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Сотрудничество стран ЕврАзЭС в условиях вступления в ВТО
А.Ю. Невский
Дипломатическая академия МИД Российской Федерации
В середине 90 х гг. прошлого века в рам
ках Содружества Независимых Государств
выявилось разноскоростное развитие стран
СНГ в интеграционном процессе. Разно
скоростное, или разноуровневое, развитие
интеграции в Содружестве Независимых
Государств определилось не просто так, по
воле случая, а исходя из реальных, эконо
мически обусловленных интересов на мик
роуровне предприятий стран, входящих в то
или иное интеграционное образование.
Было создано несколько субрегиональ
ных образований: Двустороннее содруже
ство России и Белоруссии, Таможенный
союз (Россия, Белоруссия, Казахстан, Кир
гизия, Таджикистан, а с 2005 г. и Узбекис
тан), преобразованный в 2000 г. в междуна
родную субрегиональную экономическую
организацию Евразийское экономическое
сообщество (ЕврАзЭС); Организация Цен
трально Азиатского сотрудничества (ОЦАС),
образованная в 1994 г. в г. Чолпон Ата Кир
гизской Республики, в нее вошли Казахстан,
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. В
2004 г. к ОЦАС присоединилась и Россия.
ГУУАМ аббревиатура от названий стран,
входящих в организацию, Грузия, Украи
на, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия, об
разована в 1999 г. в г. Вашингтоне. Однако в
2005 г. Узбекистан вышел из состава этой
организации, теперь она носит название
ГУАМ, как и до вступления в нее Узбекис
тана. Шанхайская организация сотрудниче
ства (ШОС) образована в 2001 г. в г. Шан
хае, в нее вошли Казахстан, Киргизия, Ки
тай, Россия, Таджикистан, Узбекистан,
Организация региональной интеграции, со
здающая Единое экономическое простран
ство (ЕЭП), участники ЕЭП Белоруссия,
Украина, Казахстан и Россия; другие объе
динения.
В Договоре об учреждении ЕврАзЭС
определено, что данное Сообщество созда

ется для эффективного продвижения про
цесса формирования сторонами таможен
ного союза и единого экономического про
странства. Ранее заключенные договоры,
а также решения органов управления ин
теграцией продолжают действовать в час
ти, не противоречащей этому Договору.
Формированию данного экономичес
кого объединения предшествовал ряд под
готовительных этапов. Вначале было под
писано Соглашение о Таможенном союзе
(ТС) между Российской Федерацией и
Республикой Беларусь (6 января 1995 г.);
далее 20 января 1995 г. Соглашение о
Таможенном союзе между Российской
Федерацией, Республикой Беларусь и Рес
публикой Казахстан. Киргизская Респуб
лика присоединилась к этим соглашени
ям 29 марта 1996 г. Тогда же Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Киргиз
ская Республика и Российская Федерация
подписали Договор об углублении интег
рации в экономической и гуманитарной
областях; 26 февраля 1999 г. к соглашени
ям о Таможенном союзе и к названному
Договору присоединился и Таджикистан.
В соответствии с Договором об углуб
лении интеграции в экономической и гу
манитарной областях были учреждены со
вместные органы управления интеграци
ей: Межгосударственный Совет, Интегра
ционный Комитет (постоянно действую
щий исполнительный орган), Межпарла
ментская Ассамблея. В декабре 1996 г.
Интеграционный Комитет был наделен
также функциями исполнительного орга
на Таможенного союза.
К концу 1998 г. завышенные ожида
ния ускоренных темпов интеграции в рам
ках данной “пятерки” государств СНГ не
оправдались, поэтому участники Тамо
женного союза постепенно пришли к по
ниманию более взвешенного и поэтапно
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го движения по реализации поставленных
целей, подписав 26 февраля 1999 г. “До
говор о Таможенном союзе и Едином эко
номическом пространстве”.
В мае 2000 г. на заседании Межгосудар
ственного совета Российская Федерация
предложила создать на базе “пятерки” пол
ноценную межгосударственную экономи
ческую организацию. Президенты Бело
руссии, Казахстана, Киргизии, России и
Таджикистана согласились с концепцией
создания международной организации.
10 октября 2000 г. был подписан До
говор об учреждении Евразийского эко
номического сообщества.
В 2005 г. в ЕврАзЭС вступил Узбекис
тан. Это решение было принято по заявле
нию Президента Узбекистана во избежание
дублирования целей и задач ЕврАзЭС и
ОЦАЭС.
В мае 2003 г. ООН зафиксировала ста
тус Евразийского экономического сооб
щества как международной организации.
Процесс глобализации неразрывно
связан с расширением влияния междуна
родных организаций, в частности Всемир
ной торговой организации (ВТО). В насто
ящее время из стран СНГ к ВТО присое
динились Киргизия, Молдавия, Грузия и
Армения. Другие проводят интенсивные
переговоры по вступлению в ВТО Рос
сия, Украина, Казахстан и Белоруссия1.
Для ВТО особо важны те региональные
группировки, в рамках которых отменены
или снижены торговые барьеры. Соглаше
ния ВТО признают, что РТС и более глу
бокая экономическая интеграция могут
быть весьма полезными. В то же время от
мечается, что в некоторых обстоятельствах
региональные торговые отношения могут
повредить интересам других стран.
Обычно при создании таможенного со
юза или зоны свободной торговли наруша
ются те принципы ВТО, которые провоз
глашают равное отношение ко всем торго
вым партнерам (принцип наибольшего

Экономические
Науки

6(19)
2006

благоприятствования). Однако в трех ста
тьях ГАТТ/ВТО содержатся возможности
отступления от этого принципа. Так,
ст. XXIV ГАТТ говорит о возможности про
ведения между странами некоторых торго
вых мероприятий, предусматривающих
выполнение определенных критериев;
ст. V Общего соглашения по торговле услу
гами позволяет членам ВТО подписывать
соглашения об услугах, предполагая, что
они имеют исключительно секторальное
действие, устраняют дискриминационные
меры и/или запрещают новые либо более
жесткие; ст. XI ГАТТ (“разрешающая”) до
пускает некоторые отступления от режима
наибольшего благоприятствования в пользу
развивающихся стран и преференции в тор
говле товарами между ними.
Общая система преференций (ОСП)
РТС (ч. IV ГАТТ) позволяет развивающим
ся странам получать выгоду от снижения
преференциальных тарифов на рынках
развитых стран.
Статья ХХIV содержит важные поло
жения о таможенных союзах (ТС), зонах
свободной торговли (ЗСТ) и временных
торговых соглашениях.
В статье изложены четыре главных ог
раничения:
• необходимо отменить пошлины и
другие ограничительные меры “практи
чески во всей торговле” товарами и услу
гами между территориями, составляющи
ми ТС и ЗСТ;
• пошлины и другие ограничительные
меры в торговле не должны быть более жес
ткими, чем это было до создания ТС и ЗСТ;
• если после вступления в ТС и ЗСТ
его участник предлагает повысить связан
ную ставку пошлины, то перед заключе
нием РТС необходимо провести перего
воры с торговыми партнерами о компен
сационном урегулировании;
• все РТС должны отчитываться перед
ГАТТ/ВТО о соответствии перечислен
ным критериям и предоставлять необхо
димую информацию.
В целом, регулирование внешней тор
1
говли
в странах ЕврАзЭС и ВТО в настоя
Единственная страна из государств Содружества
Независимых Государств, которая даже не подавала щее время связывает единство главных це
заявления о приеме в члены ВТО, Туркмения.
лей экспортно импортных операций, ко
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торые предполагают, во первых, достиже
ние оптимального уровня участия каждой
страны в международной специализации;
во вторых, создание действенной системы
экономической защиты национальной
экономики от негативных явлений в ми
ровом хозяйстве и недобросовестной кон
куренции; в третьих, содействие укрепле
нию позиций отечественных производите
лей на мировом рынке.
Классическим регулятором внешней
торговли в странах как Сообщества, так и
ВТО служит таможенный тариф, в котором
систематизирован перечень таможенных
пошлин, взимаемых при пересечении то
варом таможенной границы государства.
Товарная номенклатура внешнеэкономи
ческой деятельности, принятая в странах
СНГ, соответствует международной систе
ме описания и кодирования товаров.
В настоящее время средний уровень
ставок таможенных тарифов в странах
ВТО относительно низок 4 5% стоимо
сти товара, в странах же Содружества этот
уровень составляет 10 15%.
Таким образом, вступая в ВТО в составе
Таможенного союза, когда согласован еди
ный внешний таможенный тариф по всему
периметру вновь созданной единой тамо
женной территории из таможенных терри
торий стран участниц, обеспечивающий
единый преференциальный режим в торгов
ле между странами участницами Таможен
ного союза и торгово экономический режим
в торговле с третьими странами, государства
Таможенного союза сохраняют своеобраз
ный “льготный” режим внутри Таможенно
го союза. Кроме того, при этом не возникает
обязанности предоставлять аналогичный
“льготный” режим в торговле с третьими
странами и после вступления в ВТО.
Аналогичный подход осуществляется и
по отношению к зоне свободной торговли.
Так, государства участники зоны свобод
ной торговли при предоставлении режима
наибольшего благоприятствования (РНБ) в
условиях присоединения к ВТО в догово
рах с третьими странами освобождаются от
обязанности распространения на эти тре
тьи страны льготного режима торговли,

существующего в их отношениях с участни
ками зоны свободной торговли (ч. III, ст.
XXIV Генерального соглашения по тари
фам и торговле).
В условиях создания зоны свободной
торговли в рамках СНГ у государств учас
тников Содружества, присоединившихся к
ВТО, появляются большие возможности
для сохранения льготных режимов торгов
ли со странами СНГ. Для этого при вступ
лении в ВТО каждое государство участник
СНГ должно фиксировать в документах для
ВТО перечень изъятий и режима наиболь
шего благоприятствования в пользу госу
дарств Содружества.
Вообще, если рассматривать проблему
с ВТО более комплексно, то можно заме
тить определенную тенденцию в полити
ке этой международной организации в от
ношении новых независимых государств.
Пока ВТО принимает в свои члены наи
более экономически слабые государства
Содружества. Ускоренное принятие в ВТО
Киргизии, Молдавии, Грузии и Армении,
имеющих наиболее низкий уровень ВВП,
отрицательное сальдо торгового баланса,
большую зависимость от импорта, наводит
на мысль, что прежде всего через эти стра
ны можно вести определенную торговую
политику на все пространство СНГ, и в пер
вую очередь на Россию.
Главное требование ВТО открытость
рынка для импорта позволяет осуществ
лять массовую товарную экспансию из тре
тьих стран и ставит местных товаропроиз
водителей с низкой конкурентоспособно
стью производства в неравные условия.
Необходимость уменьшения импортных
тарифов для стран с высокой долей импорта
(Грузии, Киргизии, Молдавии, Армении)
при вступлении в ВТО приводит к сокраще
нию доходной части бюджетов, а это ведет к
росту долговой зависимости от международ
ных финансовых кредиторов. Так, Грузия
при вступлении в ВТО снизила базовый та
моженный импортный тариф с 12 до 5%, в
связи с этим уменьшились поступления в
бюджет, а обязательства Грузии после
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вступления в ВТО возросли перед междуна
родными финансовыми организациями на
180 млн. долл. и уже составляют 16% ВВП2.
Важным для России являются догово
ренности с новыми членами ВТО госу
дарствами участниками Содружества о
распространении на Россию действия по
ниженных ставок импортного тарифа на
ввозимые российские товары.
Вступление стран в ВТО предполагает
либерализацию международной торговли
путем устранения нетарифных ограничений
доступа товаров на рынок при последова
тельном сокращении уровня импортных по
шлин. Для государств с неустановившейся
рыночной экономикой, низкой конкурен
тоспособностью собственных товаров и ус
луг вступление в ВТО должно быть достаточ
но взвешенным и продуманным мероприя
тием и особенно в условиях участия в меж
дународной региональной организации ин
теграционного типа ЕврАзЭС, да и всего
СНГ. Так, в октябре 1998 г. Киргизия, завер
шив переговорный процесс и пройдя уста
новленные процедуры, первой из стран СНГ
стала членом ВТО. Тогда же Киргизия офи
циально заявила, что будет ограничивать
свое участие в формировании Таможенного
союза, исходя из обязательств перед ВТО.
Условия, на которых Киргизия присоедини
лась к ВТО, расходятся с условиями заклю
ченного Соглашения о Таможенном союзе
и существенно затрагивают экономические
интересы других его участников. Киргизия,
как член Таможенного союза в рамках Ев
рАзЭС, вступив в ВТО без достаточного со
гласования важнейших позиций с другими
участниками Содружества, открыла не толь
ко свой внутренний рынок, но и потенци
ально внутренний рынок экономического
объединения в целом для товаров и услуг из
третьих стран. Киргизия вступила в ВТО,
приняв в рамках этой организации тариф
ные уступки, снижающие до 17 % уровень
совпадения ставок таможенного тарифа этой
страны с Общим таможенным тарифом ос
тальных стран Таможенного союза.
2

Комплексные проблемы экономического со
трудничества и природопользования России и стран
СНГ / Под науч. ред. В.А. Вашанова. М., 2005. С. 25.
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Россия, Казахстан и Белоруссия в на
стоящее время проводят интенсивные пе
реговоры с ВТО. Ожидается, что Россия мо
жет присоединиться к ВТО в 2006 2007 гг.,
а вслед за ней Белоруссия и Казахстан.
После длительных дискуссий стороны
пришли к согласию вести два процесса
вступление в ВТО и создание Таможенного
союза одновременно. При этом создавал
ся механизм согласования позиций по
вступлению в ВТО, предусмотренный Про
токолом о международных торговых перего
ворах от 3 июня 1997 г. Этот механизм, од
нако, не позволил в полной мере согласо
вать позиции сторон. Каждая из стран СНГ
членов ЕврАзЭС находится на определен
ной стадии процесса согласования позиций
по вступлению в ВТО. Базовой позицией
приема в ВТО являются российские ориен
тиры. Согласования внутри сообщества идут
для того, чтобы избежать дополнительных
торговых уступок развитым странам членам
ВТО.
Президенты стран участниц ЕврАзЭС
неоднократно подтверждали свои намере
ния и необходимость объединить усилия в
выработке общей позиции при вступлении
в ВТО и завершить формирование Таможен
ного союза.
Подводя итог данной сферы деятель
ности, можно сказать, что странам “пятер
ки” на стадии формирования Таможенно
го союза до 2000 г. не удалось решить ос
новную задачу создание единой тамо
женной территории, а также добиться пол
ного согласования позиций по вступле
нию в ВТО. Вместе с тем им удалось при
остановить процесс дезинтеграции и ре
шить ряд очень важных задач. И главная
из них создание режима свободной тор
говли (отмена тарифных и количествен
ных ограничений) 3, который впослед
3
Режим свободной торговли режим, предпо
лагающий неприменение тарифных и количествен
ных ограничений в отношении товаров, происхо
дящих с таможенной территории договаривающих
ся сторон, применение единой системы взимания
косвенных налогов и взаимное неприменение мер,
которые прямо или косвенно могут привести к дис
криминации в отношении товара, происходящего с
территории одной из сторон, по сравнению с анало
гичными товарами, происходящими с таможенной
территории другой стороны.
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ствии был унаследован Евразийским
экономическим сообществом.
Если проанализировать правовые акты
Таможенного союза, то мы не найдем до
кумента, который фиксировал бы учреж
дение зоны (режима) свободной торгов
ли пяти стран.
Такой режим существует в рамках ТС,
и его правовой основой являются двусто
ронние соглашения. К моменту преобра
зования Таможенного союза в ЕврАзЭС
были решены следующие задачи.
В торгово экономической области:
• согласован на 60 % Общий таможен
ный тариф для трех стран ТС (Белоруссия,
Казахстан и Россия);
• начато согласование мер нетарифного
регулирования и формирование общих тор
говых режимов в отношении третьих стран.
В области экономической политики:
• согласованы основные направления
проведения структурной перестройки
экономики государств участников ТС;
• введена взаимная конвертируемость
национальных валют;
• согласованы меры по обеспечению
взаимодействия национальных валютно
финансовых систем;
• начато создание общей платежной
системы;
• осуществлен переход на принцип
взимания косвенных налогов “по стране
назначения”;
• определена концепция формирова
ния единого экономического пространства.
Участие государств ЕврАзЭС в процес
се интеграции дает возможность каждой
стране обеспечить устойчивое и наиболее
эффективное развитие с использованием
всего интеллектуального и технического
потенциала, накопленного человече
ством. Противиться процессам глобали
зации означает остаться на обочине ми
рового развития, потерять шанс войти в
мировое сообщество в качестве равно
правного члена.
Основой координации позиций госу
дарств явился Протокол о международных
торговых переговорах государств участни

ков соглашений о Таможенном союзе при
вступлении во Всемирную торговую орга
низацию, подписанный главами прави
тельств 3 июня 1997 г. Этот документ пред
полагает самостоятельное присоединение
государств партнеров по ЕврАзЭС к ВТО,
а также проведение регулярных конфиден
циальных консультаций для обсуждения
хода переговоров о присоединении к ВТО
на уровне руководителей правительствен
ных делегаций сторон на переговорах по
присоединению к ВТО. В 2002 г. в целях
создания условий для формирования та
моженного союза и единого экономичес
кого пространства органами Сообщества
приняты решения по совершенствованию
механизма координации взаимодействия
государств ЕврАзЭС на переговорах по
присоединению к ВТО. В решениях было
определено, что другими государствами
ЕврАзЭС на переговорах по присоедине
нию к ВТО за основу должны быть приня
ты условия присоединения России.
Также предложено правительствам го
сударств ЕврАзЭС:
• осуществлять координацию перего
ворных позиций по присоединению к ВТО;
• ежеквартально проводить консульта
ции руководителей правительственных
делегаций сторон на переговорах по при
соединению к ВТО.
Организовывать проведение этих кон
сультаций предложено Правительству
Российской Федерации.
В рамках консультативных встреч ру
ководителей правительственных делега
ций на переговорах по присоединению к
ВТО государств ЕврАзЭС и Рабочей груп
пы экспертов по проблемам взаимодей
ствия с ВТО осуществляется координация
переговорных позиций сторон, обмен ин
формацией о проведенных раундах пере
говоров в рамках ВТО.
С мая 2003 г. государства Сообщества
перешли на десятизначную систему кодиро
вания товаров (ТН ВЭД ЕврАзЭС), основан
ную на международных классификаторах и
соответствующую нормам и правилам ВТО.
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Одной из наиболее важных составля
ющих Таможенного союза ЕврАзЭС явля
ется Общий таможенный тариф ЕврАзЭС
(ОТТ ЕврАзЭС). ОТТ ЕврАзЭС создает
ся путем унификации государствами чле
нами Сообщества ввозных таможенных
пошлин на товары, поступающие из тре
тьих стран. Инструмент ОТТ важен не
только для взимания таможенных по
шлин, но и для ряда сфер деятельности
Сообщества, например сбора статисти
ческих данных, связанных с внешней тор
говлей ЕврАзЭС, или применения раз
личных мер торговой политики. Идеаль
ным было бы согласовать все 100% номен
клатуры товаров, находящихся во внеш
неторговом обороте (для стран ЕврАзЭС
это порядка 12 000 товарных позиций).
Однако реально такая стопроцентная уни
фикация невозможна, хотя бы потому, что
экономические интересы, а иногда и
форс мажорные обстоятельства в том или
ином государстве требуют исключений из
общих правил в сторону ослабления или
ужесточения торгового режима для того
или иного вида товаров. Поэтому охватить
унификацией всю товарную номенклату
ру внешнеторговой деятельности (ТН
ВЭД ЕврАзЭС) даже при самых благопри
ятных обстоятельствах затруднительно.
В числе основных причин, влияющих
на дальнейшее формирование ОТТ ЕврА
зЭС можно назвать пополнение номенк
латуры ТН ВЭД ЕврАзЭС новыми товара
ми, в частности продукцией высокой сте
пени переработки, новыми технологиями.
Пока сохраняются расхождения в по
зициях Казахстана и России, Белоруссия
на 90 % приняла российские ввозные по

шлины. Отличие национального Тамо
женного тарифа Республики Казахстан от
Таможенного тарифа Российской Феде
рации заключается в том, что доля нуле
вых ставок таможенных пошлин в казах
станском тарифе свыше 27 %, а в нацио
нальных тарифах Республики Беларусь и
Российской Федерации менее 1 %, что не
позволяет полностью сформировать ОТТ
ЕврАзЭС.
Степень согласования позиций Сто
рон при присоединении к Всемирной тор
говой организации (ВТО) зависит и от до
говоренностей по формированию Тамо
женного союза стран Сообщества. При
присоединении стран ЕврАзЭС к ВТО на
различных условиях доступа на их рынки
товаров из третьих стран сформировать
ОТТ ЕврАзЭС и, соответственно, создать
Таможенный союз будет, мягко говоря,
очень сложно.
В соответствии с существующими до
говоренностями4 Правительства стран Со
общества ежегодно формируют нацио
нальные перечни чувствительных товаров
для их утверждения (фиксирования) Ин
теграционным Комитетом ЕврАзЭС. При
этом количество товаров, включаемых в
этот перечень, ограничено устанавливае
мой ежегодно “квотой” долей в совокуп
ном импорте каждого государства за истек
ший год. В 2002 г. эта доля составляла 15
% совокупного импорта, в 2004 г. 8 %, а в
2005 г. доля снижена до 5 %. При этом для
Таджикистана делается исключение: пе
речень чувствительных товаров состоит
лишь из одной позиции глинозема, его
доля не должна превышать 25 % совокуп
ного импорта этой страны.

4
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Соглашение об Общем таможенном тарифе го
сударств участников Таможенного союза от 17 фев
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Приоритеты развития и направления совершенствования
научнотехнической политики России
С.В. Манахов
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Последняя треть ХХ начало XXI сто
летия ознаменовались поистине револю
ционными изменениями в жизни челове
ческого общества. Глобальные сдвиги в
экономике, технологиях производства и
сбыта, социальных и политических ин
ститутах периодически взрывают устояв
шийся, казалось бы, порядок вещей, кар
динальным образом преображают мир.
При этом наиболее существенные транс
формации, прежде всего, наблюдаются в
экономической сфере. Удивительно, но в
основе подавляющего большинства свер
шившихся за этот период времени пере
мен лишь один процесс невиданное до
этого развитие науки и техники, темпы
которого неизменно ускоряются.
Наука еще с первой половины прошло
го столетия начала постепенно превращать
ся в неотъемлемый элемент системы произ
водительных сил, в дальнейшем, на протя
жении многих последующих лет, роль науч
но технической составляющей в совершен
ствовании производственных возможностей
общества неизбежно возрастала. В результате
уже к середине XX в. важнейшей основой
для успешного развития большинства про
мышленно развитых стран стала способ
ность их экономик создавать действенные
стимулы к разработке и внедрению новей
ших технологий. Все это позволяет говорить
о том, что в настоящее время активно фор
мируется новый тип экономики экономи
ки, в основе которой процесс увеличения
знаний. Именно нарастающее использова
ние новых знаний в ходе приобретающих все
больший динамизм инновационных про
цессов становится основой устойчивого со
циально экономического роста.
К сожалению, необходимо констатиро
вать, что, несмотря на все выдающиеся до

стижения отечественной науки и техники,
уровень конкурентоспособности многих
видов российской продукции, предприя
тий и отраслей на сегодняшний день оце
нивается как не слишком высокий.
Таким образом, становится очевид
ным, что современный этап развития рос
сийской экономики требует повышенно
го внимания к достижениям научно тех
нического прогресса. При этом одной из
важнейших составляющих успешного вов
лечения в мировые процессы прогресса
науки и техники является реализация оп
тимальной научно технической политики.
На наш взгляд, задачу разработки грамот
ной, нацеленной на спасение отечествен
ной науки научно технической политики
сегодня можно смело отнести к разряду
первоочередных и наиболее важных.
В начале 1990 х гг. научно техничес
кий и инновационный потенциал страны
был намного выше, чем на сегодняшний
момент. Разрушение СССР и разрыв на
учно технологических связей, многократ
ное сокращение затрат на науку, значи
тельное постарение научных, конструк
торских и инженерных кадров, предель
ный физический и моральный износ ос
новных фондов, свертывание государ
ственной поддержки науки и базисных
инноваций, наконец, потеря стратегичес
кого мышления и настроя среди большей
части государственных служащих и дело
вой элиты все это сказывается на ослаб
лении позиций для технологического
прорыва, ведет к его отторжению.
Сегодня приходится констатировать, что
за годы реформ государству так и не удалось
разработать стройную и понятную научно
техническую политику. Это обстоятельство,
естественно, негативно отразилось и отража
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ется на развитии науки и техники в нашей
стране. Фактически в течение всего первого
десятилетия реформ страна была выключе
на из мирового технологического прогрес
са. На современном этапе научно техничес
кому развитию стало уделяться несколько
больше внимания, однако в целом темпы
осуществления положительных преобразо
ваний явно недостаточны. При этом даль
нейшая потеря времени здесь просто недо
пустима, так как негативные последствия за
держки технологического развития могут
быть для страны тяжелыми и даже опасны
ми. Необходимо иметь в виду, что подъем на
циональной экономики как в ближайшей,
так и особенно в более далекой перспективе
вряд ли возможен без прогресса в науке, тех
нике, технологии, организации производ
ства и труда.
В таких условиях тем более важно пере
ломить негативные тенденции и пассивные
психологические установки, сформировать
селективную научно техническую и иннова
ционную политику, ориентированную на
реализацию обоснованно выбранных при
оритетов, обеспечивающих успешное осво
ение сравнительно узкого поля перспектив
ных технологических прорывов.
Разработка оптимальной научно техни
ческой политики очень сложная задача,
требующая учета множества факторов и,
прежде всего, свойственных лишь данной
стране особенностей. Однако при этом ни в
коем случае нельзя изолироваться и от ми
рового опыта, без учета которого внедрение
передовой, отвечающей тенденциям совре
менного этапа мирового развития научно
технической политики просто невозможно.
В мировой хозяйственной практике,
как правило, используются три основных
подхода к формированию и проведению
государственной научно технической по
литики (ГНТП)1.
1. Фронтальное развитие. В этом случае
ГНТП основывается на поощрении макси

Экономические
Науки

6(19)
2006

мально широкого круга научных направле
ний. При использовании подобного подхо
да в разработке научно технической поли
тики средства, выделяемые государством,
распределяются по широкому фронту на
учных исследований и разработок. Тем са
мым на государственном уровне утвержда
ется равная важность для страны всех ос
новных научных направлений. Фронталь
ная политика поощряет развитие самых раз
нообразных новых научных направлений,
расширение горизонтов научного поиска.
Такой подход к ГНТП характерен, как пра
вило, для тех стран, где только еще закла
дываются контуры будущего национально
го научно технического комплекса. В
принципе, данный подход можно было бы
считать идеальным, поскольку наука полу
чает столько средств, сколько ей необходи
мо для развития. Однако данная схема бе
зупречна лишь в теории, так как на практи
ке пределами фронтального развития явля
ется ограниченность возможностей финан
сирования. В настоящее время даже самые
развитые страны не могут позволить себе
вести полноценный научный поиск по всем
научным направлениям. В случае своего
реального осуществления фронтальная
ГНТП в конечном счете гарантированно
приведет к упадку науки в стране, так как
все большее количество научных направле
ний будет получать все меньшее количество
ресурсов. В результате выделяемых средств
будет недостаточно для нормального разви
тия ни одного из научных направлений.
2. Селективное развитие. В основе селек
тивной ГНТП процедура своеобразной
“инвентаризации” достижений по отдель
ным направлениям, позволяющая оценить
целесообразность их дальнейшего развития
за счет государственного финансирования.
При этом в качестве основного критерия
отбора научных направлений, как правило,
выступает возможность достижения науч
но технического лидерства, которое выра
1
См., например: Цветков А.Н. Государственный жается в расширенном экспорте продукции
с использованием результатов, полученных
организационно экономический механизм научно
технических нововведений. СПб., 1997. С. 26 27.
в данном научном направлении. В резуль
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тате грамотного осуществления селектив
ной ГНТП научно технический комплекс
страны должен прийти к серии технологи
ческих прорывов, являющихся результатом
отечественных нововведений.
3. Ассимиляция зарубежного научнотехни
ческого опыта. В этом случае страна не раз
вивает собственных исследований и разра
боток, а идет по пути использования науч
но технических достижений других, более
развитых стран. При таком подходе к фор
мированию ГНТП основным направлени
ем деятельности становится закупка лицен
зий, ноу хау, оборудования. Результатами
подобной государственной политики стано
вится существенная экономия средств на
выполнение исследований, разработок, на
создание научной инфраструктуры; исполь
зование импортных лицензий способно
значительным образом повысить конкурен
тоспособность страны и даже стать исход
ной точкой “экономического чуда”. Одна
ко в то же время придется смириться с се
рьезной зависимостью страны от зарубеж
ных государств, с утратой собственного на
учно технического потенциала и, следова
тельно, способности добиваться своих на
учно технических результатов, что, конеч
но, в большинстве случаев является недо
пустимым.
Рассмотренные три подхода могут со
четаться друг с другом, обеспечивая гиб
кость ГНТП.
Правильность формирования ГНТП
подтверждается достижением научно тех
нического лидерства или технологических
прорывов в определенных научных направ
лениях. Научно технического лидерства
трудно добиться, но сравнительно легко его
утратить. Поэтому при формировании
ГНТП следует отдавать приоритет в финан
сировании, материальном и ресурсном
обеспечении тем научным направлениям,
которые не только в данный момент обес
печивают научно техническое лидерство,
но и обладают перспективами по его обес
печению в будущем.
Проблема разработки и внедрения соб
ственной ГНТП ставит перед нашей стра
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ной задачу определиться, какой из трех
рассмотренных теоретических вариантов
научно технического развития в большей
степени пригоден в российских условиях.
По этому принципиальному для отече
ственной науки вопросу у ученых нет един
ства мнений.
Так, например, Г.А. Лахтин и Л. Э. Мин
дели, исходя из того, что наиболее суще
ственное различие между схемами осуществ
ления ГНТП кроется в характере получения
новшеств, выделили две основные модели
научно технической политики. Первую мо
дель, объединяющую в себе фронтальное и
селективное развитие, Лахтин и Миндели
определили как “пионерскую”, а вторую,
основанную на ассимиляции зарубежного
опыта, назвали “догоняющей”. При этом
указанные авторы сошлись во мнении, что
вторая схема является более дешевой и, сле
довательно, приемлемой для России: “В су
ществующих ныне в нашей стране условиях
можно ожидать преобладания догоняюще
го типа инновационных процессов”2. При
этом в качестве примера успешного приме
нения подобной политики данные ученые
приводят Японию.
Противоположную точку зрения занима
ет В. Ж. Келле. Он считает, что преоблада
ние “догоняющего” варианта научно техни
ческой политики для нашей страны не под
ходит. Отстаивая свою позицию, автор при
водит ряд достаточно обоснованных, на наш
взгляд, утверждений, подчеркивая, что “… у
Японии не было развитой фундаментальной
науки, а у России нет такого объема финан
сов, которые имела Япония. Поэтому для
России более приемлема инновационная
система с ориентацией на создание собствен
ного инновационного продукта, а покупка
патентов, лицензии должны служить допол
нением и доминировать лишь в тех облас
тях, где имеется пробел”3.
Подобное видение отечественной науч
но технической политики представляется
2

Лахтин Г.А., Миндели Л.Э. Контуры научно
технической политики. М., 2000. С. 40.
3
Келле В.Ж. Инновационная система России: фор
мирование и функционирование. М., 2003. С. 102.
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нам оптимальным. При этом важнейшей за
дачей в условиях применения подобного
варианта ГНТП становится соблюдение
субъектами инновационной деятельности
оптимальных пропорций между отече
ственными и зарубежными разработками. В
этой связи особое значение приобретают
активные действия со стороны государства,
которое должно способствовать расстанов
ке научно технологических приоритетов и
обеспечению адекватной ресурсной под
держки, осуществлять экономическое и
правовое регулирование.
Выбор основных приоритетов отече
ственной инновационной политики требу
ет глубоко обоснованного стратегического
подхода, любая ошибка может обернуться
непоправимыми потерями. Поэтому потен
циально перспективное направление дея
тельности для того, чтобы быть отобранным
в качестве приоритетного, на наш взгляд,
должно:
• соответствовать глобальному направ
лению технико экономического развития;
• в полной мере использовать нацио
нальные конкурентные преимущества;
• иметь достаточный потенциал для
обеспечения продолжительного экономи
ческого роста, улучшать общую экономи
ческую среду;
• инициировать рост деловой актив
ности в широком комплексе сопряжен
ных отраслей и иметь выход в производ
ственную и сбытовую среду.
Реализовывать приоритетные крити
ческие технологии надлежит посредством
финансируемых при поддержке государ
ства целевых программ, льготных креди
тов, государственных закупок и предостав
ления государственных гарантий под ин
вестиции в закупки капиталоемкого обо
рудования отечественного производства.
К сожалению, данный в целом прогрес
сивный механизм в специфических россий
ских условиях существенно извращается.
Дело в том, что в нашей стране, как уже по
казала практика, чиновники при выборе
приоритетных направлений финансирова

ния опираются не столько на реальные по
требности и возможности бюджета, сколько
на лоббистскую силу ключевых научно тех
нических организаций. Действительно, по
оценкам большинства экспертов, существу
ющие сейчас в России списки критических
технологий мало влияют на решение задачи
изменения структуры приоритетов и повы
шение эффективности государственных на
учных расходов, что лишний раз подтверж
дает мысль о несвободности их от лоббистс
ких воздействий. В связи с этим мы убежде
ны, что сегодня для того, чтобы сохранить
положительный характер в целом прогрес
сивных преобразований, необходимо осу
ществление комплекса мер по освобожде
нию имеющейся конкурсной системы от
предвзятости, так как сохранение сложив
шейся ситуации неизбежно приведет к кон
сервации современного положения государ
ственного сектора науки, а также возведет
дополнительные препятствия на пути разви
тия научно технической деятельности в рам
ках предпринимательского сектора, являю
щегося основой национальных инноваци
онных систем во всех развитых странах.
В данной связи, на наш взгляд, уже
давно назрела необходимость активиза
ции усилий, направленных на сохранение
и развитие высокотехнологичного потен
циала промышленности. Прежде всего,
как нам кажется, требуется:
• ограничить круг государственных
приоритетов в сфере научного и техноло
гического развития, отсеяв все то, что не
имеет стратегического значения для эко
номики и безопасности страны;
• выделить высокотехнологичное ядро
промышленности из предприятий, дей
ствительно способных производить кон
курентоспособную продукцию;
• обеспечить эффективное расходова
ние средств государственного бюджета, со
здав полноценную конкурентную среду при
распределении государственного заказа.
Общеизвестно, что одной из главнейших
проблем в российской экономике на совре
менном этапе ее развития является значи
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тельный физический и моральный износ
производственных мощностей, не позволя
ющий выдерживать конкуренцию с запад
ными производителями не только на внеш
нем, но даже на значительной части внутрен
него рынка.
Следовательно, при разработке и реа
лизации отечественной научно техничес
кой политики необходимо учитывать, что
она должна способствовать созданию та
кой системы, которая позволит в кратчай
шие сроки и с высокой эффективностью
использовать в производстве интеллекту
альный и научно технический потенциал
страны. Единая научно техническая поли
тика является важнейшим инструментом и
рычагом в руках государства для управле
ния НТП в необходимом направлении, с
помощью которого появляется возмож
ность корректировать развитие экономики,
обеспечивать ее структурную перестройку.
Для этого в рамках инновационной поли
тики разрабатывается инновационная про
грамма (федеральная, региональная, от
раслевая), которая представляет собой
комплекс инновационных проектов и ме
роприятий, согласованный по ресурсам,
исполнителям и срокам их осуществления
и обеспечивающий эффективное решение
задач по освоению и распространению
новых видов продукции и технологий.
Необходимо отметить, что цели и на
правления инновационной политики госу
дарства не являются раз и навсегда задан
ными, они должны быть гибкими и легко
поддающимися корректировке. Более того,
в рамках разных сфер народного хозяйства
характеристики научно технической поли
тики могут существенно различаться в за
висимости от характерных особенностей
конкретной отрасли, ее производственно
экономического потенциала и уровня кон
курентоспособности основной продукции.
Все отрасли народнохозяйственного
комплекса нашей страны в зависимости от
уровня конкурентоспособности своей
продукции можно с некоторой долей ус
ловности разделить на три группы:

• первая группа отраслей обладает
большим конкурентоспособным потен
циалом и давно работает на мировом рын
ке. Это отрасли топливно энергетическо
го комплекса, химическая и алюминиевая
промышленность;
• предприятия отрасли второй группы
производят продукцию, близкую к конку
рентоспособной на мировом рынке. Это
оборонная промышленность, машино
строение и др.;
• отрасли третьей группы включают в
себя агропромышленный комплекс, легкую
и пищевую промышленность и др. Их про
дукция на мировом рынке не котируется,
поэтому они ориентированы, главным об
разом, на внутренний российский рынок.
Как можно видеть, каждая из трех
групп отраслей существенно отличается
друг от друга по уровню и перспективам
развития, следовательно, и научно техни
ческая политика в отношении этих групп
отраслей не должна быть единой, напро
тив, она также должна различаться по ха
рактеру, масштабам, объему ресурсов и
т.д. При этом основные направления го
сударственной политики в области науки
и техники для России, на наш взгляд, сей
час едины, к ним необходимо отнести:
• разработку и совершенствование
нормативно правовой базы инновацион
ной деятельности и механизмов ее стиму
лирования;
• создание системы поддержки инно
вационной деятельности, нацеленной на
развитие производства, повышение кон
курентоспособности и расширение экс
порта наукоемкой продукции;
• развитие инфраструктуры инноваци
онного процесса, включая системы ин
формационного обеспечения, эксперти
зы, кредитования, сертификации, про
движения разработок и т.д.;
• развитие малого инновационного
предпринимательства путем формирова
ния благоприятных условий для функци
онирования малых организаций и оказа
ния им государственной поддержки на
начальном этапе деятельности;
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• совершенствование конкурсной си
стемы отбора инновационных проектов и
программ. Реализация в отраслях эконо
мики относительно небольших и быстро
окупаемых инновационных проектов с
участием частных инвесторов и при под
держке государства позволит усилить при
ток инвестиций в наиболее перспектив
ные производства и организации;
• развитие лизинга наукоемкого уни
кального оборудования, а также широкое
применение современных схем финансиро
вания перспективных наукоемких проектов;
• совершенствование налоговой систе
мы с целью создания выгодных условий для
ведения инновационной деятельности;
• использование технологий двойно
го назначения, которые применяются для
производства как военной техники, так и
продукции гражданского назначения.
Государственная инновационная по
литика в базовых отраслях должна быть на
правлена на ускоренное промышленное
освоение отечественных и зарубежных на
учно технических и технологических дос
тижений мирового уровня, воспроизвод
ство природных ресурсов. Особое значе
ние имеют экологические приоритеты ин
новационной деятельности во всех без ис
ключения отраслях.
Необходима нацеленность научно
технической политики России на дости
жение и поддержание высокого уровня
инновационной способности нации, ко
торая характеризуется наличием:
• мощной современной науки;
• развитой сферы прикладных иссле
дований;

• эффективных внедренческих и мар
кетинговых механизмов, включая прогно
зирование спроса и методов продвижения
изделия на рынок;
• гибкого производства, способного к
быстрому переналаживанию;
• системы специализированной под
готовки исследовательских, научных, ин
женерных и управленческих кадров;
• современной структуры комплексно
го финансирования научно производ
ственных и образовательных процессов в
сфере высоких технологий, основанных на
сочетании всесторонних средств прямой
государственной поддержки, системы на
логового и другого непрямого стимулиро
вания инновационных начинаний.
Следует помнить, что смысл научно тех
нической политики ни в коем случае не
должен сводиться исключительно к жест
кой регламентации научно технического
прогресса и определению путей внедрения
его результатов, гораздо более важным яв
ляется создание таких условий, в которых
бурное развитие науки и техники, основан
ное на широком использовании научно тех
нических достижений, приобретает харак
тер естественной потребности общества.
В целом, на наш взгляд, использова
ние на практике перечня представленных
выше рекомендаций по формированию
отечественной научно технической поли
тики способно ускорить вовлечение на
шей страны в мировые процессы прогрес
са науки и техники, повысить конкурен
тоспособность многих видов российской
продукции, а также основной массы пред
приятий и отраслей.
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Федеральный и региональный компоненты
промышленноинвестиционной политики
А.В. Паничкин
Институт социально экономических исследований
Дагестанского научного центра Российской академии наук
Промышленно инвестиционная поли
тика распадается на общесистемную и се
лективную. В разработке последней вели
ка роль региональных правительств. Меха
низм формирования такой политики дол
жен опираться на логику планирования
“снизу вверх”. При ее разработке и обосно
вании следует использовать инструменты
стратегического управления и базировать
ся на отображении структуры экономики
через совокупность технологических укла
дов в противовес отраслевому подходу. Раз
работанные цели, критерии отбора приори
тетов, а также механизмы реализации в це
лом формируют логику модели промыш
ленно инвестиционной политики.
Промышленная политика является од
ним из трех основных направлений в транс
формационных экономических преобразо
ваниях дерегулирование в функциониро
вании рынка и процесс институциональных
преобразований в сочетании с созданием
рыночной инфраструктуры служат своеоб
разной основой для ее проведения. Целью
промышленной политики являются поло
жительные изменения (рост, развитие) ре
ального сектора экономики.
Цель развития реального сектора эко
номики можно конкретизировать следую
щим образом: повышение конкурентоспо
собности продукции и технического уров
ня производства, обеспечение выхода ин
новационной продукции и высоких техно
логий на внутренний и внешний рынок,
замещение импортной продукции и пере
вод на этой основе инновационно активного
промышленного производства в стадию ста
бильного роста.
Промышленная политика и ее цели не
являются самодостаточными, они подчи

нены требованиям экономической поли
тики в целом. Но промышленная полити
ка, в свою очередь, не монолитна и рас
падается на ряд “самостоятельных” поли
тик: структурную, инвестиционную, ин
новационную (научно техническую).
Промышленная политика как понятие
лежит, скорее, в категориальном поле сто
ронников государственного регулирования
экономики, так как приверженцы либе
рально монетаристской модели приписы
вают рынку способность самоформирова
ния и саморегулирования, что исключает
использование государственной поддерж
ки на приоритетных направлениях разви
тия конкретного сектора экономики.
Достижение целей промышленной
политики осуществляется через выработ
ку приоритетов и реализацию мер госу
дарственного регулирования реального
сектора экономики и базируется на фор
мировании либеральной рыночной сре
ды, которая в максимальной степени спо
собствует росту эффективности производ
ства и оптимизации структуры совокупно
го предложения.
С точки зрения состава объектов регу
лирования обычно выделяют общесис
темную и селективную промышленную
политику. Если первая направлена на со
здание общеблагоприятных условий для
развития реального сектора экономики в
целом, то вторая носит характер избира
тельного воздействия на субъекты пред
принимательской деятельности.
Общесистемная политика имеет пре
имущественно макроэкономический ха
рактер и реализуется через меры налого
вого, монетарного, валютного, таможен
ного и прочего воздействия. Напротив,
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селективная промышленная политика
больше тяготеет к микроэкономической.
С точки зрения уровней регулирова
ния можно выделить общефедеральную и
совокупность региональных промышлен
ных политик. В связи с таким делением
возникает необходимость разделения ком
петенции федерального и региональных
правительств в проведении промышлен
ной политики.
Мы считаем, что в наибольшей степе
ни за разработку и реализацию общесис
темной промышленной политики долж
ны отвечать органы федерального прави
тельства. Однако это не исключает и даже
предполагает совместную деятельность
всех региональных правительств:
• по формированию предложений для
общесистемной промышленной политики;
• по единообразной реализации со
гласованных и утвержденных мер указан
ной политики.
По нашему мнению, селективная про
мышленная политика должна формиро
ваться при паритетном участии регионов
и федерального правительства, причем
механизм формирования и степень учас
тия в нем каждого из уровня властей мож
но описать следующим образом:
1) формирование регионами собствен
ных приоритетов промышленной политики;
2) увязка приоритетов на окружном
уровне и подготовка предложений по се
лективной промышленной политике для
федерального правительства, доведение
информации до конкретного региона о ре
зультатах согласования приоритетов, фор
мирование элементов окружной селектив
ной промышленной политики;
3) увязка приоритетов на федеральном
уровне, формирование селективной про
мышленной политики как части програм
мы социально экономического развития
страны, детализация политики на окруж
ных и региональных уровнях на основе
ранее сформулированных предложений.
Те из региональных и окружных приори
тетов, которые не вошли в федеральную се

лективную политику, могут реализовывать
ся указанными уровнями властей самостоя
тельно. Описанный механизм разработки се
лективной промышленной политики опи
рается на логику планирования “снизу
вверх”, имеет итеративный характер, что во
многом гарантирует максимальный учет ин
тересов регионов и окружных образований.
Необходимость в таком механизме выз
вана тем, что не может быть единой регио
нальной промышленной или иной поли
тики, имеющей микроэкономический ха
рактер. Наиболее вероятно, что число ва
риантов этой политики будет равно числу
субъектов Федерации ввиду того, что:
• каждый регион характеризуется уни
кальной совокупностью экономико гео
графических условий, это не может полу
чить адекватного отражения в федераль
ной промышленной политике;
• вероятно, меры селективного воз
действия не будут превалировать в феде
ральной компоненте промышленной по
литики и должны быть переданы на мес
та. Микроэкономический характер дан
ного воздействия в наибольшей степени
отвечает специфике задач, стоящих перед
региональными органами власти, которые
вынуждены решать не только сугубо эко
номические, но еще и социальные про
блемы. Именно последние являются при
оритетом для данного уровня государ
ственного управления, но решены они
могут быть лишь в совокупности с реше
нием задач промышленной политики;
• общесистемная промышленная поли
тика хотя и закладывается на федеральном
уровне, однако реализуется на уровне
субъектов Федерации. Что касается инвес
тиционной составляющей промышленной
политики, то ответственность за ее реализа
цию в ряде нормативных документов уже
прямо переложена на регионы. Наиболее
спорным моментом в разработке промыш
ленной политики (особенно на региональ
ном уровне) является формулирование кри
териев отбора приоритетных направлений
деятельности для селективного воздействия
на деловую среду. Нам представляется, что
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отбор приоритетов должен строиться исклю
чительно на экономической основе:
1. Наиболее важным критерием следует
считать наличие нереализованных конку
рентных преимуществ у того или иного про
изводства. Следовательно, особое внимание
необходимо уделить тем отраслям промыш
ленности, в которых преобладает импортная
продукция, но имеется достаточная техно
логическая база для импортозамещения на
основе дополнительных организационных
мероприятий (например, построения верти
кально интегрированных образований).
2. Наряду с этим критерием важно вы
делить еще один существующий или по
тенциально высокий платежеспособный
спрос. Без его наличия все меры по прове
дению промышленной политики превра
щаются в фикцию. Для этого необходимо
оценить потребность в промышленных из
делиях исходя из платежеспособного спро
са на конечную продукцию и предстоящих
сроков выбытия основных фондов.
Например, существует достаточно вы
сокий потенциальный спрос на продукцию
сельскохозяйственного машиностроения. В
частности, внешний и внутренний рынки
сельхозуборочной и тракторной техники
оцениваются примерно в 1,7 млрд. долл.,
при том что в целом по России обеспечен
ность зерноуборочными комбайнами со
ставляет лишь 38% потребности, а тракто
рами 40%. Данный потенциальный спрос
вполне может быть превращен в реальный,
так как может быть оплачен за счет увели
чения продажи сельскохозяйственной про
дукции.
Таким образом, одной из основных за
дач промышленной политики на феде
ральном и региональном уровнях станет
построение организационных механиз
мов взаимодействия предприятий различ
ных отраслей в направлении выявления
существующего, но неэффективно ис
пользуемого спроса. Наличие конкурен
тных преимуществ и высокого спроса дол
жно сопровождаться достаточной рента
бельностью объектов поддержки, что яв

ляется основой для самофинансирования
развития предприятий.
С точки зрения проведения региональ
ной промышленной политики особое зна
чение имеет также то, какое воздействие на
другие отрасли и секторы экономики ока
зывает поддержка выбранного объекта.
Приоритетное значение должны иметь те
производства, которые обладают суще
ственным мультипликативным эффектом,
обеспечивая растущий спрос на продукцию
сопряженных отраслей и на услуги инно
вационного характера.
3. Хотя технократические мотивы дол
жны отойти на второй план при формиро
вании приоритетов селективной промыш
ленной политики, следует все же оставить
для них определенную нишу (например, в
виде конкурса на государственное финан
сирование инновационных проектов) с це
лью формирования портфеля прорывных
технологий, находящихся в стадии готов
ности к производству и тиражированию в
качестве типовых решений в отраслях
объектах поддержки селективной про
мышленной политики.
Формирование федерального компо
нента селективной промышленной полити
ки и отбор прорывных инновационных на
правлений необходимо основывать на кри
териях технологического характера: следует
перейти от продуктово отраслевого пред
ставления экономики к отображению ее че
рез совокупность технологических укладов.
Сложившаяся в настоящее время в Рос
сии технологическая неоднородность от
раслей и даже отдельных предприятий тре
бует постоянного мониторинга ситуации в
реальном секторе экономики, что позволит:
• выполнить работу по построению но
вых или реконструкции действующих техно
логических цепочек структурных схем,
включающих кроме самих предприятий еще
и финансовую инфраструктуру. При этом
важно обратить внимание на то, что произ
водства из разных технологических укладов
плохо совместимы и, как правило, не могут
быть включены в единую структурную схе
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му, а получающийся в результате воспроиз
водственный контур нежизнеспособен;
• на основе анализа ситуации возмож
но запланировать мероприятия промыш
ленной политики по преодолению техно
логической многоукладности экономики,
сформулировать приоритетные меры по
перестройке существующих производств
2 3 технологических укладов на новой тех
нической основе и включению их в струк
турные цепочки более высоких укладов.
Мы считаем, что построение эффектив
ных структурных цепочек, замкнутых на
платежеспособных потребителей, может
стать одним из приоритетов селективной
промышленной политики. Роль регио
нальных властей может заключаться в со
действии налаживанию взаимодействия
между участниками бизнес процесса, реа
лизующими единые стратегические планы,
а образовавшийся в результате корпоратив
ных решений ресурс является совместным
и используется для стимулирования инве
стиционного процесса в интересах разви
тия всей бизнес структуры. Такие меры по
могут восстановить единство воспроизвод
ственного процесса, включить механизмы
саморазвития технологических укладов.
Существенна также роль региональных
администраций в стимулировании внеш
него и внутреннего спроса. Важнейшим
фактором роста внутреннего спроса явля
ется рост уровня доходов всех экономичес
ких агентов. Но решение этой задачи на
прямую зависит от роста объемов произ
водства в реальном секторе экономики. В
какой то мере это противоречие может
быть разрешено через применение мер бо
лее частного порядка:
1) кредитование населения на закуп
ку отечественных товаров длительного
пользования, в том числе и ипотечное;
2) законодательное регулирование за
купочной деятельности бюджетов всех
уровней с переориентированием спроса
на отечественные товары;
3) создание межрегиональных лизин
говых компаний, встроенных в структур
ные цепочки;

4) меры регионального налогового
стимулирования.
Совокупность этих и других способов
воздействия обычно называют затратны
ми методами промышленной политики.
Как правило, они являются наиболее ре
зультативными, но их эффективность во
многом зависит от того, в какой мере реа
лизуются макроэкономическая и инсти
туциональная составляющие промыш
ленной политики.
Однако не всякое предприятие про
мышленности может быть объектом под
держки региональных властей. В частно
сти, специфика производств, относящих
ся к 5 му технологическому укладу, требу
ет таких мер поддержки, которые выходят
за пределы их компетенции и требуют вме
шательства на федеральном уровне.
Таким образом, на основе вышеизло
женного можно произвести декомпози
цию цели промышленной политики в ряд
взаимосвязанных задач:
• формирование эффективной орга
низационной инновационно восприим
чивой структуры промышленного произ
водства;
• восстановление и развитие техноло
гических цепей по производству техни
чески сложной продукции, имеющей ре
альные внутренний и внешний рынки ре
ализации;
• исправление накопленных структур
ных деформаций путем реструктуризации
убыточного промышленного сектора;
• концентрация мер государственной
поддержки на выбранных приоритетных
направлениях;
• перераспределение полученных в
сырьевых отраслях доходов в обрабатыва
ющие отрасли промышленности и пере
ориентация на непосредственное реше
ние задач реконструкции и модернизации
производства;
• формирование экономически эффек
тивных высокотехнологичных производств
по выпуску конкурентоспособной на внеш
нем и внутреннем рынках продукции.
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Селективная промышленная политика
реализуется через инвестиционную полити
ку, под которой понимается система мер,
обеспечивающая объем, структуру, направ
ления инвестиций в наиболее перспектив
ные направления деятельности на основе
новых организационно экономических ре
шений, концентрации инвестиций и повы
шения их эффективности.
Реализация селективной промышлен
но инвестиционной политики должна со
провождаться массовой заменой активной
части основных производственных фон
дов, а следовательно, активизацией инве
стиционного процесса в отраслях про
мышленности (как потребителях обору
дования) и машиностроении (как постав
щике инвестиционных товаров). Особен
ность машиностроения в рамках анализа
промышленно инвестиционной полити
ки заключается в том, что оно рассматри
вается как базовая отрасль экономики,
определяющая развитие в масштабах всей
страны таких комплексов, как топливно
энергетический, транспортный, строи
тельный, химический и нефтехимический
и ряд других. От уровня развития маши
ностроения зависят важнейшие удельные
показатели ВВП страны (материалоем

кость, энергоемкость) и, как следствие,
конкурентоспособность выпускаемой
продукции.
По нашему мнению, проблема источ
ников финансирования инвестиций на
региональном уровне должна рассматри
ваться не изолированно, а вместе с реше
нием задач предынвестиционной подго
товки предприятия. Существенную по
мощь в этом вопросе могут оказать регио
нальные власти:
• необходима методическая помощь
предприятиям в проведении комплексной
финансово экономической диагностики;
• полезными могут оказаться методы
информационной поддержки предприя
тий их обеспечение систематизирован
ной информацией о внешней среде явля
ется обязательным условием для успеш
ного проведения стратегического анали
за и отбора альтернатив;
• серьезным препятствием для начала
инвестиционного процесса может стать
наличие у предприятия просроченной за
долженности перед бюджетами всех уров
ней. Реструктуризация (вплоть до полно
го списания) этой задолженности один
из реальных рычагов промышленной по
литики в регионе.
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Экономическая теория ценности
Ф.Ф.Стерликов
доктор экономических наук, профессор
лауреат премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники
Межвузовский центр экономического образования
Министерства образования и науки Российской Федерации
П.Ф. Стерликов
кандидат экономических наук, доцент, докторант
Московский государственный институт электроники и математики
(технический университет)
М.Ф. Гуськова
кандидат экономических наук, доцент, докторант
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Необходимо более осмысленное изучение основы спроса: полезности
и стоимости, форм их проявления , качества и цены, и факторов и
процессов, воздействующих на их формирование.
К. Маркс “Капитал”

Политическая экономия длительное
время старалась отмежеваться от теории
предельной полезности и других теорий
полезности заодно, игнорировала их в ис
следованиях экономических явлений. Та
кое положение в конечном счете обусло
вило застой в разработке и теории стоимо
сти, и теории полезности. Экономический
аспект полезности исследовался только в
связи с проблемами качества продукции1.
При разработке теории стоимости ос
новоположники классической полити
ческой экономии вполне обоснованно
вынуждены были размежеваться с теми
авторами, которые считали полезность
единственной основой рыночных цен.
Разрабатывая проблемы теории стоимо
сти, К. Маркс абстрагировался от качествен
1

См.: Стерликов Ф.Ф. Стимулирование каче
ства продукции. М., 1978; Он же. Очерки экономи
ческой теории качества. М., 1978; Малышев П.А.,
Стерликов Ф.Ф. Законы экономической жизни. М.,
1991; Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф.
Экономика. М., 1999; Гуськова М.Ф., Стерликов
П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Качество и издержки в тео
рии ценности благ. М., 2004.

ных различий создаваемых товаров (как и от
других усложняющих обстоятельств). “...Ры
ночная цена имеет то общее с рыночной сто
имостью качественное определение, что все
находящиеся на рынке товары одной и той
же сферы производства (качество их, конеч
но, предполагается одинаковым) имеют одну
и ту же цену, или являются фактически
представителями общей стоимости товаров
этой сферы”2.
В последующем экономисты уделили
недостаточно внимания необходимости
учета данной абстракции при анализе сто
имостных отношений. Таким образом, по
лезность как качественная характеристи
ка благ оказалась невостребованной в рам
ках теории стоимости и неадекватно изу
ченной в рамках самостоятельной теории.
Исследования, проведенные в рамках
теории ценности, выявили причины тако
го состояния. Мы пришли к выводу, что, на
ряду с объективными обстоятельствами,
значительную роль сыграли и субъектив
2

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Т. 26, ч. 2.
С. 222.
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ные, а именно: надстроечные, идеологичес
кие. Если быть очень краткими, то речь идет
о следующих конкретных обстоятельствах.
Во первых, так называемый “кризис”
теории стоимости во всех ее вариантах, за
метно проявившийся в конце XIX в., воз
ник в связи с тем, что ее развитое состояние
связывали с именем К. Маркса в совокуп
ности с его позициями не только в эконо
мике, но и в философии и политике. Не
приятие правящей идеологией целостнос
ти учения К. Маркса, в первую очередь о
преходящем характере существующего
строя, обусловило преграду распростране
нию и развитию теории стоимости. Итак,
имеет место идеологическое обстоятельство
“кризиса” теории стоимости.
Во вторых, “неприятие” теории полез
ности, в том числе и предельной, в XX в.
таким большим отрядом экономистов, как
российский (и всех социалистических
стран), объясняется тем, что теории полез
ности начали появляться и развиваться в
пику марксистской теории (“вечной и един
ственно верной”). И здесь имеет место иде
ологическое обстоятельство “кризиса” те
орий полезности.
Таким образом, можно отметить чрезвы
чайную сложность, чинимую внешними об
стоятельствами, развития обеих теорий: и
теории стоимости, и теории полезности.
Однако исторически обе эти теории, более
столетия конкурируя в вопросе первичнос
ти или единственности основания цены то
вара, в том или ином виде делали реверансы
“противостоящей” теории. В любом вариан
те теории стоимости присутствовала полез
ность блага, а в любой теории полезности
стоимость. И это не случайно. По нашему
мнению, обе эти теории являются составны
ми частями белее общей теории экономи
ческой теории ценности. И современная эко
номическая теория должна решить следую
щие задачи методологического значения:
1) провести научный анализ теорий сто
имости и полезности в отдельности, как
составных частей экономической теории
ценности;
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2) провести синтез теорий стоимости и
полезности в более общую теорию ценности;
3) попытаться устранить вселенскую
методологическую мешанину (учесть
уровни восхождений от конкретного к аб
страктному и обратно и многое другое) и
терминологическую путаницу (ценность,
стоимость, цена, полезность и т.д.).
Последнее можно проиллюстрировать
только одним примером, не вдаваясь пока
в анализ позиций классиков и современ
ных ученых.
Й. Шумпетер, подытоживая одно из
суждений о позиции К. Маркса, пишет, что
он “пронес сквозь всю свою теорию идею аб
солютной ценности (стоимости) вещей, … для
Маркса ценности и цены не представляли со
бой одно и то же. Тем самым он создал для
себя дополнительную проблему, которая,
очевидно, не существовала для Рикардо, а
именно проблему соотношения между дву
мя расчетами: расчетом ценностей и расче
том цен (выделено нами. Ф.С., П.С., М.Г.)”3.
Далее Й. Шумпетер утверждает: “В действи
тельности в марксистской теории ценности
нет ничего мистического или метафизичес
кого”. Это связано, на его взгляд, с тем, что
К. Маркс центральному понятию своей те
ории абсолютной стоимости не придавал
того значения, которое обнаруживает себя в
некоторых областях философии, а также от
сутствием логических оснований закона,
“мешающего нам определять воплощенный
труд как меновую ценность, хотя это может
придать… вводящий в заблуждение смысл
последнему термину”.
Приступим к краткому анализу.
Полезность имеет более древнюю исто
рию по сравнению со стоимостью и являет
ся всеобщей категорией, хотя на определен
ном историческом этапе их пути пересека
ются: и теорию стоимости, и теорию полез
ности вынуждены рассматривать совместно.
Объективная необходимость совместного
анализа этих теорий объясняется тем, что
3

Шумпетер Й.А. История экономического ана
лиза: В 3 т. / Пер. с англ. под ред. В.С. Автономова.
Т. 2. СПб., 2001. С. 782 785.
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внимание в историческом плане к законо
мерностям функционирования полезности
было обращено в связи с попытками проник
нуть в тайны закона стоимости, с одной сто
роны, а с другой оценить обществом цен
ность созданного продукта, которая нераз
рывно связана как с оценкой полезности, так
и с оценкой издержек ресурсов на производ
ство этого продукта. В итоге ценность про
дукта может зависеть не только от полезнос
ти, но и от ресурсов, которые общество тра
тит на его производство, на удовлетворение
соответствующей потребности.
Для примера проанализируем схему
формирования стоимости качественно
однородных продуктов в условиях раз
личных соотношений спроса и предложе
ния. При этом сохраним предпосылку о
том, что каждая единица содержит толь
ко необходимое рабочее время.
Допустим, имеет место такой случай,
когда общественный труд разделен про
порционально общественным потребно
стям в соответствующих продуктах. Для
удовлетворения общественной потребно
сти в каком то продукте общество может
выделить часть совокупного труда, напри
мер 1000 ч. Этого продукта, каждая еди
ница которого удовлетворяет только одну
потребность, произведено 1000 ед. По
скольку потребность в продукте тоже рав
на 1000 ед. (предложение равно спросу),
постольку все фактические затраты труда
этой сферы признаются общественно не
обходимыми и все единицы продукта об
ладают потребительной стоимостью. Сто
имость продукта для данного случая оп
ределяется путем деления соответствую
щей части совокупного труда (1000 ч) на
число произведенных продуктов (1000 ед.)
и равна 1 ч.
Теперь допустим второй случай, когда
произведено 1100 ед. продукта (предложение
превышает спрос на 100 ед.). Фактически
затрачено 1100 ч рабочего времени. Здесь
распределение труда оказалось не в соответ
ствии с общественными потребностями, и
поэтому 100 ед. продукта свою полезность

потеряли. Потерянными для общества ока
зались и 100 ч фактических затрат на эти 100
ед. избыточных продуктов. Общественно не
обходимыми являются только 1000 ч из 1100
фактически затраченных. Стоимость продук
та в этом случае равна частному от деления
общественно необходимых затрат (1000 ч) на
число произведенных продуктов (1100 ед.),
или около 0,9 ч.
И наконец, рассмотрим третий случай,
когда произведено 900 ед. продукта (пред
ложение меньше спроса на 100 ед.). Рабоче
го времени фактически затрачено 900 ч. Но
общество распределило совокупный труд
таким образом, что в данной сфере произ
водства нужно затратить на удовлетворение
определенных потребностей 1000 ч. Они не
могут быть затрачены на другие блага, ведь
распределены соответствующие средства
производства и рабочая сила. Поэтому весь
потенциальный труд (не вдаваясь в подроб
ности, почему он не был весь использован
на производство данного продукта и частич
но потерян) относится обществом на произ
водство указанного продукта. Как и в пре
дыдущих случаях, стоимость продукта нахо
дится делением общественно необходимых
затрат сферы (1000 ч) на количество произ
веденных продуктов (900 ед.). Она равна для
данного случая около 1,1 ч.
Если рассматривать соотношение
спроса и предложения в статике, как ито
ги хозяйственной деятельности товаро
производителей за определенный период,
например за год, то из проведенного ана
лиза можно сделать вывод: соотношение
спроса и предложения не отклоняет цену
от стоимости, а оказывает влияние на ве
личину стоимости единицы продукта. В
первом случае общественно необходимы
ми будут фактические затраты на тех пред
приятиях, где на производство продукта
расходуется 1 ч рабочего времени, во вто
ром случае 0,9 и в третьем случае 1,1.
Спрос и предложение модифицируют
(изменяют) совокупную стоимость продук
тов данной сферы производства. На поверх
ности хозяйственной жизни это определя
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ется как отклонение цен от среднеотрасле
вых затрат труда на единицу продукции.
Рассмотрим схему формирования сто
имости качественно неоднородных продук
тов в условиях равенства спроса и предло
жения, где предложение исчисляется не в
единицах продукта, а в единицах полезности.
Здесь тоже могут иметь место три случая.
В первом случае допускаем, что каждая
единица продукта содержит 1 ед. полезно
сти. Известная отрасль производства мо
жет затратить часть совокупного труда, рав
ную 1000 ч. Предложение в единицах по
требительной стоимости и единицах про
дукта равно спросу (1000 ед.). Все 1000 ч
фактических затрат на предприятиях дан
ной сферы признаются общественно необ
ходимыми. Стоимость единицы полезно
сти и единицы продукта равна 1 ч.
Во втором случае допускаем, что каждая
единица продукта содержит больше едини
цы полезности, например на 10% (1,1 ед.).
Теперь 1000 ед. полезности будет содержать
ся в 900 ед. продукта. Поскольку спрос (1000
ед.) совпадает с предложением (1000 ед. по
лезности), постольку и общественно необ
ходимыми будут признаны все 1000 ч фак
тических затрат в данной сфере производ
ства. Стоимость единицы полезности оста
ется неизменной, равной одному часу, а сто
имость единицы продукта окажется пример
но равной 1,1 ч (1000 ч, разделенные на 900
ед., или 1 ч, умноженный на 1,1), так как каж
дая единица продукта содержит 1,1 ед. по
лезности. Если же 1000 ед. полезности со
держатся в 900 ед. продукта, каждый из ко
торых отличается единичным качеством (ве
личина потребительной стоимости продук
та отличается от единицы), то и стоимость
каждого продукта будет единична. Так, про
дукт, содержащий 0,9 ед. полезности, имеет
стоимость 0,9 ч, а продукт, содержащий
1,3 ед. полезности, 1,3 ч.
В третьем случае допускаем, что каждая
единица продукта содержит 0,9 ед. полезно
сти. Предложение 1000 ед. полезности будет
содержаться в 1100 ед. продукта. Стоимость
единицы продукта будет равна 0,9 ч.

Из анализа следует такой вывод: каче
ство влияет на единичную стоимость блага.
Величина единичной стоимости блага рав
на стоимости единицы полезности, умно
женной на величину полезности блага.
Что касается стоимости единицы полез
ности, то к ней полностью применимо уче
ние о рыночной стоимости. Она рассматри
вается, с одной стороны, как средняя сто
имость товаров, произведенных в данной
сфере производства, а с другой как инди
видуальная стоимость товаров, производи
мых при средних условиях и составляющих
значительную массу продуктов данной сфе
ры. Ведь единица полезности едина для всех
товаров одной сферы, и здесь учитываются
условия продажи по рыночной стоимости
товаров “приблизительно одного и того же
качества”. Отклонения единичной стоимо
сти отдельных товаров различного качества
(а при дальнейшем развитии цен производ
ства) происходят от рыночной стоимости
единицы полезности. Она является тем цен
тром, вокруг которого колеблются единич
ные стоимости разнокачественных товаров.
Непременным условием при этом остается
равенство стоимостей всей товарной массы
сумме единичных стоимостей всех отдель
ных товаров, вместе взятых.
Противоречие между общественно не
обходимым и фактическим уровнем удов
летворения потребностей (полезности) со
зданными продуктами труда разрешается
(воспроизводится) законом ценности. Ка
тегория полезности анализируется совмес
тно с категорией издержек производства.
Вторая сторона продукта издержки про
изводства также является общей экономи
ческой категорией. Общие экономические
категории получают в различных обществах
специфические экономические формы про
явления, зависимые от систем экономичес
ких категорий этих обществ, выражающих
определенные экономические отношения.
В товарном производстве полезность
выражается в форме потребительной сто
имости товара. В нетоварном производстве
полезность выражается в форме непосред
ственной полезности продукта.
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ста вопросу о потребителе и полезности, на
ходя, что эта область заслуживает большего
внимания, чем принято считать. Из потреб
ностей он довольно наглядно выводит соот
ношение между спросом и предложением,
изображая, как они исчезают параллельно с
удовлетворением потребностей.
Вреден Э. противник конструирова
ния категории потребительной и меновой
ценности. Свои взгляды он развил в ра
боте “Различение потребительной и ме
новой ценности”. Понятие “запрос” он
заменил понятием “спрос”.
Одним из первых значительное внима
ние уделил проблеме стоимости в своих
примечаниях к переводу книги Д. Милля
“Основания политической экономии”
Н.Г. Чернышевский. Он сумел подняться
над уровнем современности и выпрыгнуть из
рамок, поставленных жизнью. Миллевский
вариант рикардовской теории стоимости
вполне удовлетворял Н.Г. Чернышевского.
Автор различает меновую ценность и внут
реннюю ценность. Меновая ценность вещи
есть покупательная сила вещи, степень вла
сти к приобретению других вещей взамен за
эту вещь. Чтобы предмет имел меновую цен
ность, нужно, во первых, быть годным на из
вестное употребление, по мнению покупа
теля. На языке экономической теории это
выражается так: меновую ценность имеют
лишь те предметы, которые имеют внутрен
нюю ценность. Но никто ничего не даст за
предмет самый необходимый или полезный,
если он приобретается без всякого затруд
нения, одною силою желания иметь его.
Итак, затруднительность приобретения слу
жит вторым элементом, необходимым для
составления меновой ценности.
4
Исторически сложилось такое положение,
Внутреннюю ценность Н. Г. Чернышев
когда по разным причинам, в том числе и перевода с ский характеризует следующим образом:
разных языков на русский язык, очень часто поня
“Измерение ценности потребностями чело
тие “ценность” используется для обозначения и по
века дает норму уже вовсе не меновой, а внут
лезности, и стоимости. Ярким примером этого слу
ренней ценности. Мы видим, что по сущ
жит позиция И. Горлова и некоторых других.
Авторы данной работы придерживаются твер
ности дела, меновая ценность должна совпа
дой позиции четкого различения трех понятий
дать с внутреннею и отклоняться от нее толь
“ценности”, “полезности” и “стоимости”. Цен
ко вследствие ошибочного признания труда
ность, по их мнению, выступает категорией, синте
за товар, которым труду никак не следует
зирующей полезность и стоимость.

На всех исторических этапах полез
ность имеет общую сущность способность
продукта труда удовлетворять обществен
ные потребности (непосредственно пред
меты потребления или косвенно средства
производства для производства предметов
потребления). Одинакова и мера полезно
сти. Мерой полезности выступает эффек
тивность удовлетворения единицей про
дукта труда определенной потребности,
т.е. качество продукта труда.
Что касается способа определения по
лезности, то он зависит от экономических
отношений в различных обществах, в пер
вую очередь регулируемых соответствую
щими формами собственности на сред
ства производства.
В товарном производстве экономичес
кие отношения обусловливают несовпаде
ние ближайшей цели производства (про
изводство прибыли) с конечной целевой
функцией удовлетворением потребнос
тей. В рыночном хозяйстве полезность
продукта определяется способностью при
носить прибыль.
Автор курса политической экономии
И. Горлов рассматривал довольно подроб
но теорию ценности4. У него то начало, ко
торое мы называем субъективным моментом,
выдвинуто на первый план. Пределы, в ко
торых колеблются цены, определяются у
него жертвами, на которые способны вла
дельцы вещей, и достатком этих владельцев.
Лишь позже он выдвинул и второе начало
издержки. В некоторых отношениях еще
ближе к субъективизму И. Лилеев. Хотя он
и считает, что в нормальном состоянии цен
ность определяется стоимостью произведен
ной косвенно трудом, но отводит много ме
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быть. Поэтому возможность отличать мено
вую ценность от внутренней свидетельству
ет только об экономической неудовлетвори
тельности быта, в котором существует раз
ность между ними”.
Взгляды Н.Г. Чернышевского не от
личаются ясностью, и он в дальнейшей
трактовке предмета впадает в противоре
чия. Признав, что измерение ценности
потребностями человека дает норму внут
ренней ценности, он в рассуждении о ме
риле стоимости приходит к выводу, что
общей нормой ценности служит “количе
ство труда”. Он дал анализ труда как эле
мента производства и высказал категори
ческое утверждение, что мерилом стоимо
сти является труд, и в то же время утверж
дал, что ценность измеряется потребнос
тями. Таким образом, Н.Г. Чернышевс
кий, как и многие исследователи на про
тяжении полутора столетий, не смог чет
ко определить соотношение понятий
“стоимость”, “полезность” и “ценность”.
П.Б. Струве развил учение о самосто
ятельном характере цены и о статистичес
кой природе ценности.
В учение о самостоятельном характере
цены входит в качестве составной части уче
ние о статистической природе ценности. Но
первое из этих учений заключает в себе и
другую идею. По мнению П.Б. Струве, цена
есть результат множества субъективных оце
нок, “отвердившихся” в ней. Эти то отвер
дившиеся оценки и учитывает статистичес
кое наблюдение. Но так как за отвердивши
мися оценками не скрывается никакой суб
станции, теория ценности и должна ограни
чиваться статистическим учетом цен. Цены
нельзя ни из чего вывести, так как они яв
ление всецело исторического характера. Та
ким образом, по П. Б. Струве, задачи эконо
мической теории могут быть лишь чисто
описательными. Как ни резко выражает он
эту мысль в своей теории цены, но еще рез
че она выражена в той части теории
П.Б. Струве, где у него теория цены сопри
касается с теорией капитала. Здесь в его изоб
ражении задачи экономической теории
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оказываются тождественными с задачами
бухгалтерии: «Политическая экономия о
природе прибыли не может сказать ничего
больше, чем скажет самый правильный бух
галтерский отчет или о чем говорит ст. 10 на
шего “Положения о промысловом налоге”».
Несколько раньше, сопоставляя свою тео
рию с другими, желающими дать прибыли
на капитал какое то другое объяснение, нео
писательного характера, П.Б. Струве гово
рит следующее: “Это решение может пока
заться наивным и тривиальным, если про
тивопоставить ему столь “глубокие” теории,
как теорию эксплуатации”. Позицию П.Б.
Струве нельзя, вопреки его мнению, считать
ни наивной, ни тривиальной по той простой
причине, что она вовсе не представляет со
бой даже и намека на решение вопроса. Но
она интересна.
Здесь речь идет о теории цены в ее част
ностях (мотивация и т.д.). Некоторые из от
меченных положений вошли в более по
зднюю работу П.Б. Струве “Хозяйство и
цена”. Прежние взгляды претерпели изме
нения под влиянием идеологических моти
вов (революция 1905 г.)5. Однако четкости в
соотношении интересующих нас категорий
она не прибавила.
Р. Энтов, осуществивший общую редак
цию русского перевода “Стоимость и капи
тал”6, отмечает, что содержание категории
“стоимость”, используемой Хиксом и его
последователями, сильно отличалось от того,
что вкладывали в это понятие представите
ли классической политической экономии.
Ссылаясь на работу одного из представите
лей австрийской школы К. Менгера, он
объясняет это тем, что в последней трети XIX
в. широкое распространение получает
субъективистская трактовка стоимости. По
словам Менгера, стоимость “есть характери
стика того, насколько для нас важны отдель
ные товары (или наборы товаров), когда без
владения этими товарами невозможно удов
летворить наши потребности”. При подоб
ном подходе, согласно которому стоимость
5
Струве П.В. Современный кризис в полити
ческой экономии. М., 1911. С. 144.
6
Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал. М., 1993.
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блага определяется его полезностью, нелег
ко провести разграничение между понятия
ми стоимости и субъективной полезности.
Как считает Р. Энтов (и многие другие
экономисты), субъективистская характери
стика, порвавшая с трудовой теорией сто
имости, в конечном счете оказалась замк
нутой в себе, ее было трудно сомкнуть “на
прямую” с какими то явными характерис
тиками хозяйственного процесса. Именно
так объясняется многими экономистами тот
факт, что центр тяжести “марксисткой” те
ории стоимости все более переносился на
анализ цен. Причем в зависимости от ис
ходных предпосылок того или иного авто
ра уровень цены более или менее жестко
связывался с редкостью данного блага. Так,
например, в теории равновесия А. Маршалл
достиг некоторого компромисса между те
ориями полезности и издержек производ
ства. Термин “стоимость” во многих рабо
тах Маршалл употребляет как синоним
цены, а “нормальная стоимость” как обо
значение равновесной цены: в конечном
счете нормальная стоимость товара должна
обеспечивать равновесие между спросом и
предложением.
В работах западных экономистов нача
ла XX в. термин “стоимость” (“ценность”)
постепенно все тесней срастался с поняти
ем равновесной цены. Предложенная
А. Маршаллом концепция и получившая
дальнейшее развитие в послевоенные годы
по мере эволюции замыкается в круг все
более бедных с содержательной точки зре
ния дедуктивных построений. В неокласси
ческой теории единичные акты товарного
обращения рассматриваются в отрыве от
стоящих за ними общественно производ
ственных отношений. Поэтому современ
ные сторонники экономической теории
Хикса, исходящие из того, что хозяйствен
ные процессы регулируются принципами
субъективной полезности, но отвергающие
как “примитивные” или “излишние” пред
ставления австрийской школы, по суще
ству, оказываются даже более беспомощ
ными, чем их предшественники.
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Сам Хикс был несколько иного мне
ния. Он последовательно обнаруживает
себя в содружестве с Маршаллом, Валь
расом и Парето, и, наконец, с Кейнсом.
В первой части работы Хикс пересмат
ривает теории стоимости Парето. Он дела
ет оговорку, что, поскольку работы Вальра
са и Парето на английский язык не переве
дены и в целом недостаточно известны ан
глийским читателям, он опирается не на
теорию стоимости Парето, а на более изве
стную теорию стоимости Маршалла. Это
создаст определенные преимущества, по
скольку он не считал, что теория Парето во
всех отношениях превосходит теорию Мар
шалла. По мнению Хикса, необходимо до
полнить теорию Парето в тех случаях, ког
да она не уступает соответствующим поло
жениям Маршалла.
Содержание первой части книги, по
священной теории субъективной стоимо
сти (“Потребности и их удовлетворение”)
соответствует третьей книге “Принци
пов...” Маршалла. Здесь у Хикса проявил
ся собственный интерес, так как анализ
проблемы (у Маршалла) начинается с те
оретического обоснования статистическо
го изучения спроса. Таким образом, мар
шаллианский анализ прямо используется
в исследовании Хикса.
В трудах А. Маршалла существует цен
ная логика определения категории ценнос
ти. С одной стороны, имеется потребитель,
обладающий денежным доходом, с другой
рынок потребительских товаров. Возникает
вопрос, каким образом потребитель распре
деляет свой доход на покупку различных то
варов. Заключение потребителя покупателя
следующее: предельные полезности куплен
ных товаров должны быть пропорциональ
ны их ценам.
Современные ученые экономисты про
должили исследования взаимодействия ка
тегорий полезности, стоимости и ценности и
стоящих за ними экономических отношений.
Самыми интересными являются пози
ции С.В. Брагинского и Я.А. Певзнера 7.
7

См.: Политическая экономия: дискуссионные
проблемы, пути обновления. М., 1991.
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Авторы рассматривают историю вопроса о
переводе на русский язык термина “сто
имость” из трудов Маркса и Энгельса и вос
станавливают лингвистические тонкости
интересующих нас понятий.
В конце XIX в. русскими учеными слово
“Wert” переводилось как ценность. В пер
вые 10 12 лет после Октябрьской революции
в нашей литературе также преобладало по
нятие “ценность”. В переводах трудов Мар
кса и Энгельса этот термин уступил место
термину “стоимость”, и больше к термину
“ценность” не возвращались.
С помощью термина “стоимость” дан
ная категория была привязана к положе
нию о том, что стоимость означает только
овеществленный в товаре общественный
труд, и ничего больше. Полезность полно
стью исключается из анализа, и теории сто
имости придается ярко выраженный зат
ратный характер.
Авторы высказали свою точку зрения на
состояние проблемы и направления ее ре
шения: “В действительности же “сто
имость” (ценность) (выделено нами. Ф.С.,
П.С., М.Г.) представляет собой синтез ре
зультатов и затрат. Где первые должны быть
определены как единство конкретной и аб
страктной полезности, а вторые как един
ство конкретного и абстрактного труда (и
шире: всех воспроизводимых и невоспро
изводимых ресурсов, имеющих альтерна
тивные возможности применения). При
этом в понятие “конкретная полезность”
вкладывается тот же смысл, что в настоя
щее время в понятие “потребительная сто
имость” (здесь неправильность примене
ния перевода слова “Wert” словом “сто
имость” уже совершенно очевидна), но пос
леднее оказывается ненужным”8.
Авторы не призывают к возврату к перво
начальному понятию “ценность”, но считают
необходимым четкое и правильное обозначе
ние того, что она на самом деле означает.
Последнее замечание свидетельствует о
необходимости решения, а не о решении са
мой проблемы, которая остается нерешенной.
8

Политическая экономия: дискуссионные про
блемы, пути обновления.С. 29.
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Наиболее глубокие и всесторонние
исследования категорий “стоимость”,
“полезность”, “ценность” и их соотноше
ния проведены в монографии П.А. Малы
шева и Ф.Ф. Стерликова9. В ней авторы
четко расставляют эти категории по мес
там, исключив любые недомолвки. Цен
ность, по их мнению, является обобщаю
щей категорией. Ценность блага увеличи
вается и при возрастании полезности бла
га, и при снижении стоимости блага.
На самом деле, попробуем рассмот
реть данное положение, строго придержи
ваясь экономического подхода.
Основная задача экономики состоит в
максимизации удовлетворения безгра
ничных потребностей людей (индивиду
альных, коллективных, общественных и
глобальных) имеющимися ограниченны
ми ресурсами. Способствовать решению
этой задачи можно двумя путями:
первый путь повысить способность
единицы блага удовлетворять потреб
ность. Это возможно повышением каче
ства блага, а в конечном счете увеличени
ем полезности блага. Полезность блага
проявляется двояко: с одной стороны,
увеличением количества удовлетворяе
мых потребностей единицей блага, с дру
гой стороны, более интенсивным удовлет
ворением единичной потребности. Обе
стороны обеспечивают увеличение массы
(объема) удовлетворяемой потребности;
второй путь снизить затраты ресурсов
на производство единицы блага. Этот путь
позволит из имеющихся ресурсов произ
вести больше благ и, таким образом, боль
ше удовлетворить потребностей.
Обобщив наиболее известные точки
зрения, можно констатировать определен
ную математическую зависимость интере
сующих нас категорий:
Ценность блага =

9

Полезность блага
.
Стоимость блага

Малышев П.А., Стерликов Ф.Ф. Законы эконо
мической жизни. М., 1991.
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Таким образом, можно сделать вывод
о том, что теория ценности благ является бо
лее общей теорией, включающей две широко
известные теории  теорию полезности благ
и теорию стоимости благ, отражающей эко
номические отношения по поводу удов
летворения потребностей ограниченными
ресурсами общества.
Итак, ценность блага увеличивается и
при возрастании полезности блага, и при
снижении стоимости блага. Попытаемся
перевести данную зависимость в катего
рии их проявления на уровне реальной
хозяйственной жизни.
На уровне экономической практики в
первую очередь возникает вопрос об эф
фективности затрат. Наиболее эффектив
ным будет то решение, которое больше
способствует решению главной задачи
экономики “максимизации удовлетво
рения безграничных потребностей огра
ниченными ресурсами общества”10.
Эффективность произведенного блага
будет тем выше, чем выше будет способность
единицы блага удовлетворять потребность,
Качество
Спрос = т.е. выше полезность и ее форма проявле
Цена
ния качество блага. Наиболее эффектив
ным будет и вариант, когда на единицу бла
га будет израсходовано меньше ресурсов.
При этом варианте из имеющихся ресурсов
можно произвести больше благ и тоже боль
ше удовлетворить потребностей.
Отмеченное выше позволяет зафикси
ровать математическую зависимость и
форм проявления сущностных категорий:
Эффективно сть блага =
=

Качество блага
Издержки ресурсов .
на производст во блага

На рынке эффективность блага опре
деляет покупатель. Он повышает спрос на
более качественные товары и более деше
вые. Спрос, как форма выражения ценно
сти блага, можно выразить следующим со
отношением качества и цены:
10

Экономическая теория: Учебник / Под ред.
В.Д. Камаева. М., 2005. С. 27.
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.
Рассмотренная концепция ценности
блага позволяет ставить вопрос о наличии
самостоятельных экономических связей,
выражаемых законом ценности. Закон цен
ности благ объединяет искусственно разъе
диненные, по разным причинам, в том чис
ле и чаще всего идеологическим, законы
закон полезности и закон ценности. Такое
объединение соответствует современному
периоду развития экономической мысли.
До последнего десятилетия XX в. эти зако
ны изучались в рамках разных экономичес
ких течений: закон стоимости в марксистс
кой ветви, а закон полезности в экономик
се. Направление современной экономичес
кой мысли экономическая теория11, нако
нец, объединяет оба экономических тече
ния и создает условия для совместного ис
следования законов полезности и ценнос
ти. Теперь можно исследовать эти законы
и категории в рамках экономической тео
рии, анализируя теорию стоимости и тео
рию полезности в отдельности и синтези
руя их в теорию ценности.
Анализируя исторические формы ма
териально вещественной стороны про
дукта (непосредственной полезности, по
требительной стоимости, общественной
полезности), можно заметить, что для ха
рактеристики всех этих форм использует
ся качество. С помощью качества измеря
ется величина полезности, потребитель
ной стоимости продукта. Повышение ка
чества продукции означает, что он полу
чает более высокую полезность.
11

Замена учебной дисциплины “Политическая
экономия” на учебную дисциплину “Экономическая
теория” в России осуществлена по инициативе и спе
циальным письмом доктора экономических наук, про
фессора Ф.Ф. Стерликова, начальника Главного уп
равления преподавания гуманитарных наук, члена кол
легии Министерства высшего и среднего образования
РСФСР, в 1991 г. В последующем и научная специаль
ность “Политическая экономия” трансформировалась
в научную специальность “Экономическая теория”.
Основное ее отличие объективный анализ всех эко
номических теорий без идеологического давления.
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Качество применяется для характери
стики результата сопоставления обще
ственной потребности и полезности про
дукта. Способ определения полезности с
помощью качества зависит от форм соб
ственности на средства производства.
Приведенный анализ показывает мес
то качества блага в системе экономических
категорий. Качество является мерой полез
ности продукта и определяется эффектив
ностью удовлетворения определенной об
щественной потребности его единицей.
Объекты экономических отношений
между людьми в процессе производства и
обмена продуктов различного уровня по
лезности возникают по поводу возмеще
ния дифференцированных в соответствии
с качеством продуктов издержек на эти
блага. Содержание этого отношения вы
ражается единичной стоимостью разнокаче
ственных продуктов.
Материальное содержание полезности
составляют свойства продукции. Однако
свойства лежат в основе и других катего
рий, тесно связанных с полезностью, та
ких, как качество, коэффициент качества.
Общественным содержанием полезности
выступает способность продукции удов
летворять общественные потребности.
Часть продукции может не обладать полез
ностью только потому, что ее выпущено
сверх общественной потребности в ней. С
совокупной потребностью общества сопо
ставляется вся система данного продукта
труда. А вот общественным содержанием
качества выступает способность единицы
продукции удовлетворять общественные
потребности. В интересах более обосно
ванного использования экономических и
иных рычагов воздействия на него требу
ется разграничить понимание социальной
и технической сущности качества. Под ка
чеством продукции в социальном плане
понимается эффективность удовлетворе
ния единицей продукта труда определен
ной общественной потребности. Она вы
ражается в способности единицы продук
ции удовлетворять общественные потреб

ности. Способность же продукта удовлет
ворять потребности проявляется двояко.
С одной стороны, две единицы одно
именного блага могут удовлетворить нео
динаковое количество потребностей: одна
единица блага больше потребностей, дру
гая меньше. Например, в двух вузах при
прочих равных условиях, но неодинаковой
квалификации преподавателей можно со
здать различное количество образователь
ных услуг, которые удовлетворят неодина
ковое количество потребностей в образо
вательной услуге. Это количественная сто
рона полезности единицы продукта.
С другой стороны, две единицы продук
та могут удовлетворить одинаковое количе
ство потребностей или даже только одну
потребность, но с различной полнотой, раз
личной интенсивностью. Например, в двух
вузах можно получить одинаковое количе
ство образовательной услуги, но различных
видов, которые удовлетворят потребность в
образовательной услуге с различной интен
сивностью. Это качественная сторона по
лезности единицы блага. Количественная
и качественная стороны вместе характери
зуют эффективность удовлетворения опре
деленной общественной потребности еди
ницей блага, качество блага. Поскольку из
мерению подвергается только форма (име
ющая соответственное содержание), по
стольку показателем качества в данном ас
пекте может быть только показатель эффек
тивности удовлетворения определенной об
щественной потребности единицей про
дукции по сравнению с общественно нор
мальным уровнем.
Под качеством блага в техническом пла
не понимается степень выраженности сово
купности свойств единицы блага и их соот
ношения в социально нормированных пре
делах, обусловливающая соответствующую
степень способности единицы блага выпол
нять свое функциональное назначение. По
казателем качества здесь может выступать
только показатель степени выраженности
совокупности свойств единицы и их соотно
шения в социально нормированных преде
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лах. Указание на пределы свойств необхо
димо потому, что вне этих границ свойства
характеризуют бракованное (бесполезное)
благо, не обладающее способностью выпол
нять свое функциональное назначение.
Проведенный анализ теоретической
категории “качество продукции” позво
лил выявить содержание и форму прояв
ления ее общественной стороны, которая
и интересует экономическую науку. Со
держанием качества, как уже отмечалось
выше, выступает способность единицы
продукции удовлетворять общественные
потребности. Она выступает в форме эф
фективности удовлетворения потребнос
ти. Количественная и качественная опре
деленность этой эффективности и явля
ется исходным пунктом для экономичес
кой оценки качества блага. Такая оценка
открывает возможность количественного
измерения материально вещественной
стороны блага.
Проблема измерения (взвешивания, со
поставления) полезностей взаимосвязана с
другими проблемами: в первую очередь, с
получением количественной определенно
сти отношений производителя и потреби
теля, общественной эффективности. Опре
деление величины полезности, получив
шей в хозяйственной практике наименова
ние качества продукции, приобретает осо
бое значение в связи с проблемой экономи
ческого воздействия на качество.
Прежде чем приступить к рассмотре
нию проблемы измерения потребитель
ной стоимости, следует определить пре
делы, границы проблемы. Она существу
ет только для блага как общественной по
лезности, т.е. когда продукт труда обла
дает способностью удовлетворять опреде
ленную общественную потребность.
Свое исследование мы ограничиваем
рамками измерения однородных полезнос
тей и абстрагируемся от необходимости и
возможности соизмерения разнородных по
лезностей. Измерение даже однородных
полезностей является достаточно сложной
проблемой, требующей своего разрешения.

На возможность измерения полезнос
ти указывали (и прямо, и косвенно, но до
статочно определенно) классики экономи
ческой теории. Неоднократно отмечалось,
что различные вещи становятся количе
ственно сравнимыми лишь после того, как
они сведены к одному и тому же единству.
Только как выражения одного и того же
единства они являются одноименными, а
следовательно, соизмеримыми величина
ми. Известна и методология измерения
полезности. В качестве полезности продукт
измеряется потребностью в нем.
Что касается меры какого либо про
дукта, эту меру отчасти определяют каче
ством продукта как потребительной сто
имости, его специфической полезностью,
пригодностью, отчасти количеством об
менивающихся лиц. Она определяется
числом потребителей, помноженным на
величину их потребности.
Следовательно, полезность может из
меряться количеством и величиной по
требностей, удовлетворяемых (потенци
ально или реально) данным благом. В тео
рии и хозяйственной практике требуется
измерять как массу потребительной сто
имости всего валового блага, так и вели
чину полезности единичного блага. Под
массой полезности понимается потреби
тельский эффект всех произведенных благ,
поскольку именно он количественно вы
ражает отношения между обществом и
коллективом предприятия. Масса создан
ной полезности равна произведению ко
личества единиц блага данного вида (Ф)
физического объема и величины полез
ности единицы блага качества блага (К):
П = Ф · К.
Каждая единица блага, являющаяся
конкретной полезностью, удовлетворяет
данную потребность с известной эффектив
ностью. Общественная эффективность еди
ницы данного вида блага в потреблении
количественная определенность конкрет
ной полезности сводится к измерению ко
личества единиц блага и определению вели
чины полезности единицы продукта, выра
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жаемой количеством и величиной потребно
сти, удовлетворяемой данным благом.
Нельзя согласиться с мнением, что из
мерение количества блага не составляет
особых трудностей и сводится к обычной
задаче измерения продуктов в натураль
ных, физических единицах. Задача эта,
несомненно, гораздо сложнее. Дело в том,
что даже однородные блага отличаются
друг от друга отдельными свойствами,
марками, артикулами, сортностью, кате
горией качества. В силу этого она не под
дается непосредственному суммирова
нию. Такая сумма не может дать точного,
а иногда и приблизительного представле
ния о величине полезности массы блага.
Наибольшую сложность в силу своей
неразработанности представляет задача
определения величины потребительной
стоимости (полезности) единицы продук
та. Для ее решения необходимо сопоста
вить единичный продукт, как определен
ную степень выраженности его полезных
свойств, с количеством и величиной по
требности, удовлетворяемой этим благом.
Приемлемый метод измерения величи
ны полезности единицы продукта должен
удовлетворять следующим условиям: во пер
вых, иметь одну и ту же методологию изме
рения для всех продуктов труда; во вторых,
обеспечить принципиальную возможность
вычисления измеряемой величины; в треть
их, обеспечить получение оперативных (до
потребления) количественных показателей.
Сопоставление единичного продукта с удов
летворяемыми потребностями удобнее вес
ти после того, как будут подробнее проана
лизированы сопоставляемые величины.
Каждая единица блага обладает сово
купностью свойств, в силу которой она
удовлетворяет определенную потреб
ность. В свою очередь каждая потребность
имеет количественную и качественную
определенность.
Качественная определенность еди
ничной потребности заключается в том,
что она может удовлетворяться с извест
ной степенью, известной интенсивностью.

Экономические
Науки

6(19)
2006

Например, сталеплавильная печь, вы
полняя свое назначение, может обеспечить
выпуск стали более или менее качествен
ной; трактор, выполняя работу более или
менее качественно, вспахать на большую
или меньшую глубину, обеспечить боль
шую или меньшую вспушенность пашни.
Сырье может содержать большее или мень
шее количество полезных веществ, топли
во различную теплотворную способность.
Костюмы могут неодинаково соответство
вать эстетическим, гигиеническим и другим
требованиям. Блага питания имеют различ
ную питательную ценность: усвояемость,
калорийность. Даже такой схематический
обзор показывает, что качественная опре
деленность единичной потребности явля
ется величиной изменяющейся.
Анализ количественной и качественной
определенности единичной потребности
позволяет уточнить форму проявления ка
чественной определенности, выражаемой
общественной эффективностью единицы
данного вида продукта в потреблении. Об
щественная эффективность единицы про
дукта может характеризоваться количеством
удовлетворяемых потребностей и интенсив
ностью (степенью) удовлетворения единич
ной потребности. Она имеет количествен
ную и качественную стороны.
Количественная определенность эффек
тивности единицы продукта выражается че
рез количество удовлетворяемых потребно
стей, качественная определенность эффек
тивности единицы продукта через интен
сивность удовлетворения единичной потреб
ности. Общественная эффективность едини
цы продукта зависит от этих показателей.
К = Ккол · Ккач,
где Ккол количественная определенность эф
фективности;
К кач качественная определенность эф
фективности.

Первый показатель определяется путем
соотношения фактического объема удов
летворяемых единицей продукта потребно
стей с объемом, принятым для данного про
дукта за норму. Второй показатель соот
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ношением фактической интенсивности
удовлетворения данным продуктом еди
ничной потребности с интенсивностью,
принятой за базу.
Оба показателя эффективности связаны
с отдельными группами совокупности
свойств продукта труда. Одна группа свойств
продукта труда обусловливает количество
удовлетворяемых единицей продукта по
требностей, другая группа свойств интен
сивность удовлетворения потребностей.
Практическое использование количествен
ной и качественной определенности эффек
тивности требует установления характера
связи этих коэффициентов со свойствами
продукта труда, определения пределов их
величин.
Формирование стоимости блага можно
представить следующим образом. Выявле
ние адекватности массы созданного продук
та и общественных потребностей осуществ
ляется с учетом качества продукции, ее по
лезности. Результат процесса труда исчис
ляется в единицах потребительной стоимо
сти (полезности). Эта масса потребительной
стоимости сопоставляется с общественной
потребностью. При их совпадении совокуп
ная стоимость массы потребительной сто
имости равна фактическим отраслевым зат
ратам труда. Соответственная часть этого со
вокупного труда, среднее, полученное от де
ления совокупной стоимости на число еди
ниц потребительной стоимости, определит
стоимость единицы потребительной сто
имости. Стоимость же продукта труда опре
деляется умножением стоимости единицы
потребительной стоимости на количество
единиц потребительной стоимости, содер
жащихся в продукте труда. Таким образом,
можно считать, что разнокачественные бла
га имеют единичную стоимость.
На необходимость учета (“взвешива
ния”) полезности вещей при определении
их стоимости указал Ф. Энгельс в 1844 г.,
критикуя однобокость трактовки катего
рии стоимости и школой Рикардо, опре
деляющей стоимость только издержками
производства, и школой Сэя, определяю
щей стоимость только полезностью: “По
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пытаемся внести ясность в эту путаницу.
Стоимость вещи включает в себя оба фак
тора, насильственно, и, как мы видим, бе
зуспешно разъединяемые спорящими сто
ронами. Стоимость есть отношение издер
жек производства к полезности. Ближай
шее применение стоимости имеет место
при решении вопроса о том, следует ли
вообще производить данную вещь, т.е.,
покрывает ли ее полезность издержки про
изводства. Лишь после этого может идти
речь о применении стоимости для обмена.
Если издержки производства двух ве
щей одинаковы, то полезность будет ре
шающим моментом в определении их
сравнительной стоимости”.
Таким образом, экономические отно
шения по поводу качества благ и издержек
на производство благ выступают формой
проявления теории ценности на поверхно
сти экономической действительности.
Выводы
Проведенный теоретический анализ
важнейших проблем, связанных с форми
рованием ценности благ, с позиции общей
экономической теории и на основе концеп
ции различных школ экономической мыс
ли касается ряда малоразработанных и дис
куссионных вопросов, внимание к которым
в настоящее время не соответствует роли
ценности благ в современной экономике.
В процессе исследования выявилась
необходимость в уточнении экономичес
ких категорий “полезность”, “стоимость”,
“ценность” вследствие отсутствия на со
временном этапе развития экономической
науки их общепринятых трактовок.
Важным в настоящий момент является
внесение уточнений в категориальный ап
парат теории ценности благ. Ценность благ
есть результирующая двух категорий: полез
ности и стоимости блага, выступающих на
поверхности экономической действитель
ности в форме качества благ и цены благ.
Теория ценности благ является синте
тической теорией, включающей две ши
роко известные теории теорию полезно
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сти благ и теорию стоимости благ, отра
жающей экономические отношения по
поводу удовлетворения потребностей ог
раниченными ресурсами общества.
Экономическая модель формирова
ния ценности благ отличается четким ус
тановлением места полезности (качества)
благ и издержек.
Полезность блага
.
Стоимость блага
Повышение полезности и сокращение
издержек на производство единицы бла
га увеличивают ценность данного блага.
Ценность блага, как сущностное поня
тие, имеет на поверхности реальной эко
номической действительности форму про
явления спрос; полезность качество;
стоимость цену.
Ценность блага =

Качество
.
Цена
Соотношение этих поверхностных (с
точки зрения теории) категорий можно про
иллюстрировать примером спроса на два
автомобиля “Мерседес” и “Ока”.
Спрос =
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Для авторов данной статьи полезность
“Мерседеса” является очень высокой. И тем
не менее ценность этого автомобиля равна
нулю. Такой результат обеспечивается тем,
что цена этого автомобиля по сравнению с
доходами данных покупателей равна беско
нечности (знаменатель дроби равен беско
нечности). На самом деле нулевая ценность
понятна и обывателю и объясняется тем, что
“Мерседес” в обозримом будущем не будет
удовлетворять наши потребности.
Такой же результат нулевая ценность
будет для нас и по автомобилю “Ока”. А здесь
числитель (полезность, качество) равен
нулю. И этот автомобиль не будет удовлет
ворять наши потребности.
Спрос на оба автомобиля для конкрет
ных потребителей равен нулю.
Рассмотренный пример, конечно же, не
охватывает всего разнообразия проявления
закона ценности.
Результаты проведенных исследований
обусловливают более тщательный анализ те
ории стоимости и теории полезности раз
дельно, с последующим синтезом в обоб
щенную теорию экономической ценности.
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Разработка и исследование производственных функций
секторов экономики России
С.В. Макрушин
Государственный университет управления
Введение
Цель настоящей статьи представить
результаты разработки и исследования
производственных функций (ПФ) секто
ров современной российской экономики.
Данная работа проводится в рамках изу
чения открытой трехсекторной модели
национальной экономики, разработанной
В.А. Колемаевым1. Для достижения акту
альных результатов исследования, в том
числе построения прогнозов поведения
экономической системы, требуется на ос
нове реальных данных получить парамет
ры модели, отвечающие современному
состоянию российской экономики, преж
де всего производственную функцию рас
сматриваемых секторов.
Трехсекторная модель отражает следу
ющие основные черты поведения нацио
нальной экономики на макроуровне: ди
намику, в том числе воспроизводственный
процесс, нелинейность, макроэкономи
ческую структуру, натуральную и стоимо
стную сбалансированность на внутреннем
и мировых рынках, конкуренцию макро
экономических агентов (секторов), регу
лирующую роль государства. В использу
емой модели макроэкономическая струк
тура учтена разбиением производствен
ной подсистемы на три сектора: матери
альный (нулевой) производит предметы
труда; фондосоздающий (первый) сред
ства труда; потребительский (второй)
предметы потребления.
Отраслевая специфика производства в
каждом из секторов отражается в модели
собственной производственной функцией.
В качестве производственных функций
1

См.: Колемаев В.А. Математическая экономи
ка. М., 2005.

используются функции Кобба Дугласа.
Производственные функции материально
го, фондосоздающего и потребительского
секторов экономики составляют централь
ную часть трехсекторной модели экономи
ки и являются единственными нелиней
ными уравнениями в модели.
Объект исследования макросекторы
современной российской экономики оп
ределил единственный доступный источ
ник данных, работа с которым позволяет
получить необходимую информацию:
только Росстат имеет право и возможность
собирать и обрабатывать информацию обо
всех экономических агентах, действующих
на территории страны и открыто публику
ет агрегированные результаты. Однако
ввиду переходного периода в экономике,
из за смены методик сбора информации и
их несовершенства, высокой инфляции,
скрытой безработицы, нарушений работы
госслужб предоставляемые Росстатом дан
ные являются сложным объектом для ана
лиза и обработки.
Модель трехсекторной экономики
Трехсекторная модель экономики яв
ляется развитием широко известных ма
лосекторных макроэкономических моде
лей. Напомним, в базовой нелинейной
модели экономического роста Солоу рас
сматривается неструктурированная эко
номика, производящая один агрегиро
ванный продукт, который может как по
требляется, так и инвестироваться. В не
линейной двухсекторной модели эконо
мического роста Удзавы, как и в схеме
воспроизводства Маркса, два сектора
(два подразделения): первое производит
средства производства, второе предме

41

42

Методология
и теория экономики
Экономика
и политика

ты потребления. Однако объединение та
ких разнородных продуктов, как предме
ты труда (используются в одном производ
ственном цикле) и средства труда (исполь
зуются во многих производственных цик
лах), в один продукт, обозначаемый как
средства производства, представляется не
целесообразным. Из этих соображений
следует выделение в один сектор отраслей,
подотраслей и производств, создающих
предметы труда, а в другой создающих
средства труда, что в результате дает трех
секторную модель экономики. Дальней
шее дробление производственной подси
стемы приводит к усложнению модели и
большим аналитическим трудностям, но
дает мало принципиально нового.
Автором проводится исследование
подмножества открытой трехсекторной
модели экономики 2. Модель открытой
трехсекторной экономики отличается от
закрытой тем, что в ней рассматривается
взаимодействие национальной экономики
с мировым рынком. Так как вид производ
ственных функций, являющихся предме
том настоящей статьи, в обоих вариантах
модели идентичен, для упрощения ниже
приводится описание более компактного
закрытого варианта модели. Как и модель
Солоу, трехсекторная модель экономики
является динамической, т.е. переменные
модели меняются со временем.
Закрытая трехсекторная модель
экономики
В состав модели входят следующие
10 элементов.
Три нелинейных статических элемента
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основные производственные

фонды и число занятых в i м секторе.

Технологический уклад в экономике
считается постоянным, поэтому произ
водственными функциями секторов явля
ются функции Кобба Дугласа с посто
янными коэффициентами для каждой от
расли.
Три линейных статических распреде
лительных элемента:
(2)
L = L 0 + L1 + L 2
распределение занятых по секторам,
где L

общее количество занятых в экономике.

(3)
X 1 = I 0 + I1 + I 2
распределение продукции фондосоздаю
щего сектора.
(4)
(1 − a 0 ) X 0 = a1X 1 + a 2 X 2
распределение продукции материально
го сектора,
где a i коэффициенты прямых материаль
ных затрат секторов, которые ввиду до
пущения о неизменности технологичес
кого уклада считаются постоянными.

Четыре линейных динамических эле
мента первого порядка:
dK i
= −μ i K i + I i , i = 0,1,2
dt
динамика фондов по секторам,

(5)

где μi коэффициенты износа ОПФ, посто
янные из за неизменности технологичес
кого уклада.

dL
= νL
(6)
dt
α 1−α
X i = A i K i i L i i , i = 0,1,2
(1) изменение общего числа занятых,
где ν темп изменения количества занятых
производственные функции трех секторов
(считающийся в модели неизменным).
экономики (материального, фондосозда
Однако на практике удобно рассмат
ющего и потребительского),
ривать
приведенную выше модель не в
где X i выпуск i го сектора в неизменных
абсолютных показателях, а в относитель
ценах некоторого базового года;
ных в расчете на одного занятого. Такой
2
См.: Макрушин С.В. Компьютерное модели
подход не только удобен технически, но
рование конкуренции материального и потреби
тельского секторов национальной экономики // и обоснован методологически: переход к
показателям на одного занятого позволя
Фин. менеджер. 2006. № 2.
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ет наблюдать изменение уровня потреб
ления и фондовооруженности одного ра
ботника, а не их абсолютные величины,
не учитывающие изменений количества
занятых. Для осуществления перехода
рассмотрим равенство (6) как дифферен
циальное уравнение. Решив его, получим
функцию зависимости общего числа за
нятых от времени следующего вида:
.

(7)
Далее заменим в уравнениях (1 5) все
переменные на удельные величины (в от
ношении к общему числу занятых):
Xi
удельный выпуск (народно
L
хозяйственная производительность) i го
сектора;
xi =

Li
доля i го сектора в распреде
L
лении трудовых ресурсов;
θi =

I
x 1i = i
удельное производственное
L
t
L = L ( 0)e νпотребление
инвестиционных товаров i м
сектором.
Таким образом мы перейдем к систе
ме уравнений в удельных показателях вви
ду исключения модели (6), имеющей на
одно уравнение меньше.
Стационарный вариант
Автором исследуется стационарный
вариант модели, что представляется оп
равданным, поскольку в этом случае уп
равляющее воздействие (причина) и его
следствие рассматриваются в один и тот
же, хотя и удаленный, момент времени.
Данный момент времени наступает, ког
да все зависящие от времени переменные
модели (в относительных показателях)
перестают изменяться, и модель, завер
шив переходный процесс, становится ста
ционарной. Хотя теоретически переход
ный процесс в трехсекторной модели эко
номики продолжается бесконечно долго,
на практике через относительно короткий
промежуток времени модель будет нахо
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диться вблизи своего стационарного со
стояния. Таким образом, исследование
стационарного варианта модели позволя
ет изучить реакцию интересующего кри
терия на изменение управляющего пара
метра не в ближайшие моменты времени,
а в долгосрочной перспективе. Причем с
увеличением времени прогноза, ввиду
асимптотического приближения состоя
ния динамической модели к стационар
ному состоянию погрешность использо
вания стационарного решения падает.
Использование описанного стационар
ного варианта трехсекторной модели эко
номики для получения прогнозов имеет
ограничения на срок прогноза, которые
определяют характер получаемых резуль
татов. С одной стороны, использование
стационарного решения ограничивает воз
можность использования полученного ре
шения для краткосрочного прогнозирова
ния, с другой стороны, использование
производственной функции Кобба Дуг
ласа, полученной для существующего эко
номического и технологического уклада,
не позволяет давать корректные прогнозы
на очень длительные сроки, в течение ко
торых возможна смена технологических
укладов. Таким образом, используемая мо
дель, в первую очередь, ориентирована на
время прогноза 10 15 лет.
Покажем, как изменяется базовая дина
мическая модель в относительных показа
телях при переходе к стационарному вари
анту. Для этого необходимо убрать из мо
дели все динамические элементы. Рассмот
рим динамические элементы модели (5).
При достижении системой стационарно
го состояния значения всех переменных
в удельных показателях перестанут изме
нятся, это относится и к производствен
ным фондам секторов в расчете на одного
занятого. Следовательно, в равенствах (5),
записанных в относительных показате
лях, левую часть можно будет заменить
нулем, вследствие чего они перестанут
быть динамическими, но при этом оста
нутся уравнениями системы. Избавив
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шись от последних динамических эле
ментов системы (уравнение (6) было ис
ключено еще при переходе к относитель
ным показателям), мы перейдем к систе
ме обычных уравнений, в которой не уча
ствует время. Решение, полученное в пре
образованной модели, является стацио
нарным решением динамической трех
секторной модели в удельных показате
лях. Полученная модель выглядит следу
ющим образом.
Производственные возможности
секторов:
A
1−α
x i = B i x1i α i θi i , B i = i , i = 0,1,2
α
λi i

функция Кобба
казателях,

(8)

Дугласа в удельных по

где λ i = μ i + ν коэффициент сокращения
фондовооруженности i го сектора за счет
износа ОПФ и прироста числа занятых.

Внутренние натуральные балансы
Трудовой
1 = θ 0 + θ1 + θ 2 ,
Инвестиционный
x1 = x10 + x11 + x12 ,
Материальный

(9)
(10)

(1 − a 0 ) x 0 = a1x1 + a 2 x 2 .
(11)
Общее количество равенств уменьши
лось благодаря тому, что равенства, полу
чившиеся из (5), учтены в измененном виде
производственных функций (8) при полу
чении коэффициентов B i . Для перехода от
значений, полученных в стационарной
модели, к аналогичным в динамической
необходимо из относительных показателей
перейти к абсолютным, использовав ра
венство (7). Также существенно, что кон
станты в производственной функции ста
ционарной модели могут быть получены
из констант динамической модели.
Производственная функция
Приведем некоторые сведения о про
изводственных функциях, необходимые
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для дальнейшего изложения. Производ
ственная функция (ПФ) определяется как
зависимость результата производства от
затрат ресурсов (факторов производства).
Для нее существенны возможность и ог
раниченность замещения между фактора
ми производства. В качестве факторов на
макроуровне обычно рассматривается на
копленный труд в форме производствен
ных фондов (капитал) K и настоящий (жи
вой) труд L в общем случае. ПФ зависит
также и от времени:

Y = F (K , L , t ) .

(12)

Наиболее употребительны неокласси
ческие производственные функции, удов
летворяющие следующим условиям:
•
функция непрерывна и
дважды дифференцируема по аргументам
L и K, что естественно для физических
макроэкономических показателей;
• производство невозможно при отсут
ствии хотя бы одного ресурса, т.е.
F (0, L, t ) = F(K ,0, t ) = 0 ;
• увеличение затрат любого из факто
ров при неизменных количествах другого
приводит к увеличению выпуска, т.е.
;
• вследствие закона убывающей отда
чи ∂ 2F / ∂K 2 ≤ 0, ∂ 2F / ∂L2 ≤ 0 .
Обычно полагают, что ПФ (12) одно
родна по аргументам K и L, т.е. существу
ет такое γ > 0 (степень однородности), что
для произвольного
справедливо
.
Для однородной ПФ выполняется
E K + EL = γ ,
∂ ln F
∂ ln K

где E K =

эластичность выпуска по

производственным фондам;

EL =

∂ ln F
∂ ln L

труду.

эластичность выпуска по

Часто считают, что ПФ (12) линейно,
однородна, т.е. пропорциональное увели
чение затрат факторов приводит к росту
выпуска в той же пропорции (в этом слу
чае γ = 1 ), а также, что производственная
функция не зависит явно от времени. Рас
смотрим некоторые свойства не завися
щей явно от времени линейно однород
ной ПФ3:
(13)
.
Линейно однородную ПФ (13) можно
представить в виде:
,
где y = Y/L
труда;
k = K/L

2006

ка по труду E L = 1 − E K в пределе до еди
, k)
ницы). С уменьшением σ кривая (
имеет все более крутой сопрягающий уча
сток, вплоть до вертикального при σ = 0.
При
=1
= const, а случай σ > 1 ха
рактеризуется ростом
с ростом k.
Использование производственной
функции с постоянной эластичностью за
мены (CES функции) позволяет удовлет
ворять допущение о неизменности σ :

(14)

средняя производительность
средняя фондовооруженность.

Для функции f ( k ) выполнены следу
ющие свойства:
(15)
f ( 0) = 0, f ′( k ) > 0, f ′′( k ) < 0 .
Предельной нормой замещения труда
фондами называют
σ
1 dK
ρ
Y∈=[(FF
00(1,,(1K
)),∪
,LL()1),+∞
σ
1K
E
L) K
∂F / ∂L
σ
=
yK
=
F
(
,
1
)
=
f
(−k ) =
(16)
S
=
−
ρ
−
ρ
ρ
ραK +L(1 − α
L)L ] dL ∂F / ∂K ,
Y =1A+[L
а эластичность замещения труда фонда
ми есть
∂ ln k
(17)
.
∂ ln S
Эластичность замены ресурсов σ яв
ляется важной характеристикой производ
ственных функций, так как она определя
ет возможность замены факторов произ
водства при их различном соотношении.
Для большинства ПФ, используемых в
экономико математическом моделирова
нии, эластичность замены считается по
стоянной. Известно, что если
, то
с ростом средней фондовооруженности k
наблюдается падение в пределе до нуля
σ=

(и,
эластичности выпуска по фондам
соответственно, рост эластичности выпус
3
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См.: Интриллигатор М. Математические мето
ды оптимизации и экономическая теория. М., 1975.

,
где A > 0 α ∈ [0,1]

(18)

.

Для этой функции эластичность заме
ны равна:
.
Однако невысокая точность исходных
данных зачастую вынуждает ограничи
ваться использованием сравнительно про
стого инструментария, предъявляющего
менее высокие требования к качеству ис
ходных данных. Это может потребовать
отказа от анализа оценок “параметров вто
рого порядка” (т.е. параметров, основан
ных на использовании вторых производ
ных, таких как эластичность замещения)
и ограничиться лишь анализом сравни
тельно “грубых” свойств экономической
системы. Также использование ПФ в сред
не и долгосрочных прогнозах, претенду
ющих, скорее, на качественную оценку,
делает предпочтительным сознательное
упрощение модели производственной
функции, позволяющей выделить перво
степенные, наиболее устойчивые по вре
мени макроэкономические характеристи
ки. В таких случаях часто делается пред
положение о равенстве эластичности за
мены труда фондами единице. Если в (18)
величину ρ устремить к нулю, то в преде
ле (по правилу Лопиталя) получим функ
цию Кобба Дугласа:
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,

(19)

где α = E K = const ;
σ = 1 соответственно.
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купной факторной производительности
со временем. Его применение оправдано
для рассмотрения эволюционного разви
тия хозяйства во временные периоды, не
приходящиеся на смену технологических
укладов и изменения принципов хозяй
ствования. Таким образом, анализ изме
нения совокупной факторной производи
тельности является мощным средством
ретроспективных исследований и крат
косрочных прогнозов в стабильно разви
вающихся экономиках. Но ввиду сложно
сти прогнозирования влияния технологи
ческих и организационных изменений на
выпуск в экономике применение зависи
мости A(t) в ПФ, использующихся для
среднесрочного и долгосрочного прогно
зирования, вряд ли целесообразно.
За исключением частных случаев, ис
ходные данные, используемые для по
строения производственной функции,
должны быть представлены индексами,
т.е. относительными (и, следовательно,
безразмерными) величинами. Это требо
вание обусловлено тем, что во многих спе
цификациях ПФ (в частности, в функции
Кобба Дугласа) используется операция
возведения в степень, в общем случае не
являющаяся целым числом. Очевидно,
эта операция является корректной лишь
для безразмерных величин. Если же по
каким либо причинам необходимо ис
пользовать данные, не являющиеся без
размерными, то производственная функ
ция может быть представлена в виде

Неизменность эластичности выпуска
по производственным фондам при изме
нении фондовооруженности является не
достатком ПФ Кобба Дугласа. Однако
этот недостаток не является очень суще
ственным, так как при использовании оп
ределенной технологии возможность из
менения количества занятых при фикси
рованном объеме используемых основных
фондов весьма ограничена, а следователь
но, изменение
при использовании
CES функции должно иметь ограничен
ный характер. Моделирование же ПФ,
способной корректно работать в разных
технологических укладах, выходит за рам
ки данного исследования.
В CES функции и функции Кобба
Дугласа коэффициент A обозначает сово
купную факторную производительность
(СФП). Эконометрический анализ реаль
ных макроэкономических производствен
ных функций разных стран показывает,
что значительная доля изменения объе
мов производства не объясняется измене
нием только двух факторов капитала и
труда 4. Действительно, такие факторы,
как смена технологического уклада, изме
нения в практике управления производ
ством, безусловно, оказывают влияние на
выпуск продукции, однако не отражают
ся в структуре рассматриваемых ПФ. Для
Y
K L
= F(
,
),
учета влияния данных факторов постоян
(20)
Y
K
L
0
0
0
ный параметр совокупной факторной про
изводительности A заменяют на зависи где Y 0 , K 0 , L 0 нормировочные констан
мость A(t). Это широко распространен
ты, которые можно считать также едини
ный подход к построению производствен
цами измерения.
ных функций, зависящих от времени. В
Это представление эквивалентно пере
качестве функции A(t) часто используют
воду исходных данных в базисные индек
функцию e pt , однако данный подход под сы. Заметим также, что оценки некоторых
разумевает равномерное развитие сово параметров производственных функций
зависят от нормировки исходных данных,
4
См.: Факторы экономического роста россий
ской экономики / Под ред. Н. Главацкой. М., 2003.
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ниц измерения). В частности, если исполь ство статистическим аналогом и учитывая
зовать в качестве нормировочных констант значение коэффициента A, получим:
функции Кобба Дугласа значения пара
(24)
y ( t ) = δ( t ) k ( t ) α ,
метров в некоторый базисный год, то ко
эффициент СФП окажется равным едини где δ( t ) корректировочный коэффициент.
це. Действительно, если в равенстве
Эта модель в логарифмах сводится к
модели линейной парной регрессии с ну
Y
K α L 1−α
= A(
) ( )
(21) левым свободным членом:
Y0
K0
L0
.
(25)
в качестве значений Y 0 , K 0 , L 0 взять
значения базисного года, то получим, что
Анализ данных
A = 1 . Следовательно, в таком виде функ
Попытки построения агрегированной
ции Кобба Дугласа индекс выпуска яв производственной функции и для всей
ляется взвешенным среднегеометричес российской экономики, и для ее крупных
ким индексом капитала и труда. Из этого секторов наталкиваются на серьезные
получаем свойство
трудности, обусловленные особенностя
ми переходной экономики как объекта
, (22) исследования. Возникает необходимость
адекватного учета этих особенностей на
важное для предварительной верифика
уровне используемой методики анализа.
ции используемых в исследовании исход
В чем состоит данная специфика и какие
ных данных.
способы можно предложить для ее адек
Рассмотрим метод поиска коэффици
ватного учета?
ентов ПФ Кобба Дугласа на основе эм
Во первых, она состоит в крайней
ln
ln(ktпирически
t ) ~K L L ( t ) исходных дан
)+Kln
~ δL K ( полученных
~Y y = α Y
Y ( t )∈=[min( , K,( t ) =), max(, L ( t ), = )] , t = 1,. .., T
скудности и недостаточной достовернос
показате
Y0
L 0 K ( t ) кKотносительным
Y ( 0ных.
)K 0 Перейдя
0 L 0L ( 0)
ти информационной базы, описывающей
лям, получим как частный случай равен
развитие российской экономики на мак
ства (14):
роуровне. По большинству используемых
α.
(23)
при исследовании ПФ показателей суще
y = Ak
Если в качестве значений выпуска, ствуют только ежегодные данные, а иног
основных фондов и труда взять индексы да и ежегодные показатели оказываются
этих показателей относительно базового доступны не для всех лет. Таким образом,
года, то, как указано выше, параметр A рассматривая период с 1992 по 2004 г.,
обратится в единицу. Используя эмпири можно говорить, что данные представле
чески полученные временные ряды пара ны короткими временными рядами, это
метров Y ( t ), K ( t ), L ( t ), t = 0, ..., T , мы делает проблематичным получение на
дежных эконометрических оценок и вы
сможем получить ряды индексов
нуждает использовать ПФ максимально
K
(
t
)
L
(
t
)
простого вида. Ввиду указанных причин
~
~
, L (t) =
,t
K ( t) =
и цели проводимого исследования ис
K ( t)
L ( 0)
пользование в качестве ПФ функции Коб
t = 1,. .., T , а далее ряды относительных ба Дугласа является оправданным.
Во вторых, специфика российской
~
~
Y (t)
K ( t ) экономики состоит в том, что на значи
k( t) = ~ ,
показателей y ( t ) = ~ ,
тельном периоде своего существования
L( t)
L( t)
она может рассматриваться как переход
t = 1, ..., T . Заменяя теоретическое равен ная, а следовательно, принципы ее функ
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да. Искажение данных об основных фон
дах обусловлено тем, что в официальных
данных используются сведения о балан
совой стоимости основных фондов (ОФ),
предоставляемые предприятиями. При
таком подходе не учитывается реальный
уровень использования ОФ, а в услови
ях, когда во многих отраслях производства
уровень использования основных фондов
упал более чем в 2 раза по сравнению с
1990 г., этот фактор является наиболее
значительным для учета рассматриваемо
го показателя. Кроме того, использование
балансовых показателей зачастую не учи
тывает изменения рыночной стоимости
основных фондов, многие из которых
обесценились из за изменения спроса,
произошедшего после перехода от плано
вой экономики к рынку. На рис. 1 видно,
что на протяжении всего исследуемого
периода индекс капитала промышленно
сти (построенный на основе данных об
объеме основных фондов в неизменных
ценах) меняется крайне незначительно,
при этом индексы объемов производства
и труда меняются значительно сильнее.
Такая ситуация не только является
неправдоподобной ввиду существования
технологических ограничений на измене
ние объемов производства и затрат труда
при неизменно объеме используемых ОФ,
но и не позволяет строить ПФ ввиду не
выполнения критерия (22). Вследствие
этого для учета объема основных фондов
вместо указанных данных необходимо
использовать данные о физическом уров
не использования мощностей, а также
данные об объеме инвестиций с учетом их
эффективности.
Официальные данные о затратах труда
также значительно искажены. Главной
причиной искажений является широко
распространенная, особенно в 1990 е гг.,
практика “придерживания” рабочей силы.
По политическим и социальным сообра
жениям руководство большого количества
5
предприятий, переживающих кризис из за
См.: Факторы экономического роста россий
ской экономики / Под ред. Н. Главацкой. М., 2003. отсутствия платежеспособного спроса на

ционирования могут отличаться от прин
ципов функционирования рыночной эко
номики. Значительную, а на раннем эта
пе определяющую роль в структуре эко
номики играет наследие плановой эконо
мики, а также трансформационные эф
фекты, присущие переходной экономике.
Это должно получить адекватное отраже
ние в используемой методике анализа. Из
за указанной выше ограниченной воз
можности ПФ отражать поведение эконо
мики в периоды смены экономических
укладов принято решение не рассматри
вать в исследовании период первоначаль
ного трансформационного спада. Взяв в
качестве начального года анализируемой
выборки год окончания активного транс
формационного спада, в своем исследо
вании мы рассматриваем период, в кото
рым экономика находилась в рамках толь
ко одного состояния посттрансформа
ционного восстановления, что существен
но повышает адекватность искомой ПФ.
Для идентификации этого периода были
использованы критерии, характеризую
щие общее состояние экономики, вели
чина инфляции и поведение совокупной
факторной производительности (СФП) в
экономике, рассмотренное в работе “Фак
торы экономического роста российской
экономики” 5. В качестве первого года,
анализируемого в исследовании, был выб
ран 1995 й. В этом году инфляция впер
вые за годы реформ снизилась до несколь
ких десятков процентов, а СФП в боль
шинстве отраслей достигла минимума за
рассматриваемый период. В последующие
годы развитие экономики начало носить
более эволюционный характер, а общей
тенденцией в экономике являлось пост
трансформационное восстановление.
В третьих, в связи с неадекватностью
используемых Росстатом методик учета
макроэкономических показателей затруд
нено использование официальных дан
ных об основных фондах и затратах тру
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Рис. 1. Временные ряды для всей промышленности по показателям Росстата
свою продукцию или нехватки оборотных
средств, не увольняло вынужденно незаня
тых рабочих. В частности, рабочие отправ
лялись в неоплачиваемые отпуска или
были вынуждены работать с низкой про
изводительностью труда. Данные о спи
сочном составе можно приблизить к реаль
ным показателям, используя официальные
данные о средней продолжительности тру
дового дня (учитывающие неоплаченные
отпуска) в различных отраслях промыш
ленности. Однако анализ полученных та
ким образом данных показывает, что их
качество неудовлетворительно. Как было
выяснено, более адекватно отражает затра
ты труда индекс объема затрат на труд в
денежной форме. Для построения этого
показателя были использованы данные о
физическом объеме труда (фактически от
работанном времени и количестве занятых)
и средней заработной плате, учтенной с
рассчитанным автором дефлятором, отра
жающим затраты предприятий на труд.
В четвертых, в анализе данных для
проводимого исследования имеется спе
цифика, связанная с необходимостью
расчета используемых макроэкономичес
ких показателей для каждого из трех сек
торов целевой экономической модели.
Эта особенность ограничивает использо
вание в исследовании статистических по
казателей, данные о которых не показы
ваются в отраслевом разрезе.

Также имеет место методологическая
проблема отнесения отраслей к различным
секторам экономики. В проводимом иссле
довании используются данные только по
отраслям промышленности. Ввиду недо
статочности имеющихся данных либо по
причине их неудовлетворительности не
были использованы данные по сельскому
хозяйству, строительству и транспорту. Так,
в данных по сельскому хозяйству не учте
но имеющее очень широкое распростране
ние производство сельскохозяйственной
продукции населением; данные по строи
тельству не содержат необходимой инфор
мации об основных фондах и объеме про
мышленного строительства, а также не со
держат информации, необходимой для
того, чтобы выделить строительство про
мышленное и жилищное строительство,
входящие в разные секторы трехсекторной
модели, то же относится и к пассажирско
му и грузовому транспорту. Однако для
учета такой значительной части фондосоз
дающего сектора, как строительство, мож
но использовать данные по промышлен
ности строительных материалов. Вообще
говоря, промышленность строительных
материалов создает продукцию, участвую
щую в одном производственном цикле, и,
следовательно, должна быть отнесена к ну
левому сектору, но так как продукция этой
отрасли, в отличие от других отраслей, от
несенных к нулевому сектору, использует
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ся только в строительстве, можно принять
следующие рассуждения. Строительство
можно рассматривать как единую отрасль,
объединяющую монтажные работы (отра
жаемые в статистике как “строительство”)
и производство строительных материалов.
Таким образом, ввиду своей специфики
производство строительных материалов
отнесено к фондосоздающему сектору.
Практически вся статистическая ин
формация по отраслям промышленности
дается только по десяти укрупненным от
раслям, часть из них ввиду многопрофиль
ности деятельности нельзя полностью от
нести к одному из секторов трехсекторной
модели. Однако ввиду отсутствия возмож
ности более подробного разбиения отрас
ли отнесены к наиболее соответствующим
им секторам (см. табл. 1). Результатом того,

Для первоначального анализа данных и
апробации разрабатываемых методик рас
сматривалось построение производствен
ной функции для всей промышленности.
Однако ввиду того, что конечной целью
исследования является построение про
изводственных функций для трех секто
ров экономики, в рассмотрение брались
только те данные, для которых имеется
отраслевой разрез. Напомним, что на ос
новании анализа объекта исследования,
имеющихся исходных данных и особен
ностей целевой экономической модели
принято решение об использовании в ка
честве ПФ функции Кобба Дугласа, ко
эффициенты которой устанавливаются на
основании ежегодных выборок данных об
укрупненных секторах российской эконо
мики с 1995 по 2004 г.
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Таблица 1. Разбиение укрупненных отраслей промышленности на секторы
Материальный сектор
Электроэнергетика
Топливная промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химическая и
нефтехимическая
промышленность

Фондосоздающий сектор
Машиностроение
и металлообработка
Промышленность
строительных материалов

что к каждому из секторов по указанным
выше причинам отнесена часть произ
водств из других секторов, будет некоторое
приближение производственных функций
секторов к показателям, средним по эко
номике, что является вполне допустимым.
Методика вычисления
В качестве источников данных при
проведении исследования использова
лись издания Федеральной службы госу
дарственной статистики (Росстат) за 2001
2005 гг.6, в которых имеется необходимая
информация за период с 1995 по 2004 г.
6

Российский статистический ежегодник:
Стат.сб. / Госкомстат России. M., 2001; Промыш
ленность России. 2002: Стат.сб. / Госкомстат Рос
сии. М., 2002; Российский статистический ежегод
ник. 2005: Стат.сб. / Росстат. M., 2005; Промыш
ленность России. 2005: Стат.сб. / Росстат. М., 2006.

Потребительский сектор
Лесная,
деревообрабатывающая
и целлюлозно бумажная
промышленность
Легкая промышленность
Пищевая промышленность

Коэффициенты производственной
функции получаются в результате постро
ения регрессионной модели. Для постро
ения регрессии требуется три временных
ряда исходных данных: используемые ос
новные фонды, труд и объем производ
ства. Ряды строятся в безразмерных пока
зателях как индексы к базовому году, в
качестве которого выбран первый год в
рассматриваемой выборке. На рис. 1
изображено поведение временных рядов,
построенных на основании прямого ис
пользования данных Росстата. Ряд основ
ных фондов построен по показателю “Ин
дексы физического объема основных фон
дов по отраслям экономики (в сопостави
мых ценах; в процентах)”, ряд затрат тру
да по показателю “Среднегодовая чис
ленность промышленно производствен
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ного персонала в отраслях промышленно
сти по категориям”, а ряд объемов произ
водства по показателю “Индексы про
мышленного производства по отраслям
промышленности”. Как было показано
выше, временные ряды труда и объема
капитала, построенные на основании со
ответствующих показателей Росстата, яв
ляются неудовлетворительными, так как
не отражают реального состояния рас
сматриваемых экономических показате
лей и не удовлетворяют критерию (22).
Начнем рассмотрение альтернативных
методик построения временных рядов с
индекса объема основных фондов. Для
учета неполной загрузки основных фон
дов используется публикуемый Росстатом
показатель “Уровень использования сред
негодовой производственной мощности
организаций по выпуску отдельных видов
промышленной продукции”. Хотя дан
ный показатель содержит данные об уров
не использования фондов только прибли
зительно для 70 видов производства, этот
показатель достаточно представителен и,
что важно для проводимого исследования,
позволяет отнести данные к трем секто
рам экономики. При использовании дан

ОФ сектора каждому из производств нуж
но приписать вес, с которым он будет учи
тываться. В качестве весов используются
сведения об объеме выпуска указанных
отраслей в 1995 г., полученные на основе
данных Росстата в работе В.А. Бессоно
ва7. Интегральный индекс представлен на
рис. 2.
Но в данном индексе не учитываются
инвестиции предприятий, вложенные в
основные фонды на протяжении рассмат
риваемого периода. Так как в рыночных
условиях при острой нехватке инвестиций
средства вкладываются только в наиболее
прибыльные проекты, то эффективность
вновь вводимых фондов очень высока.
Таким образом, высокая отдача делает
вновь введенные основные фонды несо
поставимыми в денежном выражении с
оцененными по затратному принципу ос
новными фондами, унаследованными от
плановой экономики. Для получения вре
менного ряда ОФ с учетом инвестиций
был применен принцип, использованный
в работе “Факторы экономического рын
ка российской экономики”8: результиру
ющий индекс капитала получен как взве
шенное среднегеометрическое индекса
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Рис. 2. Индексы показателей ОФ для всей промышленности
ных о загрузке фондов возникает слож
7
Бессонов В.А. Трансформационный спад и
ность ввиду того, что показатели загрузки структурные изменения в российском промышлен
даны в процентах к общему объему ОФ ном производстве. М., 2001.
8
данного вида производства. Для получе
Факторы экономического роста российской
экономики
/ Под ред. Н. Главацкой. М., 2003.
ния интегрального показателя загрузки
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загрузки основных фондов и индекса
объема инвестиций. Для индекса загруз
ки и индекса инвестиций были выбраны
веса 0,8 и 0,2, соответственно. На рис. 2
построены описанные временные ряды
индексов.
При анализе данных было указано на
некорректность использования индекса
среднегодовой занятости, изображенного
на рис.1, в качестве индекса затрат труда
для построения ПФ. Использование ста
тистического показателя “Средняя фак
тическая продолжительность рабочего
дня по основным отраслям промышлен
ности” позволяет перейти от индекса ко
личества занятых к индексу фактически
отработанных часов, изображенному на
рис. 3. В связи с неполным отражением в
статистике реального объема скрытой без
работицы, переход к данному показателю
лишь незначительно улучшает качество
индекса труда. В частности, в машино
строении в период после 1998 г. индекс
выпуска и использованных основных
фондов на протяжении шести лет непре
рывно растет, а индекс объемов труда,
полученный указанным выше способом,
непрерывно падает. Представить себе та
кую ситуацию на практике вряд ли воз
можно. Скрытая безработица зачастую
оказывается неявной и не отражается в
отчетности в виде неоплачиваемых отпус
ков работники выходят на работу, одна
ко выполняют небольшой объем работ,
оплачиваемый соответственно. Переход
от физических показателей затрат труда к
денежным позволяет учесть такую прак
тику. Для этого индекс отработанного вре
мени необходимо умножить на индекс
стоимости труда. Так как нас интересуют
затраты на труд, которые несут предпри
ятия, а не изменение покупательной спо
собности работников, то для учета инф
ляции стоимости труда нам не подойдет
дефлятор, основанный на изменении по
требительских цен. При исследовании
производственной функции естественно
рассматривать стоимость физической еди

ницы труда как отношение цены едини
цы труда к цене единицы произведенной
продукции. Таким образом, можно учесть
изменение уровня цен как на труд, так и
на продукцию предприятия, ведь именно
изменение этого отношения является для
работодателя фактическим удорожанием
или удешевлением единицы труда. С ис
пользованием статистических данных ин
декса объема производства, объема про
изводства в рублях и среднего размера
оплаты труда нами построен индекс изме
нения стоимости единицы труда для каж
дой из 10 укрупненных отраслей промыш
ленности. Суммирование произведений
индексов стоимости труда и индексов
физического объема труда в каждой отрас
ли дает индекс затрат на труд, представ
ленный на рис. 3.
На рис. 4 видно, что построенные
нами новые временные ряды индексов
объема основных фондов и труда намно
го лучше согласуются с индексом объема
производства. Новые индексы не вступа
ют в противоречие с экономическим
смыслом показателей и удовлетворяют
критерию (22), а следовательно, подходят
для использования при построении рег
рессий. Проделав описанную выше рабо
ту для каждого из секторов трехсекторной
модели экономики, мы получили индек
сы основных фондов труда и выпуска,
представленные на рис. 5 7. После осу
ществления описанных ранее преобразо
ваний, необходимых для вычисления ко
эффициентов функции Кобба Дугласа,
были получены результаты, представлен
ные в табл. 2.
При построении регрессий был вы
бран уровень значимости 5%, следователь
но, показатель P value, имеющий значение
много меньшее 0,05, указывает на высокую
значимость полученных результатов. При
помощи регрессии получены только коэф
фициенты α , так как все коэффициенты A
равны 1 в силу использованной методики по
строения временных рядов. Таким образом,
ПФ
для
материального
сектора:
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Рис. 3. Индексы показателей труда для всей промышленности
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Рис. 4. Итоговые временные ряды для всей промышленности
Таблица 2. Результаты регрессионного анализа коэффициентов функции
Кобба  Дугласа для трех секторов экономики

Вся промышленность
0 й сектор
1 й сектор
2 й сектор

Коэффициент
α
0,70
0,72
0,68
0,63

Стандартная
ошибка
0,0323
0,0485
0,0720
0,0782

t статистика
21,57
14,87
9,47
8,11

P значение
4,661E
1,217E
5,604E
1,988E

09
07
06
05

экономики: X = K 0,70 L0,30 . Напомним, что
; для фондосоздающего коэффициент α в производственной фун
кции Кобба Дугласа это эластичность
сектора: X 1 = K 10,68 i L01,32 ; для потребитель производства по основным фондам, а вели
это эластичность производства
чина
ского сектора: X 2 = K 02,63 i L02,37 ; для всей
по труду.
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Рис. 5. Итоговые временные ряды для 0го сектора
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Рис. 6. Итоговые временные ряды для 1го сектора

Рис. 7. Итоговые временные ряды для 2го сектора
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Заключение
После проведения анализа автором на
основании официальных данных Росстата
построены производственные функции для
материального, фондосоздающего и потре
бительского секторов экономики. Было
обосновано применение в качестве ПФ для
стационарной трехсекторной модели эко
номики функции Кобба Дугласа.
Показано, что использование для
оценки факторов производства официаль
ных данных об основных фондах и заня
тости не представляется возможным. Ве
личина этих факторов определяется на
основании характеристик, построенных в
результате анализа прямых и косвенных
показателей, влияющих на данные вели
чины. Затратная оценка основных фондов
в нерыночных или не вполне рыночных
условиях, лежащая в основе действующих
официальных методик, не позволяет ис
пользовать соответствующие данные даже
в качестве первого приближения. Данные
об объеме основных фондов приходится
заменять синтетической функцией, отра
жающей загрузку имеющихся основных
фондов и объемов производимых инвес
тиций. Объем использованного труда,
определенный на основе количества заня
тых, даже с корректировкой на фактичес
ки отработанное время, недостаточно от
ражает имевшее место “придерживание”
рабочей силы. Вследствие этого в качестве
затрат труда используется величина де
нежных затрат на труд, построенная на

основе оценки стоимости единицы труда
и его физического объема.
Полученные в результате исследования
производственные функции не только име
ют значение в рамках исследования трех
секторной модели экономики, но и инте
ресны сами по себе. Вычисленная средняя
для экономики эластичность производства
по основным фондам 0,70 говорит об име
ющем место большом дефиците основных
фондов в российской экономике. Массовое
выбытие основных фондов, выпускавших
не востребованную рынком продукцию, с
одной стороны, и крайне низкий уровень
инвестиций в течение последних пятнадца
ти лет с другой, сделали основные фон
ды узким местом в экономике. Как след
ствие, увеличение объема основных фондов
на 1% оказывается примерно в 2 раза эф
фективнее, чем повышение затрат труда на
ту же величину. Имеется и отраслевая спе
цифика: наиболее фондоемкий сектор эко
номики производство сырья и полуфаб
рикатов самый чувствительный к инвес
тициям, а наименее фондоемкий произ
водство потребительских товаров наиме
нее чувствителен. При этом реальный раз
брос эластичностей в секторах выше, чем
полученный вследствие упоминавшегося
выше неточного отнесения укрупненных
отраслей к рассматриваемым макросекто
рам. Таким образом, полученные в иссле
довании результаты имеют ясный экономи
ческий смысл и соотносятся с реально на
блюдаемыми в экономике явлениями.
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Некоторые теоретические аспекты генезиса современного
корпоративного управления
С.Г. Вагин
кандидат экономических наук
Самарский государственный экономический университет
Всевозможные исследования в облас
ти корпоративного управления (КУ) в
последние 15 20 лет проводятся в акаде
мической и в бизнес среде параллельно.
При этом круг обсуждаемых вопросов по
делен на неравные части академическая
тематика явно уже того спектра вопросов,
который дискутируется в популярной уп
равленческой литературе и обширных ре
комендациях бизнес консультантов. При
этом демаркационным критерием, на наш
взгляд, выступает возможность прямого
применения результатов исследований.
Российские реалии показывают еще
больший дисбаланс в пользу доминирова
ния бизнес разработок перед академичес
кими. Возможно, это связано с тем, что тема
КУ стала модной на определенном этапе
развития отечественной экономики в силу
прагматизма бизнеса: во первых, корпора
тивный сектор стал доминировать в боль
шинстве отраслей, в том числе сырьевых;
во вторых, у большого числа компаний воз
никла необходимость в привлечении дей
ствительно крупных инвестиций, как пря
мых, так и портфельных (что нельзя реали
зовать без системного повышения уровня
КУ до общепринятого сейчас в развитых
странах); в третьих, целая прослойка круп
нейших собственников, получивших соб
ственность в результате приватизации 10 15
лет назад, устали от позиций исполнитель
ных руководителей и стали нуждаться в ме
ханизмах, дающих возможность отойти от
оперативной деятельности с сохранением
контроля, тем более, что общая текущая
экономическая и политическая ситуация в
стране позволяет это сделать1. А теорети
1

См.: Вагин С.Г. Корпоративное управление в
условиях рыночной экономики. СПб., 2004.

ческие и эмпирические исследования в этой
области велись, хоть и не очень активно, на
протяжении последних 30 40 лет, правда,
не имея прямого продолжения в социали
стической экономике. И поэтому обраще
ние к некоторым теоретическим аспектам
корпоративного управления представляет
ся весьма актуальным.
В научной среде системные исследова
ния корпораций и КУ начались с работы
“Современная корпорация и частная соб
ственность” А. Берле и Г. Минза2. В ней
описывается корпорация, чья собствен
ность “распылена” между множеством не
больших акционеров, которые не могут
оказывать влияние на корпорацию. А управ
ляет корпорацией менеджмент, которому
принадлежит вся власть, в том числе инфор
мационная, т.е. появляется агентская про
блема проблема разделения властей в кор
порации. В этой же работе был впервые выд
винут принцип “разделения собственнос
ти и управления”, который впоследствии
стал одним из основных принципов корпо
рации у акционеров принципалов остает
ся власть “собственности”, а у менеджеров
агентов власть “контроля”, управления.
Теория “принципала агента” описывает
установление агентских отношений между
доверителем, делегирующим некоторые
права (например, право использования ре
сурса) агенту, обязанному в соответствии с
формальным или неформальным контрак
том представлять интересы доверителя в
обмен на вознаграждение того или ино
го рода 3 . Применительно к бизне
2

Berle A., Means G. The Modern Corporation and
Private Prorerty. N.Y., 1932.
3
См.: Эггертссон Т. Экономическое поведение
и институты. М., 2001.
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су примером агентских отношений могут
служить отношения между акционерами и
менеджерами, менеджерами и сотрудни
ками компании.
В рыночно ориентированных моделях
КУ (США и некоторые другие англоязыч
ные страны), с развитым фондовым рын
ком и высокой дисперсностью акций, ак
ционерам становится экономически неце
лесообразно прямое управление корпора
цией. В результате почувствовавшие ос
лабление контроля менеджеры могут на
чать преследовать собственные цели, ко
торые не обязательно будут соответство
вать интересам акционеров, т.е. возник
ла новая управленческая элита, чья мощь
основывается уже не на собственности, а,
скорее, на контроле за процессом в це
лом 4. При исследовании поведения ме
неджеров, внутренней и внешней среды
компании были выделены такие ее свой
ства, как несовпадение интересов контр
агентов (экономический агент осуществ
ляет хозяйственную деятельность исходя
из личных интересов), асимметрия ин
формации (лучшая осведомленность о си
туации в компании менеджеров агентов
изнутри, чем собственников принципа
лов аутсайдеров, и так называемая част
ная информация, которой владеют работ
ники и которая не может чаще всего стать
доступной для любого внешнего наблю
дателя, включая руководителей данного
работника), скрытый характер недобросо
вестного поведения на основе манипули
рования асимметричной информацией
(агент не стремится раскрыть характер
своей деятельности), неопределенность
(множество факторов, влияющих на аген
тские взаимоотношения), ущерб принци
пала (в результате такого поведения агент
увеличивает свою полезность в односто
роннем порядке и, таким образом, умень
шает полезность принципала), преднаме
ренность действий (для агента сущность
его поведения всегда очевидна, он созна
4

См.: Berle A., Means G. Cit . op.
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тельно использует сложившуюся ситуа
цию и не передает контрагенту информа
цию о своих действиях), сложность в из
мерении (отсутствие точных ориентиров
для оценки качества управленческих ус
луг). Исходя из этих свойств были сдела
ны некоторые допущения о поведении
агентов: оппортунизм (неограниченное
стремление менеджеров агентов к удов
летворению личных интересов за счет
организации в ущерб интересам собствен
ников принципалов), ограниченная ра
циональность (ограниченная способ
ность человеческого разума к принятию
оптимальных управленческих решений) 5
и особое восприятие риска (агенты и
принципалы по разному воспринимают
риск)6. Это поведение ведет к появлению
дополнительных расходов компании по
его компенсации, т.е. агентских издержек.
У последних чаще всего выделяют три
компонента: издержки, которые исполни
тель несет, гарантируя свое желание ис
полнить долг перед поручителем; издер
жки, которые несет поручитель, чтобы
контролировать ход выполнения контрак
та и принуждать исполнителя к его со
блюдению в случае выявления отклоне
ний, и издержки оппортунистического
поведения, заключающиеся в неисполне
нии тех положений контракта, которые
выпадают из сферы наблюдения и конт
роля поручителя.
В зависимости от взаимодействий аген
тов и принципалов только внутри компании
или и с внешними контрагентами в литера
туре проводится разделение оппортунисти
ческого поведения на эндогенный и экзо
генный типы7. Нас в ракурсе специфики КУ
интересует прежде всего последний.
5
См.: Simon H. Administrative Behavior.
Macmillan. N.Y., 1947.
6
См.: Либман А.В. Теоретические аспекты аген
тской проблемы в корпорации // Вестн. СПбГУ. Сер.
8. 2005. Вып. 1.
7
См.: Симонова В., Попов Е. Внутрифирменный
оппортунизм и его воздействие на эффективность
бизнеса / конкурентоспособность региона. Екате
ринбург, 2003.
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Оппортунизм это способ действия
экономического агента в соответствии с
собственными интересами, не ограничен
ный моральными устоями и противореча
щий интересам других агентов и принци
палов8. Наиболее явные формы оппорту
нистического поведения ложь, мошен
ничество, воровство. Однако проблема
оппортунизма не ограничивается явными
его формами. Как уже говорилось, в ос
нове любого оппортунистического пове
дения лежат асимметричность информа
ции и неопределенность. Партнер не мо
жет знать всех обстоятельств и намерений
другого партнера до заключения контрак
та и, тем более, не может знать всех дета
лей поведения партнера после того, как
контракт заключен.
Проблема оппортунистического пове
дения порождает три группы важных по
следствий в аспекте объединения прин
ципов поведения экономических аген
тов 9. Во первых, всеобщие контрактные
отношения означают, что оппортунизм
пронизывает любые формы взаимодей
ствия “агент принципал”. Во вторых,
оппортунизм порождает огромные издер
жки по защите от этого типа поведения.
Такие издержки относят к трансакцион
ным, и они доминируют в данном классе
издержек (Р. Коуз сформулировал выра
жение “издержки рыночных трансак
ций”, но в экономической литературе за
крепилось выражение “трансакционные
издержки”10). В третьих, индивидуальная
защита от оппортунизма весьма сложна и
влечет за собой огромные затраты. В этом
смысле институты, будучи устойчивыми
правилами поведения, являются основ
ным инструментом противодействия оп
портунизму агентов. Прежде всего, это
касается института фидуциарной ответ
ственности менеджеров. Доверие издавна

считалось основой любых плодотворных
взаимоотношений, и рукопожатие симво
лизировало взаимное согласие на сделку.
Особенно отчетливо это проявляется на
Востоке, где существуют сети, основанные
на доверии (система исламских денежных
переводов, корейские “чеболи”, японс
кие “кейрецу”). Однако на Западе на ка
ком то этапе развития индустриального
общества экономические отношения
“агент принципал” стали фиксировать
ся имплицитными контрактами. Степень
неопределенности в имплицитном кон
тракте высока, поэтому он опирается на
добрую волю сторон к сотрудничеству.
Хотя некоторые исследователи считают,
что имплицитная составляющая может
существовать у любого эксплицитного
контракта для ее появления любой из
сторон достаточно по своему интерпрети
ровать какое то из действий другой сто
роны как невысказанное явно обещание,
несмотря на то, что субъект такого дей
ствия, осуществляя его, отнюдь не пола
гал вкладывать в это действие подобное
значение11.
В рамках неоинституциональной эко
номической теории исследовались два
подхода к агентской теории: теория отно
шений “агент принципал” и позитивная
агентская теория12. Оба подхода исследу
ют контрактные взаимоотношения между
сторонами, стремящимися к максимиза
ции своей выгоды, и в обоих предполага
ется, что агентские издержки (издержки
взаимоотношения “агент принципал”)
минимизируются через достижение ком
промисса, посредством составления вза
имовыгодных контрактов. Таким образом,
рассматривается возможность написания
Парето оптимальных контрактов. Одна
ко подходы различаются по некоторым
ключевым моментам. Исследования в об
8
См.: Шаститко А. Новая теория фирмы. М., ласти взаимоотношений “агент принци

1996.
9

См.: Нестеренко А. Экономика и институцио
нальная теория. М., 2002.
10
Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993.

11

См.: Тамбовцев В.Л. Введение в экономичес
кую теорию контрактов. М., 2004.
12
См.: Jensen M. Organization Theory and
Methodology // Accounting Review. 1983.
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пал” имеют математическую направлен
ность, концентрируются на моделирова
нии и делают акцент на влияние предпоч
тений сторон по контракту, истоках не
определенности и информационной
асимметрии13. “Позитивная агентская те
ория” проповедует нематематический,
эмпирический подход и сосредоточивает
внимание на конкретных ситуациях, вли
янии контактных технологий, физическо
го и человеческого капитала14.
В процессе развития индустриального,
западного прежде всего, общества агентс
кие конфликты возникали все чаще, а аген
тские издержки росли. Это означало, что
вместо того, чтобы абсолютно все доступ
ные компании финансовые ресурсы вкла
дывать в прибыльные инвестиционные
проекты, часть из них направляли на ре
шение агентской проблемы15. И одной из
следующих попыток сгладить данную про
блему явилось совершенствование кон
трактов в рамках контрактной теории.
Принципалы стали пытаться заключать так
называемые полные контракты на управ
ление собственным капиталом, и их дей
ствия носили системный рекуррентный
характер. В рамках полных контрактов
контрагенты пытались достичь соглаше
ния, которое предусматривало все возмож
ные варианты развития событий, и регла
ментировать действия менеджеров в раз
личных ситуациях. Теория полных кон
трактов анализирует эффективность и уст
ройство контрактов, принимая предпосыл
ку неспособности общества и судов вери
фицировать отдельные события или ре
зультаты исполнения контракта. Также
быстро выяснилось, что полный контракт
экономически нецелесообразен из за зна
чительных затрат на их написание и даль

нейший контроль. Как отмечал О. Уиль
ямсон, далеко не каждая трансакция хоро
шо вписывается в классическую контрак
тную схему. Особенно это касается долго
срочных контрактов, реализуемых в усло
виях неопределенности, когда полная пре
зентативность становится запретительно
дорогой, если не вообще неосуществи
мой16. Также они не могли в необходимой
мере учитывать профессионализм и пози
тивный консеквенционализм менеджеров.
Поэтому полные контракты, если и состав
лялись, то отслеживались частично, но на
практике все больше компании применя
ли неполные контракты, регламентирую
щие основные моменты взаимоотношений
собственников инвестиций и управляю
щих и преследующие цель выработки сти
мулов к соблюдению условий контракта
(подробнее см.: Милгром П., Робертс Д. Эко
номика, организация и менеджмент). И
некоторые авторы, на наш взгляд, вполне
обоснованно рассматривают проблему ог
раниченной эффективности институцио
нальных механизмов принуждения к ис
полнению контрактов в качестве второй
предпосылки после вышеотмеченной
предпосылки об ограниченной рацио
нальности индивидов, теории трансакци
онных издержек17.
Также в рамках теории фирмы была
сформирована концепция максимизации
полезности управляющего как цель ком
пании, используемая в качестве альтерна
тивы традиционному подходу по макси
мизации прибыли. Фирма стремится к
максимизации полезности или удовлетво
рения управляющих. При этом функция
предпочтения управляющих содержит
три основных компонента: полезность =
F (штат, заработки, инвестиции).
Управляющие получают определен
13
См.: Harris M., Raviv A. Corporate Governens:
Voting Rights and Majority Rules // Journal of Financial ный оклад и предпочитают тратить сред
ства компании на три указанных выше
Economics. 1988.
14

См.: Fama E.F. Contract costs and financing
decisions // Journal of Business. 1999.
15
См.: Рудык Н.Б. Структура капитала корпора
ций: теория и практика. М., 2004.

16

См.: Уильямсон О. Экономические институты
капитализма. СПб., 1996.
17
Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М.
Курс институциональной экономики. М., 2006.
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компонента (О. Уильямсон назвал это
“предпочтением расходов”18) по следую
щим принципам:
• дополнительный штат может приве
сти к росту окладов управляющих, так как
расширение штата в большинстве случаев
имеет следствием увеличение количества
уровней иерархии в данной организации
и, таким образом (принимая в расчет тра
диционные различия в размере окладов на
различных уровнях иерархии), повышение
окладов тех, кто находится на верхней сту
пени в данной организации. Кроме того,
расширение штата является источником
власти, более высокого положения и пре
стижа и в этом смысле дает гарантии со
хранения должности, поскольку более
крупные подразделения с меньшей веро
ятностью могут быть закрыты;
• заработки управляющих или “слу
чайные” доходы, например, большие за
траты на ведение отчетности в компании,
внушительные бюджеты командировок,
расходы на служебные автомобили, це
нятся и как источники косвенного мате
риального дохода (почти не облагаемого
налогом), и как средство усиления власти
и престижа;
• необязательные инвестиции сверх
экономически необходимых позволяют
управляющим осуществлять “любимые
проекты” и приносят им дальнейшее уси
ление положения, авторитета и безопас
ности в виде дополнительного количества
контролируемых ими производственных
мощностей.
В дальнейших исследованиях по тео
рии фирмы и новым (менеджериальным)
теориям фирмы было отмечено смещение
целей в деятельности топ менеджмента с
максимизации прибыли на максимизацию
стоимости корпорации (бизнеса), что при
вело к смещению акцентов в механизмах
КУ, регулирующих и контролирующих
деятельность исполнительных органов
максимизация стоимости подразумевала
бульшую стратегичность в деятельности
18

Уильямсон О. Указ. соч.

Экономические
Науки
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руководства корпорации и, соответствен
но, появление опционов на акции как ос
новного стимулирующего материального
фактора. В настоящее время сохраняется
такая система материального стимулиро
вания менеджеров постоянная (фиксиро
ванная) составляющая и разнообразные
опционы, в зависимости от отрасли, пози
ции менеджера, точки жизненного цикла
компании и многих других факторов, т.е.
переменная составляющая положительно
скоррелирована с конкретными результа
тами деятельности компании. Одновре
менно с этим все шире используются ме
тоды усиления ответственности менедже
ров за свое оппортунистическое поведе
ние. Не пытаясь оценивать результатив
ность и эффективность подобного тренда
(обратной стороной которого может быть
снижение креативности и “нестандартно
сти” в деятельности исполнительных ор
ганов), можно только констатировать боль
шое число уголовных процессов, возбуж
денных против руководителей исполни
тельных органов, и жесткость государ
ственного реагирования (в США по неко
торым делам сроки уголовного наказания
исчисляются десятками лет тюрьмы). Од
нако одним из наиболее эффективных ме
тодов борьбы с агентской проблемой (и это
признается большинством исследовате
лей) является процедура выбора акционе
рами в качестве своего агента совета дирек
торов, который наделен значительными
полномочиями в контроле за менеджмен
том и в принятии решений от своего име
ни. Защита прав акционеров является ос
новной обязанностью данного органа. Те
матика настоящей статьи не подразумева
ет детального рассмотрения роли и дея
тельности совета директоров компании,
хочется только отметить две принципиаль
ные позиции: во первых, создание систе
мы сдержек и противовесов является клас
сическим примером решения проблем в
сложных социальных системах, и это эво
люционный путь развития в рамках теории
фирмы. Однако академическое сообще
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ство не очень жалует в своих исследовани
ях феномен совета директоров, придержи
ваясь конвенциональной позиции и отда
вая это на откуп управленческой публици
стике и консалтинговым компаниям. Одна
из ведущих компаний данного профиля
“МакКинси” сформулировала четыре
принципа, на которых базируется деятель
ность совета директоров:
1) наличие в составе совета директо
ров независимых членов, не являющихся
исполнительными директорами компа
нии. В идеальном случае они должны
иметь большинство в совете директоров;
2) настройка мотивации членов сове
та директоров и топ менеджеров компании
на соблюдение интересов акционеров.
Традиционно такая мотивация базирует
ся на компенсационных пакетах, основан
ных на опционах на акции компании;
3) максимально возможная финансовая
и управленческая прозрачность компании;
4) равноправное и справедливое от
ношение ко всем акционерам. Особое
внимание должно уделяться защите инте
ресов миноритариев.
Воплощение в компании этих прин
ципов непростая задача даже в странах
со зрелыми и устойчивыми рынками ка
питала. Многочисленные противоречия
и столкновения интересов, возникающие
в процессе их реализации, требуют посто
янного поиска компромиссов.

К тому же хочется отметить, что и дея
тельность совета директоров во многом
противоречива и не следует фетишизиро
вать роль этого органа. Соблюдение ба
ланса между независимостью и професси
онализмом членов совета директоров, до
конца не сформировавшаяся его компе
тенция, открытый вопрос с мотивацией и
парадоксальная ситуация с вознагражде
нием, которое выплачивается по итогам
работы за год, при обязанности работать
на стратегическое развитие вот далеко
не полный перечень вопросов, требующих
дальнейших исследований и уточнений.
Также нельзя исключать и у членов сове
та директоров оппортунистического пове
дения (а современный бизнес все чаще
демонстрирует конформистскую позицию
членов совета директоров и конвергент
ные тенденции внутри руководящих ор
ганов корпорации). Следовательно, мож
но предположить, что поиск путей реше
ние агентской проблемы будет продол
жаться, а те противоречия, которые имма
нентно присутствуют в корпоративной
модели бизнеса, требуют новых, нестан
дартных подходов и предположений. И
если мы говорим о неустранимом конф
ликте между собственниками капитала и
его распорядителями, то задачей эффек
тивной модели КУ на современном этапе
является его минимизация и гармониза
ция этих отношений.
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Земельная рента как часть чистого дохода
в сельском хозяйстве
Д.В. Пузиков
Самарский государственный экономический университет
Учет ренты в общем механизме обра
зования цены рыночного равновесия в
рентных отраслях является проблемой
особой сложности. В зависимости от оп
ределения ренты в системе ценовых про
порций воспроизводства можно понять со
временную структуру рентных доходов в
аграрном секторе экономики, а следова
тельно, обосновать место ренты в механиз
ме распределения чистого дохода. Не
смотря на развитие концепции действи
тельной и рыночной стоимости в “Теории
прибавочной стоимости” и в I и III томах
“Капитала” К.Маркса, ряд вопросов, свя
занных с определением ренты в сельском
хозяйстве, вызывает острую дискуссию до
настоящего времени даже среди сторонни
ков теории трудовой стоимости.
Переливы капитала между промыш
ленностью и сельским хозяйством воз
можны в условиях развития процесса вер
тикальной агропромышленной интегра
ции. В результате сокращается возмож
ность образования абсолютной ренты в
зависимости от различий между земледе
лием и промышленностью в показателе
органического строения капитала в силу
того, что собственно межотраслевое дви
жение капитала происходит не между
сельским хозяйством и промышленнос
тью, а, наоборот, между перерабатываю
щей промышленностью (элеваторной,
мукомольной, хлебопекарной, мясопере
рабатывающей и т.д.) и соответствующи
ми отраслями растениеводства и живот
новодства. Но мы полагаем, что с разви
тием процесса индустриализации и агро
промышленной интеграции классическая
абсолютная рента как часть стоимости тем
не менее не исчезла. Расчеты рентабель

ности в нерентных отраслях промышленно
сти (минимальный показатель для 2003 г.
8,7%) и в зерновом производстве (12,5 %)
показывают, что на регулирующих землях,
которые нами определены как совокуп
ность худших и наихудших земельных
площадей, возникает абсолютная рента
над ценой производства. Следовательно,
абсолютная рента есть часть действитель
ного чистого дохода общества (действи
тельной прибавочной стоимости).
Зерно является важнейшим сырьем
для производства продуктов питания
(хлеб и хлебобулочные изделия, макарон
ные изделия, мясо, колбасные изделия,
молоко и молочная продукции и т.д.).
Наряду с другими отраслями растение
водства и животноводства зерновое про
изводство существенно влияет на размер
заработной платы, пенсий и т.д. При про
чих равных условиях низкие цены на зер
но дают возможность поддерживать вос
производственный процесс в нашей стра
не при минимальных издержках произ
водства (прежде всего за счет относитель
но низких цен на продукты питания, а
следовательно, и оплаты труда). В сущно
сти, мы видим тот же самый эффект экс
портных преимуществ национального
производства при понижении курса наци
ональной валюты. Такая ситуация не яв
ляется особенной для экономической по
литики государств в условиях становления
развитой рыночной экономики. Дотации
государства есть часть рыночной стоимо
сти зерна, которая не получает свою фор
му существования в действующих рыноч
ных ценах и которая возвращается сельс
кому хозяйству в виде дотаций и других
субвенций. В целом в 2003 г. по Российс
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кой Федерации уровень рентабельности
зерновых с учетом дотаций составил 41,4 %,
а без дотирования 33,4 %. В этой ситуа
ции государство стремится также не до
пустить увеличения цен на продукты пи
тания, опасаясь понижения конкуренции
экспортной продукции, увеличения им
порта и т.д. Все эти моменты повторяют
ся в той или иной форме и в других отрас
лях с ярко выраженными проявлениями
фиксированных рентных факторов.
В широком аспекте рентные диспро
порции в российской экономике допол
няются рядом других моментов, которые
создают искусственные ограничения для
ее развития. При оценке учета ренты в
сельском хозяйстве мы специально опре
делили с учетом дотаций минимальную
норму рентабельности, единую отрасле
вую рыночную цену. Применительно к
худшим и наихудшим землям, определен
ным по замыкающим условиям в стране в
2003 г. на основе равенства объема про
изводства зерна и величины страхового
фонда, существование дотационной под
держки вполне объяснимо: без нее в этих
регионах производство зерна не может
осуществляться при данном состоянии
зернового рынка. Другой вопрос о дота
циях в регионах, где возникает рента. Рас
смотрим эти процессы на основе анализа
статистических данных 2003 г. по зерно
вому производству России. В табл. 1 пред
ставлены результаты расчета ренты для
соответствующего периода по федераль
ным округам РФ. Основой для этих рас
четов служит определение нормальной
рентабельности и единой рыночной цены
на продукцию зернового производства
страны.
Из расчетов (см. табл. 1) видно, что в
целом по России фактически реализован
ный чистый доход в зерновом производ
стве с учетом дотаций превышает свою
величину в оценке по единым ценам на
5506,0 млн. руб. При расчетах фактичес
кого чистого дохода по стране общая до
тационная поддержка производства зер

на (без кукурузы) составляет 6322,91 млн.
руб. Практически это означает, что реа
лизация монопольной прибыли как раз
ности между едиными и фактическими
ценами на зерно сводится к монопольной
поддержке государством производства
зерна. В разных регионах поддержка зер
нового производства различна. При оцен
ке производства зерна на основе единой
рыночной цены для Дальневосточного
федерального округа дотации обеспечи
вают минимальную рентабельность про
изводства зерна на уровне 7,9 %. Это
даже ниже минимальной нормы прибы
ли в нерентных отраслях промышленно
сти 8,7%. Среди остальных регионов об
ращает на себя внимание рентабельность
в Северо Западном федеральном округе
61,6 %. При этом в Республике Коми, Ар
хангельской, Вологодской и Ленинград
ской областях прирост рентабельности за
счет дотаций на зерно составляет, соответ
ственно, 169,6; 142; 96,6 %. В Централь
ном, Южном и всех остальных федераль
ных округах дотационная поддержка рас
пределяется, главным образом, на субъек
ты РФ, у которых производство зерна раз
мещено на посредственных или плохих
землях. Необходимо обратить внимание и
на то, что для Уральского и Приволжско
го федеральных округов фактические
цены с учетом дотаций не позволяют реа
лизовать всю величину рентного дохода
при производстве зерна. Для Уральского
федерального округа характерен минимум
дотационной поддержки зернового произ
водства. Прирост рентабельности зерна за
счет дотаций равен 3,3 %, хотя в большин
стве своем земли этого федерального ок
руга тяготеют по отношению к худшему
классу земельных ресурсов в стране. Си
туацию в Приволжском федеральном ок
руге рассмотрим особо в разрезе субъектов
РФ, находящихся в его границах (табл. 2).
Земли, занятые под зерном в Привол
жском федеральном округе, можно сгруп
пировать по величине себестоимости еди
ницы продукции. Изменение этого пока
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* Расчет автора на основе статистических материалов за 2003 г. по РФ (см.: Основные показатели финансово хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций Российской Федерации / Федеральная служба государственной статистики; Главный межрегиональный центр.
М., 2004. С. 66 67).
** Фактическая прибыль с учетом дотаций.

Таблица 1. Расчет ренты при производстве зерна по федеральным округам России в 2003 г.*
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Республика Башкортостан

3902,3

118

Саратовская область

2087,2

143

Республика Мордовия

884,3

145

Республика Татарстан

5790,7

147

Пензенская область
Чувашская Республика
Ульяновская область

997,1
566,6
883

150
152
154

Кировская область
Республика Марий Эл
Удмуртская Республика

965,5
397,8
1084,9

158
159
159

Оренбургская область
Самарская область

3569,4
1592,2

162
165

Пермская область
Нижегородская область

1019,2
1461,5

183
184

Прирост рентабельности
за счет дотаций, %

Нормальная прибыль, млн. руб.
2193

Фактическая рентабельность
(с учетом дотаций), %

Чистый доход, млн. руб.
11931

Фактическая рентабельность

Единая рыночная цена, млн.
руб.
37133

957,7

8780,3

27,7

38,8

11,1

2842

38,7

52,7

14

845,9

38,6

42,3

3,7

317,3

32,2

41,1

8,9

2091

19,4

40,2

20,8

321,6
174
261,9

48,4
15,1
21,6

55,3
30,3
26,3

6,9
15,2
4,7

226
99,2
275,4

13
2,3
6,1

30,9
2,3
19,5

17,9
0
13,4

795,8
308,3

37,2
14,5

41,9
22,4

4,7
7,9

69,4
83,5

4,3
22,1

32,8
32,4

28,5
10,3

8 й разряд – лучшие земли
3,307
7232,4 3330,1 339,5 148,3
7 й разряд – средние земли
1243
1,46
3193
1106,8
181,6
79,3
6 й разряд – средние земли
345
0,6
1312,2
427,9
76,9
33,6
5 й разряд – средние земли
1236
3,935
8605,8 2815,1 503,8
220
4 й разряд – средние земли
469,1
0,66
1443,4
446,3
86,7
37,9
210
0,371
811,4
244,8
49,3
21,5
370
0,574
1255,4
372,3
76,8
33,5
3 й разряд – средние земли
433
0,6
1312,2
346,7
84
36,7
189,7
0,25
546,7
148,9
34,6
15,1
446
0,684
1495,9
411
94,4
41,2
2 й разряд – средние земли
2286,9
2,2
4811,4
1242
310,5 135,6
822,1
0,96
2099,5
507,3
138,5
60,5
1 й разряд – худшие и наихудшие земли
420,1
0,556
1216
196,8
88,7
38,7
521,7
0,79
1727,7
266,2
127,1
55,5
1269

* Расчет автора на основе статистических
за 2003
(безматериалов
учета дотаций),
% г. по РФ (см.: Основные показатели финансово хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций Российской Федерации / Федеральная служба государственной статистики; Главный межрегиональный центр.
М., 2004. С. 66 67).

Продукт, млн. т
16,979

Дифференциальная рента,
млн. руб.

Площадь, тыс. га
10262,4

Абсолютная рента, млн. руб.

Себестоимость, руб./ц
148

Регион

25202,0

Приволжский ФО
В том числе:

65

2006

Издержки производства,
млн. руб.

Таблица 2. Рента при производстве зерна по субъектам РФ в Приволжском федеральном округе в 2003 г.*
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зателя существенно влияет на динамику
действительной стоимости. Зерновые рай
оны в данном федеральном округе под
разделяются на несколько групп. Худшие
земли для производства зерна (1 й разряд)
здесь находятся в Коми Пермяцком авто
номном округе, Нижегородской и Перм
ской областях. Себестоимость зерновых в
этих субъектах РФ, соответственно, рав
на 240,184 и 183 руб. / ц. Характерно, что
за счет дотаций в целом по данной группе
субъектов РФ обеспечиваются условия
воспроизводства в хозяйствах, где возде
лывают зерновые культуры. Земли Самар
ской и Оренбургской областей относятся
ко 2 му разряду земельных ресурсов,
предназначенных для зернового произ
водства. Себестоимость зерна здесь прак
тически одинаковая 165 и 162 руб. / ц.
Эти регионы непосредственно граничат
меду собой, имеют единую транспортную
систему для вывоза зерна в основные рай
оны его потребления: в Москву, Санкт
Петербург, Нижний Новгород и Самару.
Для Самарской области возникает зерно
вая рента в размере 448,6 руб./га. В Орен
бургской области этот показатель равен
407,3 руб. /га. При этом затраты на еди
ницу площади в Самарской области
1984 руб./га, а в Оренбургской 1597 руб./га.
Самарская область имеет более высокий
уровень дотационной поддержки рента
бельности зернового производства 7,9 %
против 4,7% в Оренбургской области. Не
смотря на это, фактическая прибыль в
Самарской области не обеспечивает в пол
ной мере реализацию дифференциальной
ренты (51,1 %).
Проблемой распределения чистого
дохода является выяснение масштабов
перераспределения сельскохозяйствен
ной ренты за границами аграрного секто
ра экономики и возможной ее потери в
ценообразовании. Вопрос заключается в
том, в какой мере учитывается рента в
современном рыночном ценообразовании
на основную продукцию сельского хозяй
ства. Практика потери земельной ренты в
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ценообразовании на основную продук
цию сельского хозяйства, существовавшая
в нашей стране в эпоху плановой эконо
мики, сохранилась, но приобрела другие
формы. Раньше это происходило по про
стой схеме плановых дифференцирован
ных зональных цен, сейчас даже в усло
виях рыночной экономики сохраняется
глобальное воздействие на рыночное це
нообразование на продукцию сельского
хозяйства, и прежде всего на зерно. Для
России через более чем 14 лет после на
чала глобальных рыночных реформ ха
рактерны диспропорции в системе рыноч
ного ценообразования, но они носят иной
характер. Как видно из расчетов по зер
новому производству, диспропорции не
являются общей тенденцией, но в ряде
регионов часть ренты уходит в теневые
структуры. Это и проявляется в показате
ле реализации рентных доходов по дан
ному субъекту Российской Федерации.
Однако то же самое мы видим по другим
рентным регионам в составе Приволжско
го федерального округа по Башкортос
тану и Татарстану, Пензенской, Саратов
ской и другим областям.
Проблема дотационной поддержки
сельскохозяйственного производства при
обретает сейчас наиболее важное значе
ние в связи со вступлением России в ВТО.
Следует понять, что дотации сельскому
хозяйству не основное препятствие для
России при вступлении в ВТО.
“Современная ВТО, отмечает Прези
дент России В.В.Путин, способствует
развитию мировой торговли. Это некий
сертификат качества, который создает
благоприятные условия для инвестирова
ния, повышает доверие к стране, и это,
безусловно, плюс”1. Нам представляется,
вопрос о дотациях сельскому хозяйству
необходимо рассматривать в более широ
ком контексте как проблему глубокой
реструктуризации сельского хозяйства в
связи с его интеграцией в мировые рын
1

Путин В.В. Интернет конференция. 6.07.2006.
www.wto.ru/ 33 k
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ки продукции агропромышленного ком
плекса. В этом смысле Всемирная торго
вая организация это характерный гло
бальный институт, который обслуживает
процесс агропромышленной интеграции
в мировом хозяйстве. Вступление в ВТО
не исключает возможности государствен
ной поддержки сельского хозяйства и в
более широком аспекте развития условий
жизни на селе является одним из главных
моментов общего процесса воспроизвод
ства в агропромышленном комплексе Рос
сии. Ускоренное развитие животновод
ства, стимулирование развития малых
форм хозяйствования в АПК, обеспече
ние жильем молодых специалистов (или
их семей) стали важнейшими задачами
при реализации приоритетного нацио
нального проекта “Развитие АПК”.
При вступлении во Всемирную торго
вую организацию существует три вариан
та государственной поддержки сельского
хозяйства (так называемые “корзины”
зеленая, желтая и голубая). В зеленую кор
зину входит финансирование государ
ственных программ поддержки сельского
хозяйства, которые непосредственно не
оказывают влияния на рост сельхозпроиз
водства и условия торговли. Позиция Рос
сии здесь выглядит достаточно дифферен
цированной в зависимости от вида той или
иной отрасли сельского хозяйства.
Доля дотаций сельхозпредприятиям в
прибыли от зерновых культур составляет
16,8% в целом по России, однако это мо
нопольная прибыль, полученная за счет
государства. Если рассматривать возмож
ность существования зернового хозяйства
без этой государственной поддержки, то
вхождение России в ВТО не окажет на
производство и реализацию зерновых
культур непосредственного отрицатель
ного влияния, так как предельно высокая
единая рыночная цена, которая регулиру
ет параметры образования зерновой рен
ты, ниже соответствующей цены на миро
вых рынках. Аналогичная рыночная цена
там превышает 100 долл. США на 1 т зер
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на. Еще выше рыночная цена за наиболее
важные зерновые культуры. Так, в 2003 г.
цена за 1 т пшеницы составляла в США
146,14 долл.2 Эти данные в целом позво
ляют составить оптимистический прогноз
ситуации в важнейшей отрасли российс
кого сельского хозяйства зерновом про
изводстве. Так, Е. Серова считает, что рос
сийские сельхозпроизводители уже выдер
живают режим ультралиберального сцена
рия развития сельскохозяйственного про
изводства. “Мы, утверждает она, сей
час находимся в ультралиберальном про
странстве: наш уровень поддержки сель
ского хозяйства самый низкий (пятый
снизу) в мире. Если поставить вопрос: не
выдерживаем, то только потому, что нас
не пускают на мировые рынки. Экспорт
ных возможностей не хватает, на самом
деле, потому, что Европа может себе по
зволить против нас принять дискримина
ционные меры. Если бы мы были членом
ВТО, это было бы невозможно” 3. Наши
расчеты показывают, что подход Е. Серо
вой вполне обоснован. В зерновом произ
водстве России рента реализуется полно
стью при уровне цен, которые существен
но ниже мировых аналогов. Но при этом
проблема реализации зерновой ренты
имеет региональные особенности.
Часть районов Приволжского, Ураль
ского и Южного федеральных округов
образуют Волго Уральский зерновой рай
он. В него входят области и республики,
расположенные на Средней и Нижней
Волге, а также на Южном Урале от Та
тарстана и Башкортостана на севере до
Волгоградской области и Калмыкии на
юге, Мордовии и Пензенской области на
западе и Оренбургской и Курганской об
ластей на востоке. Особенностью этого
зернового района является наличие при
хороших возможностях производства зер
2

См.: Российский статистический ежегодник:
Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2004. С. 714.
3
Открытая экономика. Аграрный сектор. Экс
пертный канал. www.Орес.ru /соmment. doc. Аsр?
48 К
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на неблагоприятного транспортного по
ложения по отношению к основным рай
онам потребления зерна и экспорту его за
границу как железной дорогой, так и че
рез существующие зерновые терминалы в
морских портах России. Вступление в
ВТО не решает проблем существенного
развития экспорта для этих зерновых ре
гионов, а сохранение дотаций транспорт
ных расходов по перевозкам внутри стра
ны является мерой необходимой, но недо
статочной. По данным 2003 г. (см. табл. 1),
для зернового производства в Приволжс
ком и Уральском федеральных округах
фактические рыночные цены с учетом
дотаций не обеспечивали полной реали
зации земельной ренты. Нам представля
ется, что вопрос здесь поставлен значи
тельно шире о необходимости развития
всей инфраструктуры зернового рынка
России с учетом специализации того или
иного района страны и его экспортных
возможностей. Для Волго Уральского
зернового района эти решения непосред
ственно связаны с развитием транспорт
ных систем. Увязка железной дороги с
возможностями вывоза зерна через реч
ные порты (вариант перевозок “река
море”) существенно понизит транспорт
ные расходы при экспортных поставках.
Но это возможно будет лишь при суще
ственных вложениях государства в модер
низацию современных волжских портов,
в углубление фарватора Волги, Дона и
Камы, реконструкцию шлюзов на водо
хранилищах и речных каналах. Вместе с
тем необходимо понимать, что проблема
государственной поддержки сельского
хозяйства в связи со вступлением России
в ВТО не ограничивается зерновым про
изводством и рынком. Это имеет значение
и для понимания рентных вопросов. Про
блема дотаций непосредственно связана
с рыночным ценообразованием и возник
новением ренты в других отраслях расте
ниеводства и животноводстве.
А. Смит рассматривал формирование
земельной ренты в сельском хозяйстве как
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взаимосвязанный межотраслевой процесс.
“Одна из больших заслуг А. Смита, пи
сал К. Маркс, заключается в том, что он
показал, каким образом земельная рента
с капитала, вложенного в производство
других сельскохозяйственных продуктов,
например, льна, красильных трав, в само
стоятельное животноводство и т.д., опре
деляется той земельной рентой, которую
приносит капитал, вложенный в произ
водство основного продукта питания”4.
Проблема межотраслевого соотноше
ния рент в сельском хозяйстве имеет две
стороны: во первых, определение ренты
в животноводстве и, во вторых, формиро
вание межотраслевых пропорций рент в
растениеводстве. А. Смит образование
ренты в животноводстве непосредственно
связывал с рентой, возникающей при про
изводстве кормов. Он подчеркивал, что
“скот, выращенный на самых некультур
ных пустошах, продается на данном рын
ке по той же цене, при одинаковом весе и
качестве, как и скот, выращенный на са
мых культурных землях. Владельцы таких
пустошей пользуются этим, повышают
ренту со своей земли в соответствии с це
ной этого скота”5. К. Маркс конкретизи
рует это положение А.Смита, подчерки
вая, что “именно... цена продукта земли,
которая, скажем, как искусственный луг,
используется для животноводства... дол
жна повысится настолько, чтобы могла
получаться такая же рента, как с пахотной
земли такого же качества; следовательно,
рента с земли, на которой выращивается
хлеб, принимает здесь участие в опреде
лении цены скота”6. В современных усло
виях основной объем зерна в стране ис
пользуется для производства продукции
животноводства. Поэтому ренту в живот
новодстве можно рассматривать как про
изводную величину от зерновой ренты.
4

Маркс К. Капитал Т. 3 // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2 е изд. Т. 25. Ч. 2. С.164.
5
Смит А. Исследование о природе и причинах
богатства народов. М.; Л., 1931. С. 168.
6
Маркс К. Указ. соч. С. 327 328.
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Удельный вес зерновых, кормовых, тех (молока, мяса КРС, свиней и птицы) осу
нических культур, а также картофеля и ществляется на основе страховых запасов.
бахчевых культур в структуре посевных Это соответствует позиции авторов моно
площадей, по данным 2003 г., соответ графии “Измерение чистого дохода, со
ственно, был равен 53,0; 32,3; 9,4; и 5,3 %7. зданного в отраслях АПК”, которые
известный
принцип
Если исходить из факта, что большая часть использовали
кормовых культур (прежде всего трав) Б.И. Пасхавера, рассматривавшего долю
включена в зерновые севообороты, то пре страхового фонда как оптимальный регу
обладание фактора зерновой ренты на лятор цен в сельском хозяйстве: “Доля
возникновение рентных доходов в живот страхового фонда в общем валовом сборе
новодстве является обоснованным. Само вполне приемлема в качестве той услов
стоятельный расчет ренты в животновод ной величины, которая отграничит реги
стве связан со сложностью, которая обус он земель с индивидуальными издержка
ловлена наличием убытков при реализа ми производства, регулирующими обще
ции продукции практически во всех ре ственно необходимые издержки” 8. Ука
гионах страны. Поскольку реализация занный принцип использован для опре
происходит из года в год, очевидно, что деления предельного уровня цен как в
данные убытки покрываются за счет при растениеводстве, так и в животноводстве.
были растениеводства и, главным обра
Однако в действительности по видам
зом, зернового производства. Поэтому за продукции животноводства России
траты на производство животноводческой нельзя учитывать только собственное про
продукции являются общественно необ изводство в стране. Существенное значе
ходимыми, а минимальная рентабель ние оказывает импорт, поэтому объем про
ность их может быть принята на уровне изводства в наших расчетах, по данным
рентабельности производства
зерна на
2003 г., на худших классах принимается
Молоко
Мясо и мясопродукты
худших и наихудших
землях
страны
на уровне соотношения запасов и ресур
Ресурсы
(12,5%
в 2005 г.). Расчет ренты
сов,623
включая импорт, по среднегодовым
Запасы на начало
года
1386при про
изводстве животноводческой33375
продукции данным
Производство
4936 анализируемого года (табл. 3).
Импорт
Итого ресурсов

5617
2668
Таблица 3. Ресурсы
и использование
молока, мяса КРС,
40378
8227
свиней и птицы в России в 2003 гг., тыс. т*
Использован ие

Производственное потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года
Средний размер запасов
Удельный вес
в худших классах производства, %

5051
22
474
33146
1685
1535,5

67
17
36
7464
643
633

3,8

7,7

* Российский статистический ежегодник: Стат. сб / Госкомстат России. М., 2004.
С. 445.
7

Российский статистический ежегодник: Стат.
сб. / Госкомстат России. М., 2004. С. 429.

8

См.: Измерение чистого дохода, созданного в
отраслях АПК. М., 1982. С. 102.
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1255
304,4
109,7
6,74

1027
645
647
1241

Республика Тыва
Тамбовская область
Архангельская область
Карчаево Черкесская
Республика
Астраханская область
Иркутская область
Итого по худшим
условиям (классам)
производства

20,54
25,63
1031
515,6

13,64
16,17
586,1
300,3

664
631
568
582

65,15
52
1124

47,97
27,7
604,2

736
533
538

5514

3927,6

712,3

Итого по худшим
условиям (классам)
производства

2748,59

Себестоимость 1 ц зерна,
руб.

1222
472,2
169,4
5,432

Скот и птица
Республика Коми
147,831
Архангельская область
136,284
Тамбовская область
214,847
Пермская область
895,105
Свердловская область
606,74
Дальневосточный ФО** 430,481
Республика Карелия
48,22
Мурманская область
80,992
Республика Адыгея
87,159
Кабардино Балкарская
Республика
100,928

Издержки производства
(полная себестоимость),
млн.руб.

Дальневосточный ФО**
Республика Карелия
Республика Адыгея
Ингушская Республика
Республика Калмыкия

Объем производства, тыс.т

876
879
707
767

Молоко
Республика Коми
396,3
Агинский Бурятский АО 5,578
Читинская область
172,6
Мурманская область
237

Регион

Себестоимость 1 ц молока,
руб.

347,2
4,903
122,1
181,6

Объем

Издержки производства
(полная себестоимость),
млн.руб.

Таблица 4. Расчет единой рыночной цены в России молока, мяса, КРС,
свиней и птицы по данным 2003г.*

Регион
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703,836
489,539
931,372
3087,1
2082,1
2138,956
226,4
449,716
312,787

4761
3592
4345
3449
3432
4969
4697
5553
3589

370,563

3672

10792,37

3926,6

*Расчет автора на основе статистических материалов за 2003 г. по РФ (см.: Основные показатели
финансово хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций Российской Федерации за
2003 год / Федеральная служба государственной статистики; Главный межрегиональный центр. М., 2004.
С. 45 50).
**Без учета реализации КРС, свиней и птицы в живой массе. При расчетах Дальневосточный
федеральный округ взят целиком, так как все его регионы соответствовали требованию относительно
худших классов производства как молока, так и мяса.

При расчетах худших условий произ
водства в стране определяется средний
размер запаса в общем объеме соответству
ющего ресурса. С учетом взаимозаменяе
мости разных видов мяса норматив объе
ма производства на худших класса берет
ся одинаковым (7,7 %). На основе изло
женных выше принципов определения
худших условий (классов) производства
молока в стране мы определили для 2003 г.
единые рыночные цены по молоку, мясу
КРС, свиней и птицы (табл. 4).

На основе норматива рентабельности,
равного 12,5 %, мы определили уровень
единых рыночных цен, которые могли бы
быть при учете их по замыкающим усло
виям производства. Такая цена для моло
ка равна 801,3 руб. / ц, а для мяса
4417,3 руб. / ц. На этой основе можно рас
считать величину ренты, учтенной при ре
ализации молока и мяса (табл. 5 6).
На основе данных расчетов ренты при
реализации зерна, молока и мяса можно
проследить соотношение рент по зерно

РФ
Южный
Центральный
Приволжский
Уральский
Северо Западный
Сибирский
Дальневосточный

11556
1154
3423
3418
634
1050
1792
85,6
Действительная цена,
млн.руб.
Единая рыночная цена,
млн.руб.
Нормальная прибыль,
млн.руб.
Абсолютная рента,
млн. руб.
Дифференциальная
рента, млн.руб.

50596
5056,9
15830
13330
2983
5078,8
7456,7
860,97

56921
5689
17809
14996
3355,8
5713,6
8388,8
968,6

92601
9247,9
27429
27386
5080,4
8411,9
14358
685,9

4401,8
439,9
1377,2
1159,7
259,5
441,8
648,7
74,9

1923
192,2
601,5
506,5
113,3
193
283,3
32,71

35680
3559
9619,8
12390
1724,8
2698,3
5969,2
282,7

37603
3751,2
10221
12896
1838,3
2891
6252
250

3,25
3,25
2,99
3,77
2,9
2,75
3,5
2,9
с учетом
дотаций

Экономические
Науки

без учета
дотаций

Совокупная рента,
руб./ц

* Расчет осуществлен на основе статистических материалов за 2003 г. по РФ (см.: Основные показатели финансово хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных оранизаций Российской
Федерации
за 2003
год / Федеральная служба государственной статистики; Главный межрегиональный
Рента
всего, млн.
руб.
центр. М., 2004. С. 45 50).

Издержки
производства,млн.руб.

Продукт,
Таблица 5.
Расчет тыс.руб.
ренты при реализации молока России в 2003 г.*

Федеральный округ
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Фактическая
рентабельность,
%

6,8
6,4
5,2
5,5
13,2
13,1
10,9
35,8

11,5
9,2
7,2
10,5
19,1
21,1
14,4
13,2

Таблица 6. Расчет ренты при реализации мяса по Федеральным округам России в 2003 г.
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Таблица 7. Соотношение рент при реализации основных видов продукции
растениеводства и животноводства в России в 2003 г.

вым культурам (кроме кукурузы) и основ перестать существовать. В настоящее вре
ной продукции животноводства и опреде мя его убытки покрываются зерновой рен
лить размер ее реализации в фактических той и дотациями, но при этом единая ры
ночная цена все равно выше соответству
ценах с учетом дотаций (табл. 7).
Результаты расчетов показывают, что ющих мировых цен.
По зерну единая рыночная цена в Рос
рента (абсолютная + дифференциальная)
в реализованной основной продукции сии ниже мирового аналога. Это вроде бы
сельского хозяйства (зерно, молоко и обеспечивает существование зернового хо
мясо) в целом не реализуется вообще. зяйства со вступлением в ВТО, но есть одно
Причина тому хроническая убыточность обстоятельство: сворачивание национально
мясного животноводства, которая не по го животноводства сузит зерновой рынок, а
крывается рентными доходами при реали рассчитывать на быстрый рост экспорта зер
Основная
зации зерна Продукт,
и молока.
этомлн.руб.
на не приходится.
Врента
результате кризис рос
тыс. цПрактически
Рента,
на продукцию
Федеральный
округ
означает,
что при вступлении в ВТО на сийского сельского
хозяйства при вступле
сельского хозяйства,
Зерно
Мясо корзины”
Молоко
Зерно
Мясо нии
Молоко
во Всемирную
торговую организацию
принципах
“зеленой
все наше
млн.руб.
перманентный характер.
мясное 33304,27
животноводство
может13465
вообще
РФ
3569,6
11556
35831 может
37603приобрести
86899
Южный
Центральный
Приволжский
Уральский
Северо Западный
Сибирский
Дальневосточный

8729,8
7227,1
9532,08
1831,1
112,9
5683,9
187,28

509,47
886,45
975,1
293,58
312
549,88
43,05

1154
3423
3418
634
1050
1792
85,6

1682
3688,5
4866,5
606,7
55,9
2798,7
121,25

5540
7785
11234
2534
2148
7010
423,7

3751,2
10221
12896
1838,3
2891
6252
250

10973,2
21694,5
28996,5
4979
4983,1
16060,7
794,95
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Проблемы управления государственными предприятиями
в субъекте Федерации
В.В. Григорьян
Дагестанский государственный университет
Рыночные реформы в России имели
множество негативных социально эконо
мических последствий. Главными причи
нами этого были методологически невер
ные установки проводимых реформ це
лью социально экономических преобра
зований считали и продолжают считать
построение либеральной экономики, ос
нованной на частной собственности и кон
куренции. Если подходить к данной про
блеме логически и системно, то мы уви
дим, что построение такой экономики
должно быть всего лишь инструментом в
достижении реальных целей рыночных
реформ, а целями должны быть повыше
ние эффективности финансово хозяй
ственной деятельности и максимальное
удовлетворение потребностей общества.
Необходимость обеспечения эффектив
ности, а также достижения баланса меж
ду экономическими и социальными ин
тересами общества ставит ограничения в
либерализации экономики в условиях
рыночной экономики. Это свою очередь
диктует необходимость сохранения в эко
номике существенного государственного
сектора, призванного обеспечить сбалан
сированное удовлетворение потребностей
общества и создать условия повышения
конкурентоспособности производства.
Для нормального функционирования
современной экономики необходимо ого
сударствлять определенную часть нацио
нального богатства и использовать ее в
производственной сфере, создавая госу
дарственные предприятия и учреждения,
формируя государственный сектор эконо
мики. Это же подтверждает и мировой
опыт. Вместе с тем число и структура го
сударственных предприятий и учрежде
ний, масштаб огосударствления произ

водства и части национального богатства
в каждой стране различны и динамичны.
В зависимости от состояния экономики,
конкретных задач, решаемых страной или
регионом, а также множества других фак
торов объем и структура государственно
го сектора постоянно меняются. Однако,
как видно из опыта многих стран1, эти из
менения в рыночной экономике могут
происходить в определенных пределах.
Уменьшение или увеличение размера го
сударственного сектора относительно
объективных границ может быть чревато
негативными последствиями для соци
1

К примеру, государственный сектор в США,
Австралии, Новой Зеландии (блок стран с либераль
ной моделью экономики) составляет 30 35% ВВП, а
в странах с социально ориентированной экономикой
(европейские страны) порядка 50% (Швеция 65%)
ВВП, в развивающихся странах около 20% (данные
по: Альбегов И.М., Емцов Р.Г., Холопов А.В. Государ
ственная экономическая политика: опыт перехода к
рынку / Под общ. ред. А.В. Сидоровича. М., 1998.
С. 33). Причем закономерной тенденцией является
возрастание его роли, о чем убедительно свидетель
ствуют следующие данные: за период с 1880 по 1998 г.
удельный вес государственных расходов в ВВП Япо
нии возрос в 3,2 раза, Франции в 3,6 раза, Англии и
США в 4 раза, Германии в 4,7 раза, в Швеции в
10 раз. В государственном секторе Германии произ
водится примерно 10% ВВП, в Австрии 30%. На
них занято от 4% (Великобритания) до 25% (Авст
рия, Франция, Греция) рабочей силы. Государствен
ными предприятиями осуществляется от 15% (Гер
мания, Великобритания) до 33% (Франция) и даже
до 50% (Австрия) валовых капиталовложений в эко
номику. В США около 35% земли находится в соб
ственности федерального правительства. На НИОКР
расходуются в Англии 2,2% ВВП, в Германии и Фран
ции по 2,5%, в США 2,7%, в Японии 2,9%, в Шве
ции 3,3% ВВП. Субсидии аграрному сектору соста
вили в США 21% стоимости сельхозпродукции, а в
странах Евросоюза в среднем 50%, в Норвегии 57%,
в Швейцарии 82% (данные по: Шишков Ю. Эконо
мическая роль государства в современном мире //
Экономист. 1999. №1. С. 25 34).
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данным Министерства имущественных
отношений, в республиканской собствен
ности региона находилось 535 предприя
тий с государственным участием различ
ных организационно правовых форм
унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ (см. таблицу).
Кроме того, в Республике Дагестан фун
кционируют 23 федеральных унитарных
предприятия и 34 хозяйствующих обще
ства стратегического назначения, относя
щихся к федеральной собственности. В
целом в государственной собственности
региона находятся 3964 государственных
предприятия и организации, а также 3877
муниципальных предприятий и организа
ций (в совокупности составляющих 21,6%
предприятий и организаций всех форм
собственности). В государственном секто
ре экономики региона работают более
39,7% занятых в экономике.
В настоящее время государство осуще
ствляет управление в хозяйственных това
риществах и обществах в регионе через
институт своих представителей, назнача
емых Правительством республики. Не
смотря на принимаемые меры по повыше
нию эффективности института представи
телей в Республике Дагестан, деятель
ность этого института в полном объеме
пока не соответствует задачам государ
ственного участия в капитале хозяйствен
ных товариществ и обществ. Есть множе
ство причин, по которым нельзя признать
эффективной систему управления хозяй
ственными товариществами и общества
ми с государственным участием в Респуб
лике Дагестан посредством института
представителей:
1. Существующий порядок назначе
ния государственных служащих предста
вителями не предусматривает действен
ных механизмов оценки их профессио
нальных качеств, квалификации и подго
товки с учетом специфики конкретного
2
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ние таких мер имущественной ответствен
ально экономического развития и без
опасности страны (региона).
Размеры государственного сектора в
разных регионах России существенно раз
личаются. Зависят они от многих факто
ров, изменяющихся в зависимости от кон
кретных экономических, социальных,
политических и географических условий.
К таковым факторам, влияющим на объем
государственной собственности в Республи
ке Дагестан, мы относим: политические
приграничность и политическую неста
бильность; экономические депрессив
ность, отраслевые структурные диспро
порции; социальные высокую безрабо
тицу (трудоизбыточность), низкий уро
вень жизни населения, наличие суще
ственной дифференциации в доходах на
селения; географические наличие тер
риториальных зон с разными природно
климатическими и экономическими усло
виями2. Это позволяет нам сделать вывод
о том, что размеры государственного сек
тора экономики и уровень огосударствле
ния производства в Республике Дагестан
должны быть намного выше, чем в целом
по стране, а тем более, чем в странах За
пада, поскольку она находится в глубокой
депрессии, является приграничным и тру
доизбыточным регионом, с множеством
нерешенных экономических, социальных
и политических проблем.
В процессе проводимых реформ под
влиянием институциональных и структур
ных преобразований в экономике Респуб
лики Дагестан изменились количествен
ные и качественные показатели соотноше
ния доли государственных и частных
предприятий. Произошло падение объе
мов производства, сокращение численно
сти занятых и снижение инвестиций в ос
новной капитал по всем отраслям эконо
мики региона. Относительно большой
сектор экономики остается в государствен
ной собственности. На начало 2005 г., по
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Количество государственных предприятий по министерствам и ведомствам
в Республике Дагестан*
№
№
п/п

Министерство и ведомство

1
2
3
4
5
6
7

Министерство труда и социального развития
Министерство внутренних дел
Министерство здравоохранения
Министерство имущественных отношений
Министерство культуры
Министерство образования
Главное управление природных ресурсов
и охраны окружающей среды Минприроды
России по Республике Дагестан (РД)
Министерство промышленности
и научно технического развития
Министерство по национальной политике,
информации и внешним связям
Министерство жилищно коммунального
хозяйства
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Министерство экономики
Министерство строительства и архитектуры
Министерство по физической культуре и спорту
Ветеринарно санитарный отряд Комитета
Правительства РД по ветеринарии
Министерство по делам молодежи и туризму
Комитет Правительства РД по народным
художественным промыслам
ГУ "Дагестанберегозащита"
Комитет Правительства РД по поддержке
и развитию малого предпринимательства
и потребительского рынка
Государственное управление по транспорту
ГУ "Дагестанавтодор"
ГУ "Главдагестансельхозводстрой"
Комитет Правительства РД по виноградарству
и алкогольной промышленности
Правительство
Акционерные общества, акции которых
находятся в госсобственности
Департамент Правительства РД по закупкам
и поставкам товаров для государственных нужд
Итого

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

Республики Дагестан

Численность
персонала
министерства
и ведомства
160

62
930
431

Количество
предприятий
11
4
149
23
29
1

43

15

40

30

23

8

117

87

24
23
55

2
8
2
1

73
8

9
10

18
15

1
4

18
2094

30
10
12
37

34

9
35
10

8



535

* Реестр государственной собственности Республики Дагестан на 1 июня 2005 г.

ности за результаты деятельности пред
ставителей, которые могли бы существен
но снизить риски государства.
2. Участие в качестве представителей
государства в основном государственных
служащих создает проблему качества уп

равления в связи с несоответствием коли
чества организаций, в которых государ
ство назначает своими представителями
государственных служащих, возможнос
тям такой системы управления и ресурсам,
выделяемым на управление. В данном
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контексте в настоящее время в Республи
ке Дагестан особенно остро стоит пробле
ма нехватки служащих, обладающих не
обходимыми знаниями и опытом для ка
чественного представления государствен
ных интересов в органах управления хо
зяйственных товариществ и обществ.
3. Цели государства и его интересы,
реализуемые посредством участия в хозяй
ственных товариществах и обществах, не
всегда очевидны не только для управля
ющих, но и для привлекающих их госу
дарственных органов. Деятельность пред
ставителей государства и иных управля
ющих основывается на собственном по
нимании этих целей и интересов. Отсут
ствие обязательной практики постановки
конкретных задач перед представителями
и закрепления в договорах с управляющи
ми программы мероприятий по реализа
ции этих задач приводит, с одной сторо
ны, к непоследовательности в деятельно
сти управляющих, искажению их понима
ния государственных интересов, с другой
к отсутствию оснований для применения
мер ответственности за неэффективность
управления. Указанные негативные по
следствия отчетливо проявляются в слу
чае, когда представитель в акционерном
обществе, решающий стратегические за
дачи, прилагает усилия к увеличению ди
видендов от деятельности общества.
4. Отсутствие классификации хозяй
ственных товариществ и обществ, участ
ником (акционером) которых является
республика, исходя из размера доли в ус
тавных капиталах этих организаций, обес
печивающей возможность влияния на
принятие определенных решений органа
ми управления этих организаций. Таким
образом, не представляется возможным
составить перечень тех хозяйственных то
вариществ и обществ, в которых цель го
сударства не может быть достигнута уси
лиями управляющего вследствие незна
чительности влияния.
Кроме того, существует множество
проблем по вопросам, с которыми следует

вести целенаправленную работу в направ
лении повышения эффективности инсти
тута представителей государства в хозяй
ственных товариществах и обществах. Од
ним из таких вопросов является излишняя
зарегламентированность института госу
дарственных представителей, особенно в
отношении согласования принимаемых
решений. Это, в свою очередь, затрудняет
определение персональной ответственно
сти представителей за деятельность по уп
равлению акционерными обществами.
В целях повышения эффективности
управления в республике хозяйственны
ми товариществами и обществами с госу
дарственным участием необходимо: во
первых, оптимизировать состав объекта
управления (количество хозяйственных
товариществ и обществ с государственным
участием); во вторых, привлекать профес
сиональных менеджеров на основе дого
вора доверительного управления. При
влечение доверительных управляющих в
большей степени отвечает требованиям
профессионального представления инте
ресов государства в хозяйственных това
риществах и обществах и защищает права
учредителей управления от неквалифи
цированных и недобросовестных дей
ствий менеджеров. В пользу целесообраз
ности использования инструмента дове
рительного управления в отношении хо
зяйственных товариществ и обществ с го
сударственным участием в капитале суще
ствуют следующие аргументы:
• масштабное применение института
доверительного управления способно
снять проблему перегруженности органов
государственной власти, связанную с уп
равлением акционерным обществом по
средством назначения представителей;
• институт доверительного управления
дает возможность привлечь в государ
ственный сектор высококвалифицирован
ных менеджеров;
• доверительное управление может
стать эффективным инструментом прове
дения предпродажной подготовки при
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надлежащих государству пакетов акций и
долей в капитале хозяйственных товари
ществ и обществ;
• параллельное использование довери
тельного управления и опционов на приоб
ретение акций позволит государству стиму
лировать процесс формирования эффектив
ных собственников на предприятиях.
Что касается государственных унитар
ных предприятий, то в настоящее время
существует множество причин, препят
ствующих нормальному функционирова
нию и обеспечению высокой производи
тельности и рентабельности унитарных
предприятий как в Республике Дагестан,
так и в других регионах и в России в це
лом. Не исключая наличие некоторых
объективных причин, следует отметить,
что основная роль в преодолении кризис
ного положения унитарных предприятий,
их адаптации к рыночным условиям, обес
печении эффективности деятельности, а
также устранении существующих объек
тивных причин принадлежит субъектив
ным факторам, таким, как уровень управ
ления каждым хозяйственным звеном,
действенность всей системы координации
и регулирования деятельности унитарных
предприятий. Наличие множества нере
шенных организационных, экономических
и правовых вопросов является в настоящее
время причиной существенного ослабле
ния, а в ряде случаев и потери управляе
мости унитарных предприятий.
В целях повышения эффективности
управления унитарными предприятиями

необходимо провести полную инвентари
зацию и паспортизацию объектов госу
дарственной собственности, при целесо
образности преобразовать их в акционер
ные общества; создать и периодически
обновлять реестр показателей экономи
ческой эффективности в деятельности
унитарных предприятий; внедрять мето
дики планирования финансово хозяй
ственной деятельности унитарных пред
приятий, отвечающие рыночным услови
ям; ежегодно осуществлять аттестацию
руководителей унитарных предприятий;
нормативно закрепить и своевременно
ежегодно утверждать часть прибыли, под
лежащей перечислению в соответствую
щий бюджет.
Для реализации вышеприведенных
мероприятий необходимо принятие ряда
нормативно правовых актов и внесение
изменений в существующие. Важным ас
пектом здесь может быть определение це
лей функционирования государственно
го сектора экономики, исходя из которых
определяются цели и задачи создания и
функционирования государственных уни
тарных предприятий и хозяйственных то
вариществ и обществ. Необходимо также
четкое разграничение прав и обязаннос
тей субъектов по управлению государ
ственными предприятиями. Целесооб
разным может быть существенное ограни
чение прав руководителя унитарного
предприятия включением в систему уп
равления на уровне предприятия принци
пов менеджмента участия.
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Принципы построения и структура системы показателей
статистики рынка ценных бумаг
В.Г. Минашкин
кандидат экономических наук, профессор
Л.О. Козарезова
кандидат экономических наук
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Глобализация социально экономи
ческих процессов в России, постепенная
интеграция российской экономики в ми
ровое хозяйство не могли не отразиться на
формировании такого важнейшего сег
мента финансового рынка, как рынок цен
ных бумаг. Однако в 1990 е гг. процесс
этот протекал в специфичных условиях
отсутствия нормативно правовой базы,
политической нестабильности, кримина
лизации капитала и т.п. Одним из резуль
татов такого положения и явились извес
тные события августа 1998 г.
Последующий крах пирамиды ГКО,
завершение периода получения ничем не
оправданных сверхприбылей от инвести
ций в государственные ценные бумаги за
ставили многих участников рынка, в том
числе и государство, по новому, более
взвешенно подойти к своей деятельности
в данной области, что потребовало серь
езных методологических и аналитических
проработок, а также наличия соответству
ющего инструментария.
Мониторинг любой области экономи
ческой деятельности, получение полной
и надежной информации, своевременно
отражающей как положительные тенден
ции, так и негативные процессы, невоз
можны без детальной научно обоснован
ной системы статистических показателей.
В последние годы в статистической науке
и практике активно формируются систе
мы показателей областей и сфер социаль
но экономических отношений, появив
шихся в процессе развития новых поли

тических и экономических условий. И та
кой важнейший сегмент рыночной эконо
мики, как фондовый рынок, в данном слу
чае не является исключением. При этом
единой общепринятой концепции по
строения и структуры системы показате
лей рынка ценных бумаг пока не вырабо
тано. Рассмотрим существующие в насто
ящее время подходы к формированию та
кой системы.
Федеральным государственным стати
стическим наблюдением предусмотрена
годовая форма № 1 ФБ “Сведения о фон
довой деятельности биржи”, утвержден
ная Постановлением Госкомстата России
от 11 сентября 1998 г. № 95. В соответ
ствии с данным постановлением все юри
дические лица универсальные, товар
ные, валютные, товарно фондовые бир
жи, имеющие лицензию на право опера
ций с ценными бумагами, ежегодно пре
доставляют органу государственной ста
тистики по месту, установленному терри
ториальным органом Госкомстата России
(в настоящее время Росстат) в респуб
лике, крае, области, городе федерально
го значения, информацию об итогах сво
ей деятельности не позднее 15 января пос
ле отчетного периода.
Собираемые органами государствен
ной статистики показатели можно разде
лить на четыре группы по их информаци
онному содержанию и назначению.
В первую группу входят показатели,
характеризующие отчитывающееся юри
дическое лицо биржу, а именно: устав
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ный капитал; количество членов биржи;
среднесписочная численность работни
ков биржи и совместителей; количество
зарегистрированных на бирже брокерских
контор и независимых брокеров.
Вторая группа показателей позволяет
получить обобщающие результаты дея
тельности биржи за отчетный период. В
эту группу входят показатели, отражаю
щие количество проведенных торгов и
сделок по видам фондовых ценностей, по
операциям с ценными бумагами, по опе
рациям с государственными краткосроч
ными облигациями и другими государ
ственными ценными бумагами.
Отметим, что перечисленные выше по
казатели данной группы отражают резуль
таты биржевой деятельности в натуральных
единицах измерения, т.е. именно число сде
лок. В связи с тем, что объемы заключен
ных сделок могут значительно различаться,
в качестве обобщающих результативных
показателей, характеризующих биржевую
деятельность, их значения малоинформа
тивны. В то же время они могут быть исполь
зованы для расчета средних характеристик
стоимостных показателей.
Наибольшую же аналитическую цен
ность, на наш взгляд, имеют показатели,
в стоимостной оценке характеризующие
биржевой оборот:
• общий оборот по всем видам фондо
вых ценностей;
• оборот по ценным бумагам;
• оборот по прочим фондовым ценно
стям;
• оборот по фьючерсным контрактам
с ценными бумагами;
• оборот по опционным сделкам с
ценными бумагами.
Аналитический интерес представляют
и показатели, характеризующие структу
ру биржевых операций с ценными бума
гами и позволяющие оценивать как абсо
лютные, так и относительные структурные
сдвиги, происходящие на данном рынке.
Следует отметить определенные труд
ности организации статистического на

блюдения за функционированием рынка
ценных бумаг. Приведенные выше пока
затели характеризуют именно биржевой
оборот, т.е. отражают результаты деятель
ности зарегистрированных бирж. В то же
время операции с ценными бумагами так
же могут осуществляться и осуществляют
ся непосредственно между участниками
этого рынка. Внебиржевой оборот ценных
бумаг во многих странах превышает, иног
да значительно, уровень биржевого обо
рота. Как правило, большинство сделок с
ценными бумагами высокой ликвиднос
ти и с высоким рейтингом осуществляет
ся на биржевом рынке. Объектом же тор
гов на внебиржевом рынке обычно явля
ются ценные бумаги малоизвестных эми
тентов, не входящих в биржевые листин
ги. Тем не менее в анализе рынка ценных
бумаг необходимо учитывать не только
биржевой, но и внебиржевой оборот,
объемы которого могут быть статистичес
ки существенными.
Помимо органов государственной ста
тистики, ситуацию на рынке ценных бу
маг также отслеживают аналитические
службы Банка России. При этом следует
отметить, что приоритетным объектом
наблюдения Банка России являются го
сударственные ценные бумаги. Формиру
емые показатели можно разделить на три
группы:
а) показатели, отражающие ежеднев
ные итоги торговли государственными
краткосрочными облигациями и облига
циями федерального займа;
б) показатели, содержащие основные
характеристики обращающихся выпусков
ГКО ОФЗ;
в) аналитические показатели, в целом
характеризующие рынок ГКО ОФЗ (ин
дикатор рыночного портфеля, индикатор
оборота рынка, коэффициент оборачива
емости).
Представленные выше группы показа
телей составляют действующий инстру
ментарий государственного статистичес
кого наблюдения, который как правило,
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включает лишь основные показатели
объекта наблюдения, получаемые на ос
нове статистической отчетности и служа
щие основой для получения производных
статистических величин. Перейдем к рас
смотрению всего комплекса статистичес
ких показателей рынка ценных бумаг,
включающего как обобщающие объем
ные, так и расчетные характеристики в их
системном аспекте.
Прежде всего необходимо отметить,
что наиболее простой подход к системе
показателей статистики рынка ценных
бумаг заключается в ее полной идентифи
кации с индивидуальными коэффициен
тами, являющимися характеристиками
отдельных конкретных ценных бумаг.
Именно поэтому данную систему также
называют системой локальных показате
лей1. Система включает такие характери
стики, как курс акции или ее рыночная
цена, капитализационная стоимость ак
ций, коэффициент дивидендной отдачи
или доходности, коэффициент платежес
пособности или отношение дивидендов к
доходу на одну акцию, коэффициент ди
видендного покрытия и др.
Приведенные показатели являются ха
рактеристиками корпоративных акций. В
качестве характеристик эффективности
облигаций предлагается использовать до
ход по облигации и доходность облигации.
Основная цель данной системы пока
зателей получить полное представление
о ценной бумаге конкретного эмитента. В
то же время следует отметить отсутствие в
данной системе обобщающих характери
стик результатов деятельности отдельных
бирж, а также игнорирование макроуров
ня, т.е. общих тенденций развития рынка
ценных бумаг, а также объемных показа
телей, характеризующих этот рынок. Вме
сте с тем без таких показателей нельзя в
полной мере оценить текущую макроэко
номическую конъюнктуру, а следователь
1

См.: Голуб Л.А. Социально экономическая ста
тистика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве
дений. М., 2001. С. 94 99.
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но, разработать и обосновать адекватные
меры государственной денежной и бюд
жетной политики.
В данной связи приведенная локальная
система показателей иногда дополняется
показателями активности фондовых
бирж2. Активность биржи, в первую оче
редь, базируется на биржевых индексах
цен, характеризующих их динамику и сред
ние уровни. С этой же целью предлагается
рассчитывать индексы средних курсов по
группам акций. Однако при таком подхо
де по прежнему нельзя говорить о комп
лексной системе статистических показате
лей, всесторонне характеризующих рынок
ценных бумаг, тенденции его динамики,
объемы торгов, структурные изменения.
Авторы учебника “Курс социально
экономической статистики” статистику
рынка ценных бумаг также неразрывно
связывают со статистикой бирж. При этом
биржевая статистика понимается как си
стема показателей, характеризующих со
стояние биржевого рынка, она основана
на анализе специфических показателей в
статике и динамике3. Показатели, вклю
чаемые в данную систему, объединены в
семь групп:
1. Анализ структуры фондовых индек
сов и средних, рассчитываемых на бирже
в статике и динамике.
Фондовые индексы представляют со
бой показатели, характеризующие изме
нение биржевого курса ценных бумаг на
определенную дату (с начала года или за
какой либо период). С точки зрения ста
тистической методологии фондовые ин
дексы в большинстве случаев представля
ют собой средние взвешенные величины.
Индексы рассматриваются как наиболее
информативные обобщающие показате
ли, характеризующие уровень деловой
активности и рыночной конъюнктуры.
2

См.: Гусаров В.М. Статистика: Учеб. пособие
для вузов. М., 2001. С. 428 429.
3
См.: Курс социально экономической статис
тики: Учеб. для вузов / Под ред. проф. М.Г. Назаро
ва. М., 2000. С. 257 260.
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2. Анализ динамики числа и финан
совой устойчивости институциональных
единиц, включенных в листинг.
Листинг представляет собой соглашение
между эмитентом и фондовой биржей или
внебиржевым участником фондового рын
ка, согласно которому ценные бумаги эми
тента принимаются для торговли или коти
ровки. Требования к ценным бумагам и их
эмитентам устанавливаются каждой биржей
индивидуально. Как правило, они касаются
размеров чистых материальных активов, при
были, количества выпущенных акций.
Отметим, что в мировой практике
крупные корпорации заинтересованы во
включении своих акций в листинг по ряду
причин:
• повышается ликвидность ценной
бумаги;
• уменьшаются финансовые издержки
при привлечении дополнительных капи
талов;
• упрощается процедура продажи прав
акционера на покупку акций из новых
эмиссий на льготных условиях;
• компания получает большую извес
тность и дополнительную рекламу;
• повышаются возможности привле
чения новых акционеров.
Учитывая отмеченные выше мини
мальные требования и получаемые пре
имущества включения в курсовой бюлле
тень, можно заключить, что листинги ве
дущих бирж позволяют получить доста
точно полное представление о совокупно
сти крупных и успешно функционирую
щих на рынке эмитентов.
3. Капитализация рынка, т.е. произве
дение рыночной стоимости акций, нахо
дящихся в обращении, и их количества.
4. Котировки ценных бумаг, представ
ляющие собой максимальные цены в не
удовлетворенных заявках на покупку и
минимальные цены в нереализованных
предложениях о продаже.
5. Биржевой оборот стоимостный
объем продаж на данной фондовой бир
же за определенный период.
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6. Курс ценной бумаги на начало и на
конец торговой сессии.
7. Финансовые коэффициенты по кон
кретным видам ценных бумаг.
Оценивая приведенную систему пока
зателей статистики рынка ценных бумаг,
необходимо отметить следующие моменты.
Во первых, входящие в нее показате
ли характеризуют разные уровни фондо
вого рынка. Если фондовые индексы по
зволяют получить представление об об
щих тенденциях динамики рынка ценных
бумаг, а листинги являются характерис
тикой каждой конкретной биржи, то ко
тировки и финансовые коэффициенты
являются уже показателями статистики
ценных бумаг отдельных эмитентов.
Во вторых, приведенные в системе
показатели различаются по временному
фактору. Часть из них являются интер
вальными и отражают результаты функци
онирования рынка за день, месяц или в
целом за год. Другие же показатели мо
ментные, и их аналитическая ценность
будет проявляться только при отслежива
нии ежедневных тенденций.
В третьих, в практике инвестиционно
го анализа используется большое число
различных финансовых коэффициентов,
с разных сторон характеризующих инвес
тиционную привлекательность ценных
бумаг. В этой связи отбор в систему пока
зателей важнейших ключевых коэффици
ентов является достаточно сложной зада
чей и требует обоснования.
По мнению авторов университетского
учебника под редакцией профессора
Ю.Н. Иванова, “статистика должна опреде
лять обобщенные показатели состояния
фондового рынка, характеризующие цено
вые уровни, уровни процентных ставок и
доходности, степень риска, объемы прово
димых операций и вовлеченных финансо
вых активов”4. Основанная на этом опреде
лении система статистических показателей
рынка ценных бумаг состоит из трех блоков:
4

Экономическая статистика: Учебник / Под
ред. Ю.Н. Иванова. М., 1998. С. 365.
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• индивидуальные характеристики
ценной бумаги;
• индексы рынка государственных об
лигаций;
• фондовые индексы.
Таким образом, первый блок включа
ет показатели микроуровня, характеризу
ющие ценные бумаги отдельных эмитен
тов. Второй и третий блоки объединяют
показатели макроуровня, позволяющие
получить представление об отдельных сег
ментах рынка ценных бумаг страны.
В качестве индивидуальных характери
стик ценной бумаги предлагается исполь
зовать номинальные цены акций, рыноч
ные цены акций и их средние характерис
тики, количество ценных бумаг данного
вида в обращении, объем рыночной капи
тализации (рыночная стоимость компа
нии), коэффициенты P/E и D/P. Отметим,
что данный набор индивидуальных харак
теристик ценных бумаг пересекается с по
казателями рассмотренной выше системы.
Выделение в отдельный блок индек
сов государственных облигаций в пред
ставленной системе показателей обуслов
лено тем, что на начало 1997 г. ее авторы
признавали рынок ГКО наиболее одно
родным, информационно достаточным,
емким и организованным. Несмотря на
то, что в настоящее время ситуация на
этом рынке кардинально изменилась, от
дельные обобщающие характеристики
этого рынка, безусловно, должны входить
в общую систему статистических показа
телей рынка ценных бумаг.
Наиболее полный и детализирован
ный вариант системы показателей стати
стики рынка ценных бумаг, на наш взгляд,
предложен в учебнике, подготовленном
авторским коллективом под редакцией
профессора В.Н. Салина5. Согласно точ
ке зрения данных авторов предметом ста
тистики ценных бумаг являются количе
ственные характеристики массовых про
цессов движения ценных бумаг как фи
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нансовых продуктов, деятельности эми
тентов, инвесторов, финансовых и инфор
мационных посредников, ведущих опера
ции на рынке ценных бумаг, а также вне
биржевых рынков ценных бумаг в целом.
При этом выделяются три основные зада
чи статистики ценных бумаг:
1. Сбор и раскрытие полной и адекват
ной информации о ценных бумагах как
инвестиционных товарах, создание объек
тивных представлений об их риске, доход
ности и ликвидности. Такая информация
является основой для принятия инвести
ционных решений действующими на
фондовом рынке посредниками, основой
для разработки стратегических планов
всеми участниками рынка, а также необ
ходима государственным органам для вы
работки адекватной политики по регули
рованию и развитию рынка.
2. Формирование информационного
обеспечения для статистического анали
за и управления социально экономичес
кими процессами в той мере, в какой они
отражаются или формируются на рынке
ценных бумаг.
3. Разработка и совершенствование
методологии сбора и анализа статисти
ческой информации о ценных бумагах и
участниках фондового рынка.
В соответствии с выделенными зада
чами рассматриваемая система статисти
ческих показателей состоит из четырех
разделов:
1. Статистика объемов и структуры
операций с ценными бумагами.
2. Статистика деятельности участни
ков рынка ценных бумаг.
3. Статистика курсов ценных бумаг.
4. Статистика качества ценных бумаг.
Статистика объемов и структуры опе
раций с ценными бумагами базируется на
таких показателях, как стоимостный объем
и структура находящихся в обращении
ценных бумаг; стоимостный объем и струк
тура новых эмиссий, а также количество
5
Статистика финансов: Учебник / Под ред. эмиссий; торговый оборот по ценным бу
проф. В.Н.Салина. М., 2000.
магам, их риск, ликвидность и доходность.
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Отметим, что костяк данного раздела
составляют стоимостные объемные пока
затели, на основе которых изучается
структура рынка в целом. Последняя же
группа показателей, по сути, отражает ка
чественные характеристики финансовых
инструментов и поэтому вполне обосно
ванно дублируется в разделе статистики
качества ценных бумаг.
Статистика деятельности участников
рынка ценных бумаг делится на следую
щие подразделы:
• статистика эмитентов;
• статистика инвесторов;
• статистика профессиональных учас
тников рынка ценных бумаг.
С нашей точки зрения, входящие в дан
ные подразделы показатели можно услов
но разделить на две группы. Первая груп
па включает характеристики эмиссий:
• количество успешно размещенных
эмиссий;
• объем и структура эмиссий (по видам
ценных бумаг);
• эмиссионная цена и цена размеще
ния.
Несмотря на то, что эти показатели
рассчитываются по вновь размещаемым
бумагам, по своему содержанию они при
званы отражать именно объемы и струк
туру операций с ценными бумагами, и
вряд ли их целесообразно выводить из
соответствующего раздела.
Вторая группа объединяет показатели,
в определенной степени характеризующие
финансовое положение хозяйствующих
субъектов. К таким показателям относят
ся объем и структура активов; чистая сто
имость активов; объем и структура привле
ченных ресурсов; показатели ликвиднос
ти; показатели денежных потоков и др.
Действительно, данные показатели ха
рактеризуют хозяйствующих субъектов,
имеющих то или иное отношение к рынку
ценных бумаг, акционерные общества,
банки, инвестиционные компании. И во
многих случаях объективная информация
о них дает дополнительные возможности

для проведения фундаментального анали
за и принятия решений о направлениях
инвестиций. Вместе с тем деятельность
этих субъектов не ограничивается только
областью ценных бумаг. Более того, тор
говля ценными бумагами может занимать
в их деятельности на рынке очень незна
чительное место. В то же время финансо
вое состояние этих субъектов и результаты
их функционирования являются предме
том исследования статистики предприя
тий, банковской статистики, статистики
страхования, статистики инвестиций, где
для этой цели разработаны более полные,
детализированные системы статистичес
ких показателей. Целесообразность же дуб
лирования части данных показателей в ста
тистике ценных бумаг требует дополни
тельного обоснования.
Показатели статистики курсов (цены
открытия и закрытия, максимальные и
минимальные цены, средневзвешенные
цены, тендерные цены и т.п.), безуслов
но, представляют собой ядро системы по
казателей статистики ценных бумаг. Ана
лиз этих показателей может быть расши
рен на основе использования традицион
ных статистических приемов и методов
исследования динамики, которые не ис
пользуются в биржевой практике для по
лучения торговых сигналов и принятия
оперативных решений, но при этом по
зволяют обобщить результаты предше
ствующего развития, выявить долгосроч
ные тенденции и оценить динамику рын
ка в целом.
Необходимо отметить, что в после
днем рассмотренном варианте системы
показателей речь идет о “статистике цен
ных бумаг”, а не о “статистике рынка цен
ных бумаг”. Нам представляется, что раз
личие между этими понятиями довольно
существенно и примерно такое же, как
между “статистикой торговли” и “статис
тикой товаров”. При таком подходе дея
тельность фондовых бирж отражается от
дельной системой показателей биржевой
статистики. Предметом биржевой стати
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стики являются количественные характе
ристики массовых биржевых процессов
обращения ценных бумаг и перераспре
деления на этой основе финансовых ре
сурсов и рисков в хозяйстве, а также по
казатели биржевой инфраструктуры и
функционирования бирж как хозяйствен
ных объектов. В отдельных случаях в ста
тистике финансов не выделяют статисти
ку ценных бумаг, а ограничиваются толь
ко биржевой статистикой, которая вклю
чает все показатели, характеризующие
обращение ценных бумаг.
Подведем некоторые итоги. Рынок
ценных бумаг является сложным, дина
мично меняющимся финансовым инсти
тутом, объединяющим большое количе
ство отдельных единиц финансовых
инструментов, чутко реагирующих на из
менение экономической конъюнктуры.
Для всестороннего комплексного анали
за состояния и функционирования рын
ка ценных бумаг необходима система по
казателей, характеризующих как отдель
ные бумаги и группы бумаг по видам, так
и их обороты на отдельных биржах, а так
же положение на рынке в целом.
Объемные значения, индексы, коэф
фициенты и прочие характеристики рын
ка ценных бумаг, входящие в те или иные
рассмотренные выше различные системы
показателей, можно объединить в не
сколько основных блоков по оцениваемо
му объекту и аналитическим функциям.
Нам представляется, что такими блоками,
в первую очередь, являются блок макро
экономических и блок микроэкономичес
ких показателей.
Практически в любой сфере экономи
ческой деятельности можно выделить не
сколько уровней. Например, в ключевых
отраслях экономики таких уровней два
отраслевой уровень в целом и уровень от
дельного хозяйствующего субъекта или
отдельного предприятия. Рынок ценных
бумаг в определенной мере является бо
лее сложной областью экономической
деятельности по сравнению с классичес

кой отраслью. В этой области можно вы
делить три уровня, к каждому из которых
привязаны соответствующие блоки пока
зателей.
Первый уровень представляет собой
рынок ценных бумаг, функционирующий
в рамках территориальных границ того
или иного государства в целом. При этом
мезоуровень, или уровень отдельных ре
гионов, областей, с точки зрения основ
ных показателей состояния и функциони
рования рынка ценных бумаг представля
ется несущественным.
На втором уровне представлены ос
новные профессиональные участники
рынка ценных бумаг фондовые биржи.
Такое выделение фондовых бирж обус
ловлено их ключевой ролью в осуществ
лении биржевых торгов, в функциониро
вании всего рыночного механизма.
На третьем уровне находятся отдель
ные эмитенты, а также эмитируемые ими
ценные бумаги. С точки зрения отдельных
инвесторов процессы, происходящие
именно на данном уровне, представляют
наибольший интерес. Поэтому исследо
ванию процессов, происходящих на дан
ном уровне, посвящено наибольшее чис
ло научных публикаций и практических
рекомендаций по анализу рыночных тен
денций. Однако с точки зрения развития
экономики страны в целом значение ди
намики курсов отдельных ценных бу
маг неправомерно преувеличивать.
В связи с тем, что количество функци
онирующих фондовых бирж как в нашей
стране, так и в мировой экономике в це
лом исчисляется десятками (а не сотня
ми тысяч, как промышленных или сельс
кохозяйственных предприятий), второй
уровень по своей функциональной и ана
литической роли очень приближен к пер
вому и вполне обоснованно может быть с
ним объединен. Таким образом, мы полу
чаем единый макроэкономический уро
вень и соответствующий блок обобщаю
щих макроэкономических показателей,
позволяющих иметь представление о раз
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витии рынка ценных бумаг страны в це
лом (рис. 1).

ляют оценить уровень развития фондово
го рынка с точки зрения представленнос
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Макроэкономические (обобщающие) показатели
Показатели состояния
и функционирования рынка

Показатели состояния
и деятельности фондовых бирж

Показатели общего биржевого
оборота

Показатели биржевого
потенциала

Показатели структуры
биржевого оборота

Показатели биржевой
деятельности

Показатели концентрации
и централизации биржевого
оборота

Показатели количества сделок
и заключенных контрактов
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рыночной конъюнктуры
(биржевые индексы
и индикаторы)
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Показатели финансовых
результатов деятельности

Рис. 1. Система макроэкономических показателей статистики
рынка ценных бумаг
Первый подраздел данного блока по
казателей объединяет показатели состоя
ния и функционирования рынка ценных
бумаг. Рассмотрим этот подраздел более
подробно.
Первая группа показателей рассматри
ваемого подраздела включает показатели
общего биржевого оборота. Сюда, преж
де всего, входят показатели биржевого
оборота по всем торговым площадкам в
целом, оборот по отдельным видам цен
ных бумаг, объем в обращении ГКО
ОФЗ, неразмещенный остаток и т.д.
Вторая группа включает относитель
ные показатели, характеризующие струк
туру биржевого оборота как в разрезе от
дельных видов ценных бумаг, так и в раз
резе отдельных эмитентов. Показатели
данной группы являются основой для ана
лиза структуры фондового рынка и струк
турных изменений, происходящих на нем,
для расчета как индивидуальных, так и
обобщающих коэффициентов структур
ных сдвигов.
Показатели концентрации и централи
зации, входящие в третью группу, позво

ти на нем различных групп эмитентов.
Они сигнализируют об имеющихся пере
косах в структуре торгов, признаках моно
полизации рынка и других негативных
тенденциях, препятствующих свободному
размещению и перемещению инвестиру
емых в ценные бумаги капиталов.
Последнюю (но не по своему значе
нию) группу данного подраздела состав
ляют биржевые индексы и индикаторы,
позволяющие оценить рыночную конъ
юнктуру в целом, определить общее на
правление тенденций курсов котирую
щихся на рынке ценных бумаг, получить
количественное представление о влиянии
на экономику страны макроэкономичес
ких, политических и прочих факторов.
Второй подраздел макроэкономичес
кого блока обобщающих показателей
объединяет показатели, позволяющие
оценить состояние и деятельность функ
ционирующих фондовых бирж. Показате
ли данного подраздела можно, в свою оче
редь, разделить на две части. В первую
целесообразно объединить показатели,
позволяющие получить представление о
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биржевом потенциале, т.е. о бирже как о
функциональной единице, играющей не
посредственную роль в организации и
проведении торгов. К таким показателям
относятся уставный капитал, численность
работников, число зарегистрированных
брокерских контор и брокеров и т.п.
Вторая часть данного подраздела вклю
чает показатели, характеризующие бирже
вую деятельность. Сюда входят показате
ли количества проведенных торгов, коли
чества заключенных сделок по операциям
с ценными бумагами различных видов,
количества заключенных фьючерсных
контрактов и другие натуральные показа
тели. Эти показатели дополняются сто
имостными характеристиками оборота тор
гов по ценным бумагам, фьючерсным кон
трактам и опционным сделкам, а также
показателями финансовых результатов
биржевой деятельности (суммы дохода от
сделок, оплата труда работников и т.д.).
Перейдем к рассмотрению раздела
индивидуальных, микроэкономических
показателей (рис. 2). Данный раздел объе
диняет показатели, характеризующие, с

зультаты торгов по котирующимся цен
ным бумагам.
Под эмиссионным потенциалом мы по
нимаем как показатели, характеризующие
самих эмитентов, так и показатели, позволя
ющие получить представление об эмиссиро
ванных бумагах. В первую группу входят та
кие показатели, как уставный капитал, объем
и структура активов и пассивов, коэффици
енты финансовой устойчивости и ликвидно
сти. Здесь же должны быть представлены
показатели, отражающие эмиссионную де
ятельность эмитентов количество эмиссий,
их объем и структуру.
В подгруппу показателей качества цен
ных бумаг следует отнести такие их харак
теристики, которые непосредственно не
связаны с результатами торгов каждой
конкретной торговой сессии, а именно:
номинальную цену, цену погашения (для
облигаций), коэффициент выплаты диви
дендов, коэффициент доходности и др.
Второй подраздел микроэкономичес
ких показателей объединяет показатели
результатов торгов, а именно: показатели
динамики курсов отдельных ценных бу
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Рис. 2. Система микроэкономических показателей статистики рынка
ценных бумаг
одной стороны, эмиссионный потенциал, маг, показатели оборотов торгов по этим
а с другой стороны, непосредственно ре бумагам, а также расчетные показатели
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или индикаторы, позволяющие количе
ственно оценить тенденции биржевой
динамики по отдельным бумагам. В свя
зи с тем, что индикаторы представляют
собой отдельную, достаточно многочис
ленную и не вполне однородную группу
аналитических показателей динамики, их
классификации и аналитическим возмож
ностям посвящено достаточно большое
количество как отечественных, так и за
рубежных публикаций.
Выстраивая приведенную выше сис
тему показателей статистики рынка цен

ных бумаг, мы, прежде всего, ставили
цель выделить уровни, на которых фор
мируются информационные потоки и по
лучаются статистические характеристи
ки, а также определить блоки показате
лей, соответствующие основным направ
лениям статистического анализа функ
ционирования рынка ценных бумаг.
Структура и наполнение этих блоков
конкретными статистическими показате
лями, а в ряде случаев и методология их
исчисления требуют дальнейшего иссле
дования и обсуждения.
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Воспроизводство трудового потенциала региона
в аспекте человеческого развития
П.А. Даудова
Институт социально экономических исследований
Дагестанского научного центра Российской академии наук
Трудовой потенциал включает развитую
в едином обществе совокупность демогра
фических, социальных и духовных характе
ристик экономически активного населения,
которые реализуются в условиях достигну
того уровня развития производительных сил
и производственных отношений. Это обра
зовательный уровень, профессионально
квалификационная подготовка, нравствен
ный, духовный уровень трудоспособного
населения, его творческий потенциал и мо
бильность контингента трудовых ресурсов.
В процессе формирования и функци
онирования трудового потенциала, т.е. во
взаимодействии количественных и каче
ственных характеристик при последова
тельном прохождении фаз производства,
распределения и потребления, составля
ющих воспроизводственную основу тру
дового потенциала, возможна реализация
концепции человеческого развития путем
инвестирования.
Инвестирование в человеческое разви
тие, определяющее качественные характе
ристики трудового потенциала на различ
ных фазах воспроизводственного процес
са, представляет собой расширение чело
веческих возможностей путем укрепления
здоровья, приобретения знаний, совер
шенствования профессиональных навы
ков, а также использование приобретен
ных способностей для производительных
целей. Именно этим данная концепция
отличается от всех, предшествующих ей,
сводивших человеческое развитие лишь к
формированию трудовых ресурсов для
производственной деятельности.
В современных условиях воспроизвод
ственные потребности развития челове

ческого потенциала возможно обеспечить
согласованием федеральных и региональ
ных усилий по поддержанию и развитию
человеческого потенциала.
Каждому этапу человеческого развития
свойственны определенные трудовые от
ношения, а также специфические каче
ственные характеристики трудового потен
циала, соответствующие изменяющимся
требованиям рыночной среды. Высокую
динамику изменения требований к каче
ственным параметрам трудового потенци
ала обусловливает тот факт, что качество
перманентно эволюционирует при соот
ветствующем накоплении количественных
изменений, ибо постоянен процесс разви
тия производительных сил в целом.
Качество трудовых ресурсов, приобре
таемое на разных этапах человеческого
развития, помимо физиологических и де
мографических характеристик, включает
в себя также показатели, характеризую
щие уровень духовного и интеллектуаль
ного развития человека, которые, в свою
очередь, в процессе трудовой деятельно
сти трансформируются в профессиональ
ное мастерство и отражаются в квалифи
кационном уровне работника.
При переходе к рыночным отношени
ям выявляются изменения в соотношении
роли и значения отдельных элементов си
стемы качества трудового потенциала (на
пример, место образования в общих каче
ственных характеристиках трудового по
тенциала). Индустрия образования опре
деляет технологический прогресс, так как
затраты на образование увеличивают запас
человеческого капитала, обеспечивают че
ловеческое развитие и, как следствие,
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улучшают способность экономики произ
водить новые идеи, предоставляя сравни
тельные преимущества в навык интенсив
ных технологиях. Таким образом, профес
сиональное образование является опреде
ляющей посылкой, формирующей измене
ния профессионально квалификацион
ной структуры трудового потенциала и,
следовательно, основой структурной пере
стройки экономики в целом.
В соответствии с вышеизложенным
определение качественных характеристик
трудового потенциала в системном виде
можно представить взаимосвязью следу
ющих элементов:
• психофизиологический элемент. От
ражает физические возможности человека,
состояние его здоровья и работоспособно
сти. Региональный психофизиологичес
кий элемент характеризуется показателя
ми продолжительности жизни населения
региона, его половозрастным составом,
показателями здоровья населения;
• интеллектуальный элемент. Опреде
ляется интеллектуальными способностя
ми человека, разнообразием талантов,
восприимчивостью к нововведениям.
Одной из структурных составляющих ин
теллектуального элемента можно считать
силу мотивации работника, уровень его
притязаний на достижение поставленной
цели;
• социально мотивационный элемент.
Обеспечивает человеческое развитие в
соответствии с общественными потребно
стями. Трудовому потенциалу свойствен
на мотивационная целесообразность по
ведения людей в процессе реализации
своих способностей;
• элемент восприятия. Определяется
процессами, посредством которых инди
вид отбирает, систематизирует и интерпре
тирует поступающую информацию об ок
ружающей действительности. Выполнение
элементом восприятия функции преобра
зования личностных установок человека
обусловливает последующую степень и
темпы адаптации трудового потенциала к

новым условиям хозяйствования и рыноч
ным преобразованиям в целом;
• адаптационный элемент, к которому
относится активность, предприимчи
вость, мобильность, гибкость. Обеспечи
вает непосредственные контакты и преоб
разование взаимоотношений индивида с
внешней средой, активный способ вне
дрения в трудовую деятельность, ее при
нятие и преобразование.
Каждый из перечисленных элементов
системы качественных характеристик тру
дового потенциала имеет региональные
особенности, специфика которых созда
ет позитивную или негативную основу для
формирования, накопления и развития
качественных и количественных характе
ристик трудового потенциала. Различия в
структуре хозяйствования, в сложившей
ся системе ценностей, восприятии и адап
тационных способностях непосредствен
но влияют на данный процесс.
Республика Дагестан относится к эко
номически отсталым регионам. Такие ре
гиональные системы характеризуются, с
одной стороны, низким уровнем и темпа
ми развития экономического потенциала
(в относительном выражении), социаль
ной инфраструктуры, научно информа
ционного и культурного потенциалов, что
делает их объектом притяжения миграци
онных потоков, с другой стороны, интен
сивным антропогенным воздействием на
окружающую среду, низкой интенсивно
стью, а в отдельных случаях и деградаци
ей демовоспроизводящих процессов. В
2005 г. в Республике Дагестан не обеспе
чивалось простое воспроизводство насе
ления. В связи с этим отмечается ухудше
ние половозрастной структуры трудовых
ресурсов (происходят изменения половоз
растной структуры населения в сторону
уменьшения половозрастных групп наи
более мобильного возраста) и снижение
психофизических параметров трудового
потенциала, в результате чего в структуре
возрастает удельный вес маргинальных
контингентов населения, недостаточно
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конкурентоспособных на рынке рабочей
силы. Депопуляция, с точки зрения коли
чественного состояния трудового потен
циала региона, обусловит уменьшение
численности трудоспособного населения,
что сократит потенциальные возможнос
ти его расширенного воспроизводства.
Общее состояние трудового потенци
ала Республики Дагестан на стадии ис
пользования характеризуется уменьшени
ем занятого трудоспособного населения;
наибольшим снижением численности за
нятых в производственных отраслях; уве
личением масштабов и интенсивности про
цессов высвобождения и перераспределе
ния работников; сохранением высокой
доли занятых малоквалифицированным
трудом; занятостью преимущественно на
предприятиях частной формы собственно
сти; увеличением удельного веса работни
ков, занятых неполное рабочее время.
В практическом плане воспроизвод
ство качественных параметров трудового
потенциала зависит от успешного функ
ционирования различных систем образо
вания, позволяющих индивиду адаптиро
ваться в динамичной социально эконо
мической среде, определяя тем самым
одну из составляющих концепции чело
веческого развития.
Необходимо также учитывать, что со
циальная эффективность образования для
общества выше индивидуальной, так как
и издержки, и выгоды от образования об
ществом и индивидуумом определяются
по разному. Общая социальная отдача от
образования рассчитывается без подоход
ного налога на заработную плату, так как
общество в целом выигрывает от услуг,
предоставляемых за счет налогов.
При оценке эффективности образова
ния на макро и мезоуровнях также исполь
зуется более низкая норма дисконтирова
ния, чем при индивидуальной оценке, так
как не учитывается проблема индивидуаль
ного риска и несовершенство информации
о возможности успешной реализации полу
ченного образования и размер будущих до

ходов, т.е. те факторы, которые повышают
индивидуальную норму дисконтирования.
Для устойчивого развития экономики
необходим прогрессирующий рост специ
алистов интеллектуального труда как узкой
специализации, так и широкой, способных
к осмыслению, обобщению и решению
крупномасштабных задач. Вместе с тем в
Республике Дагестан имеет место опреде
ленная стихийность в перераспределении
приема, игнорирование реальных потреб
ностей в трудовых ресурсах определенно
го профиля, научно обоснованных прогно
зов в этой сфере, что приводит к деструк
ции фазы распределения в общем процес
се воспроизводства трудового потенциала.
В то же время основными проблемами
в области системы образования остаются
ощутимые различия в уровне образования
и возможности его дальнейшего получе
ния отдельными слоями и группами насе
ления, социальная незащищенность ее ра
ботников и проблема финансирования и
материально технического обеспечения
системы образования, которые были обо
стрены кризисным состоянием экономи
ки, общим падением объемов производства
и бюджетным дефицитом.
Трудовой потенциал функционирует в
рамках внутренней и внешней среды реги
она. К внутренним элементам среды отно
сятся показатели количества населения, его
демографический состав, тенденции его
изменения, уровень образования населе
ния, профессиональные качества рабочей
силы, доходы и расходы населения, произ
водственные фонды региона, структура на
родного хозяйства и его специализация,
количество имеющихся предприятий и их
тип производства, а также цели и задачи
жизнедеятельности населения региона. К
внешним элементам среды относятся соци
ально экономическое положение сопре
дельных регионов, их хозяйственные взаи
мосвязи, а также правовые и финансовые
аспекты государственной политики.
Мониторинг и учет степени и харак
тера влияния факторов внешней и внут
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ренней среды региона, а также возника
ющего нового качества взаимодействия
данных факторов позволяют прогнозиро
вать не только развитие региональной со
циоприродохозяйственной системы, но и,
в частности, тенденции развития регио
нального трудового потенциала.
Итак, для формирования адекватной
методики прогноза воспроизводства состо
яния трудового потенциала на его различ
ных стадиях и выявления влияния регио
нальных особенностей в рамках комплекс
ной диагностики воспроизводственных
процессов представляется целесообразным
провести многофакторный анализ взаимо
действия социально экономических явле
ний, влияющих на уровень занятости тру
доспособного населения.
Обработка аналитической информа
ции производится с помощью корреляци
онного и регрессионного анализа с по
строением многофакторной регрессион
ной модели. Многомерный корреляцион
ный анализ применяется для выявления
зависимостей между наблюдаемыми зна
чениями различных характеристик и раз
деления множества признаков по харак
теру их внутренних связей.
Успешное применение экономико
математических методов во многом опре
деляется совокупностью показателей,
описывающих изучаемый процесс. Как
известно, любой социально экономичес
кий показатель с точки зрения информа
ционных технологий должен включать в
себя наименование и дополнительные
признаки, уточняющие его содержание.
Отличительными признаками наименова
ния являются термины, характеризую
щие, что и как измеряется, т.е. дающие
формальную характеристику показателя.
Трудовые показатели, рассматривае
мые с информационной точки зрения,
можно определить как понятия, отобра
жающие размеры и количественные соот
ношения признаков, характеризующих
воспроизводство трудовых ресурсов, их
занятость, безработицу, эффективность и
организацию труда, его стимулирование.

В данном случае анализируется корре
ляционная зависимость следующих пара
метрических признаков, отобранных в со
ответствии с особенностями Республики
Дагестан, в которой наблюдается высокая
концентрация промышленных произ
водств и положительное сальдо миграции:
темпы прироста производства промышлен
ной продукции; естественный прирост на
селения; степень компенсированности ро
ста цен доходами; темпы прироста фондо
вооруженности; темпы прироста произво
дительности труда; интенсивность мигра
ции; численность населения трудоспособ
ного возраста; темпы прироста (снижения)
численности населения трудоспособного
возраста и в качестве функции отклика
темпы прироста (снижения) численности
занятых в народном хозяйстве республики.
Создание и анализ корреляционной
матрицы производятся с позиции теории
графов с построением соответствующих
ориентированных графов отдельно для по
ложительной и отрицательной связи, что
позволяет выделить наиболее значимые по
ложительные и отрицательные связи фак
торов, влияющих на прогностические по
казатели развития трудового потенциала.
Анализируя полученные результаты,
можно сделать вывод, что полученные
экспериментальные данные хорошо
предсказываются регрессионной моде
лью. Это свидетельствует о том, что раз
работанная модель является адекватной,
имеет хорошие прогностические свойства
и может быть использована для модели
рования различных фаз воспроизводства
трудового потенциалы с учетом регио
нальных особенностей.
Таким образом, оптимизация количе
ственно качественных характеристик тру
дового потенциала на различных стадиях
его воспроизводства посредством монито
ринга, оценки и прогнозирования позволит
обеспечить не только человеческое разви
тие в целом, но и нивелирование имеющих
ся негативных тенденций, снижающих сум
марную оценку потенциальной способно
сти к труду совокупной рабочей силы.
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О некоторых вопросах исчисления себестоимости услуг
как экономической категории
М.В. Самарина
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела
Себестоимость оказываемых услуг
емкая, многообразная и динамичная эко
номическая категория. Она является важ
нейшим качественным показателем, отра
жающим, во что обходится предприятию
оказание и сбыт предоставляемых услуг.
Сущность себестоимости как эконо
мической категории состоит в том, что она
аккумулирует в денежной форме все за
траты организации, возмещение которых
необходимо для осуществления проектно
го воспроизводства материальных благ.
Прежде чем осуществить расширенное
воспроизводство, необходимо возместить
себестоимость, обеспечить воспроизвод
ство в прежнем масштабе.
Себестоимость санаторно курортных
услуг представляет собой совокупность
текущих трудовых, материальных и фи
нансовых затрат на оказание этих услуг,
выраженных в денежной форме. Себесто
имость услуг санаторно курортных орга
низаций предопределяется спецификой
его эксплуатационной деятельности. Это
строго локальный характер предоставля
емых услуг, отсутствие незавершенного
производства по основной деятельности,
постоянная зависимость эксплуатацион
ной деятельности от потребления услуг,
неритмичность эксплуатационной дея
тельности, обусловленная неравномерно
стью потребления услуг по месяцам, не
делям, дням, что значительно усложняет
организацию и отражается в себестоимо
сти и других экономических показателях,
отсутствие пропорциональной зависимо
сти эксплуатационных затрат от конечно
го результата деятельности, измеряемого
количеством использования мест (в кой
ко днях). Некоторые эксплуатационные
затраты находятся в пропорциональной

зависимости от разных натуральных пока
зателей, например, качество обслужива
ния проживающих находится в непосред
ственной зависимости не только от орга
низации труда и эксплуатационной дея
тельности санатория, но и в значительной
степени от развития материально техни
ческой базы и благоустройства номеров,
что отражается на росте стоимости основ
ных фондов.
Как экономическая категория себес
тоимость санаторно курортных услуг вы
полняет ряд важнейших функций:
• учет и контроль всех затрат на оказа
ние услуг;
• база для формирования отпускной
цены на оказываемые услуги санаторно
курортного учреждения и определения
его прибыли и рентабельности;
• экономическое обоснование целесо
образности вложения реальных инвести
ций в реконструкцию, техническое пере
вооружение и расширение действующего
санаторно курортного учреждения;
• определение оптимальных размеров
санатория;
• экономическое обоснование и приня
тие любых управленческих решений и др.
В основу формирования себестоимо
сти положены следующие наиболее пол
ные принципы:
• четкое разграничение издержек
предприятия по сферам хозяйственной
деятельности основная деятельность,
вспомогательная деятельность, капиталь
ные вложения и др.;
• непосредственная связь затрат с про
цессами оказания услуг;
• возмещение затрат в процессе вос
производства для возобновления основ
ной производственной деятельности;
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• полный учет фактических затрат не
зависимо от степени соблюдения норм,
стандартов качества, технических и дру
гих условий, отражающих существующий
уровень техники, технологии и процесса
оказания услуг;
• прямая связь затрат на оказание ус
луг с определенным периодом.
Таким образом, по своей экономичес
кой природе себестоимость является обо
собленной в денежной форме частью сто
имости и представляет собой форму воз
мещения из совокупного продукта потреб
ленных средств производства и средств су
ществования работников предприятия.
В хозяйственной практике использу
ют различные виды себестоимости.
Выделяют индивидуальную и средне
отраслевую себестоимость. Индивидуаль
ная себестоимость обусловливается кон
кретными условиями, в которых действу
ет то или другое санаторно курортное уч
реждение. Среднеотраслевая себестои
мость определяется как средневзвешен
ная величина и характеризует средние за
траты на единицу оказания услуг (койко
день) по санаторно курортной отрасли,
поэтому она находится ближе к обще
ственно необходимым затратам труда.
Различают также зональную себестои
мость продукции, которая представляет со
бой затраты на оказание санаторно курор
тных услуг в отдельном регионе или зоне.
Выделяют производственную и ком
мерческую (полную) себестоимость сана
торно курортного учреждения. Производ
ственная себестоимость включает затраты,
связанные с оказанием услуг. Коммерчес
кая себестоимость кроме них включает и
расходы санаторно курортного учрежде
ния на реализацию и сбыт путевок.
Различают плановую и фактическую
себестоимость оказываемых санаторием
услуг. Плановая себестоимость определя
ется на основе научно обоснованных нор
мативов расходования материальных и
трудовых ресурсов и является прерогати
вой внутрифирменного планирования.

Фактическая себестоимость рассчитыва
ется на основе данных бухгалтерского уче
та и статистической отчетности о реально
протекающей производственной деятель
ности предприятия.
Санаторно курортные организации
определяют себестоимость всех видов ока
занных услуг, так и единицы каждого вида
предоставленных услуг.
Различают:
• валовую себестоимость, т.е. себесто
имость объема производства продукции
предприятия без подразделения на отрас
левые и видовые спецификации;
• общую себестоимость определенно
го вида оказываемых услуг. В результате
могут быть определены затраты на обслу
живание отдыхающих по путевкам и кур
совкам на лечение, питание и т.п.;
• себестоимость единицы определенно
го вида оказываемых услуг, проживание в
номере “люкс”, стандартном номере или
себестоимость питания, лечения и т.д. Она
определяется путем деления общей себес
тоимости определенного вида оказываемых
услуг на число оказанных услуг данного вида.
Санаторно курортные услуги бывают:
простые (курсовка на питание, курсовка
на лечение, суточное проживание и т.д.)
и комплексные (путевка). Комплексная
санаторно курортная услуга (путевка)
включает в себя различный набор простых
услуг, поэтому себестоимость комплекс
ной услуги должна состоять из себестои
мости простых услуг.
Примером актуальности и практичес
кой значимости расчета себестоимости
простых услуг в составе себестоимости
комплексной санаторно курортной услуги
(путевка) является расчет социального на
логового вычета по суммам, направленным
налогоплательщиком на оплату медицин
ских услуг в санаторно курортных учреж
дениях, которые в соответствии со ст. 219
гл. 23 Налогового кодекса Российской
Федерации по окончании налогового пе
риода на основании письменного заявле
ния предоставляются налогоплательщику.
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Пунктом 4 Перечня медицинских ус
луг, утвержденного постановлением Пра
вительства Российской Федерации от
19 марта 2001г. № 201, предусмотрены ус
луги по диагностике, профилактике, ле
чению и медицинской реабилитации при
оказании населению медицинской помо
щи в санаторно курортных учреждениях.
Минздрав России письмом от 1 нояб
ря 2001 г. № 2510/11153 01 23 разъяснил,
что п. 4 Перечня, утвержденного Поста
новлением № 201, может быть распрост
ранен на часть стоимости путевки, кото
рая соответствует объему медицинских
услуг, заложенному в стоимость путевки,
а также на сумму оплаты медицинской
помощи в санаторно курортных учрежде
ниях, не входящей в стоимость путевок,
дополнительно оплаченной налогопла
тельщиком.
Подтверждением расходов по оплате
медицинской помощи, оказанной в сана
торно курортном учреждении налогопла
тельщику, является Справка об оплате ме
дицинских услуг для представления в на
логовые органы, форма которой и поря
док выдачи налогоплательщикам утверж
дены совместным приказом Минздрава
России и МНС России от 25 июля 2001 г.
№ 289/БГ 3 04/256 «О реализации поста
новления Правительства Российской Фе
дерации от 19 марта 2001г. № 201 “Об ут
верждении перечней медицинских услуг
и дорогостоящих видов лечения в меди
цинских учреждениях Российской Феде
рации, лекарственных средств, суммы оп
латы которых за счет собственных средств
налогоплательщика учитываются при оп
ределении суммы социального налогово
го вычета”», зарегистрированным Миню
стом России 13 августа 2001 г. № 2874.
Справка выдается налогоплательщику
по его требованию соответствующим сана
торно курортным учреждением в случае
представления документов, подтверждаю
щих произведенные налогоплательщиком
расходы по оплате путевки и дополнитель
но оказанных медицинских услуг.

В практике санаторно курортных орга
низаций имеют место случаи, когда при вы
даче Справки об оплате медицинских услуг
санаторно курортным учреждением пока
зываются суммы расходов на медикаменты,
заложенные в стоимость путевки по кальку
ляционной статье “Лечение”, что не отра
жает реальных расходов, произведенных
здравницей на лечение отдыхающего, так как
помимо медикаментов санаторием были
произведены расходы на коммунальные ус
луги, содержание помещений, оплату труда
и отчисления на социальные нужды кон
сультирующего врача, медсестры, санитар
ки и т.п. Поэтому в Справке об оплате меди
цинских услуг целесообразно указывать сто
имость расходов, определенных как сто
имость курсовки на лечение, утвержденной
прейскурантом цен. Данный подход пока
зывает более достоверную себестоимость
услуг по оказанию медицинской помощи
отдыхающим, предоставляемых по путевке.
Себестоимость услуг является объек
тивной экономической категорией, и ее
формирование должно происходить без
регулирующего воздействия государствен
ных органов. Однако состав затрат, вклю
чаемых в себестоимость предоставляемых
услуг, в нашей стране устанавливается цен
трализованно. Здесь применяется не раз
решительный, а регулирующий принцип.
В системах финансового и управлен
ческого учета подходы к формированию
себестоимости различны.
В условиях перехода к рыночной эко
номике роль и значение себестоимости
оказываемых услуг для санаторно курор
тных учреждений резко возрастают. Сни
жение себестоимости продукции пред
ставляет большую народнохозяйственную
значимость. Снижение себестоимости
продукции основа снижения цен, а зна
чит, основа конкурентоспособности пре
доставляемых услуг, санаторно курортно
го учреждения и отрасли в целом, поэто
му проблема снижения себестоимости
продукции всегда должна быть в центре
внимания предприятий любого профиля.
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Проблемы оценки эффективности деятельности
образовательных учреждений в субъекте Федерации
Б.А. Магомедова
Дагестанский государственный технический университет
В условиях перехода к постиндустри
альному обществу все большую значи
мость приобретают знания и уровень ква
лификации кадров. На современном эта
пе развития России образование в его не
разрывной, органичной связи с наукой
становится все более мощной движущей
силой экономического роста, повышения
эффективности и конкурентоспособнос
ти народного хозяйства, что, как отмеча
ется в Концепции модернизации россий
ского образования на период до 2010 г.,
делает его одним из важнейших факторов
национальной безопасности и благосос
тояния страны, благополучия каждого
гражданина 1 .
Развитая сфера образования является
основой формирования человеческого
капитала, отвечающего по качественным
характеристикам требованиям рынка.
Важную роль в подготовке специалистов
играет непрерывность образования от
дошкольного до высшего и послевузовс
кого обучения. В настоящее время в сфе
ре образования Республики Дагестан за
нято более 115,3 тыс. человек (около 14%
всех занятых в отраслях экономики насе
ления). Численность дошкольных учреж
дений в 2004 г. составляла 593, в них обу
чались 55,9 тыс. детей. На эту же дату в
республике функционировали 1683 обще
образовательных учреждения, 28 средних
специальных учебных заведения, 15 выс
ших учебных заведений (6 государствен
ных, 9 негосударственных). Расходы кон

солидированного бюджета Республики
Дагестан на образование составили 5391,7
млн. руб., или 27,6% всех бюджетных рас
ходов в республике (по Российской Фе
дерации около 20%). Все это говорит о
необходимости разработки критериев и
показателей оценки как эффективности
деятельности образовательных учрежде
ний, так и эффективности и обоснован
ности использования бюджетных средств
образовательными учреждениями.
Кроме того, складывающийся про
фессионально квалификационный дис
баланс специалистов в регионе является
прямым результатом отсутствия государ
ственной политики в сфере среднего спе
циального и высшего образования в го
сударственных вузах и за счет бюджетных
средств готовят специалистов по “пре
стижным профессиям”, заведомо зная,
что они не смогут найти сферу приложе
ния трудовых навыков и знаний по про
фессии. Существуют серьезные проблемы
и в обучении в общеобразовательных шко
лах, заключающиеся в основном в низком
уровне подготовки выпускников школ и
в отсутствии психологической подготов
ки к “будущей” (взрослой) жизни. При
этом и в тех и в других образовательных
учреждениях действуют свои системы
оценки как эффективности деятельности
самих учреждений, так и качественных
сторон обучения.
В целом, под эффективностью дея
тельности бюджетных учреждений в сфе
ре образования понимается соотношение
1
Приказ Министерства образования РФ от достигнутых в процессе обучения количе
11 февр. 2002 г. №393 “О Концепции модерни
зации российского образования на период до ственных и качественных результатов и
затраченных на достижение этих резуль
2010 года”.
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татов материальных (бюджетных) и вре
менных ресурсов. Несмотря на достаточ
но конкретный подход к определению
эффективности через количественные и
качественные показатели образовательно
го процесса (количество учащихся и сту
дентов; количество выпускаемых образо
вательным учреждением учащихся и сту
дентов; количество отличников, медали
стов, призеров олимпиад и соревнований
и т.д.), остается проблемной оценка уча
стия бюджетного учреждения в образова
тельном процессе, так как серьезное вли
яние на данный процесс имеет семья, ок
ружение (система приоритетов и общие
взгляды друзей, подруг и знакомых), цен
ностные и психологические ориентиры
учащегося и многое другое.
Что же может служить критерием оцен
ки эффективности деятельности образова
тельного учреждения? Чтобы определить
это, необходимо разбить все образователь
ные учреждения на три категории: учреж
дения в сфере дошкольного образования;
школьные общеобразовательные учрежде
ния; учреждения в сфере профессиональ
но технической подготовки специалистов,
средние и высшие учебные заведения. При
этом критерий оценки эффективности де
ятельности бюджетных учреждений в сфе
ре образования должен удовлетворять сле
дующим условиям:
• реально измерять эффективность
использования бюджетных средств путем
соотнесения затрат и полученного резуль
тата;
• количественно отражать эффектив
ность деятельности учреждений числом
или набором чисел;
• охватывать наибольшее количество
результатов образовательного процесса;
• отличаться простотой, но учитывать
всю полноту результатов и затрат, связан
ных с образовательным процессом.
Наличие множества условий, которым
должен удовлетворять критерий оценки

эффективности деятельности образова
тельных учреждений, говорит о том, что
невозможно отдать предпочтение какому
либо одному критерию. Потому целесо
образно использовать многокритериаль
ный подход, с помощью которого возмож
но определить степень достижения цели
образовательного процесса.
Исходя из целей и задач образователь
ного процесса, критериями оценки эф
фективности использования бюджетных
средств в сфере образования региона сле
дует выдвинуть:
• уровень подготовленности выпуск
ников (оценивается средними показате
лями выпускных квалификационных эк
заменов);
• бюджетные расходы на одного уча
щегося, студента (финансово бюджетный
критерий оценки эффективности);
• уровень физико психологической
подготовки (оценивается показателями
физического состояния и психологичес
кой устойчивости).
В совокупности на основе данных по
казателей можно оценить эффективность
деятельности образовательного учрежде
ния. Однако возникает необходимость уче
та влияния на образовательный процесс
внешних по отношению к данному учреж
дению факторов, о которых мы говорили
выше. Социологические обследования,
проведенные в Институте социально эко
номических исследований ДНЦ РАН, по
казали высокую зависимость успеваемости
учащихся в школьные годы от ценностных
установок семьи, а в студенческие годы от
окружения (друзей, подруг, знакомых).
Существуют серьезные проблемы в
использовании вышеотмеченных крите
риев для оценки эффективности деятель
ности образовательных учреждений во
многих районах Республики Дагестан, что
связано со спецификой региона.
Во,первых, в республике более 56% на
селения проживает в сельской местности,
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откуда происходит отток в города наибо
лее квалифицированных учителей. Сня
тие льгот сельским учителям также не спо
собствует притоку специалистов в сельс
кие школы, что снижает качество получа
емого школьниками образования.
Во,вторых, отдаленность населенных
пунктов друг от друга является главным
фактором “неукомплектованности” школ,
что приводит к более высоким показате
лям бюджетных расходов на каждого уча
щегося.
В,третьих, одновременно на качество
и на показатели бюджетных расходов вли
яют также неукомплектованность и отда
ленность населенных пунктов друг от дру
га с переходом на новый уровень разви
тия общества важным средством обучения
школьников становится Интернет. В свою
очередь, необеспеченность интернет ре
сурсом приводит к снижению качества
обучения, а создание условий доступа в
отдаленных сельских школах обходится
на порядок дороже для бюджета, чем в
городе.
В,четвертых, социально политичес
кие условия региона диктуют необходи
мость введения в систему школьного об
разования специального предмета по бо
гословию, что должно способствовать
формированию умеренных религиозных
взглядов.
Наличие данных проблем не является
основанием для снижения объемов бюд
жетного финансирования школьных уч
реждений в регионе, наоборот, решение
этих проблем заключается именно в уве
личении бюджетных расходов, что долж
но способствовать выравниванию усло
вий получения образования в разных ре
гионах страны и административных рай
онах внутри регионов.
Что касается средних и высших учеб
ных заведений, то здесь целесообразно
исходить из реальных потребностей реги
она в тех или иных специалистах. Для это

го требуются разработка и ведение про
гнозного баланса трудовых ресурсов реги
она, подготовку специалистов за счет бюд
жетных средств необходимо осуществлять
только с учетом реальных потребностей
экономики и социальной сферы региона
в данных специалистах. Это может спо
собствовать решению проблемы дисба
ланса трудовых ресурсов и существенно
му сокращению бюджетных расходов на
подготовку специалистов, в которых ре
гион не нуждается.
Кроме того, рассматривая вопросы
оценки эффективности бюджетного фи
нансирования учреждений высшего обра
зования, необходимо также оценивать
научно методическую работу профессор
ско преподавательского состава. Что мо
жет служить критерием оценки научно
методической работы? Количество издан
ных монографий, учебных и методичес
ких пособий, опубликованных статей?
Или коэффициент цитируемости автора
публикаций? Думается, что здесь необхо
димо использовать комбинированный
подход, представляющий собой единый
коэффициент по оценке количественных
и качественных характеристик научно
методической работы. К примеру, можно
использовать в качестве общего показате
ля сумму коэффициента цитируемости и
коэффициента публикаций (суммарный
объем в печатных листах всех публикаций,
деленный на сто).
Также необходимо учитывать то, что в
действительности между бюджетным фи
нансированием образовательных учреж
дений и фактическими результатами, ха
рактеризующими образовательный про
цесс, происходит разрыв во времени. Фи
нансирование образовательных учрежде
ний в текущем времени создает в будущем
высокопроизводительный “человеческий
капитал”, что может служить ключевым
фактором обеспечения экономического
развития трудоизбыточного региона.
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Анализ всех показателей эффективно
сти деятельности образовательного учреж
дения позволит получить более полную
информацию об эффективности функци
онирования бюджетных учреждений в сфе
ре образования и обоснованности объемов
бюджетного финансирования образова

тельных учреждений. Кроме того, учет вы
явленных и перечисленных проблем оцен
ки эффективности деятельности образова
тельного учреждения поможет избежать
принятия поспешных и необдуманных ре
шений государственных и муниципальных
органов в образовательной сфере.
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