следующие модификации:
- постепенная либерализация системы государственного регулирования в пользу саморегулируемых организаций участников рынка и децентрализация контрольных функций (при сохранении
базовых контрольных функций за регулятивными органами - передача саморегулирующимся ор
ганизациям ряда функций по лицензированию, выработке стандартов деятельности, контролю);
- усиление роли негосударственных форм защиты интересов инвесторов (страховые и гаран
тийные фонды, третейские суды на основе норм корпоративной и профессиональной этики и др.);
- создание эффективно функционирующей именно на региональном уровне системы исполне
ния законодательства.
По нашему мнению, на сегодняшний день основными задачами российского фондового рынка
в интересах развития российской экономики должны быть следующие:
- активное привлечение свободных средств в виде инвестиций для развития экономики;
- обеспечение перелива (оптимизация приложения, так как фондовый рынок является наиболее
либеральным) капитала из затухающих отраслей и регионов в прогрессирующие;
- привлечение средств для финансирования государственных и частных инвестиционных про
грамм и покрытия дефицита бюджетов различных уровней;
- возможность оценивать и прогнозировать состояние экономики по индикаторам фондового
рынка.
Подведем итоги.
1. Во всех странах с развитой рыночной экономикой роль фондового рынка в экономике при
знана ведущей независимо от исторических и национальных особенностей. Российский фондовый
рынок здесь не исключение, так как уже сегодня инвестиционные процессы, осуществляемые че
рез фондовый рынок, активно влияют на экономику России, путем переливов и сборов инвестици
онных капиталов и перераспределением прав собственности.
2. Благоприятная ситуация, сложившаяся на фондовом рынке, повышает роль российской
экономики в мировом масштабе, и уже сегодня можно признать неразрывную связь российского
и мирового рынков ценных бумаг. Огромный потенциал в области перераспределения и регули
рования финансовых потоков в экономике несет в себе региональные и отраслевые сегменты
фондового рынка, именно здесь концентрируется внимание иностранных и отечественных инве
сторов.
3. Российское государство в лице соответствующих органов федерального и регионального
уровней проводит активную, целенаправленную политику в области рынка ценных бумаг. Эта по
литика подчинена единой цели - обеспечению устойчивости и стабильности рынка це1шых бумаг,
способствующего рациональному движению инвестиционного капитала. На современном этапе
рыночных реформ в России важнейшей задачей федерального и, особенно, региональных прави
тельств должно стать поддержание формирующихся региональных структур рынка ценных бумаг,
апробация известных в мировой практике схем организации и управления инвестиционными по
токами, поиск эффективных инструментов, призванных обеспечить оптимальное приложение ин
вестиционных ресурсов.

Роль оборотного капитала
в финансово-хозяйственной деятельности предприятия
И.Ю. Алифирова
Томский государственный университет
Обязательным условием для осуществления предприятием своей финансово-хозяйственной
деятельности является наличие оборотного капитала.
В экономической литературе нет единого определения категории «оборотный капитал». Кроме
того, в качестве синонимов употребляются термины «оборотные активы», «оборотные средства»,
«текущие активы», очевидная грань между которыми не прослеживается.

Однако, несмотря на синонимичность данных терминов, логичным представляется несколько
разграничить понятия «оборотные средства» и «оборотный капитал» (в зависимости от способа
отражения в бухгалтерском учете).
Оборотные средства представляют собой актив баланса предприятия, раскрывающий предмет
ный состав имущества предприятия, в частности его оборотные или текущие активы: материаль
ные оборотные средства, дебиторскую задолженность, свободные денежные средства. Оборотный
капитал - это пассив баланса, отражающий, какая величина средств (капитала) вложена в хозяйст
венную деятельность предприятия (собственный и заемный капитал). Другими словами, это вели
чина финансовых источников, необходимых для формирования оборотных активов предприятия.
Таким образом, оборотный капитал - это средства, обслуживающие процесс хозяйственной
деятельности, участвующие одновременно и в процессе производства, и в процессе реализации
продукции. В обеспечении непрерывности и ритмичности процесса производства и обращения за
ключается основное назначение оборотных средств.
Роль оборотного капитала в осуществлении деятельности каждым предприятием очень велика. На
личие у организации оборотного капитала, его состав, структура, скорость оборота и эффективность
использования являются одним из главных условий успешной деятельности предприятия и в значи
тельной степени влияют на финансовое состояние предприятия и устойчивость его положения на фи
нансовом рынке, основными показателями которых являются платежеспособность и ликвидность.
Оборотный капитал непосредственно участвует в создании новой стоимости, функционируя в
процессе оборота всего капитала. При этом соотношение основного и оборотного капитала влияет
на величину получаемой прибыли. Характерной особенностью оборотного капитала является вы
сокая скорость его оборота (выше, чем скорость оборота основного капитала), поэтому с увеличе
нием доли оборотного капитала в общей сумме авансированного капитала время оборота всего ка
питала сокращается, а следовательно, увеличивается возможность роста новой стоимости, т.е.
прибыли [4. С. 102].
Также особенность оборотного капитала состоит в том, что он не расходуется, не потребляется,
а авансируется в различные виды текущих затрат хозяйствующего субъекта. Целью авансирования
является создание необходимых материальных запасов, заделов незавершенного производства, го
товой продукции и условий для ее реализации.
Авансирование означает, что использованные денежные средства возвращаются предприятию
после завершения каждого производственного цикла или кругооборота, который включает: произ
водство продукции - ее реализацию - получение выручки от реализации продукции. Именно из
выручки от реализации происходит возмещение авансированного капитала и его возвращение к
исходной величине [5. С. 135].
В связи с пониманием важной роли оборотного капитала для каждого предприятия любой от
расли на первый план выходит необходимость грамотного управления им.
Выделим некоторые причины особой значимости управления оборотным капиталом.
Во-первых, текущие активы обычного производственного предприятия составляют более поло
вины от общих (суммарных) активов. А у организаций, занимающихся оптовой торговлей товара
ми, эта часть еще более значительна. Фирмы с чрезмерными объемами оборотных активов сталки
ваются с такой проблемой, как заниженное значение доходности инвестированного капитала. А
для предприятий с малой долей оборотных активов актуальна проблема дефицита ресурсов и
трудности бесперебойного функционирования.
Для небольших организаций текущие обязательства являются основным источником внешнего
финансирования. Такие предприятия не имеют доступа к рынку долгосрочных финансовых инст
рументов, если не учитывать ссуды под залог недвижимости. Крупные, динамично развивающиеся
компании также прибегают к финансированию своего бизнеса с использованием текущих обяза
тельств [3. С. 288]. По этой причине финансовый менеджер и другие руководящие работники зна
чительную часть времени уделяют вопросам управления оборотным капиталом. Кроме того, очень
внушительным является воздействие решений, связанных с оборотным капиталом, на доходность
предприятия, степень риска и курс акций.
Таким образом, важность ведения работы по квалифицированному управлению оборотным ка
питалом очевидна.
Эффективное использование оборотного капитала играет большую роль в обеспечении норма
лизации работы предприятия, повышения уровня рентабельности производства и зависит от мно

жества факторов. В современных условиях огромное негативное влияние на эффективность ис
пользования оборотных средств и замедление их оборачиваемости оказывают факторы кризисного
состояния экономики:
- высокие темпы инфляции;
- высокий уровень налогового бремени;
- затрудненный доступ к банковским кредитам из-за высоких процентных ставок по ним;
- снижение объемов производства и потребительского спроса и другие.
Все перечисленные факторы влияют на использование оборотного капитала независимо от ин
тересов предприятия. Вместе с тем организации имеют внутренние резервы повышения эффек
тивности использования оборотных средств, на которые они могут активно влиять. К ним отно
сятся:
- рациональная организация производственных запасов;
- сокращение пребывания оборотных средств в незавершенном производстве;
- эффективная организация обращения.
Управление оборотными активами включает в себя следующие элементы:
- учет всех составляющих оборотных активов на каждую отчетную дату;
- анализ состояния и причин, в силу которых у предприятия сложилось негативное положение с
оборачиваемостью оборотных активов;
- разработка и внедрение в практику работы финансовых служб предприятия современных ме
тодов управления оборотными активами (систем бюджетирования, нормирования расхода сырья и
материалов, маркетинговых стратегий и т.п.);
- контроль за текущим состоянием важнейших элементов оборотных активов в процессе произ
водственно-коммерческой деятельности (запасов, дебиторской задолженности, денежных средств
и финансовых вложений).
Управление оборотным капиталом целесообразно осуществлять в определенной последова
тельности. Так, например, ученый-экономист И.А. Бланк в одной из своих работ предлагает ис
пользовать следующую очередность этапов управления:
1) Анализ оборотных активов предприятия в предшествующем периоде.
2) Выбор политики формирования оборотных активов предприятия.
3) Оптимизация объема оборотных активов.
4) Оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотных активов.
5) Обеспечение необходимой ликвидности оборотных активов.
6) Обеспечение необходимой рентабельности оборотных активов.
7) Выбор форм и источников финансирования оборотных активов.
Можно выделить следующие направления совершенствования управления оборотным капиталом;
- определение источников формирования оборотного капитала;
- определение оптимального объема оборотных активов;
- разработка рациональной структуры и состава оборотных средств;
- эффективное использование оборотного капитала;
- ускорение оборачиваемости оборотных средств;
При этом все эти вопросы должны решаться отдельно для каждой отрасли, вида производства и
т.п. Это связано с тем, что любое предприятие имеет свои особенности: разную длительность про
изводственного цикла, разную структурную принадлежность (если у торговых организаций высо
кий удельный вес товаров, у промышленных предприятий - сырья и материалов, то у финансовых
корпораций преобладают денежные средства и их эквиваленты).
Несмотря на достаточно глубокую изученность проблем управления оборотным капиталом, эта
часть финансового менеджмента вызывает еще много вопросов. А принятие правильных и обос
нованных решений в данной сфере эволюционирует вместе со всей экономической системой и ка
ждый раз требует новых подходов и методов.
В процессе реализации направлений совершенствования управления оборотным капиталом и
предприятием в целом российским компаниям в обозримом будущем предстоит сделать выбор ме
тода управления своей финансово-хозяйственной деятельностью. Необходимость выбора заклю
чается в том, что в современных условиях функционирование любого российского предприятия
обусловлено неопределенностью и неустойчивостью, поэтому применявшиеся ранее концепции
управления уже не оправдывают себя. В настоящее время в российскую практику внедряются ме

тоды управления, хорошо зарекомендовавшие себя за рубежом - логистические методы. Но, ко
нечно же, переход на совершенно новую систему управления будет представлять серьезные труд
ности для российских предприятий, так как они столкнутся с совершенно новой методологией ор
ганизации снабжения, транспортировки материальных ресурсов и т.п. В связи с этим изучение
проблем оборотного капитала не только утрачивает свою актуальность, а, напротив, открывает но
вые аспекты для исследования и совершенствования.
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Недостатки бюджетной политики Российской федерации
Ю.Ю. Звонарёва
Томский государственный университет
Итоги развития нашей страны за прошедшие два года по-прежнему остаются неудовлетвори
тельными. Зафиксированный официальной статистикой экономический рост вызван в основном
благоприятной для России внешнеэкономической коньюнктурой и не ведет к качественному рыв
ку в развитии страны. Однако без такого рывка невозможно выполнение даже поставленной самой
властью задачи по удвоению ВВП к 2010 г.
По официальной статистике за 2004 г. рост ВВП составил 7,1% по сравнению с 2003 г. (в
2003 г. рост ВВП составлял 7,3%). Промышленное производство увеличилось на 6,1%, в 2003 г. на
7,4%; грузооборот всех видов транспорта возрос на 6,2%, в 2003 г. на 7,4%. Объем продукции
сельского хозяйства увеличился на 1,6%, в 2003 г. на 1,5%.
Исходя из вышеприведенных статистических данных можно сделать вывод, что относительно
высокие темпы роста еще не отражают реального состояния российской экономики. Научнопроизводственный потенциал страны продолжает деградировать. Высокие показатели основыва
ются исключительно на высокой мировой энерго-сырьевой конъюнктуре. Отмеченный Росстатом
рост промышленного производства относится исключительно к сырьевым и низкотехнологичным
отраслям промышленности. Во всех без исключения отраслях высоких технологий и на предпри
ятиях конечной продукции продолжалось падение объемов производства. В связи с тем, что попрежнему сохраняется экспортно-сырьевая ориентация, позитивных сдвигов в экономике не на
блюдается.
Стране недостаточно инвестиций для обновления основных производственных фондов, износ
которых составляет более 50% и продолжает стремительно нарастать. Для эффективного обновле
ния основных фондов темпы роста инвестиций должны составлять не менее 20 - 25% в год. За
2004 г., прирост инвестиций составил лишь 10,9% (в 2003 г. рост инвестиций составлял 12,5%). В
2006 - 2008 гг., согласно официальному прогнозу, ежегодные темпы роста инвестиций составят
лишь 10 - 11%.
Таким образом, проблема радикального повышения темпов экономического роста, удвоения в
ближайшем будущем ВВП страны и сокращения отставания от наиболее развитых стран не реша
ется.
Что же касается роста доходов населения, то официально он выглядит достаточно быстрым, но
если проанализировать данный рост, то окажется, что он касается в основном групп населения с

высоким доходом и практически не затрагивает бедные и малообеспеченные слои населения. Тем
самым еще более усугубляется социальная дифференциация. Богатые становятся богаче, а бедные
еще беднее. В этом и состоит основная нерешенная проблема социальной политики.
Основная масса роста денежных доходов приходится на незначительную часть наиболее обес
печенных, в то время как реальные денежные доходы большей части населения страны, с учетом
роста потребительских цен на товары первой необходимости, роста тарифов на услуги ЖКХ и
энергоносители, не растут, более того, у многих даже снижаются. Очевидно, что такой уровень
доходов не позволяет решить проблему ликвидации массовой бедности и нищеты.
Несмотря на то, что за последние годы общее количество существующих в нашей стране нало
гов сократилось, в несколько снизились ставки по таким основополагающим налогам, как налог на
прибыль, налог на добавленную стоимость и единый социальный налог. В то же время налоговая
система все еще остается неэффективной и в полной мере не выполняющей свои основные функ
ции в обществе и в государстве. Она не стимулирует экономическую активность в стране, рост
производства, экономическую активность в стране, активизацию инновационной и инвестицион
ной деятельности, не способствует развитию агропромышленного комплекса, малого и среднего
бизнеса, сферы услуг, социальной поддержки. Наиболее крупные налоговые поступления дает
экономически необоснованный налог на добавленную стоимость. Кроме того, налоговый учет и
отчетность остаются для хозяйствующих субъектов и граждан непомерно сложными и запутан
ными, ведущими к неоправданным затратам и вынуждающим к различным сокрытиям и наруше
ниям.
Не определен широкомасштабный уход хозяйствующих субъектов и граждан от уплаты нало
гов из-за остающихся непомерно высокими и социально несправедливыми ставок по ряду из них.
Большинство налоговых поступлений остается в распоряжении федерального центра. Оставлен
ные в распоряжении регионов и муниципалитетов налоги не способны обеспечить достаточные до
ходные источники их бюджетов. По-прежнему сохраняется дисбаланс налоговой системы в целом.
Что касается бюджетной политики, то у действующей власти она остается неизменной. Феде
ральный бюджет на 2005 - 2006 гг. не сориентирован на создание условий для научно-технического потенциала, структурную перестройку и ускорение роста экономики.
Продолжается сокращение государственных расходов на социальные цели. Крайне болезнен
ной для миллионов граждан стала неэквивалентная замена социальных льгот денежными компен
сациями. На недостаточном уровне сохраняется финансирование здравоохранения, образования,
системы социальной защиты.
При этом продолжается практика планирования и формирования значительного (2004 г. - 4,5%
ВВП; 2003 г. - 1,7% ВВП) профицита бюджета и аккумулирования значительных средств в Стаби
лизационном фонде, который практически нигде не задействуется для развития отечествешюго
производства и решения неотложных социальных и иных нужд страны.
Необходимо отметить, что профицит бюджета в стране возникает не из-за того, что власть хо
рошо работает, наращивая доходы страны, а из-за продажи нефти, газа и других ресурсов по высо
ким ценам на мировых рынках.
Серьезным недостатком бюджетной политики является то, что правительство, не имея доста
точных средств на выполнение социальных обязательств государства, тем не менее отказывается
от возврата в бюджет доходов от эксплуатации принадлежащих государству природных ресурсов,
игнорирует соответствующие законопроекты, легализовало вывоз капитала, выставляет на прода
жу большую часть оставшейся государственной собственности.
Что же касается государственного долга, то его размер и затраты на обслуживание остаются
высокими, что отвлекает значительные средства от решения неотложных социально-экономиче
ских задач страны. В политике власти приоритетными остаются расходы на погашение внешнего
долга. Так, в 2005 г. на погашение внешнего долга вместе с процентами ушло ориентировочно
17,2 млрд дол. По отношению к предполагаемому объему расходов федерального бюджета это со
ставило около 20%. Приведенные данные наглядно показывают, что выплаты по внешнему долгу
многократно превышают расходы государства на здравоохранение и образование вместе взятые. В
условиях массовой бедности населения, хронического недофинансирования социальной сферы
сложившаяся ситуация противоречит как насущным интересам граждан, так и государственным
интересам страны в целом.

Во внешнеэкономической деятельности, за последние несколько лет принципиальных перемен
не достигнуто. Рост внешнеторгового оборота, по-прежнему обеспечивается в основном за счет
увеличения экспорта российских топливно-энергетических и других ресурсов.
Бюджетная политика должна стать действенным инструментом государства в решении задач
ускорения экономического роста и достижения нового качества развития страны и повышения
благосостояния народа.

Субъективные инструменты изменения налоговой нагрузки
Н.П. Горюнов
Томский государственный университет
Современная налоговая система должна быть справедливой, эффективной и доступной для по
нимания. Между тем в последние десятилетия как в западных странах, так и в Российской Феде
рации появились и получили тенденции усложнения налогового законодательства, распростране
ния затратных и малоэффективных мер налогового администрирования. В результате неоправдан
но высокое бремя налогов стало возлагаться на рядовых налогоплательщиков и на производитель
ный сектор экономики в целом, в то время как искушенные в финансовых технологиях и поль
зующиеся услугами высококвалифицированных консультантов, представители финансово
банковского сектора, сферы биржевой торговли, крупномасштабных валютных и кредитнофинансовых операций, криминального бизнеса, пользуются практически режимом иммунитета от
многих форм налогообложения.
Понимая неприемлемость подобной ситуации, законодатели ведущих западных стран начали
активно разрабатывать и реализовывать меры по упрощению системы налогообложения, ликвида
ции наиболее явных пробелов в законодательстве, позволяющих состоятельным гражданам вполне
легально уклоняться от выполнения своих налоговых обязательств, и по формированию новой ат
мосферы доверительных, основанных на взаимопонимании отношений с рядовыми налогопла
тельщиками.
Немало споров вызывает тема роли малого и среднего бизнеса в экономике государства и сте
пени влияния существующей системы налогообложения на деятельность предприятий такого ро
да. Оспаривать факт того, что малый бизнес является своеобразным локомотивом развития эконо
мических процессов, в настоящее время не приходится. Данные предприятия наиболее близки к
запросам потребителей, более гибки в изменяющихся условиях.
Меры по дебюрократизации и дерегулированию малого бизнеса - законы о проверках (август
2001 г.), лицензировании (февраль 2002 г.) и регистрации (июль 2002 г.) - уменьшили давление на
малый бизнес в России, и он начал расти высокими темпами. В 2001 - 2003 гг. выпуск малых
предприятий рос более чем на 30% в год и в целом за три года вырос в 2,32 раза. За счет этого до
ля малых предприятий в ВВП выросла за три года с 9,5% до 12,7% (в развитых странах превышает
50%).
Достаточно весомые решения приняты законодателями в области ослабления давления налого
вой составляющей в совокупной системе администрирования государством деятельности малого
бизнеса: введение специальных налоговых режимов, по существу с льготной системой налогооб
ложения, предоставления права налогоплательщикам применять кассовый метод при исчислении
налога на прибыль и ряд других.
Казалось бы, в таких условиях стабильность налоговой нагрузки на предприятие определена, по
этому особых проблем в данной сфере не возникает. К сожалению, ситуация далека от идеальной.
Современная отечественная экономическая наука по-разному подходит к определению налого
вого бремени (налоговой нагрузки). Мы не будем анализировать все возможные варианты в этом
вопросе, отметим лишь, что разные подходы связаны с многовариантностью взглядов на фактиче
ский состав числителя и знаменателя дроби при расчете налоговой нагрузки. В чем все специали
сты единодушны, так это в принципиальной трактовке налоговой нагрузки, как отношение упла
чиваемых налогов к некоей базе (доход, реализация, добавленная стоимость и т.д.).

По большому счету, всякого рода споры об изменении налоговой нагрузки должны сводиться к
одному: насколько хватает политической воли и экономической дальновидности руководителям
государства при уменьшении (увеличении) налоговой ставки. Другими словами, можно предпо
ложить, что налоговая нагрузка может быть изменена путем внесения изменений в налоговое за
конодательство.
Сумма налога, уплачиваемая налогоплательщиком, рассчитывается путем применения соответ
ствующей налоговой ставки к налогооблагаемой базе. Нормы налогового законодательства доста
точно подробно определяют порядок ее формирования, но иногда и там встречаются моменты не
однозначной трактовки тех или иных моментов. Но и данный казус учел законодатель, определив,
что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и
сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов). Может показаться, что при
чин для беспокойства налогоплательщика нет, поскольку изменить объем налоговых обязательств
можно только путем корректировок налогового законодательства, состоящего из налогового Ко
декса и принятых в его развитие Законов о налогах и сборах. Но не стоит делать столь однознач
ный вывод. Автор склонен предположить, что изменить налоговую нагрузку можно более прозаи
чески: по иному прочитав это самое налоговое законодательство. Причем для изменения уровня
налоговой нагрузки нет необходимости издавать какой-либо нормативный документ. В этом слу
чае мы имеем дело с субъективным способом изменения налоговой нагрузки. Попробуем дать не
большое определение данной категории. Итак, под субъективным инструментом изменения нало
говой нагрузки будем понимать способ увеличения (уменьшения) размера налоговых обязательств
налогоплательщика по сравнению с размером таких обязательств, рассчитанных исходя из эконо
мически оправданных норм налогового законодательства. Рассмотрим данное определение через
призму одного яркого примера.
В соответствии со ст. 273 Налогового кодекса Российской Федерации (далее Кодекс), налого
плательщики имеют право применять кассовый метод исчисления налога на прибыль, т.е. в дохо
ды и расходы будут включаться суммы, фактически поступившие на счет налогоплательщика, ли
бо фактически израсходованные. Статьей 249 Кодекса предусмотрено, что доходом от реализации
признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и
ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. В свою очередь, ст. 39 Кодек
са реализацией товаров, работ или услуг признается передача на возмездной основе права собст
венности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное
оказание услуг одним лицом другому лицу. Иными словами, если нет передачи права собственно
сти на объект имущества (в том числе имущественных прав), нет основания говорить о реализации
и доходе. Данная цепочка цитирования приведена для того, чтобы была логически понятна эконо
мическая сущность рассматриваемых в Кодексе категорий.
В рамках такого логического умозаключения действовали многие предприниматели, принимая
решение о применении кассового метода исчисления прибыли.
Однако милую тишину неожиданно нарушил на первый взгляд совершенно не примечательный
документ - информационное письмо Высшего арбитражного суда от 22 декабря 2005 г., № 98, в
котором приведен обзор арбитражной практики при рассмотрении споров относительно 25 гл. Ко
декса. В одном из пунктов Обзора указывается, что в доходы организаций, применяющих кассо
вый метод исчисления налога на прибыль, должны включаться авансы, полученные организацией
в счет предстоящих поставок товаров, работ или услуг. Оставим в стороне юридические тонкости
такого взгляда, рассмотрим исключительно экономические аспекты.
Авансы (предоплата), как форма финансовых взаимоотношений между хозяйствующими субъ
ектами используются достаточно давно. В большинстве случаев это выступает как своего рода
элемент гарантийного платежа. Авансы были очень широко развиты в годы становления рыноч
ных отношений в России, когда проблема неплатежей превратилась в общегосударственную. Се
годня авансы, чаще всего, выступают как платеж «разгона», т.е. это часть общей суммы договора,
получив которую продавец направляет на приобретения необходимого материала (товаров, услуг)
в рамках исполнения договора. И если мы более пристально посмотрим на глубинную экономиче
скую суть аванса как в первом, так и во втором случае, то сделаем вывод, что это одна из форм
проявления отношений заимствования, поскольку полученная предварительная оплата - всего
лишь денежные средства, временно находящиеся у продавца до возникновения и погашения ос

новных обязательств и мало имеющие отношения к экономической категории «доход». Причем
Кодекс однозначно не рассматривает заемные средства как объект налогообложения.
Данная ситуация является настораживающей, поскольку документ, не носящий нормативного
характера в области налогообложения, изменяет трактовку экономически обоснованных положе
ний Налогового кодекса. В нашем случае это приводит к увеличению налогооблагаемой базы в
разных периодах, что является прямой причиной возрастания налоговой нагрузки. Таким образом,
как было уже отмечено выше, путем субъективного рассмотрения положений налогового законо
дательства, не приводящего к изменениям самих нормативных документов, происходит увеличе
ние налоговых обязательств налогоплательщиков по сравнению с ситуацией экономически обос
нованного расчета налога.
Искажающее действие налога заложено в самой сути этого экономического инструмента. Зада
чей практически всех специалистов в данной области является разработка такого фискального ме
ханизма, при которой искажающее действие налогов на экономическое поведение субъектов будет
минимальным. И совершенно чудовищным представляется ситуация, когда на относительно объ
ективные искажающие характеристики налога производится наложение субъективного искажения.
Мультиплицирующий эффект негативного последствия проявляется мгновенно. Как способ раз
решения возникающих проблем можно рассмотреть дальнейшую либерализацию отношений го
сударства и налогоплательщика, строгое соблюдение положений налогового законодательства в
вопросах разрешения противоречий и, наконец, дальнейшее упрощение самой налоговой системы,
доступной и понятной любому налогоплательщику, даже самому неискушенному.

РЕКОМЕНДАЦИИ
научно-педагогическому сообществу и управленческим структурам,
одобренные на заключительном пленарном заседании

1. Принять к сведению и дальнейшей научной проработке идеи и предложения по развитию
экономики России и совершенствованию системы высшего профессионального образования. Ре
комендовать к использованию в учебном процессе материалы докладов и результаты обсуждений.
2. Продолжить практику проведения Экономических чтений на базе ЭФ ТГУ с привлечением
широкого круга учёных и преподавателей России, в первую очередь Сибирского региона.
3. Активизировать научные исследования в области разработки организационно-экономичес
ких механизмов и инструментов согласования экономических интересов государства и регио
нального сообщества в социально-экономической сфере (образовании, здравоохранении, ЖКХ,
культуре).
4. Предложить использовать опыт учёных Кемеровской области (Кем. госуниверситета) при
менительно к мониторингу качества жизни населения на основе статистических показателей и
субъективных оценок, а также разграничению показателей условий и качества жизни населения
при проведении региональной социально-экономической диагностики.
5. Для повышения качества жизни и снятия бюджетных ограничений текущими доходами по
требителей на уровне региона предлагается формировать территориальные банки развития на ба
зе централизации резервов банковской системы, депонируемых в ЦБ. Продолжить создание бюро
кредитных историй для совершенствования условий потребительского кредитования.
6. Сочетать инновации в высшем профессиональном образовании с научно-педагогическими
традициями отечественной экономической школы, исторически ориентированной на оптималь
ные пропорции общетеоретического и прикладного аспектов в экономическом образовании. На
правлять усилия на обретение отечественным экономическим образованием «собственного лица»
и преодоление чрезмерной зависимости от «западных» моделей.
7. Ввести в качестве спецкурса для всех специальностей ЭФ ТГУ «Основы институционально
го развития российской экономики».
8. Расширить региональный компонент государственного образовательного стандарта по всем
специальностям направления «Экономика» в целях создания условий формирования вариантов
планов подготовки студентов в соответствии с требованиями рынка труда.
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