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Определение предмета науки в современной российской
экономической теории и его недостатки
© 2014 Будович Юлия Ивановна
доктор экономических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125468, г. Москва, Ленинградский пр., д. 49
E-mail: joli1259@rambler.ru
Устанавливается статус определения предмета в теории объема исследования науки, выявляются структурные и качественные недостатки данного методологического конструкта в теории
пределов, представленной в современной российской экономической теории. Делаются неутешительные выводы относительно современного состояния определения предмета в отечественной науке.
Ключевые слова: теория объема исследования, предмет экономической теории, критерий экономического исследования, производственные отношения, редкость ресурсов, максимизирующее
поведение, методологический конструкт.

Вначале рассмотрим место и роль определения предмета как методологического конструкта,
что позволяет понять его некоторые недостатки
в современной российской экономической теории.
Логико-историческое исследование на тему
о предмете науки1 (т.е. ответов на вопросы, чем
она занимается) показало, что теория предмета
политической экономии формируется в рамках
более обширной теории объема (пределов) исследования науки2. Говоря о необходимых элементах теории объема исследования науки, прежде всего, обратим внимание на то, что объем
исследования науки, т.е. объем осуществляемой
в ней работы, определяется не только ее предметом, под которым исторически и логически понимаются исследовательские результаты, передаваемые на сторону, но и знанием, поступающим науке со стороны (подобно тому как объем
работы по изготовлению какого-то продукта на
предприятии определяется тем, какие предметы
труда, необходимые для его изготовления, предприятие получает со стороны). Отсюда следует,
что, помимо характеристики предмета науки, теория ее пределов включает аналогичную характеристику исследовательских результатов, получаемых наукой со стороны3.
Поскольку речь идет о характеристике объема работы, осуществляемого наукой, данная часть
теории объема исследования науки неизбежно
представляет собой подробные характеристики соответствующих исследовательских результатов.
Обе характеристики (полезных результатов науки и исследовательских результатов, получаемых со стороны) состоят из трех элементов:
1) характеристики объектов познания (которыми

выступают процессы); 2) характеристики результатов их исследования (главным признаком классификации результатов выступает признак исследовательской работы, по которому на первом
уровне выделяются результаты, соответствующие
этапам исследования, в частности, факты, законы, меры хозяйственной политики); 3) требований к результатам. Таким образом, ясно, что характеристика предмета, представленная в данной
части теории объема исследования науки, не имеет
отношения к определению предмета, тем более,
что оно стихийно формируется как краткая (в
одном предложении) характеристика. Чтобы выяснить статус краткого определения предмета,
необходимо продолжить структурный анализ теории объема исследования науки.
Характеристика предмета науки и результатов, получаемых наукой со стороны, представляет собой выводное знание, или результат, теории пределов исследования. Поскольку изначально речь идет именно о теории (теория же должна содержать объяснения, обоснования), законно предположить, что оставшуюся часть теории
объема исследования науки образует обоснование соответствующего видения предмета экономической теории и исследовательских результатов, получаемых наукой от других видов исследования.
Обоснование объема исследования состоит
из двух частей. Первая часть связана с выработкой представления о специализации разных видов исследования. Если бы экономическая теория была единственной экономической наукой,
то обоснование объема ее исследования в рассматриваемой части должно было включать: подход к распределению всех исследовательских ре-
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зультатов между экономическим исследованием
и смежными видами неэкономического исследования (социального, технического и др.), базирующийся на качественных различиях соответствующих результатов (что является основанием
для специализации); обоснование этого подхода; критерии результатов отдельных видов исследования; общие характеристики результатов,
производимых отдельными видами исследования.
Поскольку же экономическая теория является лишь одной из экономических наук, то обоснование объема ее исследования дополнительно
включает: подход к распределению всех результатов экономического исследования в целом между экономической теорией и другими видами экономического исследования, так же основывающийся на качественных различиях соответствующих результатов; его обоснование; критерии результатов отдельных видов исследования; общие
характеристики результатов, производимых отдельными видами экономического исследования, в том
числе экономической теорией.
Не сложно понять, что общая характеристика результатов, производимых экономической
теорией, отражает область ее специализации из
первой части обоснования объема исследования
науки и представляет собой содержание такого
методологического конструкта, как определение
предмета. Важно отметить, что сама структура
данной характеристики (характеристика объектов
познания и характеристика результатов их познания, закрепляемых за наукой) не позволяет
ставить требование краткости, тем более что для
этого нет никаких логических предпосылок. Требование краткости выражает требование к ее относительному объему, а именно к ее объему по
сравнению с подробной характеристикой предмета (см. выше). Следует отметить, что определение предмета может иметь разные формы, в
частности, выступать в виде предложения со словом “предмет”, быть ответом на вопрос о предмете, заданный ранее, в том числе в виде названия параграфа, выступать предложениями типа
“наука занимается тем-то”, “экономическая теория - наука о том-то”4.
Для завершения структурной картины теории объема исследования науки рассмотрим вторую часть обоснования объема исследования экономической теории. После получения представления о специализации разных видов исследования необходимо определить, какие именно из
исследовательских результатов, в производстве
которых экономическая теория имеет преимущество и в которых реально нуждается общество, она должна производить и какие из результатов, в производстве которых имеют пре-

имущество другие виды исследования, она должна получать в готовом виде со стороны. Ответы на соответствующие вопросы требуют рассмотрения смежных с экономической теорией
видов исследования и определения общественной пользы (народнохозяйственного эффекта) от
соответствующих решений, которая и является
собственно обоснованием объема исследования
экономической теории. Отсюда вторая часть обоснования объема ее исследования включает: описание того, какие результаты и кому передает
экономическая теория; описание того, какие результаты и от кого она получает; характеристику
общественной пользы от соответствующих связей (в разрезе отдельных связей).
По форме первая часть обоснования выступает как концепция экономического и неэкономических видов исследования, в том числе видов
исследования общества, и концепция видов экономического исследования, каждая из которых
включает отмеченные выше элементы. Элементами этих концепций могут являться отдельные
концепции экономического исследования и экономико-теоретического исследования, включающие критерии относимых к ним исследовательских результатов и их общие характеристики.
Вторая часть обоснования объема исследования науки выступает как концепция взаимосвязи экономической теории с неэкономическими видами исследования, в том числе с видами
исследования общества, и концепция взаимосвязи
экономической теории с другими видами экономического исследования, состоящими из приведенных выше элементов.
Далее, рассмотрим недостатки определения
предмета науки в современной российской литературе по экономической теории.
Вначале раскроем структурные недостатки
данного методологического конструкта. К ним
относятся следующие:
1. Множественность. Этот недостаток состоит в том, что вместо одного определения предмета приводится ряд равноценных определений,
в том числе связанных в одно предложение. Одним из путей образования данного недостатка
является невыдерживание авторами критического характера обзоров определений (по большей
части исторических), в виде которых зачастую
предстает данный конструкт в современных учебниках и учебных пособиях по экономической
теории (так, в учебнике “Курс экономики” под
редакцией Б.А. Райзберга (2004) представлены
два “итоговых” определения - “более комплексное” и “более лаконичное”)5.
2. Рассредоточенность, сочетающаяся с таким недостатком, как “множественность”. Оп-
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ределения предмета зачастую оказываются отделенными друг от друга другими методологическими конструктами (так, в учебнике “Экономическая теория (политэкономия)” блок определений предмета на с. 30-31 отделен от определения на с. 34 такими конструктами, как характеристика отделов науки, концепция задач науки,
концепция системы экономических наук и др.)6.
3. Противоречивость, также сочетающаяся с
таким недостатком, как множественность. Ярким
примером противоречивости является вариант
современного определения предмета в российской науке, состоящий в объединении определений, общепринятых в советской политической
экономии, с аспектными определениями, взятыми из западной науки (см. ниже).
4. Ненацеленность на характеристику основных видов результатов исследования (факты,
факторы, проблемные ситуации, законы, идеальные модели, теории, классификации, меры экономической политики, методы исследования и
т.д.). Как правило, в соответствующих высказываниях указываются объекты познания, реже их признаки, а также признаки результатов исследования. Из состава основных видов результатов получают отражение, как правило, только
законы.
Причиной первых трех недостатков определения предмета является отсутствие (или практическое отсутствие) в теории пределов науки
специальных конструктов, служащих для подробной характеристики: 1) объектов познания
науки и 2) результатов их исследования. В условиях, когда в качестве объекта познания науки
рассматривалась только хозяйственная жизнь
общества, а результаты ее исследования сводились исключительно к законам, в существовании таких конструктов не было необходимости.
По мере же развития науки и расширения представлений об объектах ее познания и полезных
для общества результатах их исследования потребность в таких конструктах становилась все
более очевидной. Однако теория объема исследования пошла по пути придания соответствующей нагрузки определению предмета, в связи с
чем множественность и противоречивость определений стали подлинным бичом данного методологического конструкта на рубеже XIX-XX вв.
(в курсах российской политической экономии,
традиционно озабоченной проблемами методологии). Последующее развитие теории объема
исследования пошло по пути стихийного формирования конструктов, предназначенных для
характеристики объектов познания науки и результатов их исследования (характеристика проблем, решаемых наукой; характеристика пози-

тивного и нормативного исследований; концепция задач науки; концепция функций науки и
др.), а также для привлечения для соответствующей цели конструктов из других частей теоретического отдела (характеристика школ и направлений науки, характеристика ее отделов). Это
привело к сокращению соответствующей нагрузки
на определение предмета, но не сняло ее совсем
в силу неадекватности конструктов, используемых для подробной характеристики объектов
познания науки и результатов их познания, полезных для общества (обусловленной стихийностью их формирования и привлечения). В итоге
определение предмета и в современной науке
продолжает страдать данными недостатками, хотя
и в меньшей степени, чем 100 лет назад.
Причиной такого недостатка, как ненацеленность на характеристику основных видов результатов исследования, является утрата в науке трактовки понятия “предмет исследования” как результатов познания, которая началась с рекламного толкования предмета науки как богатства.
Далее рассмотрим качественные недостатки
определения предмета в современной российской экономической теории. Таковое в отечественной науке, если взять ее в целом, представляет
собой уже отмеченное выше объединение определений, взятых из советской науки, и определений, наиболее популярных в современной западной экономической теории. Из советской науки пришли определения предмета как производственных отношений и как законов производства,
распределения, обмена и потребления (так, в работе В.З. Баликоева указано: “…Общая экономическая теория есть наука о производственных
отношениях между людьми в условиях ограниченности ресурсов. Она изучает всю совокупность
экономических отношений по поводу производства,
распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг между членами общества, закономерности и тенденции их развития на всех
уровнях: индивида, предприятия (фирмы), общества”)7, а из западной - поведение в условиях
редкости ресурсов, имеющих альтернативное
направление использования и максимизирующее
поведение (так, в “Экономической теории” под
редакцией В.Д. Камаева указано, что “предметом современной экономической теории является поведение, деятельность человека, субъекта с
целью максимизации прибыли в условиях ограниченности ресурсов и безграничности потребностей”)8.
Данные частные определения предмета не
только не претендуют на какую-либо полноту
общей характеристики объектов познания экономической теории и общественно-полезных ре-
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зультатов их исследования, но и искажают реальный предмет исследования науки.
Определение предмета науки как производственных отношений, взятое из советской науки, представляет собой дефиницию, под которой понимается то, что исследовательские результаты науки связаны с изучением зависимости производственных отношений от производительных сил и обратной зависимости производительных сил от производственных отношений.
Лица, по какой-либо причине использующие это
определение предмета, должны знать, что данный предмет является отражением главного положения обанкротившейся марксистской теории
общественного развития, состоящего в том, что
капиталистические производственные отношения,
прежде всего определяющие их отношения собственности, в ближайшем будущем неизбежно
будут заменены социалистическими производственными отношениями (вначале де факто, т.е.
путем насильственного отъема собственности, а
затем де юре), причем произойдет это в силу
внутриэкономических причин - развития производительных сил, прежде всего, техники, и что
новые производственные отношения откроют
небывалый простор для развития данных производительных сил. При этом марксистское “доказательство” данного положения основано на гегелевской диалектике формы и содержания и
произвольной трактовке элементов способа производства в терминах этих категорий (производственные отношения - форма, производительные силы - содержание).
Данная трактовка предмета искажает содержание экономико-теоретического исследования.
Наука изучает влияние изменений в производительных силах не только на общественную сторону хозяйственных процессов, но и на их техническую сторону, а изменений в производственных отношениях - не только на техническую
сторону хозяйственных процессов, но и на их
общественную сторону. Кроме того, она изучает
влияние на хозяйственные процессы не только
внутренних факторов, которыми являются изменения в производственных отношениях и производительных силах, но и изменений в неэкономических социальных сферах жизни общества
и в его природной среде, а также в международном окружении. Банкротство же марксистской
теории общественного развития следует видеть
не столько в том, что социалистические производственные отношения вопреки взглядам
К. Маркса и Ф. Энгельса вдруг обратно сменились на капиталистические, сколько в смысле полного разгрома на теоретическом фронте еще в
конце XIX в. идеи экономического детерминиз-

ма, согласно которой развитие общества определяется исключительно внутриэкономическими
факторами (с неадекватностью этой идеи незадолго до своей смерти согласился Ф. Энгельс).
Трактовка предмета науки как законов четырех основных процессов экономики (производство, распределение, обмен и потребление)
восходит к творчеству французского ученогополитэконома Ж.-Б. Сэя, который в свой “Трактат политической экономии” (1803) вставил главы о частном и общественном потреблении. В
результате этих действий политическая экономия взяла на себя функции социологии и наук о
неэкономических сферах жизни общества. Это
было отчасти оправданным в период, когда соответствующих наук еще не существовало или
они находились на стадии становления, но перестало иметь всякий смысл уже к концу XIX в.,
когда ситуация в корне изменилась, в связи с
чем и сам отдел “потребление” стал включать,
главным образом, лишь вопросы расходования
денежных бюджетов (которые должны получать
отражение в отделе “обмен”). С начала XIX в.
потребление при формулировке предмета науки
начинает повсеместно исчезать. Не входило оно
в объекты познания науки и в марксистской экономической теории - К. Маркс называл предметом исследования в “Капитале” отношения производства и обмена, а Ф. Энгельс определял политическую экономию как науку о законах производства и обмена. Потребление было необоснованно включено в состав главных процессов
экономики, изучаемых в политической экономии, в советской науке - как раз для того, чтобы
таким способом включить в состав объектов ее
познания процессы расходования денежных бюджетов, которые классики марксизма из их состава исключили. При этом следует отметить, что
экономическая сфера жизни общества в любом
случае не может быть адекватно охарактеризована в терминах основных процессов экономики.
“Западное” определение предмета как поведения в условиях редкости ресурсов, имеющих альтернативные направления использования, связывается с именем английского экономиста-теоретика Л. Роббинса, обосновавшего его в работе “Предмет экономической науки” (1935)9. В действительности же данный критерий восходит к творчеству
австрийского ученого-политэконома К. Менгера,
который еще в 1871 г. в работе “Основания политической экономии” предложил данный критерий
в качестве критерия экономических процессов10.
Л. Роббинс использовал этот критерий в качестве
критерия отнесения к ведению экономической теории исследования любых социальных процессов,
т.е. с целью захвата предметов других социальных
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наук. Проблема данного критерия состоит в том,
что он не является ни критерием экономики, ни
критерием разделения исследования одних и тех
же процессов между экономической теорией и другими науками, так как редкость ресурсов при альтернативности их использования - универсальное
свойство социальных процессов.
Другое “западное” определение предмета максимизирующее поведение - связывают с именем американского ученого Г.С. Беккера, сформулировавшего его, в частности, в статье “Экономический анализ и человеческое поведение” (1987)11.
В действительности же оно восходит к творчеству
немецкого ученого-политэконома Ф. Германа, который еще в 1832 г. предложил данный критерий экономический принцип, или хозяйственный расчет, - в качестве критерия экономического исследования, правда, используемого в целях разграничения исследования одних и тех же (хозяйственных) процессов между экономикой и техникой12 .
Потребность же в таком разграничении возникла
благодаря появлению в немецкой науке в начале
XIX в. совершенно неадекватного положения, согласно которому экономика и техника имеют общие объекты познания - хозяйственные процессы.
Еще на рубеже XIX-XX вв. этот критерий экономического исследования подвергся сокрушительной критике. В частности, М.И. Туган-Барановский показал, что и экономика, и техника одинаково изучают объекты своего познания с точки зрения экономического принципа13. Г.С. Беккер в
конце ХХ в. использовал данный критерий, как и
ранее Л. Роббинс - критерий редкости и альтернативности использования ресурсов, для обоснования захвата предметов других социальных наук.
Проблема максимизирующего поведения и как критерия экономики, и как критерия экономического
исследования состоит в том, что экономический
принцип является универсальным свойством человеческой деятельности.
Таким образом, современная качественная
обобщающая трактовка предмета экономической
теории в российской науке говорит о полном
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застое в разработке теории объема исследования
в рассматриваемом отношении на протяжении
последних 150 лет развития науки. Очевидно,
что видеть всю нелепость этой картины предмета науки как в целом, так и по частям современным российским профессорам мешает отсутствие
адекватных исторических исследований по предмету науки.
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Метод экономико-теоретического исследования, представленный в современных российских
учебниках и учебных пособиях по экономической теории и в специальной методологической
литературе, по сути представляет собой “революционный” метод обанкротившейся марксистско-ленинской политической экономии, сформированный на рубеже 20-30-х гг. ХХ в. “на костях” традиционного метода науки и дополненный в 1970-х гг. системным подходом Л. Берталанфи, хотя и слегка “подкрашенный” математизированным методом современной западной
экономической теории. Для демонстрации степени деградации теории метода экономико-теоретического исследования за последние 100 лет
начнем наш анализ с рассмотрения традиционного метода политической экономии.
Традиционный метод науки сформировался
в конце XIX - начале XX в. Он выступал экономическим переложением научно-логического метода социального исследования Дж. Ст. Милля,
представленного им в работе “Система логики
силлогистической и индуктивной. Изложение
принципов доказательства в связи с методами
научного исследования” (1843), с добавлением
оригинального анализа пределов применимости
в экономическом исследовании статистического
и математического методов. Хотя и в архаичной
форме, и в применении к весьма неполному кругу
объектов познания науки и видов их исследования, тем не менее разработчикам традиционного
ме т од а (У .С . Дже вон с, Дж.Э. Кэ р н с,
Дж.Н. Кейнс, А. Маршалл, К. Менгер, Г. Шмоллер, В.Ф. Левитский, А.И. Чупров, А.А. Мануилов, М.И. Туган-Барановский и др.) удалось
сформировать адекватные основы метода экономико-теоретического исследования в терминах
таких общенаучных методов, как наблюдение, эк-

сперимент, индукция, дедукция, математический
и статистический методы. Среди главных достижений может быть указано почти интуитивное,
но все-таки разделение методов индукции и дедукции на формально-логическую и научно-логическую пары и понимание их разного назначения в исследовании. Это разделение “узаконил” комментатор Дж.Ст. Милля английский
философ и логик В. Минто, четко указав на то,
что в научном исследовании применяются обе
пары методов и что они имеют разное назначение1. В своей работе “Дедуктивная и индуктивная логика” В. Минто отмечал, что “в основе
всех этих учений лежит одно и то же стремление предотвратить заблуждения и предохранить
разум от ошибок”, “…нет никакого антагонизма
между этими двумя ветвями логики; они задаются различными целями: одна дополняет другую, но ни одна не может заместить другой”.
Назначение формальных методов индукции и
дедукции - предохранение от ошибок при согласовании мыслей друг с другом, а научных - предохранение от ошибок относительно фактов и
выводов из них2.
Метод научной индукции трактовался как
метод разницы из списка индуктивных методов
Дж.Ст. Милля и определялся в его же духе как
сравнение двух случаев (в одном из которых присутствует изучаемое явление), сходных во всем,
кроме одного обстоятельства3. Вот как определяется метод разницы в работе Дж.Н. Кейнса
“Предмет и метод политической экономии”
(1890): “Суть метода разницы состоит в сравнении двух случаев, сходных между собой во всех
существенных отношениях за исключением того,
что в одном из них присутствует известная причина, отсутствующая в другом: следствия этой
причины и становятся таким образом явными”4.
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Метод научной дедукции, также в духе Дж.
Ст. Милля, трактовался как мысленное суммирование следствий предварительно выявленных
отдельных причин, определяющих изучаемое
явление. Вот как характеризуется дедуктивный
метод А.И. Чупровым в “Политической экономии” (1892): “Первая ступень дедуктивного процесса состоит в том, что при помощи индукции
или основанного на ней вывода определяется
закон каждой из причин, влияющих на отдельные явления. Когда законы простейших причин
обнаружены, предстоит вторая ступень дедуктивного процесса: должно определить по законам
причин, какое действие произведет данная их
совокупность. Это - процесс вычисления: нужно вычислить, как видоизменяется каждая из
причин при соединенном их действии, когда одни
из них подпадают под влияние других…”5
Существенным недостатком характеристик
данных методов было то, что они плохо передавали содержание соответствующих процессов
исследования, причина чего состояла в том, что
они не характеризовались в терминах процесса,
выступающего формой объекта познания в социальных науках. Следует отметить, что современная философская наука рассматривает процесс как универсальную трактовку объекта познания, которая стала актуальной еще на неклассическом этапе развития науки, начавшемся в
конце XIX в. Как пишут В.П. Кохановский,
В.И. Пржиленский и Е.А. Сергодеева в работе
“Философия науки” (2006) об изменениях, возникших на неклассическом этапе развития науки (предшествующем постнеклассическому, начавшемуся в конце ХХ в.), “новую трактовку
получил и объект познания. Он понимается не
как тело, а как процесс…”6.
Кроме того, разработчики традиционной теории метода политической экономии “не заметили” в работе Дж.Ст. Милля его одного варианта научной индукции, трактуемой как метод
вывода зависимостей непосредственно из фактов, - метода аналогии.
С точки зрения современной науки индуктивный метод разницы определяется как вывод
о том, что данный процесс всегда будет иметь
место при наличии таких-то обстоятельств, т.е.
условий и факторов, или о том, что такие-то
условия и факторы обязательно приводят к данному процессу, вывод, сделанный на основе изучения всех существенных условий и факторов
одного случая, в том числе путем замены изучаемого объекта аналогом, т.е. на основе экспериментального исследования7.
Индуктивный метод аналогии есть распространение на изучаемый процесс ситуационного

варианта процесса, разработанного в ходе изучения другого случая, в частности, предсказание
процесса путем установления сходства обоих случаев во всех существенных обстоятельствах или
выявление необходимых для данного процесса
отдельных обстоятельств, т.е. условий и факторов, путем установления полного сходства процессов и всех остальных их обстоятельств8.
Дедукция (научная) - мысленное (а также с
помощью технических средств - ручки, бумаги,
калькулятора, ЭВМ и др.) представление изучаемого процесса как взаимодействия осуществляющего его объекта (его элементов) и его внешней среды (ее элементов) на основе знания законов их функционирования, или, по-другому,
конструирование (синтез) изучаемого процесса
из его элементов на основе знания их ситуационных вариантов и обстоятельств процесса. Дедукция, таким образом, предполагает вывод законов поведения целого на основе знания законов поведения его элементов. При этом законы
поведения элементов выводятся посредством той
же дедукции, научной индукции или математического метода9.
Создатели традиционного метода не дали
определения математического метода (включая
статистический) в экономическом исследовании.
Причина - отсутствие адекватного определения
научной дедукции, от которого отталкивается
определение математического метода. Математический метод - операции с математическими
символами, заменяющие научную дедукцию
(пример математического метода - графическая
модель рыночного равновесия, которая позволяет установить влияние на объем продаж и цену
на рынке товара рыночных факторов не на основе знания законов поведения покупателей и
продавцов под влиянием отдельных факторов
(как это делается посредством дедуктивного метода), а путем осуществления право- или левосторонних сдвигов кривых рыночного спроса или
предложения, соответствующих отдельным рыночным факторам (изменение доходов населения, изменение цен на товары-субституты, появление новых технологий производства товара
и т.д.), и изучения положения проекций на осях
цены и объема продаж новой точки их пересечения относительно проекций точки их пересечения до сдвигов). Из этого определения следуют
важнейшие выводы: осуществление простейших
математических операций (сложение, умножение,
деление и пр.) и использование математических
форм отражения (графики, неравенства и др.) не
являются специфическим признаком математического метода. Индуктивное и дедуктивное исследование также может включать осуществле-
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ние математических расчетов и использование
математических форм отражения. Так, К. Маркс
в процессе дедуктивного исследования условий
простого и расширенного воспроизводства посредством простейших арифметических приемов
определял величину и структуру продуктов 1-го
и 2-го подразделений общественного производства, а сами результаты исследования представил в форме уравнений и неравенств (речь идет
о записях условий реализации продукта:
I (v+m)=IIc; I (v+m)>IIc и др.). Не является
специфическим признаком математического метода и использование ЭВМ10.
Разработчики традиционного метода официально резко отрицательно относились к использованию в экономическом исследовании аналогий с организмами. Как писал К. Менгер в работе “Исследование о методах социальных наук
и политической экономии в особенности” (1883),
“перенесение результатов исследования физиологии и анатомии по аналогии в политическую
экономию - такой абсурд, что ни один исследователь-методолог даже не удостоит его серьезным возражением. Указанные ложные пути исследования, очевидно, те же, что физиолога или
анатома, который вздумал бы законы и методы
народно-хозяйственного учения без всякой критики переносить в свою науку, т.е. функции человеческого тела объяснять господствующими
теориями народно-хозяйственного учения, например кровотечение - одной из господствующих
теорий денежного обращения или товарного обмена, пищеварение - одной из господствующих
теорий потребления вещей, нервную систему учением о телеграфном сообщении, функцию
отдельных органов человеческого тела - функцией различных классов народа и т.д.”11. Допускалось использование организмических аналогий
лишь при разъяснении экономических истин
невежественным слоям населения. Например,
К. Менгер указывал, что “я никак не могу, однако, отрицать пользу известных аналогий между естественными организмами и социальными
явлениями для определенных целей изложения…
Как способ изложения, аналогия может, конечно, быть полезной для известных целей и известных стадий изучения социальных явлений. Замечательнейшие умы пытались нередко выяснять
своим современникам сущность социальных явлений сравнением с явлениями органическими,
особенно в те эпохи, когда сущность первых явлений была еще более непонятна народу, чем в
наши дни”12. С позиций современной науки эта
точка зрения необоснованно категорична (она объясняется потребностями борьбы в конце XIX в.
с органической школой в социологии). Организ-

мические аналогии применимы на ранних стадиях экономического исследования каких-то процессов или на ранних стадиях развития самих
экономических процессов. Но за этими границами их использование может привести к приписыванию социально-экономическим объектам
неверных свойств, к неверным объяснениям экономических явлений и неверным мерам экономической политики. В самой экономической теории давно доказано, что социально-экономические объекты могут иметь свойства (их проявления), противоположные свойствам организмов
(их проявлениям), и это может соответствовать
их более эффективному функционированию.
Создатели метода марксистско-ленинской
политической экономии, взявшиеся за дело на
рубеже 20-30-х гг. ХХ в., были далеки от того,
чтобы развивать теорию метода науки на уровне
общенаучных методов (на пути выделения всех
значимых разновидностей общенаучных методов,
выявления всех особенностей процессов, изучаемых в экономике, и видов их исследования,
которые влияют на метод) и продвигать ее до
уровня конкретных методов. Их “научной” заслугой является превращение в методы вывода
экономических зависимостей философских законов, в том числе законов взаимодействия парных философских категорий (например, форма
и содержание, явление и сущность), когда путем
произвольного причисления экономических явлений к тем или иным философским категориям
на основе соответствующих законов можно получать “нужные” выводы13. Образец такого “исследования” в лучшем виде продемонстрировал
К. Маркс при доказательстве главного положения марксистской теории - что капиталистические производственные отношения скоро и неизбежно, причем революционным путем, будут заменены социалистическими производственными
отношениями, и произойдет это в силу внутриэкономических причин - вследствие развития
производительных сил, и что новые производственные отношения откроют невиданный доселе простор для развития этих производительных
сил. “Доказательство” К. Маркса основано на
диалектике формы и содержания, взятой из гегелевской философии, рьяным поклонником которой был классик марксизма, и на произвольной трактовке элементов способа производства в
терминах этих философских категорий: производственные отношения - форма, производительные силы - содержание. С таким же успехом
можно было объявить производительные силы
формой, а производственные отношения - содержанием, поскольку сдвиги в производительных силах происходят не менее революционным
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путем, чем сдвиги в производственных отношениях. Образцом “революционного” метода экономико-теоретического исследования стала глава XXXVII “Метод политической экономии”
учебника для комвузов и вузов “Политическая
экономия” под редакцией Б.Д. Кофмана (1932)14.
Его создателей не беспокоило то, что философские законы являются обобщениями ранее выведенных научным методом законов природы, общества и мышления и в принципе не могут сами
использоваться для вывода последних. При этом
традиционный метод экономико-теоретического
исследования подвергся “разгрому”, прежде всего,
в части методов вывода зависимостей. Первоначально научные методы индукции и дедукции
вообще выбыли из состава методов науки, а затем получили формально-логическую трактовку, математический метод также на долгое время
был забыт. Главным общенаучным методом был
объявлен метод научной абстракции, мистифицированный затем в гегелевском духе в форме
метода восхождения от конкретного к абстрактному и обратного восхождения от абстрактного
к конкретному. Причина - утверждение К. Маркса о том, что “при анализе экономических форм
нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна заменить сила абстракции”15. Элементы научной дедукции - анализ и синтез - также подверглись
мистификации в гегелевском духе и перестали
представлять какую-то исследовательскую ценность. В состав общенаучных методов был зачислен метод единства логического и исторического. Фактически метод науки на уровне общенаучных методов был ликвидирован, так как его
составили те же методы философского уровня,
т.е. подходы к исследованию или формы мышления.
В начале 70-х гг. ХХ в. исследовательский
“арсенал” советской политической экономии “пополнил” системный подход Л. Берталанфи, представляющий собой методологию исследования
организмов и машин, непосредственно не применимую в экономико-теоретическом исследовании. Его внедрению наука обязана классикам
марксизма-ленинизма, активно использовавшим
“системную” терминологию, вследствие чего
К. Маркс даже был объявлен подлинным основателем системного подхода.
Польза от внедрения в метод науки системного подхода состоит разве что в том, что благодаря ему в политическую экономию были возвращены математический метод (вдруг вспомнили, что к нему питали слабость классики марксизма-ленинизма) и эксперимент. В остальном
же системный подход играл роль тормоза поли-

тико-экономического исследования - он отвергает метод научной дедукции, представляющий
собой главный метод вывода зависимостей (разработки процессов) в экономике, абсолютизирует индукцию, математический метод и эксперимент, возможности которых в экономическом
исследовании весьма ограничены. И это не все в своей главной части системный подход состоит из свойств (признаков) организмов и соответствующих им свойств саморегулирующихся
машин (целостность, наличие комплекса элементов, взаимодействие между элементами, открытость, наличие постоянной структуры, организация, централизация, прогрессивная дифференциация, наличие ведущей части, целенаправленность, телеология, наличие памяти, адаптация,
развитие, регулирование на основе обратной связи, гомеостазис и т.д.)16, подлежащих безоговорочному применению к объектам исследования
(да еще и трактуемым как физические тела) или
к самому исследованию17. При этом свойства
организмов используются путем применения к
объектам исследования или к самому исследованию наделенных ими моделей различных систем (открытой, целенаправленной, саморегулирующейся, кибернетической и т.д.), названия которых не говорят об их связи с миром организмов, и на основании наличия у них лишь одного свойства организмов, отраженного в названии системы18. Это позволяет считать системный подход самой скрытой и самой агрессивной, а в целом - наиболее опасной формой органицизма в социально-экономическом исследовании19.
На метод марксистско-ленинской политической экономии, успешно перекочевавший в современную российскую экономическую теорию,
прекрасно “лег” в начале 1990-х гг. в связи с
переходом к рыночной науке метод современной
западной экономической теории, представляющий собой в части вывода зависимостей те же
формально-логические индукцию и дедукцию и
абсолютизированные статистический и абстрактно-математический методы. В связи с последним математический метод стал получать в отечественной теории метода более подробную характеристику в духе экономикса. При этом ради
того, чтобы “говорить с западными учеными на
одном языке”, пришлось вставить в теорию метода абсолютно не имеющие к ней никакого отношения так называемые нормативный и позитивный подходы к исследованию, реально характеризующие виды исследования, т.е. понятия из области предмета науки.
Не сложно обнаружить, что теория метода
экономико-теоретического исследования, пред-

9(118)
2014

15

16

Экономическая теория
ставленная в современной российской литературе по экономической теории, по своей сущности
являет собой антинаучный метод советской политической экономии, прикрытый “поздними
наслоениями” западной теории метода науки. Об
этом можно судить по пяти признакам:
1) диалектический метод по-прежнему считается главным (например, В.З. Баликоев считает, что “главный метод исследования, применяемый в экономической науке, - метод диалектики. Он представляет собой совокупность законов развития природы, общества и самого человеческого познания…”20), даже если из соображений плюрализма ему в пару дается метафизический метод (например, Е.Ф. Борисов считает,
что “в экономической теории применяют два хотя
и противоположных, но взаимосвязанных философских метода - метафизический и диалектический. Метафизика рассматривает все явления разрозненно, в состоянии покоя и неизменяемости. Это необходимо в тех случаях, когда
анализируется какая-то часть системы в отдельности или выясняется внутренняя структура хозяйственных отношений… Экономическая теория полнее отражает действительность, когда берет на вооружение диалектику - учение о наиболее общих закономерностях становления и развития всех явлений природы, общества и мышления”21);
2) методы индукции и дедукции имеют формально-логическую трактовку (так, в “Курсе экономической теории” под редакцией М.Н. Чепурина и Е.А. Киселевой приводится следующее
определение и пример дедуктивного вывода:
“Дедукция (в применении которой, как известно, был силен Шерлок Холмс) - метод познания, предполагающий умозаключения от общего к частному. Например, общее заключение: военные имеют отличную осанку. Увидев на улице человека даже в гражданской одежде, вы можете по его прекрасной выправке заключить, что
он имеет отношение к армии”22);
3) в составе общенаучных методов по-прежнему числятся методы научной абстракции,
анализа и синтеза, единства исторического и логического, причем метод научной абстракции открывает соответствующий ряд (например, как
отмечает В.З. Баликоев, “метод диалектики конкретизируется в отдельных своих направлениях:
методе абстракции, восхождении от абстрактного к конкретному, сочетании анализа и синтеза,
исторического и логического, эксперименте, моделировании и т.д.”23);
4) системный подход по-прежнему считается подходом, подлежащим использованию в науке,
причем без каких-либо оговорок (так, авторы учеб-
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ника “Экономика” под редакцией А.С. Булатова
пишут, что “в экономической теории широко используются методы научной абстракции, анализа
и синтеза, системный подход, методы моделирования (прежде всего графический, математический и компьютерного моделирования)”24 );
5) содержание метода науки на уровне конкретных методов не раскрывается.
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Все должно быть сделано настолько просто,
насколько это возможно, но не проще.
А. Эйнштейн

Третье столетие ведутся споры о сущности
и роли трудовой теории стоимости и теории предельной полезности в рыночных отношениях.
Одни экономисты отводят доминирующую
роль трудовой теории стоимости, другие - теории
предельной полезности. Отдельные авторы историческую последовательность разработки этих теорий пытались и сейчас пытаются представить
как развитие теории стоимости - от трудовой теории стоимости к теории предельной полезности.
По мнению исследователей научной школы
“Экономическая теория ценности”, противопоставление трудовой теории стоимости и теории
предельной полезности объясняется тем, что эти
теории рассматриваются либо на микроэкономическом, либо на макроэкономическом уровне.
Деление хозяйствования только на указанные два уровня не обеспечивает всесторонности
рассмотрения экономических закономерностей и
вызывает неоправданное противостояние данных
теорий - трудовой теории стоимости и теории
предельной полезности1.
Наши исследования показали, что значение
трудовой теории стоимости и теории предельной полезности можно выявить, если вести анализ рыночных взаимосвязей, в отличие от общепринятых двух позиций микро- и макроана-

лиза, с пяти позиций (пяти уровней хозяйствования):
наноэкономический анализ (экономика человека);
супермикроэкономический анализ (экономика семьи);
микроэкономический анализ (экономика
предприятия);
макроэкономический анализ (национальная
экономика);
супермакроэкономический анализ (мировая
экономика).
На каждом уровне хозяйствования по-разному проявляется доминирование полезности и стоимости товара. Поэтому доминирование полезности и стоимости необходимо подвергнуть наноэкономическому, супермикроэкономическому,
микроэкономическому, макроэкономическому и супермакроэкономическому анализу. С позиции
пятизвенного анализа доминирующая потребность
имеет 5 компонентов (составных частей), относящихся к разным уровням хозяйствования.
Роль составляющих ценности на разных
уровнях хозяйствования в обобщенном виде представлена на рис. 1.
Учитывая различия в роли составляющих
ценности на разных уровнях хозяйствования,
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Рис. 1. Доминирование полезности и стоимости блага на разных уровнях хозяйствования
(вверх - возрастание, вниз - снижение)
анализ взаимосвязи полезности и стоимости на
этих уровнях необходимо вести отдельно.
На разных уровнях хозяйствования по-разному проявляют себя составляющие теории ценности, а именно теория полезности и теория стоимости.
Начнем анализ с самого низкого уровня хозяйствования - с экономики человека (наноэкономики).
На уровне экономики человека из двух составляющих теории ценности в полной мере проявляет себя полезность. Единица блага может
иметь в пределе 7 млрд уровней полезности (предельных полезностей по количеству жителей планеты). Можно согласиться с применимостью в

полной мере на этом уровне теории предельной
полезности. Она играет здесь решающую роль.
Здесь же в полной мере проявляет себя закон убывающей предельной полезности - закон,
отражающий взаимосвязь между количеством
потребляемого блага и степенью удовлетворенности отдельного покупателя (потребителя) от
потребления каждой дополнительной единицы.
Закон фиксирует два следующих факта:
1) по мере увеличения количества потребляемого блага общая полезность (TU) от его потребления возрастает, но во все меньшей пропорции;
2) предельная полезность (MU), или дополнительная полезность от потребления дополнительной единицы, будет сокращаться.

Рис. 2. Изменение общей полезности

Рис. 3. Изменение предельной полезности
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На представленных графиках (рис. 2, 3) показано изменение общей и предельной полезности:

На уровне экономики семьи полезность блага играет меньшую роль, чем в экономике че-
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С позиции отдельного человека (отдельного
потребителя, отдельного покупателя) наибольшей
полезностью обладает первый экземпляр блага. С
приобретением и потреблением очередного блага
полезность уменьшается. Полезность очередной
единицы приобретаемого блага может быть и отрицательной (вспомним “демьянову уху”, полезность пятого яблока и другие примеры).
Стоимость на уровне экономики человека
проявляется в “сжатом”, усредненном состоянии.
Стоимость составляют среднеобщественные затраты абстрактного труда, в качестве которого
выступают затраты на предприятии со средними
условиями производства: средней фондовооруженностью, средней умелостью работников и т.д.
Стоимость блага на этом уровне в виде его цены
является постоянной величиной, не зависимой
от отдельного потребителя. С позиции этого уровня хозяйствования нельзя формировать общие
выводы ни для микроэкономики (экономики
предприятия), ни для уровня макроэкономики
(национальной экономики).
Можно считать, что для данного уровня хозяйствования стоимость не играет ни решающей,
ни заметной роли.
Если же рассматривать хозяйствование на
уровне мировой экономики, то можно убедиться, что полезность блага здесь не имеет вариативности. Полезность на этом уровне проявляется в “сжатом”, усредненном состоянии.
Теория предельной полезности практически
не играет никакой роли на уровне мировой экономики. Рассмотрим ситуацию с производством
и потреблением яблок. Например, в мире производится миллион тонн яблок. Дополнительное
яблоко обладает не меньшей полезностью, чем
предыдущее яблоко. Полезность яблока равна
единице, как и всех предыдущих экземпляров.
На уровне мировой экономики в полной
мере проявляет себя стоимость блага. Единица
блага может иметь множество форм выражения
стоимости, а именно цен,на разных рынках: национальных, региональных и др. На уровне мировой экономики в полной мере действует трудовая теория стоимости, играющая решающую
роль. Об этом неоднократно заявляли самые ярые
противники трудовой теории стоимости.
Что касается других уровней хозяйствования, то можно отметить следующее.

ловека, зато роль стоимости несколько возрастает.
На уровне экономики отдельного предприятия
значение полезности и стоимости блага примерно
одинаковое. Неслучайно именно микроэкономический анализ позволял находить обоснованное влияние (роль, значение) в рыночной экономике и трудовой теории стоимости, и теории предельной полезности. И, как показывает исторический анализ
названных экономических теорий, скорее, идеологические и политические аргументы оказывали влияние (давление) на более чем столетнее противостояние этих экономических теорий.
На уровне национальной экономики значение трудовой теории стоимости возрастает в большей мере, чем на уровне экономики предприятия, значение же теории предельной полезности
еще более снижается.
Взаимосвязь полезности и стоимости в рамках синтетической теории ценности выражает
следующая модель:
Ц

П
,
С

где Ц - ценность;
П - полезность;
С - стоимость.

Приведенная модель фиксирует прямые связи
ценности с полезностью и обратные - со стоимостью. Это, что касается соотношения сущностных экономических отношений.
На уровне же проявления в реальной экономической действительности теория ценности
и ее составляющие принимают следующие формы выражения:
Спрос 

Качество
.
Цена

Рассматриваемая модель превращается в формулу путем учета других факторов, например,
эластичности ценности по полезности, по стоимости и по другим аргументам:
Ц

аbП
,
dсС

где а, b, с, d - коэффициенты эластичности по разным аргументам.

Интересующая нас взаимосвязь полезности
и ценности может описываться коэффициентом
эластичности.
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Коэффициент эластичности ценности по
полезности находится по следующей формуле:
Эц 

Ц , %
П , % ,

где Ц , % - прирост ценности как реакция на прирост полезности;

П , % - прирост полезности единицы блага.

Данный показатель позволяет оценить динамику изменения взаимоотношения полезности и ценности.
Выявленная модель взаимосвязи ценности с
полезностью и стоимостью выражает структуру
и содержание синтетической теории ценности.
Необходимость учета обеих сторон блага - его
полезности и стоимости - приобретает в последнее
время все большее практическое значение.
В современной экономической практике нашей страны данное соотношение полезности и стоимости учитывается, например, в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. 44-ФЗ (в редакции от
21 июля 2014 г.) “О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”2.
Статья 32. Оценка заявок, окончательных
предложений участников закупки и критерии этой
оценки:
1. Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в документации о закупке устанавливает следующие
критерии:
1) цена контракта;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
4) квалификация участников закупки, в том
числе наличие у них финансовых ресурсов, на
праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и
иных работников определенного уровня квалификации.
Таким образом, можно констатировать, что какие бы предпочтения теориям стоимости и полезности ни отдавались учеными, экономическая практика вынуждена учитывать и полезностную, и стоимостную характеристики товара. Спрос на товар
определяют и его качество, и цена. А это подтверждает объективность проявления и использования
теории ценности товара.
С позиции современного толкования теории
ценности анализу подверглась статья В.В. Галасюка
“От стоимости к ценности и от ценности к стоимости: концепция четырех базовых видов стоимости3.
С первых строк своего анализа нужно высоко
оценить понимание автором необходимости “поис-
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ка неординарных решений, новых экономических
парадигм, новых экономических подходов к решению все более и более обостряющихся проблем”.
Не вызывает сомнения и то, что “оценщики, как
специалисты, занимающиеся определением базовой
компоненты экономических отношений - стоимости, тоже не остаются в стороне от процессов генерирования новых идей”.
Автор справедливо отмечает, что “взаимодействие компонентов стоимости и ценности (надо понимать в данном случае - полезности [М.Г., П.С.,
Ф.С.]) не однозначно, проходит различные стадии
и нуждается в осмыслении применительно к различным сегментам рынка недвижимости”4.
Давая в целом положительную оценку, следует
уточнить, что наши замечания связаны с применяемым понятийным аппаратом, его трактовкой и взаимодействием.
Основные разночтения понятийного аппарата
объясняются тем, что в русскоязычных переводах
экономической литературы, в том числе и классиков, в хронологическом исчислении применялись
разные термины. Например, до 20-х гг. XX столетия в нашей стране в отечественной и переводной
литературе применялись понятия “потребительная
ценность” и “меновая ценность”, а после этого
срока - “потребительная стоимость” и “меновая стоимость”. Поэтому используя трактовки экономических понятий, приходится каждый раз уточнять,
о какой стороне товара идет речь - о “потребительной стоимости” или “меновой стоимости”, о свойствах натурально-вещественной стороны товара или
общественной.
Наряду с почти безупречным использованием
понятийного аппарата с точки зрения теоретической экономики произвольно используется понятийный аппарат в “понятиях-профессионализмах”, понятиях прикладной, практической экономики.
Продолжение следует.
1
См.: Стерликов Ф.Ф. Развитие методологии анализа и синтеза экономических теорий стоимости и
полезности. М., 2006; Guskova M.F., Sterlikov P.F.,
Sterlikov F.F. About the synthesis of economic theories
of cost and utility : мonografiya. Warszava, 2007; Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Русская
экономическая мысль о взаимосвязи стоимости и полезности блага // Теоретическая экономика. 2011. 1;
Стерликов Ф.Ф. Экономическая теория ценности блага как интегратор трудовой теории стоимости и теории
предельной полезности // Экономические науки. 2012.
8.
2
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд : федер. закон от 5 апр. 2013 г.
44-ФЗ : [в ред. от 21 июля 2014 г.].
3
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Необходимость трансформации российской экономики в постиндустриальную стадию является актуальным вопросом среди экономистов на протяжении последних десятилетий1, предпринимаются
шаги по его практической реализации в среде власти и бизнеса. Однако события 2014 г., связанные с
военным конфликтом на Украине, введением экономических санкций и контрсанкций, ухудшением
конъюнктуры на рынке энергоресурсов, показывают, что переход России к новому технологическому укладу является уже стратегической задачей обеспечения национальной безопасности. В самом ближайшем будущем требуется корректировать основные направления внутренней политики и реформировать общественные институты с целью активизации инновационной деятельности, разработки
эффективных схем взаимодействия государства,
науки и бизнеса, создания системы стимулов для
развития инновационного предпринимательства и
привлечения инвестиций, а также эффективного использования внутренних резервов для обновления
основных производственных фондов, разработки и
внедрения передовых наукоемких технологий.
События лета 2014 г. показывают несостоятельность существующей модели российской экономики, ориентированной на экспорт природных
ресурсов, так как сильная зависимость от конъюнктуры мирового рынка энергоресурсов привела к дестабилизации рубля и лихорадке на отечественных
рынках.
Запрет на экспорт высокотехнологичных товаров со стороны США и ЕС влечет за собой блокировку сценария развития отечественной промышленности на основе заимствования зарубежных технологий, снижение уровня кооперации с иностранными производителями инновационных товаров.
Конечно, закупки высокотехнологичного оборудо-

вания за рубежом позволяют в короткой перспективе реализовывать проекты, однако уже в среднесрочной перспективе такая стратегия может привести к зависимости от иностранных партнеров, поэтому мы видим положительные моменты для модернизации и технологического развития отечественной промышленности в переходе к стратегии импортозамещения. Вынужденная смена структуры
торговли скажется только положительно на отечественном товаропроизводителе - теперь требуется
объявлять внутренние конкурсы вместо покупки
технологий либо конечных продуктов за рубежом,
что не может не иметь положительного эффекта в
экономике, так как обеспечит создание прибавочной стоимости внутри страны. Условия внешнеэкономических санкций и переход к активному импортозамещению, по нашему мнению, должны стимулировать форсированное развитие наукоемких и
высокотехнологичных отраслей в потребительском
секторе, а также модернизацию промышленности,
что в конечном итоге обеспечит переход от сырьевой ориентации российской экономики к инновационному пути развития. Резервы для обеспечения
такого варианта событий в нашей стране имеются в
избытке, поскольку уровень загрузки производственных мощностей продукции машинного оборудования и комплектующих в настоящее время составляет всего от 10 до 40 % в зависимости от отрасли2.
Негативные тенденции в отечественной экономике: падение ВВП (за 2014 г. эксперты предсказывают рост всего лишь на уровне 0,5 %)3, отток
капитала (100-120 млрд долл. за 2014 г.)4, сокращение инвестиций в основной капитал5 - подтверждают кризисную ситуацию, которая, на наш взгляд,
обусловлена несоответствием существующего технологического уклада и организации социально-экономической системы требованиям постиндустриаль-
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ных реалий. От ученых-экономистов требуется создание теоретических рекомендаций для новой экономической политики по повышению эффективности процессов модернизации и диверсификации
экономики России и ее регионов, активизации инновационного процесса и, таким образом, повышения конкурентоспособности страны в мире. Сейчас
российская экономика занимает лишь 64-е место в
рейтинге глобальной конкурентоспособности, который опубликован аналитической группой Всемирного экономического форума (ВЭФ)6, что является
недопустимо низким показателем, учитывая имеющийся в стране потенциал сырьевых, человеческих
и производственных ресурсов.
Согласно проведенному анализу инновационной активности российских компаний за 2014 г.7,
прямые потери инновационной отрасли от введения экономических санкций составляют порядка
50 млн долл. При этом наблюдается рост инновационной активности отечественных предприятий.
Общий индекс инновационной активности вырос
на 18 %, а число новых стартапов повысилось на
15 %. При этом существенно возросла активность
государства: в мае - июне 2014 г. доля новых конкурсов в рамках действующих федеральных и региональных программ выросла примерно на 25 %,
а их общая сумма составила порядка 5 млрд руб.
Был отмечен рост числа новых проектов в областях, наиболее зависимых от западных технологий,
где импортозамещение наиболее востребовано: биотехнологии (18 %), фармацевтика (14 %), сельское
хозяйство (11 %), микроэлектроника (17 %). Наибольший прогресс наблюдался в сфере создания
беспилотных средств и робототехники (21 %).
Вместе с тем стоит сказать, что санкции и
контрсанкции, помимо стимулирующей функции
для отечественного инновационного бизнеса, все
же окажут и сильное негативное влияние. Несмотря на существующий научный, трудовой, производственный потенциал, в мировой инновационной системе доля России меньше 1 %, что обусловлено выпадением нашей страны из мировой
технологической гонки в 80-90-е гг. ХХ в. Как
следствие этого, в 2013 г. рост ВВП США превышал в 12 раз рост ВВП России (при объеме ВВП
США, почти в 8 раз превышающем объем ВВП
РФ), а рост ВВП стран ЕС превышал рост ВВП
РФ в 4 раза. В США доля производительных сил
шестого, пятого и четвертого технологического
укладов составляет, соответственно, 10 %, 60 %,
и 20 % , а в России доля производительных сил
шестого, пятого, четвертого и третьего технологического укладов, соответственно, 0 %, 10 %, 50 %
и 35 %8. Расходы на НИОКР в 2012- 2013 гг. в
России были в 25 раз меньше, чем в США: в
США 419 млрд долл., Китае - 198 млрд долл.,

Японии - 159,1 млрд долл., России - 18 млрд
долл.
Влияние санкций, в первую очередь, отрицательно скажется на кооперации в сфере исследований и разработок с ведущими европейскими и американскими компаниями. Во-вторых, на фоне мирового финансового кризиса уменьшаются абсолютные показатели вложений в инновационный сектор: в 2014 г. на реализацию инновационных программ и проектов в рамках государственного бюджета запланировано порядка 1,53 трлн руб., что примерно на 30 % меньше показателей 2013 г. Уровень
расходов на инновации за I полугодие 2014 г. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
также сократился (450 млрд руб. против 715 млрд
руб).
Стоит сказать, что роль государства как координатора и стимулятора при переориентации отечественной экономики в условиях санкций и контрсанкций является ключевой, ведь именно на государственном уровне необходимо инициировать работу механизмов активизации бизнеса в области
разработки и применения инноваций. Очевидно,
что в отсутствие частно-государственного партнерства бизнесу самостоятельно не удастся изменить
ориентацию экономики, поскольку, как мы уже отмечали в своем анализе российского бизнеса9, остро
стоит проблема развития малого и среднего инновационного бизнеса (в 2012 г. его доля в общем
обороте всех организаций составляла лишь 21 %)10,
крупный бизнес в России - это, в большинстве
своем, сырьевые компании. На сегодняшний день
Правительством уже предпринимаются первые шаги
в области переориентации экономики. Так, на рассмотрении Государственной думы находится законопроект “О промышленной политике в Российской Федерации”, который призван определить масштаб государственной поддержки промышленности, создать условия для ее территориального развития, уточнить особенности предоставления субсидий субъектам промышленной деятельности, одной
из которых является усиление государственного
контроля за эффективностью направления ресурсов в промышленный сегмент. Также среди новаций, вводимых законопроектом, - специальные инвестиционные контракты между РФ и инвестором,
внедрение наилучших доступных технологий. Большое внимание в законе уделено созданию высокопроизводительных рабочих мест, объектов промышленности и социальной инфраструктуры. Предусмотрены в законе и льготы для инвестора, так как
основная цель - создать для инвестора максимально благоприятные условия для реализации инвестиционного проекта. Однако для получения финансовой поддержки проект должен соответствовать
ряду требований: по объему финансирования, по
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продолжительности, по видам создаваемого производства, по характеру проекта. Критерием отбора
будет служить в первую очередь финансовая, бюджетная и социально-экономическая эффективность.
Законопроектом предусмотрены также механизмы
возвратного финансирования для доступа субъектов промышленности к получению долгосрочных
займов на конкурентоспособных условиях. Центром координации всех звеньев промышленности и
взаимодействия с общественностью и наукой станет Совет по промышленной политике при Президенте РФ.
Но стоит сказать, что принятие закона и создание институциональной среды11 не исправят ситуацию, весьма важной остается проблема финансирования инновационного бизнеса. Для того чтобы
обеспечить процесс исследований и разработок, а
также последующую их коммерциализацию, необходимы значительные финансовые ресурсы, причем на достаточно долгий срок, так как научные
исследования - долгий процесс. Целевые институты, призванные финансировать инновационный
бизнес: венчурные фонды и бизнес-ангелы, - к сожалению, развиты в России не в той степени, чтобы полностью удовлетворить потребность в финансировании. Обеспечение бизнеса дешевыми кредитами на срок, равный инновационному производственному циклу (3-7 лет), будет панацеей, однако для этого потребуется реформировать всю денежно-кредитную систему России. Отказ от рестрикционной политики позволит снизить ставки по
кредитам и увеличить денежную массу, что благоприятно скажется на решении вопроса финансирования. Продолжать проводить рестрикционную политику в целях снижения инфляции абсурдно: вопервых, инфляция в России в большинстве случаев носит немонетарный характер, а во-вторых, значение индекса инфляции - 8 % за 2014 г. в сравнении со средним индексом среди развитых стран 1-2 %12 подтверждает несостоятельность курса монетарной политики. Сдерживать инфляцию в условиях экспансионистской политики можно путем
использования целевых кредитов со строгой проверкой при анализе бизнеса заемщика факторов,
подтверждающих целесообразность кредитования.
Опять же проблемным для инновационного бизнеса является искусственно заниженный уровень насыщенности ликвидными активами. Так, в 2012 г.
коэффициент монетизации российской экономики
был равен 45 %, что в 2,5-3 раза ниже показателя
развитых экономик. Для примера, уровень монетизации Китая за тот же период - 200 % при уровне
инфляции - 1,6 %13. Учитывая условия сложившихся реалий, когда, помимо удовлетворения существующего спроса бизнеса на денежные ресурсы,
придется также переходить к импортозамещению

кредитов из-за санкций для западных инвесторов,
переориентацию денежно-кредитной политики необходимо завершить в максимально короткие сроки, чтобы бизнес не “задохнулся” в отсутствии инвестиций. Также решить вопрос недостаточного инвестирования поможет реформирование бюджетной
политики с целью релокации свободных ресурсов
из категории внешнего займа во внутренний, что,
на наш взгляд, обеспечит больший процентный доход государству и гарантирует лучший эффект для
отечественной экономики как в абсолютном значении, так и в моральном плане. Еще один источник
для инвестиционных ресурсов - сбережения граждан. Однако низкая культура управления личными
инвестициями и ряд институциональных проблем
оставляют желать лучшего для отечественного рынка
ценных бумаг: на вторичном рынке в свободной
продаже обращаются бумаги всего лишь нескольких сотен компаний, что в масштабах Российской
Федерации ничтожно мало. В принципе, требует
развития и предпринимательская культура. Поиск
партнера, презентабельное представление проектов,
требующих инвестиций, должны носить профессиональный характер, так как напрямую влияют на
возможность реализации бизнес-проектов.
Оказать значительное влияние на инновационный бизнес и вместе с тем на уровень научнотехнического прогресса призваны корректировки
налоговой политики, при этом необходимо адресно
уменьшить налоговую нагрузку на предприятия
инновационной сферы и максимально ограничить
способы ухода крупного бизнеса от налогов, что
увеличит налоговые поступления в бюджет. Так, в
ноябре 2014 г. был принят Закон о деофшоризации
экономики14, который предусматривает создание
механизма налогообложения прибыли офшорных
компаний и способствует уменьшению потери бюджета РФ от использования офшорных схем. Опять
же принятие Закона “О промышленной политике в
Российской Федерации” обеспечит инновационную
промышленность налоговыми преференциями.
Помимо адресной корректировки политики
основных экономических институтов, необходимо
также реформирование всех основных институтов
общества, осуществление институциональных преобразований, вследствие которых “экономическое
развитие выйдет на фазу подъема”15. Проведение
институциональных реформ во властных структурах и административном аппарате должно быть направлено на избавление от таких пагубных для экономики явлений, как бюрократия, коррупция. По
качеству управления России достается лишь 43 балла
из 10016, по исследованиям западных аналитиков,
что как раз объясняется высоким административным давлением. Важным является укрепление доверия бизнеса к институтам правозащиты и усиле-
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ние прозрачности судов. В принципе, построение
развитого гражданского общества с четким пониманием национальных интересов, избавление от идеологии быстрой наживы будут только способствовать дальнейшему движению страны в направлении постиндустриализма.
Очевидно, что инновационное развитие страны в целом зависит от уровня инновационного развития регионов. В этой связи возникает настоятельная необходимость рассмотрения вопросов повышения конкурентоспособности российских регионов и принятия мер по созданию условий для
ведения инновационного бизнеса, благодаря которым повышалась бы эффективность и продуктивность деятельности российских предприятий на
внутреннем и внешнем рынках. Улучшение делового климата зависит от властей регионов: именно
регионы осуществляют инвестиционные проекты,
они внедряют инновационную политику. На Всемирном экономическом форуме были названы всего шесть российских регионов с благоприятными
условиями для ведения бизнеса: Ульяновская область, Республика Мордовия, Республика Северная
Осетия, Ростовская область, Республика Татарстан
и Калужская область17. Слабые связи между бизнесом, наукой и университетами, дефицит квалифицированных кадров, высокие административные
барьеры тормозят развитие инновационной активности региональных российских компаний.
Исходя из всего вышесказанного, мы представляем два сценария развития отечественной экономики:
1. Экстенсивный сценарий. Предполагается развитие отраслей традиционной экономики с достаточно длительным периодом окупаемости (8-12 лет)
и невысокими показателями рентабельности: освоение шельфовых месторождений в Арктическом
океане, реализация проектов строительства транспортных коридоров с Азией, совместные проекты в
части реализации сырья странам БРИК и АТР.
2. Интенсивный сценарий. Развитие отраслей
высокотехнологичных производств с высокими показателями прибыльности и относительно короткими сроками окупаемости (3-5 лет), позволяющими,
помимо экономического эффекта, также совершить
качественное оздоровления экономики РФ, завершив пятый экономический уклад (в некоторых отраслях - даже четвертый и третий). Среди потенциально возможных проектов можно назвать следующие: дальнейшие разработки в высокотехнологичных отраслях, где Россия занимает лидирующие
позиции на мировых рынках (военная техника, космическое оборудование, авиастроение); нанотехнологии, медицина и фармакология, телекоммуникационные проекты, информационные технологии,
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микроэлектроника, программное обеспечение, сельскохозяйственные проекты (призванные стимулировать самостоятельность в обеспечении страны продовольствием).
На наш взгляд, реализация интенсивного сценария потребует существенной государственной помощи в координации, сотрудничества со странамипартнерами, мобилизации всех научных, трудовых,
производственных, предпринимательских ресурсов
страны, однако это единственно возможный вариант эффективного развития экономики, и сложившиеся условия на внешнеполитической арене позволят форсировать его реализацию.
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Рассматривается природа и роль современных финансов, оторвавшихся от реального производства и превратившихся в виртуальные финансы, доминирующие над экономикой, нарушающие
процессы рыночного саморегулирования и возможность национального и международного государственного управления. Показывается роль США в использовании мировых финансов в своих интересах, что порождает дисбаланс экономического и политического развития в мире.
Ключевые слова: деньги, мировые платежные средства, финансы, золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт, золотодевизный стандарт, золотодолларовый стандарт.

В современных условиях глобализации финансы являются важнейшим инструментом управления страной и миром. Через финансовые
каналы осуществляется взаимосвязь и взаимодействие стран мира, а сами финансы становятся одним из определяющих факторов государственной политики развития отдельных стран.
Термин “финансы” (фр., лат.) означает наличность, доход. Финансы - это совокупность
денежных средств, система их формирования,
распределения и использования. Значит, финансы - это движущиеся деньги с целевым назначением. Они обслуживают процессы движения товарных масс внутри страны и в мировой экономике. Движение финансов осуществляется через
куплю-продажу, через присвоение и отчуждение,
а результатом этого движения является доход.
Важнейшей формой международных финансов, обслуживающих мировую экономику, выступают деньги как мировые платежные средства.
Исторически функцию мировых платежных
средств сначала выполняло золото. Эволюция рыночных отношений сопровождалась изменениями форм золотого стандарта.
Первой формой мировых платежных средств
был золотомонетный стандарт. При золотомонетном стандарте существовал свободный и неограниченный размен банкнот (национальных платежных
средств) на золото, золото свободно двигалось из
страны в страну. Государственные эмиссионные
учреждения чеканили полноценную монету. Обмен
на золото производился по твердой “цене”, соответствующей реальному золотому содержанию платежной денежной единицы. Господствовал автоматизм обмена без государственного вмешательства,
все участники операции (и государственные органы, и частные лица) пользовались равными правами, а золото было твердым и надежным мерительным эквивалентом в рыночных сделках.

К краху золотомонетного стандарта привела
Первая мировая война. Свободная и неограниченная чеканка золотых монет продолжалась только в США, и то до 1933 г. В большинстве других стран золотые монеты были изъяты из обращения, все золото было сосредоточено в центральных банках. Был введен золотослитковый
стандарт, при котором связь национальных валют с золотом осуществлялась путем обмена банкнот на золото в слитках, а не в монетах. Минимальная сумма банкнот, которая могла быть обменена на золото в слитках, ограничивалась законом. А так как обычный слиток золота весил
около 400 тройских унций (1 тр. унция = 31 г
чистого золота), или 12,400 кг стоимостью
14 тыс. долл., то только крупные компании имели возможность обменять банкноты на золото.
Но и золотослитковый стандарт просуществовал недолго. Мировой экономический кризис
1929-1933 гг. подорвал валютную систему рыночной экономики. В 1930-х гг. размен банкнот
на золото был повсеместно прекращен. Гражданам стран было запрещено владеть и торговать
золотом. Практически все наличное золото было
сконцентрировано в руках государства.
На смену золотослитковому стандарту пришел золотодевизный стандарт, главной особенностью которого являлось то, что официальное
золотое обеспечение имели лишь две ключевые
валюты - фунт стерлингов и доллар. Другие же
страны в качестве обеспечения своей валюты
наряду с золотом использовали доллар и фунт
стерлингов, которые считались “так же хороши,
как и золото”.
Крах золотого стандарта привел к тому, что
официальный размен банкнот на золото сохранили лишь США, хотя и в очень ограниченной
степени. Официальная американская цена золота, установленная 31 января 1934 г., составляла
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35 долл. за 1 тройскую унцию. Это соответствовало официальному золотому содержанию доллара в 0,888671 г золота. Официальная американская цена золота превратилась в международную цену, применяемую при операциях с золотом между центральными банками и другими
государственными учреждениями.
Крушение золотого стандарта резко изменило характер рынков золота. Единый рынок золота распался на два особых механизма: межгосударственный рынок, где обращался государственный металл по твердой цене, и система частных
свободных рынков, где цена золота зависела от
спроса и предложения, а металл обращался в основном для частной тезаврации (греч. - сокровище).
В таком виде золотодевизный стандарт существовал до Второй мировой войны.
Основы послевоенной валютной системы
были заложены в 1944 г. на Бреттон-Вудской
(США) финансовой конференции, итогом которой стало создание Международного валютного
фонда (МВФ, 1947 г.). Эта система представляла
собой несколько измененный вариант золотодевизного стандарта. Главным отличием его являлось то, что единственной валютой, непосредственно связанной с золотом, остался лишь доллар США. Все другие члены МВФ обязались
устанавливать паритет своих валют в долларах
США. При этом все сделки с валютой или с
золотом осуществлялись по курсам, отклоняющимся от паритета не более чем на 1 % в ту или
иную сторону. Следовательно, американская цена
золота являлась как бы якорем для всей мировой валютной системы.
Таким образом, цели и задачи Бреттон-Вудской валютной системы1 сводились:
 к возрождению золотодевизного, а точнее,
золотодолларового стандарта;
 ослаблению роли золота в международном
платежном обороте, его демонетизации и замене
долларом в качестве мировых платежных средств;
 фиксированию паритетов валют всех стран
к доллару, а через него и к другим валютам. Девальвация или ревальвация валют происходили
лишь с разрешения МВФ и не более чем на 10 %.
Колебания валютных курсов вокруг фиксированных паритетов допускались в пределах 1 %;
 попытке управления мировыми валютнофинансовыми отношениями через МВФ.
Как видим, налицо дополнение стихийного
механизма валютного рынка (через золото) сознательным управлением международными валютно-финансовыми отношениями. В то же время США получили возможность расплачиваться
за границей национальной валютой, а не золо-

том. Это означало получение беспроцентного
кредита у стран, принимающих доллары.
Международный валютный фонд, созданный
под эгидой ООН, был призван регулировать валютные отношения входящих в него стран. Вместе с тем МВФ явился одним из орудий американского финансового капитала в борьбе за гегемонию доллара в мире.
Согласно уставу, официальная задача МВФ
состояла в создании международной организации, которая:
 служила бы для консультаций его членов
по международным валютным проблемам;
 способствовала бы стабильности курсов валют;
 представляла бы кредиты для урегулирования временного пассива платежных балансов
стран - членов МВФ.
Капитал фонда образовывался из взносов
государств-членов. Размер взноса каждого члена
(квота) определялся с учетом экономического
значения и места данной страны в мировой экономике. Взносы производились частично в золоте (25 % квоты), частично в национальной валюте страны-члена. Соответственно размеру взноса в капитал фонда определялось количество голосов той или иной страны в органах управления фонда. Наибольшее число голосов имели
США (22 %), Англия - 10,5 %, а 10 стран (США,
Великобритания, ФРГ, Франция, Италия, Канада, Япония, Нидерланды, Бельгия, Швеция) получили свыше 55 % голосов в органах Управления фонда. Если учесть, что членами МВФ на
тот период были 111 государств, то станет понятным, что такое распределение голосов обеспечивало развитым странам, и прежде всего
США, руководящую роль в управлении МВФ, а
предоставление кредита той или иной стране осуществлялось только с согласия США. Напротив,
развивающиеся страны, составляющие почти
3/4 общего числа участников МВФ, обладали
лишь 1/4 общей суммы голосов и имели фактически бесправное положение2.
Итак, установление Бреттон-Вудской валютной системы, основанной на паритете доллара,
явилось следствием утверждения экономического и политического господства США в мире к
концу Второй мировой войны. Международное
доверие к доллару было обусловлено:
экономической мощью США. Если до Второй мировой войны в США находилось около
1/2 государственных золотых запасов мира, то в
1949 г. - до 3/4 мировых запасов золота (на
24,6 млрд долл.). Еще важнее было то обстоятельство, что производство промышленности и
сельского хозяйства США увеличилось за годы

9(118)
2014

Экономическая теория

Экономические
науки

Второй мировой войны весьма значительно, составляя 56 % мирового производства. На мировой рынок ими поставлялись практически все товары, в которых нуждались истощенные войной
государства. Для приобретения этих товаров нужны были американские доллары или золото. Все
страны испытывали “долларовый голод”, а американские доллары были достаточной заменой
золота в международных связях. Поэтому США
имели активный торговый и платежный баланс;
обменом доллара на золото, которое было
утверждено международными соглашениями,
объявившими доллар и золото равнозначными
ценностями: в 1922 г. соглашением в Генуе о
равенстве фунта стерлингов и доллара золоту; в
1944 г. Бреттон-Вудским соглашением о равенстве доллара и золота.
Однако уже в то время западные экономисты отмечали пороки валютной системы мира:
международные расчеты зависели только от доллара, его устойчивости. Это была пирамида, стоящая на острие - вверх ногами.
И действительно, уже в 1950-х гг. наметились первые толчки в валютной пирамиде, а в
1960-х гг. они проявились во всей полноте.
В конце 1960-х гг. был ликвидирован “долларовый голод”. Платежные балансы западноевропейских стран и Японии активизировались, их
потребности в американской валюте сократились.
Начался интенсивный отток золота из США.
Золотые резервы США к 1970-м гг. упали до
10,3 млрд долл. Сократились золотые запасы
Англии, и увеличились золотые резервы Франции, ФРГ, Италии, Японии.
Ухудшение экономического положения США
и снижение их конкурентоспособности сказалось
и на валютной сфере. Начался процесс обесценения доллара. Дело в том, что официальное золотое
содержание доллара (35 долл. за 1 тройскую унцию), установленное в 1934 г., давно уже не соответствовало действительной покупательной способности американских денег в связи с ростом товарных цен за это время в 2,5-3 раза. В этих условиях американская валюта не могла исправно служить главным средством международного денежного оборота. Используя свое экономическое и
военно-политическое влияние в мире, США в своих корыстных целях искусственно занижали долларовую цену золота, что давало им возможность
по дешевке скупать предприятия зарубежных компаний, внедряться в экономику других стран.
Эгоистическая позиция США углубила кризис международной ликвидности.
Проблема международной ликвидности - это
проблема несоответствия платежных средств (запасов золота и резервных валют) у отдельных

стран и во всем мире сумме международных платежей. По расчетам русского экономиста
А.В. Аникина, в 1938 г. отношение золота к годовой стоимости импорта в процентах составляло 113, а в 1969 г. - только 15 %.
Главной причиной такого положения является уменьшение добычи золота: за послевоенный период объем мировой торговли увеличился в 8-8,5 раза, а запасы золота в развитых странах выросли только на 50 %. Это усугублялось
и таким фактом, что значительная часть мировой добычи золота уходила в тайники частных
тезавраторов. К тому же часть добываемого золота шла на промышленные цели и изготовление предметов роскоши.
Почему медленно росла добыча золота? Этому было несколько причин. Во-первых, иссякали
разведанные запасы золота. Во-вторых, было невыгодно вкладывать капиталы в золотодобывающую промышленность. Это звучит парадоксально, но золото превратилось в самый дешевый товар, так как с 1934 г. цена на золото была заморожена. А золотопромышленники имели право продавать добытое золото только казначейству по
фиксированной цене (35 долл.), в то время как
цены на промышленные товары росли.
Важнейшим фактором ухудшения международной ликвидности в послевоенный период являлся хронический характер пассивности платежных балансов отдельных стран (Англия, США),
а также усиление неравномерности в распределении золота между странами мира. У стран с
пассивным платежным балансом сокращался золотой запас.
Следовательно, падение темпов добычи золота уменьшало международные платежные средства, а рост пассивности платежных балансов
увеличивал спрос на них. В этих условиях падение золотой ликвидности частично компенсировалось использованием так называемых “резервных валют” - английского фунта стерлингов и
американского доллара, в которых к тому времени выражалось 90-95 % всех валютных резервов
мира. В какой-то степени это разрешало противоречия в валютной сфере, но и эти валюты
теряли свою устойчивость. Английский фунт
стерлингов серьезно лихорадило, и поддержкой
ему были неоднократные кредиты от МВФ. Но
это не спасло валюту, и в ноябре 1967 г. произошла девальвация фунта стерлингов, в результате чего паритет фунта в долларах изменился с
2,8 долл. за 1 фунт до 2,4 долл. за 1 фунт.
А с начала 1960-х гг. начал вызревать и кризис доллара.
Недоверие к доллару в финансовом мире
было связано:
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со снижением экономического потенциала
США по отношению к другим развитым странам;
с исчезновением уверенности у стран в свободном обмене долларов на золото;
растущим сомнением по поводу международных соглашений об исчислении паритета валют в долларах.
Причины кризиса доллара связаны, прежде
всего, с растущей инфляцией в США, усилившей обесценение доллара. Другой фактор - хронический пассив платежного баланса США, что
было вызвано ростом военно-политических расходов США (Вьетнам, Израиль, НАТО), огромным вывозом капитала за границу (США вывозили капитала столько, сколько все другие развитые страны, вместе взятые).
В результате долларового кризиса произошло ухудшение покрытия ликвидных обязательств
США их валютными резервами, что периодически вызывало “золотую лихорадку”, когда все
хотели сбыть доллары.
Таким образом, обязательство США, согласно
Бреттон-Вудской системе, обменивать доллары
на золото правительствам других стран все больше оттягивалось. К тому же и страны - кредиторы США боялись, что обесценение доллара сведет на нет часть их собственных богатств. Однако в этой солидарности в середине 1960-х гг.
образовалась “дыра”, выразившаяся в деятельности французского президента Де Голля, направленной на утверждение Франции как перворазрядной державы.
4 февраля 1965 г. Де Голль, по выражению
прессы, “взорвал золотую бомбу”. Он выступил
с предложением возвратиться к золотому стандарту (неконтролируемому). Это означало, что
искусственно заниженная цена золота в долларах должна возрасти в 2 раза (до 70 долл. за
1 унцию), что автоматически повлечет девальвацию доллара. Это свое заявление Де Голль подкрепил практическими действиями, предъявив
США к оплате часть имеющихся у Франции долларов на сумму 150 млн долл. И США вынуждены были выложить золото. Франция продолжала эти действия в 1965 и 1966 гг.
Но... всему приходит конец - кончились и
французские доллары. Другие страны не последовали примеру Франции.
Как реагировали США на действия Де Голля?
Президент Джонсон поспешил заверить весь
мир, что США по-прежнему будут обменивать
доллары на золото по курсу 35 долл. за 1 унцию.
Но этих словесных заверений было недостаточно. Дело в том, что, по американским законам,

денежное обращение в США должно на 25 %
обеспечиваться золотом, хранимым в сейфах
Форт-Нокса. В момент же взрыва “золотой бомбы” Де Голля все запасы Форт-Нокса составляли 27,5 % общей суммы банкнот и вкладов федеральной резервной системы. Для спасения доллара потребовались более существенные меры.
В феврале 1965 г. президент США направил
Конгрессу специальное послание, в котором
предложил изменить закон о золотом обеспечении денежного обращения в США. Это позволило бы высвободить 5 млрд долл. в золоте.
Одновременно принимались полумеры, направленные на смягчение ситуации в валютной
сфере. США объявили о сокращении своих кредитов иностранным государствам, уменьшении
вывоза капитала за границу, снижении импорта
товаров из других стран.
Другой шаг в данном направлении - в марте
1968 г. был распущен “золотой пул”3, что означало отказ поддерживать золотое содержание доллара экономическими мерами. Это окончательно
придало принципу обмена доллара на золото по
паритету символический, “престижный” характер.
Дело в том, что обратимость доллара на золото
по цене 35 долл. за 1 тройскую унцию была
частично приостановлена: она была отменена для
частных держателей. Отсюда две цены на золото:
35 долл. - на государственном рынке и свободная на частном. Это решение означало, что страны участники пула отказались от обмена долларов на
золото; и вводится две цены на золото.
Таким образом, США всячески сопротивлялись предложению других стран о повышении
цены на золото, ибо это означало девальвацию
доллара. Между тем, повышение цены на золото
вызвало бы рост добычи золота, приостановило
бы частную тезаврацию золота, способствовало
бы росту международной торговли, улучшило бы
условия для функционирования мировых финансовых отношений.
В данной связи заслуживает внимания еще
одна попытка США: вместо повышения цены
на золото Америка предложила новые кредитные средства в качестве мировых платежных
средств - Специальные Права Заимствования
(СДР).
Бреттон-Вудская валютная система, пережившая за 25 лет своего существования 60 девальваций и 4 ревальвации, осенью 1969 г. прибегла к
новому взбадривающему средству. В дополнение к золоту была создана новая международная
платежная единица - “бумажное золото” (SDR),
специальные права на использование валюты для
расчетов между центральными банками. Члены
МВФ получали право использовать в течение
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3 лет (1970-1972) 9,5 млрд долл. из средств фонда для сбалансирования международных расчетов друг с другом.
Создание СДР представляет собой еще один
шаг по пути вытеснения золота фиктивными
платежными средствами, опирающимися на различные формы кредита.
В истории валютно-финансовых отношений
СДР - первая форма международных кредитных
денег, но это - суррогатная форма. СДР существуют в записи, не обеспечены золотом, привязаны к доллару (1 ед. СДР = 1 долл.), курс валют
в единицах СДР определялся их курсом к доллару. Неслучайно американский Нобелевский лауреат по экономике П. Самуэльсон отметил их
появление как весьма сомнительное лекарство.
Но как бы США ни оттягивали девальвацию доллара, она все-таки свершилась, 16 августа 1971 г. президент Никсон объявил чрезвычайное положение в США - прекращение обмена доллара на золото. Фактически это было объявление о неплатежеспособности США, а сама акция в корне нарушила все принципы валютной
системы. В декабре 1971 г. на Вашингтонском
совещании министров финансов 10 стран (США,
Канада, Англия, Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Голландия, Швеция, Япония) при участии
представителей МВФ было принято решение о
девальвации доллара.
США согласились произвести девальвацию
доллара по отношению к золоту, повысив официальную цену золота с 35 до 38 долл. за 1 тройскую унцию, т.е. на 8,7 %. Понижение золотого
содержания доллара составило 7,89 %. Соответственно размеру девальвации доллара к золоту
менялся паритет валют остальных стран.
Микроскопическая девальвация не разрешила
противоречий в валютной сфере. В январе-феврале 1973 г. произошла новая вспышка валютного кризиса: курс доллара на валютных рынках
достиг рекордного уровня - 74-75 долл. за 1 тройскую унцию золота. Владельцы обесцененных
долларов стали выбрасывать их на валютные
рынки Западной Европы и Японии. Скупить их
правительства Западной Европы и Японии не
смогли, и валютные рынки были закрыты. В деятельности валютно-финансового механизма наступил недельный паралич.
В итоге 12 февраля 1973 г. США вынуждены были объявить о новой девальвации доллара
на 10 %, т.е. цена золота поднялась до 42,2 долл.
за тройскую унцию.
Каковы итоги двух девальваций доллара
(1971 г. и 1973 г.)?
Золотое содержание доллара уменьшилось на
17,8 %, в основе доллара стало 0,736 г чистого

золота (вместо 0,888), а официальная цена 1 тройской унции составила 42,2 долл.
Другие страны получили реальное снижение стоимости долларовых запасов: их потери
составили 15 млрд долл. (из 80 млрд долл. на тот
период).
Однако бегство от долларов продолжалось,
а цена на золото на свободном рынке росла. Если
до девальвации она составляла 52 долл за 1 унцию, то после двух девальваций цена поднялась
до 853 долл за 1 унцию. Как говорится в американской пословице, поздно закрывать стойло,
когда быки вырвались на волю.
Крушение Бреттон-Вудской системы связано с объективно обусловленной обреченностью
золотодевизного стандарта. Потеря золотом денежных функций шла как внутри страны (от золотомонетного стандарта к золотослитковому
стандарту, а затем к бумажно-кредитному обращению), так и на мировом уровне (от золотослиткового стандарта к золотодевизному стандарту, а затем к международному бумажно-кредитному обращению). Путь повторился, хотя и
в измененной форме.
В результате краха Бреттон-Вудской системы была уничтожена главная ее идея - моноцентризм США, начался переход к полицентризму. Перед странами мира встала задача выработать новые принципы функционирования валютного механизма.
Подготовкой проектов реформы валютной
системы занимался Комитет 20-ти (вместо 10),
куда вошли и развивающиеся страны. На обсуждение было предложено несколько проектов:
возврат к золоту (Франция), полицентрическая
система (зона марки, иены, ЕЭС) и СДР (США).
Состоявшаяся в январе 1976 г. Ямайская (Кингстон) конференция представила компромиссный
вариант реформы. Окончательный вариант реформы разработан шестью государствами (США,
Англия, Франция, ФРГ, Италия, Япония).
Ямайская валютная система зиждется на четырех, но уже иных “китах”4:
1. Впервые в мировой истории международные денежные отношения основываются не на
золоте. Официально отменен золотой стандарт и
золотые паритеты. Зафиксирована демонетизация золота: центральным банкам разрешается
продавать и покупать золото как обычный товар
по рыночным ценам.
2. Введена система СДР, которые можно
использовать как “мировые деньги” для формирования валютных резервов. Эмиссию СДР осуществляет МВФ. В функции СДР также входит
регулирование платежных балансов и соизмерение стоимости национальных валют. Помимо
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СДР, резервными валютами официально признаны доллар США, фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, евро (французский
франк и немецкая марка).
3. Установлен режим свободно плавающих
валютных курсов: их котировка формируется на
валютном рынке на основе спроса и предложения, а государство получило возможность различными способами регулировать паритет цен
(например, применяя валютные интервенции).
4. Усложнилась система государственного
воздействия на валютно-финансовые отношения,
и изменился характер и механизм деятельности
МВФ.
Рассмотрим указанное подробнее.
Роль и судьба золота. Отменена официальная цена на золото, упразднены обязательства
стран - членов МВФ делать взнос в Фонд в золоте. Золотой запас, имеющийся у Фонда, уменьшился на 1/3. Из нее 1/6 возвращалась странам членам МВФ по цене 35 ед. СДР за 1 тройскую
унцию, а другая 1,6 часть в течение 4 лет продавалась на свободном рынке путем открытых аукционов. Вырученная от аукциона сумма (соответственно бывшей официальной цене золота)
поступила на счета государств - членов МВФ, а
разница между продаваемой и официальной ценами пошла в специальный фонд для кредитов
развивающимся странам.
Следовательно, рынок золота из ключевого
денежного рынка превратился в разновидность
товарного рынка. Другими словами, произошла
демонетизация золота, что означает аннулирование для данного драгоценного металла своих денежных функций и его переход в область товарного обращения. Центральные банки получили
возможность спекулировать золотом как обычным товаром по ценам рынка. Сейчас золото
наравне с мировыми резервными валютами применяется как средство накопления золотовалютных резервов.
Проблема международной ликвидности. Реально не достигнут прогресс в формировании
нового международного резервного актива на базе
СДР. СДР - это наднациональное кредитное и
платежное средство, которое не зависит от состояния платежного баланса стран и внутреннего денежного обращения. Существующие в записи на счетах членов МВФ СДР выполняют
роль срочного кредитного обязательства. Оцениваются СДР по методу “стандартной корзины” 5 стран с наибольшим объемом внешнеторгового оборота (США, Япония, ФРГ, Франция,
Англия). Суть этого способа: стоимость единицы СДР рассчитывается как итог сложения определенных сумм в разных валютах. Вес валют в

корзине составляет: США - 41,9 %; евро - 37,4;
Япония - 9,4; Англия - 11,3 %. Фактически это
позволяет СДР быть мерой международной стоимости, платежным и резервным средством. Но
в отличие от золота, СДР не обладают внутренней стоимостью, не обеспечены и не покрываются никакими активами. В результате СДР
лишь начальная форма, эмбрион международных кредитных денег. Они должны быть также
обратимы в другие резервные активы и использоваться в частных сделках. Следовательно, от
золота отказались, а СДР не укрепили.
Регулирование плавающих курсов валют.
“Плавающие курсы” (под влиянием спроса и
предложения) узаконены. Но страны - члены
МВФ сами решают, придерживаться ли “плавающих курсов” или устанавливать фиксированные паритеты. Последние могут выражаться в
СДР или в какой-либо валюте, или в нескольких валютах, но не в золоте. Колебания от фиксированных паритетов допускаются в пределах
4,5 % вверх и вниз.
Плавающие курсы затрудняют расчеты по
внешнеторговым операциям, усиливают спекуляцию, противоречат интеграционным процессам. В этой связи страны ЕЭС создали новую
коллективную валюту “евро” (вместо экю), обеспеченную золотом (в записи) и независимую от
доллара. Она используется как инструмент тесной координации валютной политики между
странами ЕЭС, соблюдения строгой дисциплины внутри ЕЭС за выполнением обязательств
придания более гибкого характера отклонению
курсов валют с помощью корзины 10 стран. Новая валютная система ЕЭС создала солидную
кредитную базу для участников за счет их взносов в размере 20 % золотовалютных резервов
стран. Что касается стабильности паритетов, то
они должны периодически пересматриваться при
свободной обратимости валют.
МВФ. Сегодня в состав Фонда входит
188 стран. В 1992 г. членом МВФ стала Россия,
ее квота - 5,945 млн СДР.
При МВФ создан Совет на уровне министров финансов с правом выносить решения.
Наблюдается отход от жесткости и прямолинейности к гибкости регулирующих мероприятий.
США и участники ЕЭС могут прибегать к вето
на решения, принятие которых требует квалифицированного большинства в 85 % голосов. В
1978 г. было принято решение о повышении на
50 % квот стран, что увеличило капитал Фонда.
Предусмотрен дополнительный выпуск СДР.
Однако и сегодня МВФ не превратился в
независимый международный институт, а остался орудием ведущих развитых стан. Об этом свиде-
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тельствует распределение голосов в МВФ: США 16,407 %; Германия и Франция - 30,3 %; Япония - 6,3 %. Россия имеет 2,74 % голосов, Китай - 6,394 %. МВФ создан по принципу частного акционерного общества, где участие в политике определяется долей капитала. Создание
же стабильных международных валютных отношений на основе равноправия и взаимной выгоды предполагает учет интересов всех участников
международных экономических связей.
Таким образом, в системе международных
финансов можно отметить три тенденции: вытеснение золота из обращения, неспособность ни
одной из национальных валют выполнять роль
международных платежных средств и зарождение первых форм международных кредитных
денег. Однако международная валютная единица (СДР) как мировые платежные средства должна быть обеспечена существующими активами
(золотом, региональными и национальными валютными единицами). Это придает международным платежным средствам не только авторитетность и универсальность, но и эквивалентность
в мировых операциях, а значит и устойчивость
финансовых отношений.
Какова ситуация с современными финансами в глобальном мире? Каковы сегодня результаты функционирования Ямайской валютной
системы?
Функционирование Ямайской валютной системы противоречиво. Результативность введения плавающих валютных курсов невысокая.
Режимы обменных курсов в чистом виде не практикуются. Страны, избравшие свободное плавание своих валют, чаще всего поддерживают валютный курс с помощью интервенции, что приводит к замене чистого плавания управляемым
плаванием валют.
Доллар США сохраняет лидирующие позиции в Ямайской валютной системе. Это связано
с рядом факторов:
 у правительств и частных лиц всего мира
сохранились значительные запасы долларов;
 альтернативные к доллару резервные валюты будут в дефиците до тех пор, пока платежные балансы стран этих валют (Германия,
Швейцария, Япония) будут иметь стабильное активное сальдо;
 евродолларовые рынки создают доллары независимо от состояния платежного баланса США,
способствуя тем самым обеспечению мировой
валютной системы необходимым средством для
трансакций.
Однако валютный курс доллара США имеет
сильное колебание, что объясняется противоречивой экономической политикой США в форме

экспансионистской фискальной и рестриктивной
денежной политики. Колебание курса доллара
является причиной многих валютных кризисов.
Таким образом, сегодня международные финансовые отношения находятся в кризисной ситуации, ибо рыночная экономика не может существовать без твердого и надежного мерительного эквивалента. Такое положение мирового
платежного средства сродни виртуальному капиталу, оторванному от материального носителя. Фиктивные виртуальные финансы, оторванные от реального капитала, превратились в самостоятельный, самодостаточный организм, взяв
верх над реальным производством.
В условиях глобализации наиболее полно
проявляется стремление капитала к транснационализации, т.е. выходу за границы национальных
хозяйств. Развитие транснациональных корпораций, появление офшорных зон, а также уникальные финансовые технологии коренным образом изменили транснациональный финансовый капитал - он стал самостоятельным, независимым, с внутренними целями развития. Находящиеся вне юрисдикции национальных государств финансовые потоки все более перемещаются в сферу спекулятивной деятельности. В результате в мировой экономике в целом и в каждой отдельной стране сложилась ситуация разрыва, неадекватности между реальным и финансовым секторами экономики.
Сегодня финансовая глобализация приобретает особое значение, что связано: с растущей
мобильностью, подвижностью капитала; с либерализацией режимов движения капитала через
национальные границы; с развитием качественно новой технологической базы, с широким внедрением современных средств коммуникации и
информации.
С помощью информационно-коммуникационных технологий глобальные финансовые потоки могут быстро перемещаться по странам, создавая мир глобальной виртуальной экономики,
т.е. мир информационных объектов, не имеющих реального существования, но проявляющих
себя как аналогичные реально существующие
объекты. Взаимодействие виртуального капитала с реальным осуществляется также вне пространственно-временных ограничений - в рамках сетевых (виртуальных) компаний, международных производственно-финансовых систем,
организованных по сетевым схемам с постоянно
изменяемой структурой, а также в мировом финансовом пространстве, где деловые операции
происходят в режиме реального времени. Это
означает, что технический, количественный анализ становится более важным. Взаимодействие
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реального и виртуального капиталов теперь зависит от финансовых индексов, рейтингов, уровня капитализации и другой финансовой информации. Поэтому результативность функционирования реального капитала определяется вне
процесса производства товаров и услуг. Все указанное усиливает глобальную финансовую неустойчивость.
В основе усиления глобальной финансовой
неустойчивости лежит изменение природы и роли
финансов: из обеспечивающих и обслуживающих экономику они стали доминирующими над
экономикой. Более того, работая преимущественно на себя, они действуют глобально. Оторванные от своего материального носителя, глобальные виртуальные финансы постоянно движутся,
причем с очень высокой скоростью: за секунду
миллиарды долларов, а за день триллионы долларов могут сменить своих собственников. В результате для виртуальных денег характерны постоянная смена субъекта собственности и размытость, диффузия прав собственности. В следствие этого они потеряли такую характерную
черту, как управляемость, выключились из процесса рыночного саморегулирования, ослабили
возможность государственного регулирования,
усилили риски и придали экономике черты нестабильности. Нарушаются не только сложившиеся макроэкономические пропорции, но и возникают новые диспропорции. Среди них: растет
разрыв между инвестициями и сбережениями,
появились страны с хроническим дефицитом и
хроническим профицитом текущих статей платежного баланса, растет задолженность, учащаются и усиливаются финансовые кризисы.
Таким образом, формируется всемирный
финансизм, контролирующий и эксплуатирующий планетарное хозяйство; при этом феномен
финансовой собственности и власти скрыт, завуалирован, фиктивен, рассредоточен по всему
мировому пространству.
На обострение финансовой неустойчивости
в глобальном мире существенное влияние оказывает политика США, отменивших гарантированное золотое содержание доллара, т.е. отказавшихся каким-либо образом обеспечить товарную
основу денежной единицы.
Отказ от золотого обеспечения основной резервной валюты дал возможность США проводить фактически ничем не ограниченную эмиссию доллара, стимулировать внутренний спрос в
стране, не обеспечивая его реальным ростом экономики. В конечном счете это привело к чрезмерному увеличению денежной массы резервной валюты и к снижению ее эффективности. В
результате США сняли с себя и со своих банков

всякие обязательства за эмитируемые ими доллары. Поэтому все страны - владельцы долларовых валютных резервов - принуждены были
иметь в своем обороте и рассчитываться по своим долгам неденежными (и нетоварными) долговыми обязательствами.
Особенность данной ситуации состоит и в том,
что страны помещали свои доллары на счета в тех
же американских банках, которые эти доллары
эмитировали. Американские же банки столкнулись
с проблемой размещения таких лишних долларов,
изначально американским рынком не востребованных. Это еще больше усугубило ситуацию. И банки пустились финансировать “пузыри” на фондовом рынке, раздавать дешевые ипотечные кредиты
практически без всякого контроля за заемщиками,
осуществлять льготное кредитование диктаторских
режимов во всем мире. Но самое негативное следствие этих действий состоит в том, что американские финансовые институты стали формировать
международные “горячие деньги”, которые начали кочевать по фондовым и валютным рынкам
разных стран, усиливая их цикличность, ввергая в
постоянные подъемы и кризисы.
В результате финансово-экономическая система обеспечила США преобладание над другими странами, создав глобальную мегапирамиду.
Такой уникальной ситуации раньше не возникало, так как по взаимным долгам страны всегда
платили либо товарными поставками, либо универсальным денежным товаром (золотом, серебром), и ни одной стране никогда не позволялось
финансировать свои потребности за счет бесконтрольного и беспредельного наращивания своих
долгов. Как только страны (основные кредиторы США) поняли, что лишние долларовые резервы предъявлять некому, а обменная ценность
их будет падать, они стали стремиться обменять
свои бессрочные долларовые активы на долговые бумаги правительства США (казначейские
обязательства), которые имеют короткий срок
действия и по которым США должны платить
проценты. Так, Китай заявил о своем нежелании поддерживать и дальше пирамиду американских долгов. Он создал Инвестиционную компанию, в обязанности которой вменяется управление валютными резервами Китая. А их общая
сумма составляет более 1,9 трлн долл., из которых до 75 % - активы в американских долларах.
Было принято также решение сократить долю
американских долларов в своих резервах, но увеличить долю золота с 600 т до 3-4 тыс. т. Кроме
того, Китай заявил, что наращивать свой профицит в торговле с США он больше не будет, а
займется вопросами роста внутреннего потребления в стране5.
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Пример Китая вдохновил и другие страны,
которые тоже начали часть своих резервов переводить в другие валюты (евро, фунты стерлингов).
В таких условиях экономические меры по
международному валютно-финансовому регулированию практически исчерпаны. МВФ и Всемирный банк (формально международный), ВТО
работают преимущественно на американскую
экономику и американские политические цели,
особенно МВФ6.
Действия МВФ часто критикуются за проамериканский характер и неэффективность его
рекомендаций, особенно для выхода из кризисных ситуаций. В МВФ голоса при принятии решений распределяются пропорционально взносам. Для одобрения решений Фонда необходимо
85 % голосов. США имеют 17 % всех голосов.
Этого недостаточно для самостоятельного принятия решений, но позволяет блокировать любое решение Фонда. А Сенат США может принять законопроект, запрещающий МВФ выполнять определенные действия, например, выделять кредиты странам.
В действительности МВФ предоставляет займы с выдвижением ряда требований: свобода
передвижения капиталов, приватизация (в том
числе естественных монополий), минимизация
или даже ликвидация правительственных средств
на социальные расходы, отказ от защиты окружающей среды, сокращение зарплат, ограничение прав трудящихся, усиление налогового давления на бедных.
Теряет свое положение и ФРС США, которая в 1990-е гг. превратилась в институт влияния на глобальную экономику, не имея на то
никаких полномочий.
Таким образом, США не справляются со своей ролью единоличного лидера в мировой экономике. Поэтому нужны согласованные действия
ведущих стран мира по созданию международного валютно-финансового режима для решения
глобальных финансово-экономических проблем.
Сегодня в научном мире разрабатывается ряд
заслуживающих внимания предложений по решению глобальных финансовых проблем, включая “приватизацию” денег, т.е. их вывод из-под
ведения правительства (австрийская школа), возврат к золотому стандарту, введение региональ-

Экономические
науки

9(118)
2014

ных валют. Находит поддержку идея возвращения к реальным мировым деньгам, в том числе
о переходе на мировую валюту, основанную на
нефти. Другой вариант - создание искусственной денежной единицы, основанной на корзине
важнейших стратегических продуктов (нефти,
газа, золота, некоторых цветных металлов). Вынашивается идея о переходе к единой общемировой энергетической валюте, обусловленной тем,
что энергетические затраты на производство многих товаров становятся мерой их стоимости.
Что касается проблемы бесконтрольного накопления государственных долгов, то для ее решения также выдвигаются разные предложения7.
Например, установить порядок регулярного взаимопогашения государственных долгов, вменив
это в обязанность одной из действующих международных организаций (МВФ, ВТО) или вновь
созданных организаций. Утвердить на международном уровне порядок конвертации суверенного долга в финансовые активы, производственные объекты, природные ресурсы, которые будут использоваться для принудительного решения вопроса о неоплате долга. Ввести порядок
личной международной ответственности руководителей государств за избыточное накопление
внешнего суверенного долга. Все эти меры смогут существенно сократить возможности злоупотреблений руководителей отдельных государств
своими правами.
Только объединенные усилия субъектов национального и международного уровней могут
переориентировать виртуальные транснациональные финансы из сфер разрешения в сферы созидания.
1
URL: External.world bank imf Lib.org/Bwf/60
th.bibliografy.htm.
2
СССР участвовал в Бреттон-Вудской конференции, но не вступил в МВФ.
3
“Золотой пул” организован в 1961 г., в него
входили 8 стран - США, Англия, ФРГ, Франция,
Бельгия, Голландия, Италия, Швейцария. Он располагал золотом на 280 млн долл.
4
Jam ai can curr en cy sy stem . URL : h ttp: //
forexaw.com/TERMS/Theory of market/Theories and
Models/1448.
5
Финансы. 2009. 1. С.15.
6
URL: www.imf.org/external/russian/index.htm.
7
Финансы. 2009.
1.
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Сберегательное дело в России в годы Первой мировой войны активно развивалось, этому
способствовало увеличение денежной массы в
стране, сокращение внутреннего товарного оборота, увеличение заработной платы на предприятиях, работающих на военные заказы. Большие
изменения в деятельности российских сберегательных учреждений начались еще до непосредственного начала мировой войны 1 августа 1914 г.
Император Николай II уже 27 июля 1914 г. подписал указ, по которому до окончания военных действий прекращался обмен кредитных билетов на
золото, а эмиссионное право Государственного банка
резко увеличивалось - с 300 до 1500 млн руб.1
Наращивание объема бумажных платежных
средств в течение всего периода войны естественно вело к инфляционным процессам - индекс
цен вырос в 7 раз по сравнению с уровнем 1914 г.
Однако к 1917 г. сама покупательная способность 1 руб. упала до 27 коп., т.е. менее чем в
4 раза по сравнению с довоенным уровнем. Инфляция также нарастала в силу снижения объема золотого запаса Государственного банка, поскольку государство вынуждено было оплачивать
военные расходы золотом: за период с 1914 г. до
начала 1917 г. русское правительство оплатило
зарубежные военные поставки на 640 млн руб.
золотом, что составило почти половину предвоенного золотого запаса.
Покрытие военных расходов обеспечивалось
в большей степени за счет внутренних ресурсов
(до 80 % поступлений за период 1914-1917 гг.),
а также денежной эмиссии и внутренних займов. Сохраняющееся доверие населения к бумажным денежным знакам сдерживало темпы
инфляции, а также способствовало росту вкладов в сберегательные кассы, в том числе счетов
операций с ценными бумагами. Важную роль

антиинфляционного рычага сыграли государственные займы, изымавшие из обращения значительную часть эмиссионных бумажных денег.
До Февральской революции 1917 г. было выпущено займов на общую сумму 8 млрд руб., с
чистой выручкой от реализации 7528,9 млн руб.
Правительство также выпускало краткосрочные
5 %-ные обязательства казначейства (векселя),
которые закладывались в Государственном банке
в залог кредитов казне. Указ Николая II от
23 июля 1914 г. предоставлял Государственному
банку право учитывать краткосрочные обязательства в размере, “вызываемом потребностями времени”2. Таким образом, основными источниками
покрытия военных расходов явились государственные облигации и краткосрочные обязательства казначейства, главную роль в реализации
которых сыграли сберегательные учреждения.
Подписка на новые государственные займы
была введена с началом военных операций. Реализация 5 %-ного краткосрочного займа 1915 г.
была проведена и через сберегательные кассы, которыми, таким образом, было выручено 189,9 млн
руб. через 212,3 тыс. подписчиков. Они составили 56,8 % от общей суммы подписки, реализованной без участия частных банков. Средняя сумма
на одного подписчика составляла 893 руб., что
свидетельствовало о том, что основными подписчиками являлись вкладчики среднего класса,
являющиеся наиболее консервативными держателями государственных фондов3.
Всего же с июля 1914 г. по октябрь 1917 г.
было помещено госзаймов военного времени на
сумму более чем в 3,2 млрд руб., а с учетом подписных займов (при содействии сберегательных
касс) в 856,5 млн руб., общая сумма достигла почти 4 млрд руб.4 Расходы на военные нужды проходили по особому военному бюджету и специ-
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Таблица 1. Государственный бюджет России в 1914 и 1916 гг., млн руб.
Год
Доходы
Расходы
1914
2960,8
3203,5
1916
4331,5
3151,8
Источник. Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы Первой
М., 1960. С.121; Дементьев Г.А. Государственные доходы и расходы России и
дарственного казначейства за время войны с Германией и Австро-Венгрией
Пг., 1917. С. 29.

альному военному фонду, куда не входили налоги, являвшиеся источником ординарного государственного бюджета. С началом войны непредвиденные расходы привели к дефициту бюджета
страны, но к 1916 г. положение было исправлено
и бюджет даже стал профицитным (табл. 1).
Следует отметить, что начало войны с Германией привело к оттоку вкладов из сберегательных касс, который, тем не менее, не превышал уровня осени 1905 г. (периода подъема революционных волнений в стране). Государственный банк предпринял меры, сходные с ситуацией 1905 г., предоставив системе сберегательных
касс дополнительные кредиты для массовой выдачи вкладов, с целью снижения продаж ценных бумаг из портфеля сберегательных учреждений. В совокупности со свободными средствами касс это компенсировало массовый отток
средств и позволило избежать паники.
Для облегчения проведения операций для
солдат и офицеров в действующей армии также
были организованы сберегательные кассы. С
13 августа 1915 г. по книжкам полевых касс была
отменена предельная сумма частичных выдач, а
также предельная сумма частичных выдач в тыловых кассах по сберегательным книжкам, выданным полевыми кассами. В октябре 1915 г.
частичные выдачи (до 75 % вклада и не более
500 руб.) могли переводиться через главное управление сберегательными кассами русским военнопленным по их письменным требованиям
без предоставления сберегательной книжки.
В отношении стран, с которыми велись военные действия (Германия, Австрия, Турция), были
проведены защитные меры: вводились ограничения по изъятию вкладов для подданных этих стран

Баланс
- 242,7
+ 1179,7
мировой войны.
положение госудо конца 1917 г.

(им могло выдаваться не более 500 руб.), запрещен перевод вкладов за пределы России5.
В октябре 1916 г. в докладе Николаю II по
случаю 65-летия деятельности российских сберегательных касс министр финансов П.Л.Барк
отмечал6, что сберегательные кассы стали крупнейшими правительственными кредитными учреждениями, которые основаны на широком доверии населения. Динамика операций показана
в табл. 2.
В годы войны увеличение количества касс,
вкладов и денежных средств, хранимых в сберегательных кассах, было аналогично бурному росту на рубеже 1880-1890-х гг. Особенно росли
объемы сбережений и ценных бумаг: денежные
вклады выросли в 2,3 раза, вклады в процентных бумагах - в 3,8 раза. Фонд процентных бумаг превысил предвоенные объемы приблизительно в 2,3 раза.
Активно развивались и страховые операции:
в 1915 г. было заключено 6,7 тыс. договоров (страховая сумма 9,3 млн руб.), в 1916 г. - 22,6 тыс.
(37,9 млн руб.), к 1917 г. - 88,9 тыс. (107 млн
руб.)7. На рост внутренних сбережений также повлияло введение в годы войны “сухого закона”.
Министерство финансов проводило целенаправленную политику по использованию внутренних накоплений на военные цели. Главным
ее механизмом было обслуживание государственного долга с помощью деятельности сберегательных учреждений, в которых были проведены
организационно-технические преобразования. В
мае 1915 г. Управлением сберегательными кассами был издан приказ “О развитии сети фабрично-заводских и выездных отделений сберегательных касс”, а также новых отделений при

Таблица 2. Операции российских сберегательных касс в 1914-1916 гг.
Остаток вкладов, млн руб.
Фонд процентных
в процентных
бумаг, млн руб.
денежных
бумагах
1914
8553
8992
1685,4
348,6
1906,2
1915
9053
9241
1835,0
401,0
1845,5
1916
9855
9985
2448,6
664,4
2421,3
1917
14 157
12 160
3889,5
1335,8
4433,1
Источник. РГИА. Ф. 581. Оп. 1. Д. 295. Л. 22; Д. 878. Л. 47. (Здесь и далее архивные источники приводятся по исследованию : История Сбербанка России (1841-1991) / под ред. А.И. Казьмина; авт. кол.:
Ю.А. Петров, С.В. Калмыков, Ю.М. Голанд. URL: www. Sberbank-history.ru.).
Год (к 1
января)

Число
касс

Количество
книжек, тыс. шт.
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горнопромышленных предприятиях. В городских центрах и пригородах стали действовать выездные отделения касс, которые работали в день
выдачи заработной платы. Сберегательные кассы открывались также при элеваторах и даже в
помещениях, закрытых из-за “сухого закона”
винных лавок. Активно развивалось сберегательное дело вне городов, где для открытия новых
касс при почтово-телеграфных отделениях непосредственно Управлением сберкасс было выдано до половины необходимых для этого средств.
В результате в сельской местности до начала Февральской революции 1917 г. было дополнительно открыто 4971 сберегательная касса. Управление поддерживало и открытие касс при православных приходах - таких касс к маю 1917 г.
было открыто 900. За период военных действий
сберегательные учреждения России были открыты в сопредельных государствах (Китае, Монголии, Иране), а также при русских консульствах
в США и Канаде. Всего с 1 июля 1914 г. по
1 января 1917 г. число касс выросло на 65 % и
достигло 14 1578.
Одним из важнейших преобразований, сделавших сберегательные кассы крупным кредитным учреждением, стал закон от 7 июля 1915 г.
об отмене предельной суммы вкладов и предоставлении права размещать в различных сберегательных кассах накопления без ограничений,
поскольку действовавший с 1895 г. Устав сберегательных касс устанавливал лимит накоплений
в 1 тыс. руб. Изначально предполагалось, что
все сберегательные кассы будут наделены данным правом, однако министр финансов утвердил это правило только для столичных и центральных касс, состоявших при учреждениях Государственного банка и казначействах, управлениях железных дорог и почтово-телеграфных
учреждениях. Для станционных отделений сберегательных касс лимит вклада составил 3 тыс.
руб., для юридических лиц - 5 тыс. руб. Благодаря отмене предельной нормы вклада за 1915 г.
на 365 тыс. выросло число вкладчиков со сбережениями более 1 тыс. руб. (из них 3,7 тыс. владели вкладами свыше 10 тыс. руб.). Закон от
7 июля 1915 г. окончательно превратил сберегательные кассы в “народные банки”, которые
пытался создать министр финансов М.Х. Рейтерн еще в 1860-е гг.
Другие нововведения были связаны, главным
образом, с распространением и хранением процентных бумаг военных займов. До июля 1915 г.
подобные операции допускались только с бумагами, купленными за счет денежных взносов
вкладчиков. Держателям ценных бумаг, купленных вне сберегательных касс, такое право не пре-

доставлялось. После принятия закона любой владелец государственных ценных бумаг имел право за небольшую плату держать их в сберегательной кассе, которая осуществляла все необходимые по ним операции. Кассы стали принимать ценные бумаги 22 наименований, главными среди которых были облигации государственных займов, военные займы, закладные листы и
свидетельства Дворянского и Крестьянского банков.
Одним из важных решений 1915 г. было
введение операций по покупке и продаже государственных ценных бумаг и выдачи под них
ссуд сберегательными кассами. Если ранее (по
Уставу 1895 г.) покупка ценных бумаг была возможна только после открытия счета и длительного оформления, то теперь такая возможность
предоставлялась без открытия счета. В военное
время также расширилась практика кредитных
операций, проводимых сберегательными кассами, - свидетельства государственного долга (до
5 тыс. руб.) могли быть оставлены под залог
ссуды на одно лицо под процент, определяемый
Государственным банком.
Управлением сберегательных касс рассматривался и законопроект о введении новых операций по приему условных вкладов, что объяснялось накоплением вкладов, не предназначенных для длительного хранения, которые могли
быть в массовом порядке затребованы с наступлением мирного времени. Для предупреждения
данного явления предназначались срочные вклады
сроком от 1 года до 5 лет с повышенными годовыми процентами (на 1 год - 4 %, 3 года - 5 %,
5 лет - 5,5 % годовых и др.). Данные программы
успешно конкурировали с коммерческими банками.
Для снижения роста денежной массы в военный период рассматривалась и возможность
введения чековых операций. Практика европейских стран в конце XIX - начале ХХ в., в частности Германии и Австрии, показала, что система расчетов в безналичной форме привела к расширению масштабов деятельности сберегательных касс и росту депозитных операций. В октябре 1916 г. законопроект введения чековых
операций был одобрен Николаем II, однако Февральская революция помешала его утверждению.
Во время событий Февральской революции
1917 г. сберегательные учреждения остались одним из немногих бесперебойно работавших правительственных учреждений. Даже во время военных столкновений они выполняли распоряжение Управления “о неукоснительном совершении… всех обычных операций с беспрепятственной выдачей населению без всяких огра-
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ничений истребуемых ими вкладов”9. Поведение вкладчиков было сдержанным, так как Временное правительство объявило себя преемником всех денежных государственных обязательств, в том числе по вкладам в сберегательные кассы - в числе немногих оставленных на
своих должностях высших администраторов был
управляющий Государственными сберегательными кассами Д.Е. Куриленко. В течение революционных событий 27 февраля - 3 марта 1917 г. в
Петрограде было изъято вкладов всего на 1,1 млн
руб., а взносы процентными бумагами даже возросли на 267 тыс. руб.
14 марта 1917 г. было издано распоряжение
“О дальнейшем развитии сберегательного и страхового дела на благо Родины”, в котором подчеркивалось, что сберегательные кассы остаются, как и прежде, “собирателями общенародного
капитала, постоянно оказывающего нашей Родине мощную поддержку”10. В апреле 1917 г.
Управление сберегательных касс издало указ о
проведении разъяснительной работы среди вкладчиков по поводу сохранности вкладов и их беспрепятственной выдаче.
Рассматривалась и возможность перевода
сбережений в ведение земств, городов, кооперативов и др. Таким образом, исключалась сложившаяся практика их использования только в
интересах обслуживания государственного долга, для чего предполагалось создать союз сберегательных учреждений с кооперативными и общественными организациями, реорганизовать
структуру управления кассами, сделать Управление сберегательными кассами самостоятельным
учреждением под общим контролем Министерства финансов. Предусматривалась и децентрализация управления сберегательных касс с образованием районных окружных управлений под
контролем местных кооперативно-общественных
представителей. На текущий период главной задачей оставалось обеспечение притока вкладов
до завершения военных действий. Среди нововведений были только попытки ввести в практику сберегательных учреждений чековые операции, утвержденные еще царским правительством (проект “О введении в некоторых крупнейших государственных сберегательных кассах
распоряжения вкладами посредством чеков и об
установлении в кассах производства зачетной
операции” подписан министром финансов
М.В. Бернацким и управляющим сберегательными кассами К. Билинским). Однако этот законопроект кабинет А.Ф. Керенского не принял.
К моменту Октябрьского переворота в Управлении государственными сберегательными
кассами находилось 15 085 касс (современный

Сбербанк России имеет около 20 тыс. отделений), остаток по денежным вкладам составлял
4629,7 млн руб., по вкладам в процентных бумагах - 1736,4 млн руб., т.е. суммарно 6366,1 млн
руб. Только за 1-ю половину 1917 г. прирост
вкладов составил более 1 млрд руб. Активно развивались и страховые операции: в 1-й половине
1917 г. было заключено 12,9 тыс. страховых договоров на сумму 25,6 млн руб. (в 2,5 раза выше
уровня 1-й половины 1916 г.). Дальнейшее развитие российского сберегательного дела было
прервано революцией, гражданской войной и,
как следствие, катастрофическим общеполитическим, экономическим и финансовым кризисом.
Можно констатировать, что в России наряду с общественными организациями сберегательного типа в 1917 г. была создана гибкая и устойчивая государственная система по консолидации сбережений населения. Несмотря на изменения общей структуры отношений собственности в течение всего периода развития государственных сберегательных учреждений, условия
договоров сохранялись, что определило успешную деятельность сберкасс. Альтернативные общественные и частные сберегательные организации не могли составить значимой конкуренции
государственной системе по ряду причин: излишний контроль государства в развитии рыночных отношений, низкий уровень гражданских прав, недостаточное развитие системы малого частного кредитования, преимущество в развитии сети государственных сберегательных касс
и др. Даже кризисные явления в социальной
жизни развития общества не приводили к высоким издержкам в сберегательной сфере, о чем
свидетельствует рост вкладов, наблюдавшийся в
предреволюционный период. В результате государство косвенным образом (через развитие промышленности) стимулировало активизацию новых социальных групп, но не было способно
развивать адекватный диалог с возникающими
новыми экономическими и политическими организациями. В рассматриваемой нами сфере отношений население страны было готово вкладывать деньги в систему государственного сберегательного дела, но не поддерживало сложившуюся систему государственного управления.
Временное правительство в 1917 г. уже не
обладало достаточными политическими и экономическими ресурсами для развития социальной сферы и не смогло остановить революционные процессы, что привело к разрушению существующей государственной системы. А сеть государственных сберегательных касс в дальнейшем была использована в своих целях уже новой властью.
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Исследуются сущностные характеристики проблемы продовольственного обеспечения в РФ в условиях современных внешних вызовов; выделяются внутренние особенности данной проблемы;
обозначены противоречия между нормативами продовольственного потребления и существующей практикой; предлагаются пути решения данной проблемы на основе системного подхода.
Ключевые слова: аграрный сектор экономики, продовольственное обеспечение, экзогенные и эндогенные аспекты продовольственной проблемы, продовольственное потребление, кривая предложения продовольствия, NBIC-технологии.

Вопросы продовольственной безопасности,
или продовольственного обеспечения (англ. “food
security”), являются в последние десятилетия
объектом пристального внимания со стороны
ученых, аналитиков и государственных институтов национальных экономик. Экономико-теоретические аспекты этих вопросов взаимосвязаны с решением задач продовольственной проблемы. Продовольственная проблема включает в
себя комплекс составляющих, которые порой
сложно выстроить в иерархическую цепочку по
признаку приоритетности. Тем не менее среди
наиболее значимых можно выделить следующие:
обеспечение физической и экономической
доступности продуктов питания;
соблюдение минимального порога норм питания;
разнообразие питания и др.
В то же время целесообразно рассмотрение
экзогенных и эндогенных аспектов продовольственной проблемы, которые, безусловно, имеют свои особенности. Учитывая общие процессы глобализации мировой экономики, несмотря
на частные случаи вмешательства политического
характера в эти процессы в последние полгода,
было бы неразумным и недальновидным шагом
при исследовании российских особенностей проблемы продовольственного обеспечения игнорировать экзогенные факторы мировой продовольственной проблемы. На уровне глобальной экономической системы продовольственная проблема включает в себя решение следующих задач.
Во-первых, преодоление фактического голода,
от которого, по существующим оценкам, в период

с 2011 по 2013 г. в мире страдало более 800 млн
чел.1 Исходя из этого вопросы продовольственного
обеспечения в последнее время все чаще оказываются в центре дискуссий международных институтов развития. В частности, в конце 2014 г. предполагается проведение совместной встречи ФАО, ВОЗ
и других организаций ООН в рамках Второй межправительственной конференции по вопросам питания (ICN2), через 22 года после проведения первой подобной конференции в 1992 г.
Во-вторых, недоедание (качественное и количественное). Так, фактически каждый восьмой
человек в мире испытывает дефицит в необходимом количестве питания для поддержания
уровня качества жизни. Качественное недоедание выражено, прежде всего, в дефиците различных витаминов и минеральных веществ в
составе продуктов и связанных с ним заболеваний. Согласно утверждению Генерального директора ФАО Жозе Грациану да Силва, в мире
около 2 млрд чел. страдают от данной проблемы.
Отсюда совершенно очевидно наличие экономических последствий данной проблемы. Так, по
оценкам ФАО, потери вследствие недоедания в
результате снижения производительности и повышения затрат на здравоохранение доходят до
5 % от совокупного мирового дохода в год, что
составляет примерно до 3,5 трлн долл., или
500 долл. в расчете на человека2. Таким образом,
долговременный характер проблемы недоедания
имеет комплементарный характер по отношению
к уровню общих экономических показателей эффективности в рамках национальных экономик,
где такие проблемы имеют место.
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С позиции экономической теории к некачественному питанию можно отнести так называемые товары Гиффена и инфериорные блага, которые занимают значительную долю в потребительской корзине домохозяйств в развивающихся экономиках. К отличительным свойствам данных товаров относится то, что при росте цен на
данные продукты объем спроса на них увеличивается и потребители тратят большую часть своего дохода на продовольствие. Подобные ситуации “отступления” от закона спроса в рыночной
экономике характерны для экономических систем с низким уровнем качества жизни в целом.
В-третьих, в числе общемировых задач продовольственной проблемы все большую актуальность приобретает вопрос о потреблении безопасных (в частности, экологически чистых) продуктов питания3. В частности, неправильное питание, “тиражирование” продовольствия с использованием ГМО привело к тому, что около
1,5 млрд чел. имеют избыточный вес, из них 0,5 млрд чел. страдают ожирением. Акцент на важность и доступность качественного полноценного
питания сделан на последнем докладе ФАО “Положение дел с продовольственной безопасностью
и сельским хозяйством в мире: продовольственные системы для улучшения питания”4.
Несмотря на значительные шаги в научнопрактическом плане по пути решения рассмотренных ключевых задач продовольственной проблемы, они по-прежнему актуальны. Например,
проблема недоедания существует не только в отсталых экономических системах, но и в успешно
развивающихся. Данная проблема остается актуальной и для российской экономики ввиду парадоксальности ситуации: основные производители продовольствия в стране (сельское население) получают крайне низкие доходы и сами относятся к группе риска по недоеданию. Так, учитывая климатические условия страны, норма питания россиян в среднем составляет 3000-3200 ккал
в день. В период с 1990 по 2003 г. средняя кало-

рийность снизилась более чем на треть. С 2003 г.
наблюдалось восстановление рассматриваемого
показателя на прежний уровень. Тем не менее,
исходя из указанных выше рекомендованных
норм в килокалориях, можно отметить, что около
20 % россиян по-прежнему недоедают, а 2-3 %
испытывают настоящий голод, так как имеют
очень низкие доходы.
Рациональные нормы питания (исходя из
нормативов калорийности) законодательно прописываются государственными институтами развития в рамках национальной экономики. Согласно Федеральному закону от 3 декабря 2012 г.
227-ФЗ “О потребительской корзине” (далее ФЗ), по Российской Федерации с 1 января 2013 г.
вступили в силу очередные нормативы потребительской корзины, которая будет действовать до
2018 г.5 В составе потребительской корзины основное место занимают продовольственные товары, удовлетворяющие первичные потребности
людей для их физического существования. Они
составляют около 50 % от общей стоимости потребительской корзины (для сравнения, в странах Западной Европы эта цифра не превышает
20 %). В соответствии с ФЗ установлен средний
норматив в рамках продовольственной корзины
(см. таблицу). То есть начиная с 2013 г. трудоспособный гражданин должен употреблять за год
не менее 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей,
60 кг свежих фруктов, 126,5 кг хлеба и хлебопродуктов, 58,6 кг мясных и 18,5 кг рыбопродуктов, соответственно. Особо выделяют нормативы потребления для пенсионеров и детей.
Сравнительный анализ утвержденных нормативов потребительской корзины и реального потребления за последние годы свидетельствует о явном отставании от заявленных нормативов. Наиболее устойчивые тенденции отставания наблюдаются по молочным продуктам, овощам, хлебным продуктам; пороговые
значения - по нормативам потребления мяса,
рыбы, картофеля.6

9(118)
2014

Нормы потребления в соответствии с официальной потребительской корзиной в РФ
Продукты питания
Мясо и мясные продукты
Молоко и молочные продукты
Хлебные продукты (мука, крупы, бобовые)
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты
Рыбопродукты

Объем потребления (в среднем на1 чел. в год), кг
Трудоспособное
Пенсионеры
Дети
население
58,6
54,0
44,0
290,0
257,8
360,7
126,5
98,2
76,6
100,4
80,0
88,1
114,6
98,0
112,5
60,0
45,0
118,1
18,5
16,0
18,6

Источник. Составлено на основе данных Федерального закона от 3 декабря 2012 г.
потребительской корзине”.
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Согласно постулатам теории рыночной экономики, в данном случае для расширения предложения как способа сокращения зоны дефицита в необходимых продуктах питания существует два основных способа решения проблемы недоедания. Во-первых, это наращивание внутренних объемов производства и смещение кривой
предложения вправо вниз. Во-вторых, это расширение предложения за счет импортозамещения. Учитывая трудности рыночных трансформационных процессов аграрной сферы национальной экономики и ее общее отставание от
дорыночных объемов производства, большое место в последние годы в увеличении предложения продуктов питания занимал второй способ импортозамещение.
Особо следует выделить то, что импортозамещение в рамках национальных экономик традиционно решает двоякую роль: с одной стороны, расширяет предложение на внутреннем рынке
продуктов питания. С другой стороны, постепенно вытесняет неконкурентоспособное внутреннее производство. Поэтому так много было
неоднозначных оценок и споров со стороны экспертов и аналитиков по отношению вступления России в ВТО из-за очевидных опасений
вытеснения с внутреннего рынка отечественных
продуктов питания и их замещения более дешевыми импортными продуктами. В то же время в
сложившихся современных условиях “санкционного” противостояния национальной и западных
экономик сознательный отказ от импортозамещения может лишь усугубить ситуацию, поскольку в краткосрочной перспективе невозможно увеличить производство данных продуктов на внутреннем рынке. Например, в 2013 г., по данным
ФТС, объем импорта в РФ молочной продукции
составил 4,4 млрд долл. Среди крупнейших поставщиков - Белоруссия (1,67 млрд долл.). Из
санкционных стран - Нидерланды (371,2 млн),
Финляндия (317,6 млн), Германия (247,3 млн),
Польша (192,9 млн) и Литва (186,7 млн долл.).
Отсюда необходимость поиска внутренних
механизмов решения данной проблемы в долгосрочной перспективе с тем, чтобы иметь “внутренний иммунитет” к любым внешнеполитическим и экономическим вызовам. Однако внутри
национальной экономической системы существуют также серьезные вызовы. В первую очередь,
это кредитная политика государства по отношению к аграриям: наличие еще одной парадоксальной ситуации, когда уровень процентной
ставки по кредитам превышает уровень рентабельности: так, уровень ставки для сельхозпроизводителя колеблется в интервалах от 13 до 15 % и
выше, а уровень рентабельности вместе с объе-

мом субсидий не превышает 7-8 %7. Следовательно, при таких процентных ставках кредитор
изначально обречен на долговую зависимость и
шансы увеличения предложения продовольственных товаров за счет внутренних резервов достаточно сомнительны. Поэтому существующие
внутренние вызовы для решения проблемы продовольственного обеспечения не менее опасны
по сравнению с внешними.
В аграрной экономической науке выделяют
несколько экономических моделей решения проблем продовольственного обеспечения8:
Во-первых, это автаркическая модель, характерная для экономических систем с преобладанием аграрного способа производства: чаще всего относится к “азиатскому” и феодальному способам производства.
Во-вторых, это имперская модель: относится к первому - третьему технологическим укладам.
В-третьих, динамическая модель, которую
еще характеризуют, как “зеленую революцию”.
Данная модель составляет содержание четвертого - пятого технологических укладов в аграрной
сфере экономики.
В-четвертых, это инновационная модель в
рамках формирующегося шестого технологического уклада, для которого характерно освоение
современных биотехнологий, включая генно-инженерные, производство экологически чистого
продовольствия. Все активнее при характеристике данной модели используется понятие NBIC
(NANO-BIO-INFO-COGNO-SOCIO) - такой
технологии, когда речь идет о синтезе нано-биоинфо-технологий и когнитивистики. Конвергенцию NBIC-технологий в настоящее время рассматривают основной детерминантой конкурентоспособности национальных экономических
систем. Следовательно, в ближайшей перспективе и в аграрной сфере экономики, которая содержит в себе комплекс не только экономических, но и природных рисков, именно использование NBIC-технологий может стать основным
фактором устойчивости при решении проблем
продовольственной безопасности РФ в современных условиях. Возможности использования на
практике потенциала NBIC-технологий, в свою
очередь, находятся в прямой зависимости от системных поступательных шагов реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ основного официального документа, в котором
прописана концепция решения продовольственной проблемы в рамках национальной экономической системы9.
Сравнительно-экономический анализ особенностей проблемы продовольственной безопасно-
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сти РФ и возможных путей решения этой проблемы позволяет сделать следующие общие выводы:
Во-первых, вопросы решения продовольственной проблемы требуют серьезных научно
обоснованных подходов, учитывая переплетение
клубка взаимодополняющих друг друга внутренних противоречий трансформационных процессов экономики РФ и существующих внешних
вызовов и угроз.
Во-вторых, решение проблем продовольственного обеспечения исторически связано с уровнем экономического развития аграрного сектора
национальных экономик, включая устойчивое
развитие сельских территорий, достаточную доходность разных форм хозяйствования, поддержку многоукладной экономики и др. В этой связи приоритетность развития аграрного сектора
национальной экономики в современных условиях не вызывает сомнения.
В-третьих, одним из системных способов
развития эффективного аграрного сектора национальной экономики является формирование
необходимой институциональной среды как на
микроуровне, так и на мезоуровнях отдельных
регионов для роста производительности сельского хозяйства, развития сельских регионов.
В-четвертых, в качестве первоочередных наиболее актуальных шагов по реализации Доктрины продовольственной безопасности целесообразно акцентировать внимание на следующем:
 Формирование необходимой институциональной системы и, прежде всего, совершенствование института частной собственности на землю, который является одним из отправных пунктов существующих противоречий в аграрном
секторе российской экономики10.
 Оптимальное использование потенциала
сложившихся устойчивых неформальных институтов (в виде традиций, обычаев, опыта хозяйствования, народных промыслов и др.) в аграрной сфере национальной экономики как фактора х-эффективности.
 Поддержка и защита отечественных товаропроизводителей, включая совершенствование
механизмов ценообразования, кредитования и
страхования сельхозпроизводителей на основе
совершенствования института государственночастного партнерства11.
 Технологическое оснащение аграрной сферы национальной экономики, где наблюдается
значительное отставание от западных экономик.
Одним из следствий такого состояния является
то, что из 25 тыс. сельскохозяйственных предприятий на современном технологическом уровне работают не более 1 %12. Кроме того, наблю-

Экономические
науки

9(118)
2014

дается серьезное сокращение парка сельскохозяйственной техники. Например, по тракторам и
комбайнам такое сокращение к 2013 г. составляет более чем 5 раз: с 1344 тыс. шт. в 1990 г. до
260 тыс. шт. по тракторам; с 364 тыс. шт. до
67,9 тыс. по зерноуборочным комбайнам13.
 Создание механизмов получения доступной, полномасштабной и достоверной информации по текущей ситуации в аграрной сфере национального производства.
 Создание необходимой логистической инфраструктуры для хранения произведенной продукции и доставки ее конечному потребителю и др.
Подводя итоги, следует отметить еще раз то,
что только при системном взвешенном подходе,
который будет учитывать все перечисленные выше
внешние и внутренние социально-экономические
аспекты проблемы продовольственного обеспечения, возможно достижение общей устойчивости
национальной экономической системы.
1
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Реализация специальных программ по трудоустройству
социально уязвимых групп населения
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Особенности определенных социально-демографических групп безработных на рынке труда обусловливают поиск процедур и технологий, обеспечивающих дифференцированный подход к решению
проблемы. Исследуются вопросы реализации специальных программ, призванных содействовать трудоустройству незанятых родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей в
Республике Татарстан. Проведенное анкетирование, интервьюирование родителей и специалистов
центров занятости населения позволили выявить проблемы, выработать рекомендации и предложения по улучшению ситуации, связанной с трудоустройством указанных ктегорий населения.
Ключевые слова: рынок труда, рабочее место; технологии трудоустройства; содействие в трудоустройстве; финансирование мероприятий по содействию трудоустройству родителей, имеющих
детей-инвалидов, и многодетных родителей; затраты на создание одного рабочего места.

На положение в сфере занятости и эффективное функционирование рынка труда влияют
не только общеизвестные и часто анализируемые факторы, в том числе общие масштабы безработицы, но и неравенство в ее распределении.
При этом для разных социально-демографических групп риск стать безработным неодинаков.
К числу наиболее уязвимых категорий относятся молодежь, женщины, инвалиды, беженцы и
вынужденные переселенцы, а также родители
детей-инвалидов и многодетные родители.
За последние двадцать лет в РФ значительно увеличилось число детей-инвалидов, которое
перешло за полумиллион. В РФ в 1995 г. численность детей-инвалидов составляла 453,7 тыс.
чел., в 2006 г. она возросла до 557 тыс. чел., в
2013 г. - 568 тыс. чел.1 Согласно прогнозам, их
число превысит миллион уже в ближайшие десять лет. По данным ВОЗ, в развитых странах
число детей-инвалидов с детства составляет 23 % от всего населения2. В нашей стране этот
процент немного ниже, но это не значит, что
детей-инвалидов у нас меньше. По различным
субъективным и объективным причинам они не
все стоят на учете3. В Республике Татарстан (РТ)
категория “ребенок-инвалид” установлена в 2013 г.
для 13 987 чел.4
Также увеличивается число многодетных семей, живущих за чертой бедности. По данным
органов социальной защиты РТ на 1 января 2014 г.
в РТ проживает 26 287 многодетных семей, в

которых воспитывается около 83 894 детей5. Для
сравнения на 1 января 2008 г. в РТ проживало
20 723 многодетных семьи, воспитывающих
67 091 ребенка.
Все больше родителей, наиболее уязвимых
в сфере занятости, вынуждены отказаться от профессиональной деятельности, или их трудоустройство остается чрезвычайно сложным. Особенности отечественных безработных и социальноэкономические различия в структуре региональных рынков труда обусловливают поиск процедур и технологий социально-экономической
адаптации незанятого населения к условиям рынка труда, обеспечения дифференцированного
подхода к различным социально-демографическим группам. Этим целям служат специальные
программы, призванные повышать потенциал
трудоустройства, содействовать занятости и адаптации на рынке труда различных социально-демографических групп населения.
Органы службы занятости совместно с органами государственной власти РФ, органами местного самоуправления осуществляют разработку и реализацию государственной политики в
области содействия занятости населения. Услуги, связанные с содействием занятости, предоставляются гражданам бесплатно. Особое внимание уделяется социально-демографическим группам населения, входящим в группу риска: женщинам, имеющим малолетних детей, родителям
детей-инвалидов, многодетным родителям. Преж-
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де всего, это организация их профессионального обучения и оборудование надомных рабочих
мест и рабочих мест с гибкими формами занятости в рамках реализации государственной программы “Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы”, подпрограммы “Реализация мер содействия занятости
населения и регулирование трудовой миграции
на 2014-2020 годы”.
Содействие в трудоустройстве родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей осуществлялось и в предыдущие
годы. Так, на условиях софинансирования из федерального бюджета в 2011 г. были созданы условия для трудоустройства 292 чел. из числа родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и
многодетных родителей, в 2012 г. - 100 чел., в
2013 г. - 29 чел. (табл. 1).

Работодатель не позднее 20 ноября текущего года должен направить в центр занятости населения (далее - ЦЗН) по месту своего нахождения заявку на участие в реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей. В заявке работодатель должен указать, по какой профессии предполагается создание рабочего места для трудоустройства
данной категории населения, необходимые для
его оснащения оборудование и виды работ по
его монтажу и установке с пометкой их стоимости и даты создания рабочего места. Работодатели направляют заявки в пределах квоты, распределенной в разрезе муниципальных образований
республики.
Заявки рассматриваются комиссией, утвержденной приказом руководителя ЦЗН, в состав
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Таблица 1. Содействие трудоустройству многодетных родителей и родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, в РТ
Категория населения
Многодетные родители
Родители, воспитывающие детей-инвалидов

2011 г.
208 чел.
84 чел.

Создание рабочего места для трудоустройства является первым этапом в содействии занятости родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Рабочие места создавались в швейном производстве, охранной системе, рекламной сфере,
в системе жилищно-коммунального хозяйства, в
сфере оказания услуг населению (парикмахерские, ремонт множительной техники, пошив и
ремонт одежды и др.).
Размер финансовых средств на мероприятие
по содействию трудоустройству родителей, имеющих детей-инвалидов, и многодетных родителей на 2014-2020 гг. составит 10 150,0 тыс. руб.
из расчета 1450,0 тыс. руб. на год. Таким образом, сумма возмещения работодателю затрат на
создание одного рабочего места для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей - 50,0 тыс. руб.6
Данный этап связан с порядком возмещения
работодателю независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, затрат на
приобретение, монтаж и установку оборудования
для создания (оснащения) рабочего места (в том
числе надомного) для трудоустройства родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных
родителей по направлению центра занятости населения. Возмещение работодателю затрат на оснащение рабочего места осуществляется за счет средств
бюджета РТ. Созданное рабочее место должно быть
рабочим местом постоянного характера и внесено
в штатное расписание работодателя.

2012 г.
69 чел.
31 чел.

2013 г.
29 чел.
(1,45 млн руб.)

которой включаются руководитель и специалисты ЦЗН, по согласованию - представители исполнительного комитета муниципального района и других организаций. Заявка рассматривается в 10-дневный срок со дня ее регистрации с
приглашением на заседание комиссии работодателя, подавшего заявку. По итогам рассмотрения заявки готовятся рекомендации о целесообразности заключения договора о возмещении затрат на рабочее место для трудоустройства данной категории населения, которые доводятся до
работодателя в 3-дневный срок со дня проведения заседания комиссии.
На основании рекомендации комиссии в
7-дневный срок заключается договор, утверждаемый Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (далее Министерство). Работодателю ЦЗН в установленном порядке перечисляются средства только
на создание места, если он не позднее 20 декабря текущего года предоставил: подписанный работодателем акт о создании рабочего места (в
том числе надомного) для трудоустройства данной категории населения; заверенные работодателем копии документов, подтверждающих затраты на оборудование рабочего места (в том числе
надомного), счетов-фактур; платежные поручения, накладные на приобретение оборудования;
выписку из штатного расписания работодателя в
части введения штатной единицы для трудоустраиваемого родителя; заверенные работодателем
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Таблица 2. Реализация мероприятия по трудоустройству многодетных родителей
и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в РТ в 2013 г.
Категория населения
Многодетные родители,
родители, воспитывающие
детей-инвалидов

Подано
заявлений
для участия
в мероприятии

Признаны безработными
из числа подавших
заявление для участия
в мероприятии, чел.

31

29

копии трудовых договоров и приказов о приеме
на работу. В 10-днейный срок осуществляется
рассмотрение и подписание акта, на основе которого происходит перечисление средств на возмещение его затрат. После того как создано и
оснащено рабочее место, денежные средства возмещены работодателю, рабочее место вносится в
ПК “Катарсис” как вакансия для родителя, воспитывающего ребенка-инвалида.
Выплату заработанной платы работодатель
должен осуществлять самостоятельно, но не ниже
минимального размера оплаты труда, предусмотренного законодательством.
Контроль над целевым использованием бюджетных средств, выделенных на создание рабочих мест, осуществляет Министерство и ЦЗН.
ЦЗН ежемесячно предоставляет отчет в Министерство о трудоустроенных гражданах.
Средства, выделенные на создание рабочего
места, могут подлежать возврату в ЦЗН в случаях: их нецелевого использования; выявления фактов предоставления работодателем недостоверных
сведений по созданию рабочего места; необеспечения занятости на этих рабочих местах данной
категории населения в 30-дневный срок со дня
создания. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета РТ указанных средств они
подлежат взысканию в принудительном порядке
в соответствии с законодательствами РФ и РТ.
За 4 года реализации мероприятия случаев возврата в бюджет РТ не было. Все финансовые средства были освоены в полном объеме.
Родитель, воспитывающий ребенка-инвалида, обращается в органы занятости для регистрации в качестве безработного гражданина в целях
поиска подходящей работы. Регистрация производится со дня личного обращения с предоставлением всех необходимых документов. Гражданин, обратившийся в службу занятости, должен
заполнить “Заявление-анкету на предоставление
гражданину государственной услуги содействия
в поиске подходящей работы”. Гражданина регистрируют в единой базе органов занятости населения “Катарсис”, где указывается, что он является родителем, воспитывающим ребенка-инвалида. В 2013 г. (табл. 2) двое граждан из 31,

Трудоустроены
Сохранили
в рамках
занятость в течение
мероприятия,
9 месяцев, чел.
чел.

29

27

обратившихся для участия в мероприятии в ЦЗН,
не смогли представить полный пакет документов и не были признаны безработными; 2 человека из-за ухудшения здоровья детей-инвалидов
не смогли продолжить работать.
В течение 10 дней со дня произведенной
регистрации органы занятости предлагают обратившемуся гражданину 2 варианта (если имеются) подходящей работы, которые могут быть найдены при помощи базы данных центра занятости. Например, на сегодняшний день в республике имеется 49 201 вакансия, из них 37 636 - по
рабочим профессиям (бетонщик, арматурщик, водитель грузового автомобиля, плотник, повар,
монтажник, каменщик и т.д.), 45 372 - с оплатой
труда выше прожиточного минимума. Родителей
детей-инвалидов и многодетных родителей данные профессии в большинстве случаев не устраивают в связи с характером, графиком работы, условиями труда. Перечень вакансий обновляется
примерно на 1 % ежеквартально.
В течение 3 дней родитель должен посетить
работодателя, работодатель рассматривает кандидатуру и в соответствующем документе (“Направление на работу”) заполняет результаты рассмотрения кандидатуры гражданина. Если работодателя устраивает данный гражданин, то он трудоустраивается на это рабочее место. Если работодателя не устраивает кандидатура, безработный
должен посетить второго работодателя. В случае
второго отказа для поиска подходящей работы
ему назначается новая дата посещения ЦЗН. В
качестве объективных причин отказа работодателей от предоставления данной категории граждан работы - отсутствие опыта и соответствующего образования; субъективные причины отказа - наличие двух и более детей, имеющих ограничения в здоровье. От работодателя это потребует формирования гибкого графика работы, а
работник будет часто находиться на больничных
отпусках, также имеют значение и другие обстоятельства.
Если все же подходящей вакансии нет, то
специалист на 11-й день со дня подачи заявления признает человека безработным, ему назначается пособие по безработице. Величина посо-
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бия по безработице ежегодно утверждается Правительством РФ, на 2014 г. минимальная величина пособия составляет 850 руб., максимальная 4900 руб.
С целью выявления проблем трудоустройства социально уязвимых групп населения при
предоставлении государственных услуг ЦЗН
г. Казани по трудоустройству нами было проведено исследование. Задачи исследования:
1) выявить проблемы, возникающие при трудоустройстве родителей, воспитывающих детейинвалидов, и многодетных родителей, и возможности их преодоления;
2) определить степень удовлетворенности
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и
многодетных родителей полнотой и качеством
услуг, оказываемых в ЦЗН.
Методология исследования: анкетный опрос
объекта исследования многодетных родителей и
родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
пользующихся услугами ЦЗН г. Казани (возраст от 27 до 48 лет, 95 % - мамы); экспертные
полуструктурированные интервью со специалистами ЦЗН г. Казани, опыт работы в ЦЗ не
менее 5 лет.
Все опрошенные были трудоустроены через
органы служб занятости населения в основном
на созданные рабочие места в швейном производстве, охранной системе, рекламной сфере, в
системе жилищно-коммунального хозяйства, в
сфере оказания услуг населению (парикмахерские, ремонт множительной техники, пошив и
ремонт одежды и др.); 70,3 % многодетных мам
и мам, воспитывающих детей-инвалидов, имеют среднее профессиональное образование.
К причинам, по которым у респондентов возникают проблемы с трудоустройством при самостоятельном обращении к работодателю, специалисты ЦЗН отнесли: пониженную конкурентоспособность на рынке труда, в частности, слабое
владение искусством общения, неумение подать
себя работодателю; временные ограничения (родители не имеют возможности задерживаться на
работе после окончания рабочего времени, “выходить в нерабочие дни”) и др. Из-за временных
ограничений у многих родителей нет возможности частого общения с коллегами, друзьями и знакомыми, из-за их частого отсутствия на рабочем
месте могут возникнуть трудности в отношениях с
коллегами. Родители боятся, что работодатель всерьез не воспримет их желание работать. Поэтому
многие работодатели трудоустраивают их только
потому, что их обязывает к этому государство.
Говоря о рабочем времени или графике работы, родители считают, что рабочий день стоит
“сократить наполовину” с сохранением зарабо-

танной платы (43 %), другие готовы работать
полный день (45 %), но с соблюдением их прав
(дополнительные выходные дни, предназначенные для работающих родителей детей-инвалидов), остальные (12 %) затруднились ответить.
А работодатель не заинтересован в работающих
с сокращенным рабочим днем.
Сотрудники ЦЗН отмечают дискриминацию
со стороны работодателей при самостоятельном
трудоустройстве данной категории граждан:
психологическая дискриминация - работодатель может принять заявление, но делает это
демонстративно неохотно;
работодатель заочно вычеркивает из претендентов такого кандидата, будучи уверенным,
что они работают менее эффективно;
работодатель отказывает в приеме на работу, считая, что данный работник не сможет выполнить работу либо создаст дополнительные проблемы для него.
Большая проблема, которую отметили специалисты ЦЗН, - количество организаций, трудоустраивающих данные категории по специальным программам, ограниченно. С каждым годом количество организаций, индивидуальных
предпринимателей, участвующих в реализации
программ, сокращается примерно в 2 раза (с 35
организаций и индивидуальных предпринимателей в 2011 г.). Для работодателей - это набор
особых обязательств и работ: обеспечение сокращенного рабочего дня, обеспечение специальным
оборудованием специальных рабочих мест, создание доступной среды как на рабочем месте,
так и до него и многое другое. Поэтому большинство старается не нанимать таких людей на
работу. Участвуют в трудоустройстве лишь самые социально ответственные работодатели, которые осознают свои социальные обязательства,
либо те, которые сами или их члены семьи оказались в аналогичной ситуации.
Специалисты ЦЗН постоянно стремятся к
установлению и поддержанию контактов с работодателями: для руководителей, бухгалтеров, работников кадровых служб предприятий и организаций проводятся беседы по решению проблем занятости социально уязвимых категорий
населения; проводятся консультации по вопросам государственной политики занятости в соответствии с нормативно-правовыми документами;
доводится информация до работодателей об оказываемых ЦЗН услугах; решаются текущие вопросы; дают дополнительную или новую информацию и т.д. Сотрудники ЦЗН систематически
посещают работодателей, изучая перспективы
работы предприятий по сохранению рабочих мест,
а также возможности создания новых и др.
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Итак, практика показывает, что один из наиболее эффективных методов трудоустройства
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и
многодетных родителей - программы, направленные на постоянное трудоустройство данных
категорий граждан, в том числе и работа на дому,
с компенсацией расходов на оснащение рабочего
места. Участники опроса поддерживают разработку и реализацию специальных программ по
трудоустройству социально уязвимых групп населения: специальные программы - это социальная гарантия трудоустройства, адресность оказания услуг социального обслуживания; чаще
всего единственная возможность для данной категории получить работу. Привлечение данной
категории граждан на рынок труда позволит в
какой-то степени решить иждивенческую психологию и повысить экономическую активность,
дает возможность реализовать профессиональные
навыки данной категории граждан, пусть нерешительно, но повысит предложение труда, связанного со вступлением страны в длительную
демографическую яму, увеличит отчисления в
социальные фонды.
Для работодателя участие в данном мероприятии - это возможность: получить на безвозвратной и безвозмездной основе средства на приобретение необходимого оборудования, оргтехники, мебели для конкретного рабочего места
(оборудование заносится на баланс предприятия
или организации); продемонстрировать социальную ответственность перед обществом, перед
семьей; приобрести квалифицированного и ответственного специалиста.
Конструктивная работа ЦЗН с работодателями позволяет создавать рабочие места для данных категорий населения, предотвращать возник-
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новение проблем и особых трудностей. Специальные программы - это один из наиболее эффективных способов трудоустройства социально
уязвимых категорий населения. Они требуют
дальнейшего развития, совершенствования, корректировки. Например, введение льгот работодателям, активно трудоустраивающим родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей. Отсутствуют или не проработаны механизмы принуждения или стимулирования участия работодателей в обеспечении самой
занятости. Поэтому можно говорить о слабости
всей системы трудоустройства данного населения.
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Анализируются новые возможности использования концессионных соглашений как формы государственно-частного партнерства после принятия дополнений и изменений в конце 2013 и
середине 2014 г. в Закон о концессионных соглашениях. Показывается, что новые поправки в
Закон расширяют сферу применения концессионных соглашений и направлены на создание
благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в менее рентабельные и менее
коммерчески выгодные объекты социальной сферы. Доказывается, что применение в России
нового инструмента финансирования инвестиционных проектов, использующего эффект роста
налоговых поступлений (TIF), возможно только на базе комплексного развития территорий и
совершенствования системы налогообложения.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессионные соглашения, Tax Incoming
Financing (TIF), совершенствование налоговой системы.

Высокие цены на нефть не способны постоянно обеспечивать России рост ВВП. И чем дольше будут действовать санкции и длиться газовый конфликт с Украиной, тем сложнее России
будет стабилизировать свой бюджет. Придется
либо дальше обваливать рубль, либо тратить резервы, либо и то и другое. Большинство специалистов полагают, что нынешние колебания цены
нефти являются прямым следствием как конъюнктурных, так и фундаментальных факторов.
В этих условиях масштабные инвестиционные
проекты могут стать для страны дополнительным фактором внутреннего развития.
В то же время существующее налоговое законодательство несет в себе ряд рисков для инвесторов, в том числе в виде роста стоимости
создаваемых объектов или размера платежей, которые они вынуждены переносить на государство. Снизить их возможно за счет изменения
законодательства и в области концессионных соглашений, рассматриваемых как одна из форм
государственно-частного партнерства (ГЧП), и в
области налогового законодательства. Участвуя
в инвестиционных ГЧП-проектах, государство
делит с бизнесом, во-первых, финансовое бремя
развития территории, во-вторых, риски, и, к тому
же, происходит распределение необходимых затрат во времени, что выгодно всем участникам
проекта. Помимо указанных преимуществ, привлечение частного партнера позволяет на порядок увеличить качество и эффективность проек* Статья написана при финансовой поддержке
РГНФ. Грант
12-02-00427.

тов, так как бизнес зачастую имеет больший опыт,
а также лучше считает деньги. Однако государственно-частное партнерство довольно сложный
инструмент, теоретической базой которого является смешанная экономика и который в российской действительности так и не получил пока
должного развития. Несмотря на то, что долгосрочные инвестиционные проекты служат катализатором позитивных перемен, общая ситуация
в стране не способствует их реализации. Причины этого (за исключением административных)
не только в высокой стоимости заемных денег и
в нежелании банков кредитовать на длительные
сроки, но и в общих настроениях предпринимателей, опасающихся реализовывать сложные,
долгосрочные проекты: многие из них сомневаются в сохранении стабильности в долгосрочной
перспективе, а именно на такой период обычно
рассчитаны проекты ГЧП. И кроме того, 3040 лет - это период глобального технологического цикла развития, в идеале совпадающего с
горизонтами стратегического инвестирования. Позволить себе участие в ГЧП сейчас могут, по
большей части, только крупные инвестиционные фонды, связанные с государством (в том
числе и неформально), а финансировать такой
проект также под силу лишь государственным
или квазигосударственным банкам.
К тому же, как считают специалисты в области государственно-частного партнерства, “следует учитывать, что государственно-частное партнерство как форма реализации смешанной экономики, следовательно, как превалирующий тип
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экономической организации общества, по сути,
выступает альтернативой массовой приватизации:
именно в этом может проявиться одно из существенных препятствий для широкого развития
различных форм ГЧП. Опыт функционирования аренды, концессий и других форм ГЧП подтверждает эту тенденцию”1.
В то же время налицо, пусть и небыстрый,
но все же рост ГЧП-проектов, особенно в форме
концессий. На сегодня в России заключено порядка 79 концессионных соглашений, которые
вовлекают в имущественный оборот около
1,3 тыс. различного рода объектов2. Это указывает на то, что в настоящее время совместные
проекты становятся все более привлекательными для частных и государственных инвесторов в
силу ряда причин. Так, “применительно к частному капиталу со всей определенностью можно
утверждать, что его низкая инвестиционная и
инновационная активность в период перехода к
инновационному развитию обусловлена сокращением институциональных возможностей реализации частной собственности в результате
объективных изменений в структуре факторов
общественного производства, основным трендом
которых является превращение инноваций в ключевой фактор роста”3.
Принятые недавно изменения и дополнения
в Закон о концессионных соглашениях направлены на создание более благоприятных условий
для привлечения частных инвестиций, сферу применения которых можно значительно увеличить4.
Это необходимо для того, чтобы менее рентабельные, менее коммерчески выгодные объекты
социальной сферы были более привлекательными для бизнеса и вовлечения внебюджетных источников финансирования.
В частности, закон в новой редакции устанавливает плату концессионеру со стороны концедента не только в отношении автомобильных
дорог и инженерных сооружений транспортной
инфраструктуры, как было предусмотрено предыдущей редакцией п. 1 ч. 1 ст. 4 Федерального
закона “О концессионных соглашениях” 115ФЗ, но и в отношении всего перечня объектов
концессионного соглашения. Также предусматривается возможность вовлечения в хозяйственный оборот более широкого круга объектов, в
том числе имущества, находящегося на правах
хозяйственного ведения или оперативного управления у ГУП и МУП. Кроме того, вводится
возможность заключения концессионных соглашений по инициативе частного инвестора. Это
необходимо для того, чтобы упростить и оптимизировать процедуру проведения конкурса на
право их заключения.

Пожалуй, самым важным моментом в новой
редакции Закона о концессионных соглашениях
стала возможность возмещения со стороны концедента расходов концессионера. С большой долей осторожности, но все-таки мы присоединились бы к мнению тех, которые считают, что это
первый шаг к возможности применять в России
инструмент финансирования инвестиционных
проектов, использующий эффект роста налоговых поступлений (Tax Incoming Financing - TIF).
На наш взгляд, с учетом международного опыта
развития TIF как инструмента финансирования
инвестора в ГЧП-проектах необходимо обратить
внимание на следующее. Схема TIF может быть
жизнеспособной и эффективной, если только она
используется не для строительства одного отдельно взятого объекта инфраструктуры, а для
развития территории в целом. В этом случае происходит формирование так называемого пространства роста - развитие территорий вокруг или
вдоль создаваемого объекта, объединенное и связанное как один комплексный проект. Представляется возможным рассмотреть это и в рамках
кластера, и на землях особой экономической
зоны. Важнейший механизм развития территорий - дорожная инфраструктура, в широком
смысле включающая дорожные и придорожные
объекты. “При этом государство за 5 лет (с 2015 г.
по 2020 г.) собирается планомерно сокращать
удельные ассигнования из различного уровня
государственных бюджетов в реализацию транспортных проектов, планируя их пропорциональное замещение частным капиталом. Таким образом, первоочередной задачей, решение которой
необходимо для стимулирования привлечения
средств внешних инвесторов в российскую транспортную инфраструктуру, является разработка
механизма инвестирования, позволяющего согласовать противоречивые интересы инвесторов (скорейший и гарантированный возврат средств) и
государства (выполнение социальных обязательств и создание условий для роста экономики)”5.
Во всех указанных случаях можно ожидать
роста рыночной стоимости имущества, земельных участков, развития производственных объектов на территории в целом за счет привлечения
людей и инвестиций. Вследствие этого произойдет увеличение налоговых поступлений и возникнет возможность эффективно использовать
схему TIF для возмещения со стороны государства расходов частного инвестора. При отборе
ГЧП-проектов необходима их корреляция с основными направлениями концепций территориального и промышленного развития. “Уместным
будет и изменение налоговой политики со сме-
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щением основного налогового бремени на сырьевые отрасли с убывающей отдачей в пользу субсидирования отраслей промышленности с возрастающей отдачей”6. Вероятно, в этих условиях
основной упор целесообразно сделать на региональный уровень работы с налоговой составляющей ГЧП-проектов: сделать удобной, прозрачной и высокодоходной для региональных властей систему налогообложения недвижимости оценить налогооблагаемую базу по рыночной
стоимости, стабилизировать ставки налога на землю, которые меняются практически ежегодно.
Кроме того, дальнейшая модификация налоговой системы в сторону увеличения льгот для
участников ГЧП, четкого контроля источников
поступлений налогов, а также развитие системы
оценки эффективности предоставления налоговых льгот - это необходимые составляющие успеха развития TIF как инструмента финансирования инвестиционных ГЧП-проектов, использующего эффект роста налоговых поступлений.
При этом важно тщательно отбирать проекты,
основываясь на точном прогнозе эффективности внедрения TIF. Тенденция такая уже формируется. Так, в течение 2014 г. региональные власти стали принимать законы по налогу на имущество, в соответствии с которыми освобождаются от налога на имущество организаций созданные по соглашению о ГЧП объекты. Апробируется, опять же на региональном уровне, система оценок эффективности предоставляемых налоговых льгот, которая, в числе прочего, будет
использоваться и для проектов ГЧП в регионах7.
В данной связи интересен вьетнамский опыт
внедрения проектов ГЧП с участием японских
компаний. Схема ГЧП - “строительство - передача (Build - Transfer)”. Немало проектов по развитию территории и инфраструктуры во Вьетнаме, осуществленных методом BOT (строительство - эксплуатация - передача) и BTO (строительство - передача - эксплуатация) с момента
принятия вьетнамским правительством Указа о
проектах в схемах ГЧП в мае 2007 г. Типичная
схема “Build - Transfer” предусматривает строительство инфраструктуры инвестором в течение
предписанного периода времени в рамках договора, заключенного с соответствующим правительственным ведомством. По окончании строительства частный инвестор передает объект государству, а правительство предоставляет инвестору специальные привилегии для восстановления
затрат на строительство, а также для получения
прибыли на оптимальном уровне.
Обычно частный инвестор также получает
право на коммерческое использование земельного участка возле отстраиваемой инфраструктуры,

рыночная цена которого эквивалентна оценочным
затратам строительства. По окончании строительства инфраструктуры, например, моста или дороги, рыночная цена земельного участка, отведенного инвестору правительством, безусловно, возрастет. У инвестора в этом случае возникает возможность привлекать средства для проекта на
финансовом рынке или из банка за счет дохода
от прироста капитала, ожидаемого от повышения
цены земельного участка в качестве залога. На
наш взгляд, данная схема оказалась довольно успешной в условиях вьетнамской реальности, и по
ней осуществлено немало проектов.
Подводя итог, можно обозначить следующие факторы, которые могут и должны способствовать более эффективной реализации инвестиционных проектов по схемам ГЧП:
1. Каждый инвестиционный ГЧП-проект
должен оцениваться на предмет его комплексной эффективности: бюджетной, коммерческой,
социальной и пр. В результате должно быть выработано заключение об использовании той или
иной формы ГЧП под конкретный проект.
2. ГЧП-проект должен анализироваться на
предмет его целесообразности во взаимосвязи с
другими проектами, разработанными в рамках
единой национальной/региональной стратегии. В
этом случае можно ожидать эффекта синергии.
3. Концепция проекта включает четкие схемы для частных инвесторов по определению так
называемой “справедливой” для них прибыли
на перспективу при стабильной внешней среде.
При этом в схеме возмещения расходов возможно использование TIF-инструментов.
4. Правительство должно иметь ясное понимание того, что в итоге ответственность за
создание и поддержание базовой инфраструктуры лежит на нем. При строительстве базовой
инфраструктуры частный сектор всегда играет
меньшую роль. Роль частного сектора должна
заключаться в развитии различных предприятий
на созданной инфраструктуре.
5. Необходим высокий уровень знаний и
грамотности среди госслужащих, вовлеченных в
проект, как принимающих решения, так и выполняющих отдельные функции.
6. Законы и нормативные акты, регулирующие ГЧП, действуют в согласовании.
7. В правительственном секторе имеется единое окно, уполномоченное представлять весь
правительственный сектор и координировать различные интересы внутри сектора, объединяя их
в одну позицию для решения всех вопросов - от
технических до политических.
8. Налоговая система должна быть прозрачной и эффективно контролируемой. Управление

9(118)
2014

53

54

Экономика и управление
налоговыми поступлениями должно быть на таком уровне, чтобы можно было применять инструменты финансирования инвестиционных
проектов, использующие эффект роста налоговых поступлений.
Решение указанных выше задач позволит не
только расширить сферы применения ГЧП-проектов, но и поднять российскую экономику на
достойный уровень.
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Вопросы качества экономических прогнозов приобретают статус приоритетных при принятии
управленческих решений, так как от качества прогнозов напрямую зависит выполнение плановых показателей. В статье отражены вопросы оценки качества прогнозов: приведены критерии
качества прогноза; описаны принципы, в соответствии с которыми следует оценивать объекты
прогнозирования; методы определения точности количественного прогноза.
Ключевые слова: прогнозирование, качество прогноза, точность прогноза, принцип прогнозирования, количественный прогноз.

Прогноз развития социально-экономических
процессов в составе системы плановых мероприятий представляет собой нормативно-методический ориентир выстраивания стратегии и реализации управленческих решений. Научное предвидение на современном этапе своего развития
решает ряд важных для управления задач: определение и обоснование целей социально-экономического развития; выявление объективно сложившихся тенденций развития социально-экономических процессов и их последствий; описание вариантов дальнейшего развития; формирование и выбор целесообразных путей развития;
идентификация возможных рисков и способов
их предупреждения; выявление потребностей,
анализ ресурсообеспеченности и т.д. Поэтому вопросы качества прогноза, как гарантии принятия
правильных управленческих решений, приобретают статус приоритетных.
Качество прогноза необходимо оценивать с
точки зрения соответствия основным требованиям: точность, верифицируемость, актуализированность.
Точность прогноза определяется как максимальная приближенность прогнозной модели к
фактическому состоянию объекта прогнозирования. Верифицируемость - это мера достоверности, измеряемая количественными оценками. Актуализированность есть мера ответной реакции
на изменения внешней среды и возможности
корректировки.
Оценка качества социально-экономического
прогноза необходима для определения значения
и источников отклонения прогностических оценок от фактических показателей хозяйственной
деятельности, а также основных ошибок при раз-

работке прогнозных моделей. К возможным источникам отклонения прогностических оценок от
фактических показателей можем отнести1:
 перестраховку или, наоборот, излишнюю
осторожность в оценках, что заведомо отражается на значении прогнозных показателей (как правило, в сторону занижения);
 необоснованное завышение оценок с целью выдать желаемое за реальное;
 невозможность научно предвидеть перспективы развития из-за ограниченности или недостаточности соответствующей информации;
 неточное выявление существующих связей
и взаимодействий;
 ошибки исходных данных;
 ошибки прогнозной модели и т.д.
Вопросы методики оценки прогнозов рассматриваются в двух аспектах: оценки модели
(объекта) прогнозирования и собственно оценки
количественного прогноза.
Оценка объекта прогнозирования основывается на сочетании аспектов детерминированности и неопределенности. Эти два основополагающих начала не могут существовать отдельно: если
хотя бы один из них отсутствует, то прогнозирование бессмысленно. Причем при полной неопределенности составление прогноза невозможно, равно как и при абсолютном детерминизме
не выполняется принцип вариативности прогноза.
В обоих случаях необходимость предвидения отпадает.
Объекты прогнозирования следует оценивать, прежде всего, с точки зрения оптимизации. В отношении прогнозирования данный
принцип означает разработку такого перспективного описания объекта, которое гарантировало
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Оптимальность степени формализованности
описания

Минимизация размерности
описания
Оптимальное измерение
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Дисконтирование
объектов

Принцип
оптимизации объекта
прогнозирования

Аналогичность
объектов

Рис. 1. Декомпозиция принципа оптимизации объектов
бы заданную точность прогноза при наименьших
затратах на его разработку. Затраты включают трудовые ресурсы, временные ресурсы, затраты
средств на сбор и обработку первичной информации и т.д. Выполнение этого принципа обеспечивают отдельные, частные принципы (рис. 1).
Первый принцип - оптимальности степени
формализованности описания - определяет наиболее сбалансированное соотношение формализованных моделей с интуитивными (неформальными) методами перспективной оценки, которое
обеспечит выполнение процедуры прогнозирования с наименьшими затратами.
Дисконтирование объектов прогнозирования
предполагает приведение показателей разных лет под
одно основание - один сопоставимый по временному периоду вид. Причем важным условием практической реализации этого принципа является то, что
необходимо приоритет отдавать более поздней, близкой к настоящему положению дел, информации. А
более ранняя информация служит, скорее, для подтверждения выявленных тенденций.
Принцип минимизации размерности описания означает, что для осуществления прогнозирования необходимо оперировать наименьшим
набором переменных и параметров, но с сохранением заданной точности прогноза.
Принцип аналогичности предполагает выбор
специального эталона - объекта с известными свойствами - для сопоставления результатов оценки и
при необходимости переноса тенденций его развития на рассматриваемые явления. Этот подход
позволяет сэкономить время на сбор и анализ первичной информации или на анализ отдельных уже
известных элементов модели. Также это позволяет осуществлять сверку результатов, верификацию
оценок относительно известного аналога.
Принцип оптимального измерения показателей требует выбора для измерения каждого показателя такой шкалы, которая бы при минимальных затратах обеспечивала бы извлечение достаточной для прогноза информации из переменной.

Качество выполнения всех указанных принципов является одной из оценок качества самого
прогнозирования.
Полезность и необходимость прогноза в принятии правильных управленческих решений были
обоснованы еще в прошлом столетии, и в 1972 г.
был разработан метод оценки, известный под названием “Опросная модель Д. Мартино”. Модель включает последовательность четырех этапов опроса относительно:
1) потребности;
2) основной причины;
3) уместности;
4) достоверности.
При этом ключевые элементы прогноза группируются по трем типам:
а) “уместные и учтенные”, или ключевые и
включенные в прогноз;
б) “уместные, но неучтенные”, или ключевые, но упущенные;
в) “неуместные, но учтенные”, или не имеющие отношения к прогнозу, но включенные в него.
Данная модель - пример наиболее часто применяемой методики оценки прогнозов. Если рассмотреть инструментарий оценочных методик, то
он основывается на элементах математической
статистики и теории игр.
Как оценить прогнозную модель? Показатели
точности прогнозной модели описывают величины
ошибок, полученных при ее использовании. Чтобы
судить о качестве выбранной модели, необходимо
проанализировать систему показателей, характеризующих как адекватность модели, так и ее точность.
Точность прогноза определяет величина
ошибки (погрешности) прогноза. Ошибка прогноза Δt - величина, характеризующая расхождение между фактическим и прогнозным значениями показателя.

Δt  y t  y t ,

где y t - прогнозное значение показателя;
yt - фактическое значение.
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Рис. 2. Графическая интерпретация границ доверительного интервала
Имея ту же размерность, что и прогнозируемый показатель, ошибка прогноза напрямую
зависит от масштаба измерения уровней временного ряда. Таким образом, точность прогноза тем
выше, чем меньше это значение.
Часто при прогнозной оценке сложных систем, характеризующихся рядом показателей, возникает необходимость расчета обобщающих показателей точности. Это получается усреднением
модулей абсолютных отклонений:
n

n


Δ 

t 1

n



y

Δt


t

t 1

n

 yt
,

где n - число уровней временного ряда, для которых определялось прогнозное значение.

Если говорить о количественном прогнозе,
то оценка его качества сводится к определению
таких элементов математической статистики и
теории вероятностей, как точечная y i  и (или)

достоверностью прогноза понимается вероятность
осуществления прогноза в заданном доверительном интервале 2 (рис. 2).
Границы доверительного интервала определяются по формуле
  t a  ,
где  - среднеквадратическое отклонение;

ta - критерий Стьюдента.

Критерий Стьюдента определяется в зависимости от размера выборки и заданной вероятности свершения прогноза. Чем больше вероятность прогноза и чем меньше размер выборки,
тем шире должны быть границы доверительного
интервала.
Среднеквадратическое отклонение, по сути,
определяет минимальную ошибку прогноза и
зависит, с одной стороны, от корректности модели, с другой - от стабильности исследуемой
характеристики в прошлом:



интервальная y i  оценка. Точечная оценка - это
единичная оценка прогнозного параметра. Интервальная оценка - это числовой интервал (доверительный интервал), в котором, вероятно, находится прогнозный параметр.
Результаты прогнозных расчетов - прогнозные значения - должны реализоваться в соответствующее время и с указанной вероятностью.
Данные значения должны быть ограничены некой доверительной областью, ширина которой
зависит от заданной вероятности2. Эта вероятность (Pi) определяется как отношение числа событий, благоприятствующих ее появлению (т.е.
выполнению прогноза), к общему числу событий. Оно не должно превышать 1, так как математическая вероятность, равная 1, означает абсолютно свершившийся факт, достоверное событие. Нижняя ее граница - в нуле. Нулевая
вероятность означает невыполнение события. Под



 y

i

 y i 2

n

,

где yi - фактическое значение исследуемой характеристики на участке ретроспекции;
yi - расчетное значение исследуемой характеристики на участке ретроспекции;
n - число наблюдений (размер выборки).
Рассмотренные методы традиционно используются в оценке прогнозов, в том числе экономических. В экономическом прогнозировании
наибольшую популярность сохраняют методы
экспертных оценок. В зависимости от глубины
прогноза, направленности, сложности прогнозируемых явлений организация опроса экспертов
для оценки предусматривает от одного до нескольких этапов. Качество экспертной оценки, ее надежность и обоснованность в значительной степени
зависят от выбранной методики сбора и обработки
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Таблица 1. Показатели уровня жизни населения Республики Бурятии по итогам 2011-2013 гг.
№
п/п

Характеристика

1
2

Среднедушевые доходы населения
Номинальная среднемесячная заработная плата

2011
Факт
14 333
19 476

Размер (значение) показателя, руб.
2012
2013
Факт
Прогноз
Факт
Прогноз
17 119
14 992
20 008
17 906
23 101
20 099
26 011
24 001
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Номинальная среднемесячная заработная плата

Рис. 3. Характеристика уровня жизни населения Бурятии по итогам 2012-2013 гг.
Таблица 2. Значения абсолютных ошибок прогноза уровня жизни населения
Республики Бурятии за 2012-2013 гг.
№
п/п
1
2

Характеристика
Среднедушевые доходы населения
Номинальная среднемесячная заработная плата

индивидуальных экспертных мнений. Рассмотрим
прогнозные показатели дохода и уровня жизни населения Республики Бурятии на 2012 г. и плановый период 2013 и 2014 гг., которые разработаны
методами экспертной оценки на основе сложившихся
тенденций в социально-трудовой сфере.
В рамках реальных темпов валового регионального продукта на 103,2-105,8 % в год и уровня инфляции на потребительском рынке в 108,7105,0 % в 2012-2014 гг. прогнозировался рост
реальных располагаемых денежных доходов населения ежегодно на 2,1-7,1 %.
В результате ожидаемого роста фонда оплаты труда в 2012 г. предполагалось увеличение реального размера среднемесячной заработной платы на 1,8-4,5 %, в
2013 г. - на 1,6-6,2 % и в 2014 г. - на 2,2-6,5 %.
По итогам 2011-2013 гг. уровень жизни населения республики характеризуется следующими цифрами (табл. 1, рис. 3).
Точность прогнозов уже свершившихся процессов оценивается с точки зрения разницы, полученной между ожидаемым значением показателя развития и фактическим. Значения абсолютных ошибкок прогнозов представлены в табл. 2.
Учитывая то, что для анализа мы взяли показатели прогноза при базовом сценарии разви-

Значение абсолютной ошибки прогноза, тыс. руб.
2012
2013
2127
2102
3002
2010

тия экономики, который предполагает сохранение тенденций за предшествующие годы, такой
результат ожидаем, так как не учтены дополнительные благоприятные возможности, которые
дали рост по отдельным направлениям экономики (базовый сценарий предполагает инертность
развития). Такие результаты недопустимы при
оптимистичном варианте развития, поскольку
точность прогноза настолько будет низка, что он
теряет практическую значимость. В данном случае налицо недоучет благоприятных возможностей (значения абсолютных ошибок положительны). Такие “осторожные” прогнозы не отвечают
требованиям современного динамичного рынка,
когда управление направлено не на результативность, а на эффективность. Если значения абсолютных ошибок отрицательны, значит, при разработке прогноза не учтены риски (факторы риска). Это обессмысливает весь процесс планирования, начиная с разработки прогноза до разработки плановых показателей развития.
1
Леньков Р.В. Социальное прогнозирование и
проектирование: учеб. пособие. М., 2012. С. 105.
2
Бутакова М.М. Экономическое прогнозирование: методы и приемы практических расчетов:
учеб. пособие. 2-е изд., испр. М., 2010. С. 44.
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Национальная инновационная среда:
библиометрический анализ
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
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Рассматривается актуальная для современной России и ее будущего развития проблема формирования национальной инновационной среды. Представлены результаты анализа публикационной активности на базе современных поисковых программ. На основе полученных результатов
определены приоритетные направления в научной области управления инновациями.
Ключевые слова: национальная инновационная среда, семантическое ядро, исследовательский
фронт.

Рецессия и умеренные темпы восстановления экономики сильно влияют на инновации и
инновационную политику. Валовые расходы на
НИОКР в странах ОЭСР составили 1,6 % в период 2008-2012 гг., что вполовину меньше, чем
в период 2001-2008 гг.1
Относительно России следует указать на
низкую отдачу и эффективность инвестиций, направляемых на инновации. Данные, представленные на рис. 1, свидетельствуют о том, что в

реальный сектор экономики средства, вложенные в инновации, практически не доходят.
Одной из основных причин сложившейся
ситуации является несогласованность условий для
разработки, внедрения инноваций и их доведения до потребителей. Поэтому в настоящее время чрезвычайно важно для России формирование национальной инновационной среды, способствующей повышению инновационной активности всех субъектов национальной экономики.
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Рис. 1. Оценка использования венчурного капитала в России
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Научное мировое сообщество проблемам совершенствования управления инновациями в настоящее время уделяет должное внимание. Об этом
можно судить по ежегодно возрастающему объему
цитирования публикаций за рубежом (рис. 2).

инновациями. Отечественная база данных РИНЦ
только развивается и потому не позволяет в полной мере осуществлять библиометрический анализ. Для определения перспективных направлений исследований в области развития региональ-
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Годы

Рис. 2. Динамика публикаций по различным библиометрическим базам
Таблица 1. Семантическое ядро наиболее значимых публикаций в РИНЦ
Год
Семантическое ядро публикаций (в скобках приведена частота использования слов и словосочетаний, %)
2006 Хозяйство (1,07), сельский (0,98), развитие (0,96), аграрный (0,66), наука (0,66), сельское хозяйство (0,64),
проблема (0,57), политика (0,51), производство (0,47), сельскохозяйственный (0,45), АПК (0,41), управление
(0,39), дифференциация (0,27), комплекс (0,27)
2007 Интенсификация (1,33), производство (1,17), наука (0,88), эффективность (0,74), развитие (0,74), управление
(0,53), интенсификация производства (0,49), проблема (0,49), система (0,47), хозяйство (0,41), модель (0,37),
процесс (0,37), промышленность (0,31)
2008 Развитие (1,45), сетевая экономика (1,14), управление (0,90), планирование (0,82), кластер (0,75), программа
(0,75), система (0,59), модель (0,55), политика (0,51)
2009 Развитие (0,99), система (0,72), теория (0,69), инновационный (0,68), наука (0,55), управление (0,47),
финансовый (0,44), финансы (0,36), политика (0,35), банковский (0,34), инновация (0,28), стратегия (0,28)
2010 Развитие (1,36), пространственный (1,00), пространственная экономика (0,80), наука (0,75), система (0,50),
знание (0,45), инновационный (0,45)
2011 Развитие (1,08), наука (0,82), управление (0,65), АПК (0,40), институт (0,40), производство (0,34),
институциональный (0,32), государственный (0,28), маркетинг (0,27)
2012 Система (1,67), инновационный (1,04), управление (0,94), безопасность (0,69), экономическая безопасность
(0,59), конкурентоспособность (0,45), устойчивый (0,45), инновационное развитие (0,42)
2013 Управление (0,73), социальный (0,63), предпринимательство (0,59), ВТО (0,40), институциональный (0,36),
социально-экономическое (0,36), уровень (0,36), макрорегион (0,33)

Данные, представленные на рис. 2, свидетельствуют о том, что потребность в цитировании возрастает из-за роста публикаций, включенных в наукометрические базы Web of Science,
Scopus. Относительно РИНЦ (российская наукометрическая база) следует отметить, что объем
публикаций в исследуемой области до 2012 г.
значительно выше, чем в зарубежных научных
изданиях. В 2013 г. число цитирований снизилось, что объясняется необходимостью отечественных ученых публиковать статьи в зарубежных журналах и потому возросшим интересом в
зарубежной научной литературе и исследованиям. Кроме того, в связи с реорганизацией сети
диссертационных советов в России снизилось
число защит научных работ.
Актуальной для российских ученых представляется проблема определения перспективных направлений исследований в области управления

ной экономики нами проведен семантический
анализ наиболее значимых публикаций, представленных в РИНЦ. За каждый год периода с 2006
по 2013 г. было отобрано 30 наиболее цитирумых публикаций. Поиск проводился по названиям, ключевым словам, аннотациям и библиографическому списку с помощью информационного ресурса, позволяющего проводить семантический анализ2. В результате было выделено
семантическое ядро, которое отражает основную
направленность исследований российских ученых
в области экономики и управления. Ключевые
аспекты исследований приведены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, в большинстве российских публикаций преобладают исследования
общего характера, ориентрованные на повышение эффективности экономических систем различного уровня, идентификации проблем их развития в период перехода на новую для совре-
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менной Росси рыночную модель хозяйствования. Вместе с тем с 2009 г. начали появляться
публикации, посвященные формированию основ
информационного общества, становлению инновационной экономики. Об этом свидетельствует
появление таких ключевых слов при проведении исследований, как знание, инновационный.
На рис. 3 представлены направления, ключевые
слова, чаще всего используемые в публикациях
и цитируемые за период с 2007 по 2012 г.

Эффективность

2007

2008

Конкурентоспособность,
устойчивость,
инновации
ВТО,
инновация
Макрорегион

Маркетинг,
инновации

2009

2014

мики, направлениями паспорта научной специальности, вызовами современной экономики.
Вместе с тем неоценимую роль в развитии науки в области управления инновациями, как,
впрочем, и других научных областей, играют
инициативные исследования ученых.
Для выявления перспективных направлений
исследований инициативного характера нами был
проведен анализ публикационной активности в

Знания

Инновация
Стратегия
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2011

2012

Рис. 3. Приоритетность направлений российских исследований, по данным РИНЦ
Перспективные направления отечественных
исследований в области управления инновациями, безусловно, определяются стратегическими
направлениями развития национальной эконо-

интересующей нас научной области зарубежных
коллег.
Выявление перспективных направлений данных исследований в области управления инно-

Рис. 4. Исследовательские фронты в области управления инновациями за рубежом
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Таблица 2. Основные темы крупнейших информационных фронтов зарубежных публикаций
в области региональной экономики
Год издания
Номер
цитируемой
Наиболее цитируемые ключевые слова
кластера
статьи
0
1989
Специфические подходы для развития сельских
территорий; измерение регионального творческого
потенциала; промышленный рост
1
1998
Особый опыт; посткоммунистические страны;
сотрудничество, основанное на знаниях
2
1992
Пространственная концентрация; экономическая
деятельность; развитие человеческого капитала
3
2002
Региональная устойчивость; дифференциация;
региональная экономическая адаптивность
4
2002
Глобальные продуктовые связи; политика;
постфордистский неолиберализм
5
1993
Причинно-следственная связь; магистраль; уровень
занятости
6
1994
Выбор расположения турецких ТНК; операционные
издержки; государственное управление
7
1994
Американское рабочее движение; вызовы
8
1999
Качественное метааналитическое сравнение; подход
к сетевому анализу; региональная сеть знаний
9
2002
Культурная экономика; организационная сложность;
юго-восток культурного центра

вациями осуществлялось с применением методов библиографического анализа на основе технологий определения перспективных исследовательских фронтов, методика которых широко
представлена в зарубежных научных публикациях3. В качестве информационной базы использована база данных Web of Sciense компании
Thomson Reuters. Для определения исследовательских фронтов были отобраны высокорейтинговые статьи на основе метода цитирования.
Обработка данных осуществлена с помощью программного продукта CiteSpace4.
В результате проведенного анализа выявлено 20 исследовательских фронтов (кластеров),
наиболее крупные из которых представлены на
рис. 4. В табл. 2 представлены годы издания
наиболее цитируемых статей, наиболее цитируемые ключевые слова и семантическое ядро. Период аналитического обзора ограничен 2002 г.
Научные издания более позднего периода пока
недоступны для библиографического анализа на
базе применяемых поисковых и аналитических
компьютерных программ.
Исходя их данных, представленных в табл. 2,
следует заключить, что в области управления инновациями в зарубежной научной литературе наибольший интерес к инновациям начал проявляться с 1989 г. Основное направление было связано с
исследованием основ экономики знаний и обоснованием необходимости инвестиций в экономику знаний. Вторая волна интереса проявилась в
1999 г. опять в связи с необходимостью развития
экономики знаний, но на этом этапе уже прово-

Семантическое ядро кластера
Инвестиции в знания
Европейская периферия
Эмпирический анализ
Региональная занятость
Европейская периферия
Эмпирический анализ
Региональная занятость
Американское рабочее движение
Инвестиции в знания
Масштаб

дился эмпирический анализ результатов тех программ, которые были реализованы правительствами стран, а также получил развитие новый аспект
экономики знаний - региональный.
Россия, судя по результатам анализа публикационной активности, начала занимать определенные позиции в данной области исследований, начиная с третьей волны. В настоящее время наиболее актуальными стали проблемы, связанные со стадией реализации инновационных
решений, с маркетинговыми аспектами инновационной деятельности.
1
Перспективы науки, промышленности и технологий: науч. докл. / Берлинский центр ОЭСР.
14 нояб. 2014 г. URL: http://www.keepeek.com/DigitalAsset-Management/oecd/science-and-technology/oecdscience-technology-and-in.
2
URL: http://advego.ru/text/seo.
3
См.: Approximation to the Study of Scientific
Production of AEIPRO’s International Congresses in
Engineering and Project Management / D. Guerrero [et
al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Vol. 119. 19 March. P. 796-804; Global Environmental
Impact Assessment Research Trends (1973-2009) Procedia
Environmental Sciences / Z. Yanhua [et al.]. P. C. 2011.
Vol. 11. P. 1499-1507; A rapid review method for extremely
large corpora of literature: Applications to the domains of
modelling, simulation, and management / M. Jahangirian
[et al.] // International Journal of Information Management.
June 2011. Vol. 31. Issue 3. P. 234-243; Research Trends in
Non Point Source during 1975-2010 / Z. Yanhua // Physics
Procedia. 2012. Vol. 33. P. 138-143.
4
URL: http://cluster.ischool.drexel.edu/~cchen/
citespace/download.html.
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© 2014 Кудина Марианна Валерьевна
доктор экономических наук, профессор
© 2014 Кузьмин Сергей Сергеевич
кандидат технических наук
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
119991, г. Москва, Ломоносовcкий пр., д. 27, корп. 4
E-mail: sskuzmin@gmail.com
Все множество концепций роста фирмы на основе собственных ресурсов и способностей может
быть отнесено к одной из трех парадигм: каузальной парадигме, делающей акцент на исследовании причин, способствующих росту фирмы; парадигме результатов роста, изучающей особенности роста фирмы на различных этапах ее жизненного цикла; процессной парадигме, рассматривающей, какие изменения происходят в организации в процессе роста и как они способствуют
или препятствуют росту.
Ключевые слова: рост фирмы, факторы роста, органический рост, модели жизненного цикла компании.

С момента выхода в свет известной книги
Э. Пенроуза “Теория роста фирмы”1 проблематика корпоративного роста становится одним из
центральных направлений в экономических исследованиях, а разработки методик и техник управления, обеспечивающих рост, привлекают
пристальное внимание практиков менеджмента.
За последние десятилетия в этой области был
накоплен обширный эмпирический материал, а
также разработано множество концепций, теорий и подходов, призванных вскрыть закономерности, условия и механизмы роста фирмы.
Данная работа является плодотворной, но
далекой от завершения: очень быстро меняются
как условия существования фирм, так и их формы организации и методы адаптации к окружающей среде, чтобы рассчитывать, что в какой-то
момент в обозримом будущем появится универсальная теория, на основании которой можно
будет разработать общезначимые рекомендации
по корпоративному росту. Однако существующее многообразие концепций, теорий и методов
роста фирмы требует их систематизации на основании выявления общности их базисных теоретических принципов и методологических
оснований. Такая систематизация позволяет, вопервых, определять уровень научной новизны
концепций роста; во-вторых, оценить их методологический потенциал и тем самым определить круг решаемых с их помощью проблем;
в-третьих, получить надежную основу для интерпретации эмпирических данных; в-четвертых,
разработать рекомендации общего характера относительно условий формулирования и достижения целей роста.

Надо сказать, что проблема классификации
концепций роста фирмы не нова: в последние
годы появился ряд работ, призванных систематизировать различные подходы и концепции роста
фирмы2. Однако рано было говорить о существовании общепризнанных принципов классификации. Это признают и исследователи, которые систематически занимаются этой проблемой.
Так, американские ученые А. Макферсон и
Р. Холт, выделив 13 теорий роста фирмы, различающихся в тех или иных аспектах, заключают: “Целью проведенного нами исследования являлось выявление эмпирических данных, которые могли бы лечь в основу дальнейшего изучения роста бизнеса. Однако выявленные нами
данные свидетельствуют лишь о множестве часто встречающихся асимметричных связей между
предпринимателями, потребителями, консультантами, технологиями, вклад которых в рост не
может быть рассмотрен одним общим набором
классификационных признаков и рекомендаций”3.
А. Коуд приходит к подобным результатам.
Он делает вывод, что теории, пытающиеся объяснить рост, сами по себе не всегда соответствуют
действительности в том смысле, что вновь открывающиеся факты часто не только в них не
“вписываются”, но даже нередко им противоречат, что создает большую проблему для эмпирического подтверждения таких концепций. Но в
этом случае их “научность”, в смысле способности к генерализации суждений, их универсальности и общезначимости, ставится под сомнение: “Мы обнаружили, что теоретическая база
относительно понимания роста фирмы весьма
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ограничена, даже обманчива. Единственно верным нам видится путь эмпирического анализа”4.
Однако вряд ли можно согласиться, что уровень только эмпирического анализа удовлетворит исследователей. Более продуктивным нам
представляется другой путь: теории, достаточно
отчетливо представленные в литературе, по росту определенными концептуальными кластерами объединить в парадигмы на основе выделения объединяющих их базисных принципов и
исходных методологических постулатов, задающих направления исследований и область ожидаемых результатов.
Прежде всего, можно объединить в одну парадигму концепции, которые базируются на понимании роста как возрастания фундаментальной
стоимости компании, вызванного определенными причинами, которые следует выявить и исследовать. Эту парадигму можно назвать “каузальная парадигма роста”. Она является доминирующей, объединяющей подавляющее большинство исследований в данной области. Второй
концептуальный кластер - “парадигма результатов роста” - объединяет различные теории, представления, концепции, которые делают акцент на
проявлениях роста, например, на изменении структуры организации, методов подготовки персонала, усилении специализации, развитии проектного управления и т.п. Наконец, можно выделить
кластер концепций, которые не рассматривают рост
как констатацию появления у компании новых
характеристик и признаков, анализируемых и описываемых в процессном менеджменте5. Это исследовательское направление можно назвать “процессная парадигма роста”.
Разумеется, такая классификация условна,
“чистые” ее типы являются лишь идеальными
моделями, и она, как всякая классификация, не
претендует на истинность, но лишь служит инструментом для достижения определенных исследовательских целей, которые мы рассматриваем ниже.
Каузальная парадигма роста. Данная парадигма объединяет самый обширный исследовательский кластер по корпоративному росту. Задача исследователя, работающего в этой парадигме, состоит в том, чтобы вскрыть механизм
роста, построить каузальную модель, которая
объединяла бы все существенные для роста причинно-следственные отношения, возникающие
как между организацией и ее окружением, так и
внутри организации.
Часто исследователи, работающие в рамках
указанной парадигмы, не выделяют какую-либо
одну доминирующую причину роста, но перечисляют несколько из них, считая их в равной

степени важными, и строят соответствующие модели. Например, Б. Гилберт, П. Дугалл и Д. Аудреч определяют в качестве необходимых и достаточных факторов роста наличие доступных ресурсов, четко сформулированной стратегии роста
фирмы, ее благоприятного рыночного и географического положения и, что существенно, наличие важных для роста личных качеств предпринимателя - ясности целей, воли, готовности рисковать, умения принимать оптимальные стратегические решения, наличие знаний и навыков6.
На базе данной исследовательской традиции
возникают и более сложные модели роста. В частности Р. Баум, Э. Локк и К. Смит предложили многоуровневую модель роста фирмы, где его
детерминанты локализованы на разных уровнях
экономической реальности: на уровне индивида
и группы, затем - собственно фирмы, наконец,
на уровне отрасли. На каждом из этих уровней
действуют свои собственные факторы, определяющие как условия роста, так и его движущие
силы. Причем картина осложняется тем, что интенсивность действия этих факторов меняется
во времени, а инвестиционная среда фирмы нестабильна7.
Следует признать, что подобные и более
сложные модели роста сталкиваются с опасностью превратиться в объяснения ad hoc, т.е. объяснения, созданные для данного конкретного случая и не претендующие на понимание механизма роста в других, подобных, но отличающихся
случаях. Часто такие модели носят нарративный
характер и, как всякий нарратив (в нашем случае рассказ о росте), интересны деталями, нюансами, индивидуализирующими ситуацию. Они
широко применяются в качестве учебных кейсов, где нередко приветствуется парадоксальность,
креативность мышления.
Конкретизация содержания каузальной парадигмы предполагает решение следующих задач методологического характера: понимание существенных черт различия моделей роста, установление возможности экстраполяции выявленных закономерностей роста в будущее и рациональное обоснование выбора показателей роста.
Первая проблема связана с неизбежным “упрощением” реальности в модели роста, когда существует опасность оставить за скобками ряд
важных факторов, не попавших в поле зрения
исследователя. На эту проблему указывают
П. Девидсон и Дж. Виклунд, видя ее источник в
том, что большинство авторов, которые занимаются проблемой роста, имплицитно подразумевают органический рост или рост на основе внутренних ресурсов и возможностей, хотя в действительности “чистый” органический рост со-
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ставляет, скорее, исключение: “даже фирмы, преимущественно опирающиеся на собственные ресурсы для роста, в той или иной мере используют в своих стратегических планах ресурсы и возможности внешних стейкхолдеров, прежде всего,
инвесторов”8. Альтернативными органическому
росту являются модели внешнего роста, или роста через поглощения, слияния, присоединения.
По оценке Б. Гилберта, П. МакДугала и Д. Аудреч, эти модели рассматриваются в литературе существенно реже: лишь около 10 % фирм, история
которых описана в литературе, выросли за счет
разного рода интеграционных процессов9.
Требуют корректного обращения и попытки
экстраполяции в будущее выявленных закономерностей роста: в рамках каузальной парадигмы признается существование некоторых ограничений для
линейного роста, которые объясняют, почему рост
не является устойчивым или постоянным на протяжении определенного времени.
Наконец, что касается показателей измерения роста, каузальная парадигма предполагает
определение конкретной зависимой переменной,
которую можно было бы использовать для эффективного фиксирования роста. Если в качестве такой базисной, сущностной переменной,
отражающей результаты деятельности компании,
рассматривать рост ее фундаментальной стоимости, то “анализ результатов деятельности компании заключается в установлении влияния отдельных факторов успеха… и их совокупности на
динамику стоимости компании”10, которая является наиболее точным объективным показателем
ее роста.
Парадигма результатов роста. Данная парадигма фокусируется на результатах роста. Другими словами, рост в ее рамках рассматривается в
качестве независимой переменной, как комплекс
изменений и внутри организации, и вне ее, в
системе связи организаций с ее стейкхолдерами.
Также эта парадигма делает акцент на трудностях, связанных с управлением растущей организацией, фиксирует внимание на теоретических и
практических аспектах управления изменениями.
В рамках парадигмы развиваются представления
о стадиях роста организации, о ее жизненном цикле, о существовании на траектории ее развития
особых временных отрезков, где наиболее вероятны кризисы и переломы, ведущие к росту, о
своеобразных “точках бифуркации”, которые при
правильном управлении могут использоваться в
качестве “коридоров возмущения”, чтобы подняться на новый уровень развития, или, наоборот,
обрекают организацию на углубление кризиса и
последующее неминуемое банкротство при принятии ее руководством ошибочных решений. От-

сюда важная задача - подсказать менеджерам, по
каким признакам они могут определить, когда
организация “созреет” для тех или иных изменений, которые, как правило, ассоциируются с определенными этапами роста.
В рассматриваемой парадигме был разработан
ряд моделей жизненного цикла организаций, базирующихся на аналогии с онтогенезом живого организма. Они включают в себя такие взаимосвязанные и взаимодействующие факторы, как окружающая среда, стратегия и структура компании.
Согласно моделям жизненного цикла, рост,
сам по себе, или, точнее сказать, наибольший
рост, которого может достигнуть фирма, является ситуационным обстоятельством, которое выводит фирму из состояния динамического равновесия со средой, тем самым создавая определенные проблемы, которые могут порождать серьезные, угрожающие существованию организации кризисы, на что впервые обратил внимание
и учел в своей концепции роста Л. Грейнер, назвав их “периодами существенной турбулентности”, расположенными между “относительно спокойными периодами эволюции”11.
Парадигма результатов роста исходит из постулата, что организация столкнется с серьезными проблемами, если ее внутреннее развитие
происходит непропорционально увеличению ее
размера. Чем больше степень несоответствия размера компании и ее внутреннего устройства, тем
больше вероятность того, что компания столкнется со специфическими проблемами. Отсюда
следует, что модели жизненного цикла по большей части связаны с необходимостью перемен,
которые влечет за собой рост, и определением,
как этот рост влияет на другие характеристики
компании, такие как организационная структура
или стратегия.
Здесь прослеживается следующая логика: рост
создает организационные проблемы внутри фирмы, которые необходимо решить. По мере развития организации на определенной стадии роста ее структура становится все хуже адаптирована к новым управленческим задачам и изменениям в организационном окружении, и ее необходимо изменить - запустить процесс реструктуризации. После реструктуризации, уже на следующей ступени развития, вновь возникнет момент, когда структура станет косной, препятствующей дальнейшему росту, и процедура реструктуризации повторяется. Таковы базисные постулаты парадигмы результатов роста.
Процессная парадигма роста. Эта парадигма ориентирована на выявление и описание событий, происходящих в организации в процессе
роста, сопровождающих рост и/или являющих-
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ся условиями успешного роста. Иными словами, теории, которые можно отнести к данной
парадигме, делают временные прогнозы и изучают, что происходит с фирмой на этих временных промежутках. Их общую задачу можно сформулировать в виде следующего вопроса: “что происходит с фирмой в то время, когда она растет?”, или, несколько переформулировав: “как
рост фирмы отражается на ее структуре и внутрифирменных процессах?”
Рост в рамках данной парадигмы оказывается следствием возможных изменений буквально во всех аспектах деятельности фирмы, что
очень затрудняет задачу формулирования общих
рекомендаций или “правил” роста. Исследователям остается только объяснять, что привело к
росту в каждом конкретном случае.
Рассматриваемая парадигма ставит задачу
объяснить, почему выявленные для одной фирмы закономерности роста не работают применительно к другой, работающей в той же отрасли и
примерно в таких же условиях. Поэтому с позиций парадигмы “процесса роста” понятно высказывание Э. Гарнси с соавторами, которые
характеризуют свое видение ситуации роста следующим образом: “рост фирм скорее беспорядочен, хаотичен, разнонаправленен, нежели прямолинеен и упорядочен на основании общих
принципов и правил, а варианты роста фирмы
не всегда можно спрогнозировать”12. Однако способность фирмы расти является базисной и определяется ее производственной функцией.
В рамках процессной парадигмы траектория
роста различна для разных фирм и, соответственно, различается поведение фирм, направленное
на обеспечение и поддержание роста.
Например, допускается факт, что фирма “А”
добилась существенного увеличения объема продаж своей продукции за счет высокобюджетной
маркетинговой кампании. Отсюда не следует, что
конкурирующая фирма “Б” будет обязательно
поступать так же или ее постигнет неудача. Вполне вероятно, что фирме “Б” также удастся добиться роста продаж путем найма нового руководителя отдела продаж, известного своими инновационными, креативными решениями маркетинговых проблем. Или, например, при сравнении роста рентабельности компании, порожденного внедрением инновационных технологий,
с ее ростом на фирме, которая оптимизировала
состав персонала, сократив его на четверть, выясняется, что показатель роста в обоих случаях
одинаков, в то время как действия, приведшие к
его росту, существенно различаются. Отсюда следует вывод, характерный для процессной пара-
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дигмы: рост - это многообразие процессов, ведущих отличающимися траекториями к заданной цели, т.е. в основе роста лежит эквифинальность (достижения организационных целей
разными путями)13.
Завершая рассмотрение парадигм корпоративного роста, отметим некоторую ограниченность такого подхода, а именно здесь речь идет
об органическом росте, который хотя и чрезвычайно разнообразен по формам и механизмам
проявления, но сочетается с внешним ростом
через объединения и присоединения, однако здесь
будет идти речь о принципиально ином кластере
теоретических подходов.
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Рассматривается современное состояние электроэнергетики на основе анализа проведенных в
энергетической отрасли Российской Федерации реформ.
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Электроэнергетика является, как известно,
одной из ведущих отраслей в современной экономике: она влияет напрямую на все важнейшие системы жизнеобеспечения самого общества, а также на формирование социального климата и на экономическое развитие любого государства. Как в мировой, так и в отечественной экономике роль энергетики продолжает возрастать, к настоящему времени энергетика становится центром формирования мировой политики. Значительные запасы энергетических ресурсов и мощный топливно-энергетический комплекс, которым располагает Россия, являются
базой для развития российской экономики, а
также важным инструментом при проведении
внешней и внутренней политики страны1. Только технологически современная, инвестиционно-привлекательная электроэнергетическая отрасль позволит добиться повышения конкурентоспособности всех российских производителей
и устойчивого роста ВВП.
Самые приоритетные вопросы для России это энергосбережение и энергоэффективность, а
также создание в стране новой законодательной
базы по международному сотрудничеству в сфере развития энергетики, выработка российской
энергетической доктрины и завершение поэтапного перехода к полностью конкурентоспособному рынку электроэнергии, совершенствование
правовых механизмов в сфере развития энергетики и ее тарифного регулирования2.
Состояние электроэнергетики на современном этапе определено в значительной степени
результатами проведенной отраслевой реформы.
Цели реформы предусматривали повышение, в
первую очередь, эффективности мероприятий по
функционированию электроэнергетики, а также
обеспечение для всех отраслей российской экономики и населения бесперебойного снабжения
электрической энергией.

Среди важнейших отраслей российской энергетики можно выделить электроэнергетику, ядерную, топливную, геотермальную энергетику, гидроэнергетику, биоэнергетику и др. Вопросы в
области развития энергетики регулирует в настоящее время Энергетическая стратегия России,
сформулированная на период развития до 2020 г.
и утвержденная рядом документов, таких как
Распоряжение Правительства РФ от 28 августа
2003 г. 1234-р, Федеральный закон от 3 апреля 1996 г.
28-ФЗ “Об энергосбережении”,
Федеральная целевая программа “Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на
2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года”,
утвержденная 6 октября 2006 г. Постановлением
Правительства РФ 605, Генеральная схема по размещению объектов электроэнергетики до 2020 г.,
одобренная 22 февраля 2008 г. Распоряжением
Правительства РФ 215-р. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 января
2009 г. 1-р утвердило Основные направления
в государственной политике в сфере повышения
в стране энергетической эффективности электроэнергетики благодаря использованию возобновляемых источников энергии в период до 2020 г.3
Вступление в силу в 2011 г. 1 января Федерального закона “Об электроэнергетике” и утрата
силы Федеральным законом 41 “О государственном регулировании тарифов на электро- и теплоэнергию привели к тому, что теперь отрасль работает уже полностью в новых рыночных условиях.
После подведения итогов реформы была осуществлена консолидация активов тепловой генерации в рамках основных генерирующих компаний на оптовом рынке электроэнергии (ОГК) и
в территориальных генерирующих компаниях
(ТГК). Большую часть этих компаний приобрели частные инвесторы4.
Все атомные электростанции и гидрогенерация,
или Русгидро, остались подконтрольны государству.
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Сетевые активы были консолидированы уже
в рамках созданного холдинга Россети, у которого контрольный пакет всех акций тоже принадлежит государству.
В составе Системного оператора сосредоточено все современное оперативно-диспетчерское
управление единой энергосистемы страны, которое 100 % своих акций сконцентрировало у
государства. В качестве технологического комплекса сохранилась ЕЭС России, которая получила тем самым новый импульс для дальнейшего
развития.
Чтобы обеспечить работу рынков электроэнергии, была создана новая коммерческая инфраструктура энергетической отрасли, которая
представлена некоммерческим партнерством “Совет рынка” и Администратором торговой системы, выступающими в роли организаторов торговли электроэнергией и мощностями на оптовом рынке5.
В результате такого реформирования в целом отрасль стала уже на сегодняшний день конкурентной в области генерации электроэнергии
и ее сбыта. Государство при этом может не только
влиять на все процессы, которые происходят сейчас во всех сегментах данной системы, но также
и при необходимости может полностью нивелировать возможные риски в такой важной стратегически отрасли, какой является электроэнергетика.
В целом рыночная электроэнергетика, которую построили в результате указанной реформы, смогла сгенерировать в себе группу экономических современных стимулов, а также новых
возможностей для всех участников на электроэнергетическом рынке, предоставить новые источники реализации создаваемых инвестиционных проектов.
Одним из самых значимых результатов проведенной в российской электроэнергетике реформы стал приход новых инвестиций как в сете-
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вую инфраструктуру, так и в сектор по производству электроэнергии.
На строительство новых генерирующих объектов начиная с 2007 г. было направленно около
60 % средств, инвестированных в энергетическую
отрасль, и порядка 40 % средств было направленно в развитие в стране сетевого комплекса.
Благодаря этому отрасль получила новые
иностранные инвестиции. Крупнейшие инвесторы в российскую энергетику - финская компания “Фортум”, итальянская Enel и немецкая
Е.Он. Немецкой компанией Simens, корейской
Hundai, французской Alstom и американской компанией “Дженерал Электрик” совместно с надежными российскими партнерами были открыты на территории России высокотехнологичные
заводы, производящие энергооборудование6.
Структурная реформа и рыночные преобразования, в том числе и либерализация рынков
электроэнергии, дали такие результаты, что в энергетическую отрасль были последовательно привлечены инвестиционные средства в размерах,
которые позволили больше чем в 2 раза увеличить общие объемы средних годовых вводов в
стране генерирующих мощностей. Так, если за
период 2008-2012 гг. энергетиками было введено
практически 16,1 ГВт, то по сравнению с этим за
предыдущие 5 лет было введено почти вдвое меньше. Только лишь по ДПМ за период до 2018 г.
планируют введение 20,16 ГВт генерирующих
мощностей, из которых 11,4 - тепловой энергии,
9,7 - атомной и гидроэнергии7. Перспективы развития поставок энергии представлены на рис. 1.
Современные вводимые станции позволяют
снижать расходы на то, чтобы вырабатывать электроэнергию: по показателям за 5 лет расход условного топлива для производства электроэнергии снизился на 2 % от 335,5 г условного
топлива на 1 кВт · ч за 2008 г. и до 329,7 г за
2012 г.

14
Эквивалент, млрд т нефти

68

12
Новые возобновляемые
Возобновляемые
Гидроэнергия
Ядерная энергия
Уголь
Газ
Нефть

10
8
6
4
2
0
1960

1990

2020 Годы

Рис. 1. Перспективы развития поставок различных типов энергии
Источник. URL: http://www.ase.atomstroyexport.ru/nuclear_market/business_climate.
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Кроме улучшения общих экономических
показателей в работе отрасли, ввод в электроэнергетику новых генерирующих мощностей сработал на повышение надежности работы энергосистем. За 2012 г. практически сравнялась выработка электроэнергии с той выработкой электроэнергии, которая была в 1990 г., причем в
2012 г. установленные мощности электростанций стали уже в целом на 32,7 ГВт выше и составили практически 232,5 ГВт8.
Ввод в эксплуатацию генерирующих новых
объектов позволил увеличить в единой энергосистеме резервы мощности.
Несмотря на то, что наблюдался рост как
энергопотребления, так и ежегодных максимумов нагрузок, энергетическая отрасль сейчас стабильно удовлетворяет все потребности экономики, а также социальной сферы в стране по обеспечению ее тепловой и электрической энергией.
За период с 2010 по 2012 г., например, макси-

мум нагрузок был увеличен на 9 ГВт, - т.е. практически до 161,5 ГВт9. Потребность в установлении мощности электростанций до 2030 г. представлена на рис. 2.
Интенсификация ввода генерирующих мощностей смогла впервые за весь период истории
российской электроэнергетики переломить тенденции к старению в стране основных фондов.
Так, за период 2010-2012 гг. процесс по увеличению возраста оборудования был в целом остановлен и составил уже 32,9 года. На протяжении 2013 г. средний возраст всех основных фондов за счет ввода нового оборудования был снижен на полгода, произошло это впервые за период всей новой истории России10.
Процесс постепенного снижения, в общем,
среднего возраста всех основных фондов предположительно будет продолжаться еще за счет процесса планового выбытия в стране старого оборудования и постоянных новых вводов (рис. 3).
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Рис. 2. Потребность в установлении мощности электростанций до 2030 г.
Источник. URL: http://market.elec.ru/nomer/36/iznos-oborudovaniya-sistemnaya-problema-vsej-elekt.
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Рис. 3. Изменение генерирующих мощностей в России в 2000-2010 гг.
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Рис. 4. Динамика изменения генерирующих мощностей в России до 2030 г.
Источник. URL: http://market.elec.ru/nomer/36/iznos-oborudovaniya-sistemnaya-problema-vsej-elekt.

Аналогичная динамика в целом наблюдается также с реновацией в стране сетевых активов.
Так, за 5 лет, начиная с проведения реформы,
ввод в стране трансформаторного оборудования,
предназначенного для оснащения магистральных
сетей электропередач, вырос приблизительно в
4,4 раза, а ЛЭП - практически в 4 раза11. Причем
в 2012 г. трансформаторных мощностей было
введено уже в 1,5 раза больше по сравнению с
2008 г., а проведение линий электропередачи
было осуществлено, соответственно, вдвое больше - трансформаторных мощностей было введено 27 тыс. МВА, а также почти 30 тыс. км электрических сетей. Динамика изменения генерирующих мощностей до 2030 г. представлена на
рис. 4.
Общую протяженность распределительных и
магистральных тепловых сетей от основных централизованных источников по теплоснабжению
в 2012 г. смогли увеличить на 1062 км, что составило 34 104 км12.
В заключение следует отметить, что в России энергетическая отрасль развивается на сегодняшний день очень динамично. Эту тенденцию следует закрепить, вести работу, направленную на развитие электроэнергетики, которая
должна принести более ощутимую пользу всей
российской экономике.

1
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Дискуссия о вмешательстве государства в
экономику является актуальной в научном сообществе. Объектом повышенного внимания выступает область агропромышленного комплекса,
в частности сельское хозяйство. Это связано со
спецификой данной отрасли, так как предприятия АПК, внося существенный вклад в развитие
экономики страны, вынуждены нести непропорционально большую долю затрат, связанных с
этим развитием. Потребляемые ими ресурсы:
электроэнергия, горюче-смазочные материалы,
химическая продукция, техника - покупаются в
отраслях, обладающих значительной властью
контроля цен на свои товары. Очевидно, что сельское хозяйство в Российской Федерации с существующим уровнем развития отрасли, рискованным характером ведения бизнеса и низкой ин-
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(фермерские)
хозяйства
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С.-х.
организации
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вестиционной привлекательностью нуждается в
поддержке со стороны государства в большей
степени, чем многие другие отрасли экономики.
Воздействие государства происходит путем принятия определенной аграрной политики, направленной на защиту интересов аграрного сектора
экономики и повышение эффективности производства1.
В течение 20 лет на фоне становления рыночной экономики в Российской Федерации аграрная политика считалась неприоритетной областью и в отраслях сельского хозяйства наблюдался упадок2. Недостаток государственного финансирования привел к ухудшению материально-технической базы сельхозпредприятий, отсутствию
новых технологий в данной сфере хозяйства, к
оттоку квалифицированных трудовых ресурсов.

Хозяйства
населения
42 %

2013 г.

Рис. 1. Структура сельхозпредприятий в 1990 г. и 2013 г.
Источник. URL: http://www.gks.ru.
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При распаде коллективных хозяйств в структуре отрасли произошли изменения (см. рис.1),
появился новый сегмент - малый бизнес. Доля
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей растет с каждым
годом, к 2013 г. на такие предприятия приходилось 10 % от всех сельхозпредприятий.

назвать отсутствие выработанных механизмов
господдержки сельхозпредприятий. По мнению
представителей сельскохозяйственной отрасли,
правительством разрабатываются достаточно эффективные программы, которые вполне могли
бы помочь крестьянам, однако они просто не
выполняются, и ход их никем не контролирует-
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Рис. 2. Изменение основных показателей материально-технической базы сельхозпредприятий
за периоды 1990 г., 2000 г., 2010-2013 гг.
Источник. URL: http://www.gks.ru.

С 1990 г. идет стойкое сокращение транспортного парка сельхозпредприятий (см. рис. 2).
За период с 2000 по 2013 г. количество тракторов в хозяйствах упало на 65 %, количество комбайнов - на 69 %.
Сокращение химизации земледелия за период 2000-2013 гг. привело к снижению вноса органических удобрений на 1 га посевов на 16 %. За
период значительно снизилось финансирование
мероприятий по мелиорации, известкованию
кислых почв и культуртехнических мероприятий3.
В дефиците и высококвалифицированные
трудовые ресурсы. Руководители сельских хозяйств отмечают, что в условиях модернизации
как никогда стали требоваться грамотные технически образованные люди. Вследствие низкого
уровня оплаты труда и неперспективности профессий вымирает такой класс, как хлебопашцы
и чабаны4.
Одним из главных факторов, сдерживающих модернизацию сельского хозяйства, можно

ся, а выделенные из бюджета деньги оседают в
карманах людей, очень далеких от обрабатывания земли5.
На фоне глубокого кризиса отрасли Россия
в 2012 г. вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО). Система поддержки, которая
существовала в России до вступления в ВТО,
была в основном за счет трансфертов от конечных потребителей, выплачивающих по основной части сельскохозяйственных продуктов повышенную цену в сравнении с мировой. В условиях снижения пошлин и сокращения трансфертов от потребителей реальным становится сокращение совокупной поддержки внутренних производителей.
Для сохранения уровня совокупной поддержки и снижения рисков сельского хозяйства необходимо было бы увеличить бюджетную поддержку, но это противоречит условиям ВТО, по
которым объем поддержки в разрезе янтарной
корзины ограничивается6. В рамках ВТО меры
поддержки делятся по двум основным направле-
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деятельности хозяйств и

Рис. 3. Распределение мер, входящих в “корзины”, по данным ВТО
ниям: внутренняя поддержка и экспортные субсидии.
Внутренняя поддержка, в свою очередь, разбивается на три корзины - зеленую, желтую (янтарную) и голубую (см. рис. 3). Принцип, лежащий в основе распределения мер по корзинам, это то, оказывают меры искажающее воздействие
на торговлю или не оказывают7.
Зеленая корзина - меры разрешенной поддержки, которые могут применяться без ограничений, при условии, что они соответствуют критериям. В данной ситуации страны не берут на
себя обязательства по их сокращению. При введении новой программы поддержки она должна
быть обоснована на соответствие критериям зеленой корзины и принята ВТО.
Основными критериями соответствия являются:
финансирование должно осуществляться из
государственного бюджета в рамках правительственной программы, а не за счет средств потребителей;
поддержка не должна иметь своим последствием поддержку цен производителей.
Кроме двух основных критериев, для каждой группы поддержки имеются свои собственные критерии, которым должна соответствовать
программа, чтобы считаться мерой зеленой корзины.
Желтая (янтарная) корзина - это меры поддержки, которые могут напрямую оказывать влияние на торговлю. При присоединении страны члена ВТО данные меры согласуются и фиксируются в абсолютном выражении в перечнях

обязательств каждой страны в виде агрегированных мер поддержки. Если согласование не проходит, то поддержка предоставляется в пределах
минимального уровня - “de minimis”. Это доля
поддержки валовой стоимости произведенной
продукции: для развитых стран - 5 %, для развивающихся - 10 %.
Голубая корзина включает меры, направленные на ограничение производства. Такие меры
больше используются Европейским союзом. В
Российской Федерации они практически не применяются8. На рис. 3 представлены примеры мер
поддержки, которые относятся к той или иной
корзине.
По мнению российских сельхозпроизводителей, главной угрозой выступало обязательство
по снижению импортных пошлин и сокращение
мер государственной поддержки, входящих в
янтарную корзину.
Тем не менее за год присутствия России в
ВТО существенного падения отрасли не произошло. За 2013 г. не наблюдалось роста агропродовольственного импорта и расширения поставок российской продукции на внешние рынки. Конечно, отдельные отрасли сельского хозяйства, находящиеся на стадии активного инвестиционного развития, нуждаются в дополнительных мерах по адаптации к новым условиям
торговли.
Формально в России на федеральном уровне
применяются долгосрочные механизмы государственной поддержки сельхозпроизводителей финансирование должно осуществляться по направлениям и объемам, предусмотренным оче-
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редной Государственной программой развития
сельского хозяйства, регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, действующей в определенный период (на 2008 г. - 2012 г.,
2013 г. - 2020 г.). Однако в 2013 г. механизмы
поддержки были изменены как по объемам, так
и по направлениям.
Программа развития на 2013-2020 гг., утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 315,
установила основные принципы и цели развития сельского хозяйства и государственного регулирования рынков сельхозпродукции. В Программу развития вошли: шесть подпрограмм,
нацеленных на развитие сельского хозяйства по
разным направлениям, поддержку малого предпринимательства и техническую и технологическую модернизацию, и четыре федеральных целевых программы, направленные на развитие
сельских территорий, улучшение земель сельхозназначения и социального развития села9.
На мероприятия реализации подпрограмм в
рамках Программы развития на 2013-2020 гг. прогнозируется выделение средств в объеме 1343,9 млрд
руб. (см. рис. 4).

По данным Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, за 2013 г. в рамках
реализации Госпрограммы по всем направлениям было профинансировано 197 884,6 млн руб.,
что на 24 % выше запланированного объема по
программе в 158 942,9 млн руб.
Начиная с 2013 г. основные субсидии по
растениеводству предоставлялись в виде несвязной поддержки на 1 га. Как было отмечено ранее, государственное финансирование сельхозпроизводителям предоставлялось в виде связанных мер поддержки (объемы выплат зависят от
объемов производства продукции или использования ресурсов, цен на них и т.д.). В Программе
на 2013-2020 гг. появилась одна мера несвязанной поддержки - субсидирование доходов растениеводства. На ее долю приходится около 10 %
финансовых средств Госпрограммы. В ЕС на долю
несвязанных мер поддержки приходится около
60 % всех субсидий сельхозпроизводителям.
Наиболее значимая финансовая поддержка
сельхозпроизводителям в 2013 г. осуществлялась
на субсидирование кредитов. По мнению экспертов, в связи с большими обязательствами по
возмещению процентной ставки в региональных
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Рис. 4. Структура Программы развития сельского хозяйства по подпрограммам финансирования
в период 2013-2020 гг., млрд руб.

Экономика и управление
бюджетах не остается средств на другие мероприятия, а без регионального софинансирования
средства из федерального бюджета не выделяются. Региональное софинансирование составляет в среднем 26 % от общего, однако варьирует по направлениям. Институт софинансирования чрезвычайно усложняет механизм реализации Госпрограммы. Сложная многоуровневая
система принятия решений по господдержке требует длительного периода согласований. О ставках субсидий на текущий год сельхозпроизводители узнают, как правило, уже осенью10.
Остается сложной ситуация с государственным финансированием малого бизнеса. Несмотря на декларации о равных правах, о равном
доступе к государственным финансам, фактически доступ малого бизнеса к субсидиям ограничен. Хотя доля малых хозяйств в общей структуре хозяйств увеличилась, мероприятия по поддержке сельского хозяйства и механизмы их осуществления, в первую очередь, ориентированы
на поддержку крупного бизнеса. Около 98 % всех
субсидий получают сельхозпредприятия и организации АПК; на крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальных предпринимателей и
кооперативы приходится лишь 2 %.
По мнению экспертов Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара11, природные катаклизмы (засуха прошлых лет) и конъюнктура мировых рынков оказали большее влияние на российских сельхозпроизводителей, чем
вступление в ВТО. Тем не менее необходимо
понимать, что присоединение к ВТО определяет
дальнейшие тенденции развития аграрного сектора, такие как: повышение конкурентоспособности отечественной продукции по сравнению с
импортом, уход с рынка неэффективных производителей и дальнейшая консолидация в секторе, меры по развитию экспорта на государственном уровне (аттестация, получение квот, согла-
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сование ветеринарных сертификатов) и переориентация государственной политики на разрешенные в рамках ВТО виды государственной поддержки сельского хозяйства.
1
См.: Бадмаева С.Ю. Эффективность государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей
Республики Бурятия // Техника и технология пищевых производств. 2012. 1 (24); Котов Р.М., Литвинцева Г.П. Государственная поддержка сельского хозяйства на региональном уровне : монография. Кемерово, 2012.
2
Шаклеина Д.Д. Эффективность государственной поддержки сельского хозяйства в рамках членства России в ВТО // Экономика и право. 2014.
5-6. URL: http://www.vipstd.ru.
3
Чекавинский А.Н. Что сдерживает модернизацию Вологодской области? // Проблемы развития
территории. 2010.
6. URL: http://cyberleninka.ru/
article/n/chto-sderzhivaet-modernizatsiyu-selskogohozyaystva-vologodskoy-oblasti.
4
Ростки решений на целине проблем // Нотариальная Палата СК. 2014. 26 июня. URL:http://notpalata-sk.ru.
5
Сныткова М. Черви, проедающие сельское
хозяйство России // PRAVDA.RU. 21.04.2014. URL:
http://www.pravda.ru/economics/agriculture/21-042014/1205286-agriculture-0.
6
Российская экономика в 2013 году. Тенденции
и перспективы. (Вып. 35). М., 2014. URL: http://
www.iep.ru/ru/publikatcii/publication/6735.html.
7
Прошин С. Вступление в ВТО: регулирование
сельского хозяйства России в рамках ВТО // VENTA
LIFE. 15.02.2011. URL: http://ventalife.ru/2011/02/
vstuplenie-v-vto-regulirovanie-selskogo-xozyajstva.
8
Там же.
9
О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы : постановление Правительства
РФ от 14 мюля 2012 г. 717 : [ред. от 15 апр. 2014 г.].
URL: http://base.consultant.ru.
10
Российская экономика в 2013 году.
11
Там же.

Поступила в редакцию 06.08.2014 г.

75

76

Экономика и управление

Экономические
науки

9(118)
2014

Риски реализации стратегии импортозамещения
в российском агропромышленном комплексе
©2014 Васильченко Марианна Яковлевна
кандидат экономических наук, доцент
старший научный сотрудник
Институт аграрных проблем Российской академии наук
410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 94
Е-mail: mari.vasil4enko@yandex.ru
Выявлены возможности реализации стратегии импортозамещения в животноводстве России, представлена классификация рисков агропромышленного комплекса, конкретизированы рисковые
потери российского животноводства, определены меры по уменьшению рисков.
Ключевые слова: импортозамещение, агропромышленный комплекс, животноводство, риски, рисковые потери, государственная поддержка.

Введение западными странами многоуровневых санкций в отношении России актуализирует проблему замещения импорта продовольственных товаров. Особенно сильная зависимость
от импорта наблюдается по мясо-молочным продуктам. Удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов в общем объеме продаж на рынке в
2013 г. был равен 77,4 % при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности
85 %; молока и молочных продуктов (в пересчете
на молоко) - 76,6 % (пороговое значение - 90 %)1.
По отдельным видам мяса в 2013 г. по сравнению с 2012 г. наблюдалось значительное снижение объемов импорта: свинины - на 188,7 тыс. т
(23,9 %); говядины - на 102,1 тыс. т (13,1 %)2.
Импорт молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко), напротив, увеличился по сравнению с 2012 г. до 9,4 млн т, или на 10,9 %.
Потребление молока на душу населения в 2013 г.
составило 250 кг при рекомендованной норме
320-340 кг.
В более выигрышном состоянии находится
птицеводство: в 2013 г. доля импорта мяса птицы
в его общем объеме составляла менее 10 %, тогда
как показатели импорта мяса свинины и говядины были равны, соответственно, 25 и 40 %. Для
полного отказа от импорта мяса птицы необходимо дополнительно производить 500 тыс. т в год;
дополнительное производство мяса свинины должно составить 800 тыс. т в год, тогда как наивысший за последние 7 лет прирост продукции, полученный в 2013 г., был равен лишь 340 тыс. т.
Согласно оценке специалистов Мясного союза,
дополнительное увеличение мяса говядины на
700 тыс. т в год может быть достигнуто только
через 8-10 лет. В молочном животноводстве решение проблемы импортозамещения, по нашей
оценке, следует ожидать не ранее 2020 г.

Второй по значимости отраслью животноводства, располагающей значительными возможностями импортозамещения, является свиноводство, причем экономический рост происходит в
основном за счет крупномасшабной смены технологий. За последние 10 лет индустриальное
производство свинины возросло в 5 раз, а преобладающий объем производства (до 80 %) приходится на 30 крупнейших компаний. Уровень
самообеспеченности по свинине составляет 80 %,
тогда как Доктриной продовольственной безопасности предусмотрен показатель 85 %.
Увеличение выпуска отечественной продовольственной продукции во многом связано с
преодолением технологической зависимости от
импортных поставок техники, оборудования, племенного материала, кормовых и ветеринарных
препаратов. Практически для всех отраслей животноводства существует проблема снижения
импортной составляющей по кормам и ветеринарным препаратам, во многом предопределяющая возможности уменьшения производственных издержек. В частности, промышленное птицеводство находится в сильной зависимости не
только от импортных кормов, но и от генетического материала. Например, в 2011-2012 гг. на
российский рынок поступило 560 ветеринарных
иммунобиологических препаратов, в том числе
39,4 % - импортных. Потребность в иммунобиологических препаратах для птиц и свиней почти на 50 % восполняется за счет импорта.
Доля импорта на рынке белково-витаминных добавок (БВД) составляет 28 %, а в сегменте премиксов - свыше 40 %. Производство премиксов и БВД в России во многом сдерживается
отсутствием необходимых ингредиентов (кормовых витаминов, аминокислот, ферментов, пробиотиков), что делает необходимым их импорт и при-

Экономические
науки

Экономика и управление

9(118)
2014

Риски агропромышленного комплекса

Риски на микроуровне

производственные;
природно-климатические;
эпизоотические;
инвестиционные;
ценовые;
инновационные;
коммерческие;
имущественные

Риски на макроуровне

институциональные;
инфляционные;
внешнеторговые;
финансовые;
усиление эффекта
импортных закупок;
риски государственной поддержки;
риски продовольственной
безопасности

Глобализационные риски

потери России от вступления
в ВТО;
неблагоприятная геополитическая ситуация;
колебания конъюнктуры мирового продовольственного рынка;
волатильность мирового финансового рынка

Рис. 1. Классификация рисков агропромышленного комплекса
водит к удорожанию их производства. В 2013 г.
импорт комбикормов и заменителей молока в
Россию увеличился на 1,6 % (в том числе кормовых добавок - на 14,3 %, заменителей молока на 12,4 %, готовых кормов - на 17,5 %).
Реализация стратегии импортозамещения в агропромышленном комплексе во многом осложняется наличием многочисленных рисков, основными из которых являются инвестиционные, ценовые, производственные, внешнеэкономические, глобализационные. Следует отметить несомненный
научный интерес к проблемам выявления рисков и
определения величины рисковых потерь. В частности, в работе А. Шутькова рассмотрены ключевые
риски и угрозы продовольственной безопасности,
обоснованы главные направления по их предотвращению, важнейшими из которых являются: оптимизация отраслевой структуры национальной экономики, формирование эффективного продовольственного рынка, активизация инвестиционной деятельности3. Более подробный анализ рисков сельского хозяйства, включая их номинирование, представлен в работе А. Алтухова. В качестве основных
выделяются макроэкономические, природные, технологические, агроэкологические и внешнеторговые
риски4.
Учитывая определенную степень изученности,
тем не менее считаем обращение к данной тематике
далеко не случайным в условиях сохраняющейся
макроэкономической нестабильности, а также усиления внешнеэкономических рисков и угроз в связи с антироссийскими санкциями. Соответствующее признание государством значимости проблемы
рисков нашло отражение в государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., в государственных целевых подпрограммах развития отдельных отраслей животноводства. Вместе с тем следует

отметить обобщенную характеристику рисков, а также отсутствие количественной оценки рисковых
потерь.
В авторской схеме классификации рисков
(рис. 1) предлагаем выделение рисков на микроуровне, макроуровне, а также глобальных, подтверждая тем самым распространенную точку зрения о
возникновении значительной их части за пределами отрасли. Остановимся на важнейших из них.
Внешнеторговые риски связаны с различными
условиями в области таможенно-тарифного регулирования согласно договоренности при присоединении России к ВТО. Необходимо отметить, что
птицеводство имеет более благоприятные условия
защиты, обозначенные в протоколе о присоединении к ВТО. Если средняя таможенная пошлина на
сельхозпродукцию была снижена с 15 до 11 %, то
на птицу и говядину, поставляемые по квотам, пошлины сохранились в размере 25 и 15 %, а на
свинину, поставляемую в рамках квот, пошлины
были отменены. К тому же импортные пошлины
на живых свиней снизились с 40 до 5 %, в связи с
чем также следует ожидать значительных потерь
для отрасли. Согласно расчетам Министерства сельского хозяйства, до 2020 г. на цели импортозамещения России может потребоваться дополнительно
625 млрд руб.
Важнейшей причиной инвестиционных рисков является недостаточная активность отечественных и зарубежных инвесторов, что во многом связано с введенными антироссийскими санкциями. К тому же высокие затраты предприятий на возведение инфраструктурных объектов
далеко не с выгодной стороны характеризуют
условия инвестирования в российском агропромышленном комплексе. Несмотря на опережающее развитие отраслей свиноводства и мясного
птицеводства, для докапитализации АПК требуется 350-400 млрд руб. инвестиций5. Для вновь
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Рис. 2. Динамика поголовья свиней в малых формах хозяйствования РФ, тыс. гол.
Составлено с использованием информации Министерства сельского хозяйства РФ.
Источник. Елисеев А. АЧС и свиноводство в малых формах хозяйствования: угрозы и перспективы //
Аграрное обозрение. 2014.
1. URL: http:// www. agroobzor.ru /svin/a-193.html.

введенных объектов животноводства достаточно
велики риски увеличения сроков окупаемости изза снижения уровня рентабельности производства. Например, в свиноводстве достижение рентабельности в размере 25-30 % позволяет довести
срок окупаемости до 7-8 лет. Вместе с тем значительное ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных организаций в последние годы
будет иметь следствием увеличение срока окупаемости инвестиционных проектов до 12-15 лет.
Трудности с предоставлением кредитов во многом препятствуют приобретению сельскохозяйственными предприятиями необходимых экономических
ресурсов, осложняют возможности реализации инновационных проектов. По данным Центробанка,
объем задолженности предприятий сельского и лесного хозяйства и охоты на 1 января 2014 г. оценивался в сумму 1,41 трлн руб., причем удельный вес
просроченных кредитов остается достаточно высоким. В рассматриваемом периоде у Россельхозбанка просроченные кредиты составляли свыше 9 % от
общей величины кредитного портфеля. Субсидирование государством части процентной ставки по
инвестиционным кредитам в животноводстве пока
остается крайне востребованной мерой: например, в
портфеле Газпромбанка доля субсидируемых инвестиционных кредитов составляет свыше 80 %, а
краткосрочных кредитов - около 40 % 6. В связи с
этим представляется вполне обоснованным предложение Минсельхоза РФ о ежегодной докапитализации Россельхозбанка за счет федерального бюджета на период до 2020 г. в рамках госпрограммы
поддержки АПК 7.
Ущерб от недооценки эпизоотических рисков оценивается экспертами в размере 15-20 %
от уровня потенциальной продуктивности в отраслях молочного, мясного скотоводства и свиноводства. В настоящее время на территории

России наблюдается стационарное неблагополучие
по африканской чуме свиней (АЧС). В 2013 г.
вирусом африканской чумы были охвачены такие
регионы, как Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Московская, Псковская, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, а также Краснодарский
край и Республика Северная Осетия - Алания.
Наиболее значительное снижение поголовья свиней происходило в малых формах хозяйствования. Так, в 2006-2012 гг. снижение в ЛПХ России
составило 32 %, или 2332,1 тыс. голов, в КФХ и
ИП - 33,6 %, или 286,8 тыс. голов (рис. 2).
Особенно пострадал Краснодарский край, в
котором в 2012 г. поголовье свиней в хозяйствах населения сократилось на 87,2 %, или на
170,4 тыс. голов, что составило 60 % от всего
сокращенного поголовья свиней в ЛПХ Южного федерального округа8.
Укрупненная оценка рисковых потерь в агропромышленном комплексе (см. таблицу) во многом подтверждает тезис о необходимости активного использования государством соответствующих
методов управления рисками. При построении таблицы предполагалось, что основными причинами
возникновения инвестиционных, внешнеэкономических, глобализационных и институциональных
рисков могут послужить именно коренные изменения аграрной политики государства.
Несомненно, повышение вероятности возникновения макроэкономических и глобальных
рисков предопределяет необходимость усиления
роли государства в их преодолении с использованием соответствующих мер (ценовое регулирование, страхование, гарантии и поручительство и др.). В целях корректировки Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
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Оценка рисковых потерь в агропромышленном комплексе России
№
Вид рисков
п/п
1 Инвестиционные

2

3

4

5

Характеристика

Последствия и оценка потерь

Частичная или полная отмена субсидирования государством процентных ставок
как одной из мер "желтой"корзины ВТО
Рост процентной ставки по кредитам

Трудности расширенного воспроизводства,
повышение стоимости кредитных ресурсов
на 15-20 %
Увеличение маржи коммерческих банков (в
настоящее время ее размер достигает 7-9 %)
Риск отказа в кредитовании
Снижение объема кредитных ресурсов до
500 млрд руб. в год
Риски поддержки
Неполная инфраструктурная поддержка
Дополнительные затраты на запуск проекта
и выход на проектную мощность
Уменьшение (отмена) субсидирования
Уменьшение прибыли; снижение уровня
производственных затрат
рентабельности реализованной продукции
до 30 процентных пунктов
Уровень государственной поддержки мясного скотоводства составляет 3-5 % от производственных издержек (в странах Евросоюза - от 30 до 90 %)
Внешнеэкономические Отмена квот в Евросоюзе на ограничение Угроза продовольственной безопасности по
производства молока и снижение в 2016 г. молоку, усиление эффекта импортных закуимпортных пошлин по условиям ВТО
пок, увеличение объемов импорта молочных
продуктов на 30-50 %
Изменение тарифной защиты рынка мяса Для производителей говядины и свинины
потери составят 17-20 млрд руб. в год
Производственные
Рост производственных затрат вследствие В результате повышения цен на фуражное
повышения цен на ресурсы
зерно себестоимость мяса свиней может
увеличиться на 30-40 %
Глобализационные
Снижение мер поддержки производителей Потеря конкурентоспособности продукции,
агропромышленного комплекса в резуль- ограничение прямой поддержки агропротате сжатия "желтой" корзины по правимышленного комплекса до 4,4 млрд долл. в
лам ВТО
год

сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. правительством предложен ряд мер, призванных значительно уменьшить риски аграрного сектора.
Наиболее существенными в области развития
животноводства, на наш взгляд, являются:
улучшение инфраструктурного и логистического обеспечения;
продление сельскохозяйственным товаропроизводителям льготного режима по налогу на
прибыль и НДС;
помощь государства при подключении хозяйств к электро- и газовым сетям;
содействие государства в улучшении условий аренды земли для производства кормов с
отсрочкой начала арендных платежей9.
Кроме того, считаем, что в целях минимизации финансовых и производственных рисков
настоятельно необходима разработка непрерывно работающей системы встроенных индикаторов для каждой отрасли, своевременно фиксирующих наступление рисковой ситуации (волатильность цен, снижение урожайности, возникновение эпизоотии). Это позволит своевременно выделять средства господдержки (которые в случае
необходимости могут быть зарезервированы в
специальном фонде).

1
О ходе и результатах реализации в 2013 году Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы: нац.
докл. URL: http:// www. mcx. ru.
2
Фисинин В. Достижения и задачи российского птицеводства // Животноводство России. 2014. 3. С. 2-5.
3
Шутьков А. Риски и угрозы продовольственной
безопасности // Экономика сельского хозяйства. 2011.
4. С. 30-41.
4
Алтухов А. Риски и возможности их преодоления в сельском хозяйстве // Экономист. 2010.
9.
С. 28-36.
5
Ганенко И. Недоинвестиции // Агроинвестор. 2011.
5. С. 18-23.
6
Борисюк Д. Почему российские банки не любят кредитовать сельское хозяйство. URL: http:// www. vedomosti.
ru / companies / news / 2354281/ poseyali-bolshie-dolgi.
7
Минсельхоз РФ поддерживает идею ежегодной
докапитализации Россельхозбанка до 2020 года. URL:
http:// www. agroobzor.ru /news/a-24767html.
8
Елисеев А. АЧС и свиноводство в малых формах хозяйствования: угрозы и перспективы. Аграрное обозрение.
2014. 1. URL: http:// www. agroobzor.ru /svin/a-193.html.
9
О государственной целевой подпрограмме на
2015-2020 годы “Развитие молока и молочной продукции”. URL: http:// www.souzmoloko.ru /imgz/
programma.pdf.
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В результате авторских исследований, представленных в1, был сделан вывод, что в качестве
основы управления стратегической эффективностью рекомендуется использовать концепцию управления стоимостью бизнеса, ориентированную
на обеспечение устойчивого развития предприятия в долгосрочной перспективе.
Для определения эффективности процесса
добавления стоимости могут быть применены основные характеристики стратегической эффективности: результативность и производительность. В этом случае производительность можно
выразить через способность эффективно создавать добавленную стоимость в процессе основной и инвестиционной деятельности, а результативность - через оценку способности формировать положительные финансовые результаты,
т.е. способность результативно использовать инвестированный капитал.
Для оценки сложившегося баланса между
производительностью и результативностью, между эффективностью выбора стратегии и эффективностью ее реализации может быть использован специальный инструментарий, основанный
на принципах портфельного анализа.
Основная идея портфельного анализа состоит
в том, что объект анализа оценивается не по каждому фактору отдельно, а по совокупности этих факторов. В данном случае в качестве таких факторов
можно рассматривать параметры, характеризующие
основные факторы стоимости предприятия2.
Для графической интерпретации состояния
объекта исследования можно использовать модели, построенные на основе прямолинейной
системы координат. Однако это не единственно
возможный способ визуализации данных. Для
моделей, в которых важно фиксировать динамику показателей состояния объектов исследований
и их сбалансированность, можно использовать
полярную систему координат3.

Координаты каждой точки в полярной системе координат задаются углом между полярной
осью и радиус-вектором этой точки (полярным
углом) и расстоянием от полюса до точки (полярным радиусом).
Параметр, определяющий производительность, поставим в соответствие полярному углу,
а параметр, выражающий результативность, полярному радиусу. Таким образом, шкалирование полярного угла и полярного радиуса будет
строиться на метрическом уровне с учетом экономической сущности используемых параметров.
Шкалирование полярного радиуса проводится
с помощью параметра, отражающего результативность деятельности предприятия. Результативность охарактеризована как способность предприятия формировать положительные финансовые результаты, т.е. способность результативно
использовать инвестированный капитал. Соответственно, шкалирование полярного радиуса
может быть проведено путем сопоставления показателя рентабельности инвестированного капитала со стоимостью его привлечения.
Каждому предприятию можно поставить в
соответствие точку на координатной плоскости.
При этом координаты точки будут указывать на
достигнутые значения критериев как производительности, так и результативности. Радиус окружности, откладываемой в этой точке, соответствует стоимости предприятия.
Основной причиной обращения российских
промышленных холдингов к практике управления стратегической эффективностью, а через нее
к стоимостному управлению послужили ужесточение конкурентной борьбы и необходимость
решать проблему экономической эффективности долгосрочного инвестирования в условиях
нестабильности рынка. Это резко повысило заинтересованность топ-менеджеров в оперативном
получении адекватной информации, позволяю-
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щей иметь полную картину о результатах работы
линейных менеджеров, а также в накоплении данных за предшествующие периоды и возможности
их анализа в динамике для построения прогнозов
и разработки стратегических планов4. Кроме того,
при выходе на международные финансовые рынки российские промышленные предприятия столкнулись с высокими требованиями к обеспечению роста стоимости бизнеса, выполнение которых невозможно без применения тех рычагов управления стратегической эффективностью, которые в дальнейшем могут быть использованы для
максимизации стоимости бизнеса5.
Управление стратегической эффективностью
приобретает все большее принципиальное значение на предприятиях авиационной промышленности РФ. Это обусловлено следующими причинами6:
 долгосрочный горизонт планирования на
предприятиях, обусловленный длительным производственным и финансовым циклами, что не
позволяет ориентироваться на текущие показатели финансового состояния и технико-экономические показатели;
 необходимость согласования стратегических программ развития предприятий со стратегиями более высокого уровня (стратегия развития объединенной авиастроительной компании
(ОАК), стратегия развития авиационной промышленности РФ);
 высокая капиталоемкость процессов разработки и производства продукции, что требует
привлечения значительных объемов инвестиций
и обусловливает необходимость роста капитализации предприятий, соответствующего ожиданиям инвесторов относительно роста масштабов и
прибыльности деятельности;
 эффективные направления деятельности
исчерпывают себя на многих предприятиях авиа-

ционной промышленности России и предприятия вынуждены искать им замену, при этом процесс разработки новой продукции имеет большую продолжительность и сопряжен с высоким
уровнем риска, обусловленным высокой наукоемкостью и сложностью продукции7.
Диагностика стратегической эффективности
и перспективы развития предприятий с учетом
проведенного анализа на основе методики, предложенной автором, исследовались на нескольких предприятиях авиационной промышленности, осуществляющих деятельность в составе ОАК
или на основании долгосрочных договоров с ней.
ОАО «Корпорация “Иркут”». Корпорация
“Иркут” ведет свою историю с образования Иркутского авиационного завода, который был создан в соответствии с Приказом 181 Главного
Управления промышленности Наркомтяжмаша
СССР от 28 марта 1932 г. С 1936 г. Иркутский
авиационный завод серийно производил самолеты практически всех советских опытно-конструкторских бюро.
В настоящее время Корпорация “Иркут”
является одним из ведущих производителей истребителей семейства Су и обеспечивает 15 %
рынка российского оружейного экспорта и треть
выручки холдинга “ОАК”.
Реализуя стратегию дифференциации, Корпорация “Иркут” активно развивает собственные программы гражданского самолетостроения.
Экономические показатели, характеризующие
финансовые результаты деятельности Корпорации “Иркут”, и условия их получения представлены в табл. 1.
Финансовое состояние ОАО «Корпорация
“Иркут”» ухудшилось в период 2012-2013 гг.,
что вызвано ростом издержек и снижением объемов продаж, а соответственно, снижением чистой прибыли.
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Таблица 1. Экономические показатели ОАО «Корпорация “Иркут”»
в 2010-2013 гг., тыс. руб.
Показатели
Сумма издержек
Объем продаж
Внеоборотный капитал
Чистый оборотный капитал
Инвестированный капитал (IC)
Стоимость заемного капитала
Стоимость собственного капитала
WACC
NOPLAT

2010
39 100 000
47 013 000
7 311 000
14 600 000
19 400 000
5,7%
12,7%
8,98%
1 700 000

2012
43 700 000
49 502 000
7 531 000
19 500 000
21 000 000
5,7%
14%
10,32%
800 000

2013
46 661 000
48 455 000
7 500 000
20 200 000
22 100 000
6,4%
14%
10,98%
1 000 000

Примечание. WACC (weighted average cost of capital) - средневзвешенная
стоимость инвестированного капитала; NOPLAT (net operation profits less adjusted
taxes) - прибыли до уплаты процентов по долговым обязательствам за вычетом скорректированных налогов (Copeland T., Koller T., Murrin J. Valuation:
measuring and managing the value of companies. N.Y., 2010.).
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ОАО «Нижегородский авиастроительный завод “Сокол”». Общество «НАЗ “Сокол”» осуществляет свою деятельность в авиастроительной
отрасли более 80 лет. Основной вид реализуемой продукции - военная авиационная техника.
Ее поставки осуществляются как на внутренний
рынок - для ВВС Минобороны России в рамках
гособоронзаказа, так и на внешний рынок - через госпосредника ОАО “Рособоронэкспорт”.
Предприятие реализует стратегию удержания
позиций в занятой рыночной нише, в рамках
которой выделяет для себя следующие приоритетные направления развития:
 выполнение текущих контрактов;
 оптимизация собственных затрат;
 реструктуризация промплощадки и техническое перевооружение предприятия;
 заключение долгосрочных контрактов по
экономически обоснованным ценам (табл. 2).

предприятие по проектированию и изготовлению шасси, рулевых приводов самолетов, гидроцилиндров для дорожной, строительной, сельскохозяйственной техники, поглощающих аппаратов для железнодорожных вагонов, вязкостных муфт для автомобильных двигателей, поставляемых на отечественный рынок.
Проведенный анализ деятельности показал,
что в последние годы предприятие теряет определенные доли рынка, поэтому основные стратегические направления деятельности направлены также на удержание позиций в существующих и освоенных сегментах (табл. 3).
ОАО “Авиаагрегат” сохраняет стабильную
тенденцию роста чистой прибыли и объема продаж на протяжении исследуемого периода 20102013 гг. Негативным фактором может выступить
рост издержек в период 2012-2013 гг. Но в целом на исследуемый период предприятие харак-
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Таблица 2. Экономические показатели ОАО «”НАЗ “Сокол”»
в 2010-2013 гг., тыс. руб.
Показатели
Сумма издержек
Объем продаж
Внеоборотный капитал
Чистый оборотный капитал
Инвестированный капитал (IC)
Стоимость заемного капитала
Стоимость собственного капитала
WACC
NOPLAT

2010
4 756 826
3 916 730
4 087 000
-2 080 026
2006974
13,5%
10,4%
12,7%
-847 485

2012
4 257 907
3 554 474
4 111 461
3 347 470
7458931
15%
10%
14,3%
- 709 754

2013
4 851 772
4 976 706
4 030 954
5 957 045
9987999
15,2%
16%
15,7%
124 934

Таблица 3. Экономические показатели ОАО “Авиаагрегат”
в 2010-2013 гг., тыс. руб.
Показатели
Сумма издержек
Объем продаж
Внеоборотный капитал
Чистый оборотный капитал
Инвестированный капитал (IC)
Стоимость заемного капитала
Стоимость собственного капитала
WACC
NOPLAT

Финансовое состояние ОАО «НАЗ “Сокол”»
характеризуется крайней степенью неустойчивости, несмотря на то, что предприятие вышло из
зоны убытков в зону прибыли в 2013 г. Однако
высокая доля заемных средств в формировании
оборотного капитала ОАО «НАЗ “Сокол”» сохраняет низкий уровень платежеспособности данного предприятия.
ОАО “Авиаагрегат”. Открытое акционерное
общество “Авиаагрегат”, основанное более 80 лет
назад, представляет собой специализированное

2010
1723435
1939060
176857,3
1897000
2884000
3,8%
18%
15%
109 448

2012
1591636
1831833
183567,6
2 136980
3485000
4%
23,2%
18,12%
114 435

2013
1912231
2193906
190428,6
3485000
5389000
4%
21%
16,78%
115973

теризуется позитивными показателями финансовой устойчивости и платежеспособности.
Для каждого рассмотренного предприятия была
проведена диагностика стратегической эффективности и определено текущее позиционирование исследуемых предприятий на матрице стратегической эффективности, а также изменение этого позиционирования с учетом изменения показателей стратегической эффективности за анализируемый период.
ОАО «Корпорация “Иркут”» (рис. 1) с точки
зрения ситуации развития предприятия и наращи-
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Рис. 1. Диагностика стратегической эффективности ОАО «Корпорация “Иркут”»
вания его потенциала в наилучшей позиции находилось в 2010 г. Период 2010 - 2012 гг. характеризуется ухудшением показателей предприятия и, соответственно, изменением позиционирования на
матрице стратегической эффективности.
Зона, в которой предприятие находилось в данный период, - это сектор, соответствующий ситуации сокращения потенциала развития предприятия.
В данном секторе перед предприятием стоят задачи
оптимизации использования инвестированного ка-

питала. В текущем периоде предприятию удалось
восстановить положительную динамику развития.
ОАО «НАЗ “Сокол”» (рис. 2) и ОАО “Авиаагрегат” (рис. 3) по своим стратегическим перспективам нацелены на сектор 2 - зону роста производительности за счет повышения прибыльности операций при одновременном снижении объема использованного капитала.
ОАО «НАЗ “Сокол”», как и вышеописанное
предприятие ОАО «Корпорация “Иркут”», в текуP2

II

I
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ОАО «НАЗ "Сокол"»
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Положение ОАО «НАЗ
"Сокол"» в 2012 г.
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Рис. 2. Диагностика стратегической эффективности ОАО «НАЗ “Сокол”»
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Рис. 3. Диагностика стратегической эффективности ОАО “Авиаагрегат”
щей позиции находится в секторе снижения производительности, однако, в отличие от предыдущего
предприятия, можно наблюдать стабильную положительную динамику в стремлении развивать предприятие за счет роста производительности.
Текущее положение ОАО “Авиаагрегат” максимально близко к целевому сектору 2, и также
отмечается положительная динамика с точки зрения роста производительности и сохранения оптимального размера инвестиций, нацеленных на поддержание существующего производственного потенциала.
Разрыв между фактическим и целевым позиционированием на матрице дает базу для построения системы стратегических целей и лежит в основе стратегического контроллинга. Дерево факторов
создания стоимости необходимо для постановки текущих целей и разработки системы бюджетов текущей деятельности. Именно на основе дерева факторов стоимости строятся сценарии развития с разными источниками роста. Таким образом, диагностика стратегической эффективности лежит в основе формализации процесса управления - экономического обоснования управленческих решений, направленных на выбор вариантов стратегического развития и совершенствование текущей деятельности.
В результате проведенной диагностики были
выявлены общие проблемы, имеющиеся у предприятий данной отрасли. Это, прежде всего, неудовлетворительная результативность деятельности
предприятий, и основным фактором создания стоимости здесь выступает финансовый леверидж и
размер чистой прибыли.

Таким образом, результаты диагностики стратегической эффективности необходимы для моделирования механизмов управления стратегической
эффективностью рассматриваемых предприятий. В
целях построения конкретных механизмов управления стратегической эффективностью, соответствующих профилю деятельности предприятий, целесообразно в будущем определить основные факторы, влияющие на стоимостные показатели, признанные наиболее отвечающими задачам обеспечения эффективности стратегического управления.
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Влияние уровня удовлетворенности клиентов
на финансовые показатели компании
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Анализируется взаимосвязь между удовлетворенностью потребителя и прибыльностью компании. Анализу подвергаются работы известных зарубежных специалистов по маркетингу. Отмечаются асимметричность и нелинейность рассматриваемой взаимосвязи.
Ключевые слова: удовлетворенность потребителя, клиентоориентирование, прибыльность компании.

Создание потребительной стоимости (ценности) товара и услуги и удовлетворенность ими
клиентов остаются в центре внимания большинства современных компаний. Наиболее полно раскрывает это утверждение Ф. Котлер и Г. Армстронг: “Цель маркетинга - привлечь новых клиентов, обещая высшую потребительскую ценность, и сохранять старых клиентов, постоянно
удовлетворяя их меняющимся запросам”.
Современные условия бизнеса ставят потребителя и его интересы в центр деятельности
большинства компаний. Принцип клиентоориентирования является основополагающим в построении таких компаний и пронизывает все
сферы их деятельности. Иными словами, именно клиентоориентирование и является процессом повышения уровня удовлетворенности клиентов. Постоянное изучение уровня удовлетворенности клиентов, а также постоянный поиск
его повышения позволяют компании сфокусировать маркетинговые усилия и тем самым повысить результативность бизнеса в целом.
Коэффициент удовлетворенности потребителей является одним из главных показателей будущей доходности компании. Исследования коэффициента удовлетворенности потребителя могут помочь повысить вероятность дополнительных закупок. Также данные, полученные в результате исследования потребительской удовлетворенности, могут стать главной информацией в
работе по развитию эффективных стратегий компании и для разработки программ привлечения
новых клиентов и программ лояльности.
В современной литературе по маркетингу
большое внимание уделяется изучению связи
между потребительской удовлетворенностью и
финансовыми результатами компании. К примеру, Сривастава (Srivastava, 1998) предположил,
что высокий уровень удовлетворенности потребителей влечет за собой ускорение денежных

потоков, а также увеличение объемов денежных
средств и сокращение рисков, связанных с движением денежных средств. Грука и Рэго (Gruca
and Rego, 2005) также обнаружили, что увеличение уровня потребительской удовлетворенности
ведет к увеличению объемов денежных потоков
и сокращению рисков, связанных с ними. Другие авторы, такие как Андерсон и Сулливан,
Керин, Ловмэн, Рошильд и Тил, Рошильд и
Сассер (Anderson and Sullivan, 1993; Kerin et al.,
1990; Loveman, 1998; Reichheld and Teal, 1996;
Reichheld and Sasser, 1990), также обнаружили
прямую связь между потребительской удовлетворенностью и предельной выручкой.
Увеличение выручки может быть достигнуто за счет покупки удовлетворенными потребителями дополнительных единиц товаров или услуг (Anderson and Sullivan, 1993; Bolton et al.,
2000; Fornell, 1992; Fornell et al., 2006; Reichheld
and Sasser, 1990; Seiders et al., 2005) за счет готовности удовлетворенных потребителей платить
больше (Cooil et al., 2007; Keiningham and PerkinsMunn, 2003), а также за счет увеличения числа
потребителей. Увеличение денежных потоков
является следствием низкой чувствительности к
цене удовлетворенных потребителей, готовых
платить больше (Homburg et al., 2005; Reichheld
and Sasser, 1990).
Ротшильдом, например, высказано мнение
о том, что признанные лидеры в исследовании
лояльности клиентов компании считают необходимым установить четкие критерии и показатели верности клиентов своей компании, цели,
направления мотивиции бизнесом, стремления
клиентов.
Прибыльность компании также следствие
влияния высокого уровня удовлетворенности и
приверженности на финансовые показатели, а
точнее, на их улучшение (Rust and Zahorik, 1993;
Rust et al., 1995) и сокращение операционных
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расходов (Reichheld and Teal, 1996; Srivastava et
al., 1998). Цепочка “удовлетворенность - доход”
(The satisfaction-profit chain) очень полезная модель для понимания ожидаемой связи между
удовлетворенностью и финансовыми результатами (Heskett et al., 1994; Anderson and Mittal,
2000). Данная модель доказывает, что показатели качества (например, качество услуг) являются следствием высокого уровня удовлетворенности, влияющего на уровень приверженности потребителя, который, в свою очередь, влияет на
увеличения доходов компании.
Следует заметить, что Андерсон и Миттал
(Anderson and Mittal, 2000) в своих последующих работах доказали, что, несмотря на существование сильной связи между удовлетворенностью и финансовыми результатами, эта связь
является асимметричной и нелинейной.
Первое утверждение, что связь асимметрична, объясняется отличием влияния на финансовые показатели высокого уровня удовлетворенности от влияния низкого уровня удовлетворенности. В своей работе авторы проводят параллель с атрибутивной моделью: например, несоблюдение сроков (своевременность как характеристика услуги) влечет за собой уменьшение уровня удовлетворенности клиента, тогда как своевременность выполнения услуги не обязательно
влечет за собой увеличение уровня удовлетворенности. Так и в модели “удовлетворенность доход” влияние низкого уровня удовлетворенности на финансовые показатели намного сильнее, чем высокого.
Второе утверждение заключается в том, что
связь нелинейная объясняется законом убывающей доходности, согласно которому выигрыш от
каждой последующей дополнительной единицы
уменьшается, другими словами, увеличение какого-либо фактора, влияющего на доход (напри-

мер, уровня удовлетворенности потребителей), не
обеспечивает эквивалентный прирост дохода, и,
соответственно, рост доходов замедляется.
Асимметричная и нелинейная зависимость
финансовых показателей компании и уровня
удовлетворенности клиентов, по-видимому, может объяснить тот факт, что на практике удовлетворенность потребителя редко выражается в
финансовых терминах. Так, О. Ойнер отмечает:
многие компании, измеряя удовлетворенность,
ограничиваются тем, что пополняют свою базу
информацией об уровне удовлетворенности клиентов. Компании, как правило, знают величины
затрат на повышение качества услуг, но они не
знают величину ущерба, наносимого неудовлетворенным покупателем. В то же время измерение уровня удовлетворенности в финансовых
терминах, представляя величину финансовых
потерь, может во многом способствовать принятию эффективных управленческих решений, направленных на совершенствование деятельности
компании.
Рассмотренные точки зрения о взаимосвязи
между удовлетворенностью потребителя и прибыльностью компании можно структурировать
следующим образом (см. таблицу).
Анализ взаимосвязи между удовлетворенностью потребителя и прибыльностью компании
следует продолжить с целью результативного
использования выявленных факторов в управлении компанией.
Однако необходимо привести применяемый
в анализах понятийный аппарат в соответствие с
современными трактовками, например, использование понятия ценности, полезности и стоимости.
Можно использовать теоретические исследования коллектива ученых под руководством
доктора экономических наук, профессора, лау-
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реата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники Стерликова
Федора Федоровича. Новая теория “Экономическая теория ценности” объединяет две конкурирующие более столетия теории - “Трудовую
теорию стоимости” и “Теорию предельной полезности”.
Модель экономической теории ценности,
определяющая взаимосвязь сущностных категорий, фиксирует прямопропорциональную зависимость ценности от полезности и обратнопропорциональную зависимость ценности от стоимости.
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На поверхности реальных экономических
отношений экономическая теория ценности имеет
следующую форму выражения:
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Важнейшим условием обеспечения устойчивого развития современных экономико-социальных
систем является формирование экономики, основанной на применении передовых инновационных технологий и более совершенной организации труда. Рассмотрены вопросы, связанные с
созданием во Владимирской области сектора “новой экономики”, выявлены значимые факторы
ее развития, и определены первоочередные задачи формирования данного сектора.
Ключевые слова: новая экономика, регион, инновации, инновационное развитие, кластер, инфраструктура.

Характерной чертой современного мирового
хозяйства является переход от индустриального к
постиндустриальному обществу, в рамках которого
формируется так называемая “новая экономика”,
или “экономика знаний”. В экономической литературе это понятие определяется как совокупность
нескольких высокоэффективных отраслей экономики, ориентированных на использование интеллектуальной составляющей общественного развития и базирующихся на передовых информационных технологиях. Это, прежде всего, высокотехнологичные отрасли высшего уровня (“high
technologies”), ведущие высокие технологии (“leading
edge”), высокотехнологичные отрасли среднего уровня, высокотехнологичные услуги и отрасли повышенного спроса на новые знания и технологии. В
технологическом отношении предприятия “новой
экономики” соответствуют уровню ведущих мировых производителей товаров и услуг и, как правило, обеспечивают значительное повышение производительности труда по сравнению с традиционным промышленным производством. При этом многократно возрастает роль науки, а определяющим
драйвером экономического роста становятся инновации.
Необходимо признать, что на сегодняшний день
Россия не является лидером инновационного развития. По данным, представленным Международной бизнес-школой INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World
Intellectual Property Organization, WIPO), Россия в

2013 г. заняла всего лишь 62-е место в общем страновом рейтинге по результатам “глобального индекса инноваций”1. При этом относительно сильными сторонами России в 2013 г. оказались такие
факторы, как качество человеческого капитала
(33-е место), развитие бизнеса (43-е место), развитие знаний (48-е место) и инфраструктура (49-е место). К факторам, мешающим развитию инноваций, можно отнести несовершенные институты
(87-е место) и низкие показатели развития внутреннего рынка (74-е место). Следует отметить, что
в рамках данного рейтинга в 2011 г. РФ занимала
56-е, а в 2012 г. - 51-е место.
Сложившаяся ситуация во многом является
результатом недостаточно эффективного управления наукой, ее устойчивого недофинансирования.
Согласно данным Всемирного банка, в 2006 г.
на страны NAFTA (США, Канада, Мексика) приходилось 43,85 % мировых расходов на науку, на
15 стран Евросоюза - 23,70 %, Япония контролировала 20,54 %. Итого страны-лидеры обеспечивали 88 % научного бюджета планеты. Оставшиеся
12 % делили КНР, Южная Корея, Швейцария,
Тайвань, Австралия, Бразилия, Израиль, Индия,
Россия, Норвегия, Сингапур. При этом вклад России в мировой научно-исследовательский бюджет
оценивался в размере 1 %.2
Приведенные данные красноречиво свидетельствуют о необходимости кардинального изменения
ситуации, существенного повышения уровня инновационности российской экономики, создания
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Рис. 1. Объем инновационных товаров и услуг в пяти регионах ЦФО, млн руб. в 2008-2012 гг.
благоприятных условий для формирования “экономики нового типа”. В данной статье обозначенная проблема рассматривается на на примере Владимирской области, субъекта РФ, входящего в Центральный федеральный округ (далее - ЦФО).
По оценке рейтингового агентства “Эксперт
РА”, инвестиционный рейтинг региона в 2012 г.
составил 3B1 (“Пониженный потенциал - Умеренный риск”), что характерно для большинства областей ЦФО. Владимирская область расположена в
180 км к востоку от Москвы, что делает ее довольно привлекательной для инвесторов из столицы и
Московской области ввиду дешевизны земли и мягкости административного регулирования в регионе. Область находилась на 5-м месте среди регионов ЦФО по объемам валового регионального продукта, обрабатывающих производств и иностранных инвестиций. По объему инновационных товаров и услуг регион занимал 6-е место среди
18 регионов данного федерального округа.
Устойчивая динамика экономического роста в
регионе сохраняется и в неблагоприятных в целом
условиях 2014 г. По данным Росстата, индекс промышленного производства за 9 месяцев 2014 г. по
Владимирской области составил 110 %, в то время
как по России за тот же период -105,1 %.
Для оценки степени развития и перспектив формирования в регионе сектора “новой экономики”
выделим основные факторы, влияющие на данный
процесс. По нашему мнению, к ним относятся:
степень инновационного развития региональной экономики;
наличие и степень развития инновационных
кластеров.
Проведем анализ влияния каждого из перечисленных факторов.
Как видно из приведенной ниже диаграммы
(рис. 1), с 2010 г. негативная тенденция инноваци-

онного развития в регионе сменилась устойчивым
ростом показателей объема инновационных товаров и услуг, в результате чего Владимирской области удалось войти в число лидеров в ЦФО.
Подобная ситуация наблюдается и в сфере применения инновационных технологий (рис. 2).
Главным субъектом инновационного развития
выступает сектор науки. В регионе он представлен
23 организациями. Объем выполненных научных
исследований и разработок во Владимирской области в 2013 г. оценивался в сумме порядка 10 млрд
руб. Основными направлениями их деятельности
являются: электротехника, машиностроение, лазерные и космические технологии, сельское хозяйство,
химия и медицина.
Главные проблемы данного сектора связаны с
недостаточным объемом финансирования со стороны государства и с отсутствием эффективных инструментов привлечения частных инвестиций в
финансирование фундаментальных и прикладных
исследований.
Между тем, решение проблемы финансирования позволило бы “обновить технологическую базу
и провести омоложение государственного сектора
российской науки”3, что непосредственно в перспективе положительно повлияло бы на создание в
регионе развитого сектора “новой экономики”. Кроме того, это позволило бы сократить отток в Москву и Московскую область наиболее одаренной части ученых-исследователей региона.
Вторым субъектом инновационного развития
выступает региональный бизнес. Он представлен
двумя группами предприятий. Прежде всего, сектором “традиционных производств” - крупных местных предприятий, для которых характерна высокая степень износа основных фондов, использование устаревших технологий и, как следствие, низ-
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Рис. 2. Количество применяемых инновационных технологий в пяти регионах ЦФО
в 2006-2012 гг., млн руб.
кая конкурентоспособность производимой продукции, неустойчивость финансового положения, низкая
прибыльность.
В 2011 г. рейтинговым агентством “Эксперт
РА” было проведено исследование инновационных
процессов в РФ, в результате которого был сделан
вывод о том, что “крупный бизнес в России относится к одним из самых вялых, незаинтересованных участников инновационных процессов”4. Это
выражается, прежде всего, в недостаточном уровне
частных (предпринимательских) расходов на
НИОКР. В целом по России в 2011 г. данный
показатель составил 1,1 % от ВВП, а доля частного
сектора - 16 %, в Японии, соответственно, - 2,49 %
от ВВП и 77 % доли частного сектора5.
Решение данной проблемы авторы исследования агентства “Эксперт РА” видят в создании на
региональном уровне системы преференций и стимулов, ориентирующих бизнес к внедрению передовой техники и передовых технологий.
Ко второй группе можно отнести предприятия, демонстрирующие высокие показатели инновационного развития. Прежде всего, это крупные
резиденты-инвесторы, осуществляющие внедрение
своих собственных инновационных разработок и
технологий. Это иностранные и международные
проекты либо проекты, разработанные научно-исследовательскими организациями Москвы и Московской области, имеющими достаточный объем
финансирования и сумевшими коммерциализировать свои разработки. Сюда же относится наиболее
прогрессивная часть местных производств, осуществившая модернизацию и техническое перевооружение и реализующая проекты инновационной направленности.
Именно указанные предприятия составляют
сегодня костяк “новой экономики” региона. Примерами подобных проектов являются:

реализуемый на деньги частных инвесторов
инвестиционный проект ЗАО “ГЕНЕРИУМ” по
созданию производства генно-инженерных препаратов полного цикла - от культивирования штаммов-продуцентов до готовой лекарственной формы. Объем первоначальных инвестиций 5 млрд руб.;
ОАО “Ковровский электромеханический завод”, реализующий крупный инвестиционный проект по производству станков по лицензии японской компании TAKISAWA производительностью до
600 ед. в год;
проекты в сфере наноиндустрии, реализуемые во Владимирской области проектными компаниями госкорпорации РОСНАНО, с общим объемом инвестирования около 8 млрд руб. (производство наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе, режущих пластин
(вставок) из нанопорошка кубического нитрида бора
для применения в металлообрабатывающем инструменте, многослойных и однослойных подложек
для монтажа светодиодов и электронных устройств,
теплоизоляционной продукции на основе пеностекла
марки “Неопорм”).
Инновационные производства, размещенные
данными компаниями, могут выступать точками
роста для сектора “новой экономики” в форме инновационных территориальных кластеров.
В области уже имеются перспективные точки роста промышленного сектора. Прежде всего,
это уже сформированные “приоритетные” кластеры:
региональный кластер точного машиностроения на базе ОАО “Ковровский электромеханический завод”, в рамках которого будут созданы центр
станкостроения совместно с МГТУ “Станкин”, инженерно-производственный центр робототехники и
федеральный центр подготовки кадров совместно с
Владимирским госуниверситетом;
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фармацевтический кластер в поселке Вольгинский Петушинского района, формируемый вокруг фармацевтического предприятия ЗАО “ГЕНЕРИУМ”. Общая площадь территории - 21 000 м2.
Общая площадь созданных на данный момент производственных площадей - свыше 7000 м2. Общая
численность штата сотрудников предприятия в настоящее время составляет 311 чел.6
Кроме того, в регионе формируются “потенциальные кластеры” на базе предприятий, размещающихся на территории созданных и создающихся
инженерно-обустроенных площадок и технопарков,
таких как индустриальный и логистический комплекс “Владимир”, индустриальные парки “Струнино”, “Александрова слобода”, “Ставровский”, “Парацельс”, “Петушки” и др.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что процесс формирования “новой экономики” в регионе получил устойчивый характер.
Имеющийся научно-технический потенциал позволяет опережающими темпами наращивать отгрузку
инновационных товаров и увеличивать их долю в
общем объеме отгруженных товаров. Обозначились
перспективные направления, обеспечивающие прогрессивные сдвиги в структуре экономики.
Закрепление сложившихся позитивных тенденций может быть обеспечено, на наш взгляд, мероприятиями целенаправленной государственной политики, проводимой как на федеральном, так и региональном уровнях. В первом случае это дальнейшая наработка законодательной базы в инновационной сфере, обеспечение приоритетного финансирования фундаментальных и прикладных научных
разработок, привлечение инвестиций. На региональном уровне, по нашему мнению, успех определяется масштабами и качеством привлеченных инвестиций.
В данных условиях представляется необходимым осуществление следующих шагов:
дальнейшее совершенствование регионального инвестиционного законодательства, разработка
системы мер и преференций стимулирующего характера для модернизации и технического перевооружения предприятий традиционного сектора экономики;
развитие традиционных производств и создание новых, структурно связанных со старыми. Способ группового развития на базе создания технопарков (бизнес-парков) можно назвать оптимальным. При этом технопарк должен включать в себя,
кроме производственной и научной, также логистическую, торговую и рекреационную зоны.
Направления создания инновационной продукции можно рассчитать, опираясь на существующие
направления научных разработок области. Например, перспективно создание новых образцов сельхозтехники, производство радиоэлектроники и бы-

Экономические
науки

9(118)
2014

товой техники, производство железнодорожной техники, синтетических и полимерных материалов,
тонких химических волокон, развитие лазерных технологий, технологий выращивания и обработки кристаллов для электроники, резки материалов, для
использования в медицине. Имеют перспективы
также направления создания биотоплива (топливных гранул из торфа), развитие стекольного производства на местном сырье и др.;
 создание инженерной инфраструктуры. Поскольку в области практически исчерпаны резервы
свободных неиспользуемых площадей на базе ранее
созданных предприятий, необходимо дальнейшее
формирование промышленных зон, обеспеченных
инженерной инфраструктурой, которые будут способствовать развитию промышленного потенциала
муниципальных образований и области в целом;
 институциональное оформление региональной кластерной политики в виде Центра кластерного развития Владимирской области как инструмента координации и увеличения эффективности деятельности региональных кластеров;
 модернизация системы образования для подготовки квалифицированных специалистов по необходимым специальностям для создаваемых высокотехнологичных производств;
 продвижение и реализация собственных брендов, выход на рынки различного уровня, включая
всероссийский и мировой, под узнаваемой покупателями маркой “сделано во Владимирской области”. Особенно перспективно создание торговой марки в промышленном производстве, например производство лазерного оборудования (медицинского,
промышленного), оптоволокна, специальных оптических приборов; в рекреационной сфере раскрутка
новых брендов на основе проектов “Золотое кольцо”, “Малое Золотое кольцо”.
Реализация указанных мер позволит закрепить
прогрессивные тенденции, наметившиеся в последние
несколько лет, и будут способствовать созданию в
регионе развитого сектора “новой экономики”.
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Дана характеристика заказных инноваций, и раскрыто их значение в развитии экономики инновационного типа. Представлена роль государственных инструментов поддержки инноваций: государственные закупки, технологические платформы и другие формы, которые позволяют решать проблемы инновационного развития отраслей экономики.
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Переход экономик ведущих стран мира на
шестой технологический уклад, интенсификация
производства и использование новых научно-технических результатов привели к резкому сокращению инновационного цикла, ускорению темпов обновления продукции и технологий. Для
России этот вызов предполагает ускоренный переход страны на инновационный путь развития и
формирование нового технологического уклада.
Государственная программа РФ “Экономическое развитие и инновационная экономика”,
принятая в апреле 2014 г., предусматривает превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста во всех секторах экономики.
Инновация (нововведение) - конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке,
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности1.
Инновационная деятельность включает: научные, технологические, организационные, финансовые и коммерческие шаги, которые фактически или по замыслу ведут к реализации инноваций. Основные компоненты инновационного
процесса - это:
 инновации - новые идеи, знания (результат законченных научных исследований, прикладных и опытно-конструкторских разработок);
 внедрение - введение новации в практическую деятельность;
 диффузия инноваций, под которой подразумевается распространение уже освоенной инновационной продукции.
Инновации, конечным результатом которых
выступает появление нового потребительского

продукта (товара или услуги), могут быть инициативные и заказные.
Инициативные инновации чаще всего являются результатом инициативного поиска перспективных идей во внешней среде. При отсутствии заказчика разработчикам инициативных инноваций необходимо определить нишу потребности на рынке инноваций, поэтому проект нацелен на достижение конкретно поставленной
цели в течение установленного срока в связи с
ограниченными ресурсами. Для инициативных
инноваций принуждение не работает, а работают только рыночные механизмы, предпринимательская активность и экосреда.
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) периодически проводит конкурс
инициативных инноваций, задача конкурса - поддержка инициативных научных проектов, которые
отражают экспериментальную или теоретическую
деятельность, направленную на получение новых
знаний о природе, человеке и обществе.
Заказные инновации возникают, как правило, для решения конкретной проблемы конкретного частного заказчика либо со стороны государства. Заказные инновации, предлагаемые к
внедрению учеными и изобретателями, в отличие от инноваций инициативных, имеют гарантированный рынок сбыта, который сформирован под их потребность, и перспективы успешной коммерциализации. Гарантированный сбыт
всегда привлекателен для инвесторов, так как
решаются такие проблемы, как финансирование
и обеспечение спроса на отечественные инновации. Спрос - это самая большая проблема для
России в настоящее время.
Инвесторами заказной разработки могут
выступать: частные компании - заказчики
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НИОКР, бизнес-структуры и промышленные
компании с государственным участием, а также
государство с целью модернизации производства,
либо обновления номенклатуры продукции, либо
создания новой, наукоемкой продукции.
Курс на заказные инновации позволяет модернизировать не только промышленное производство, но и всю инфраструктуру (дороги,
транспорт и т.д.), а также вызвать рост изобретательской активности и развитие нового инновационного бизнеса, что позволит изменить
структуру экономики и обеспечить ее устойчивый рост, особенно это важно для Сибири.
Реализация заказных инноваций:
стимулирует спрос на инновационную продукцию на отечественном рынке;
способствует росту уровня потребления отечественной инновационной продукции российскими компаниями;
создает условия для согласованного взаимодействия всех заинтересованных сторон, власти-науки-бизнеса (ГЧП).
Именно с заказными инновациями исторически связано создание крупных проектов в области ОПК и в целом промышленного комплекса страны. В Сибири вся большая наука создавалась под заказ, на проектах, разработанных этой
наукой, строилась большая промышленность, создавались территориально-промышленные комплексы (ТПК) в Сибири.
В инновационном процессе государству отведена ведущая роль, хотя оно непосредственно
не создает и не распространяет инновации, но
оно определяет правовое поле научно-технической и предпринимательской деятельности, осуществляет прямую (путем вложения бюджетных
средств) и косвенную (путем предоставления
преференций) поддержку создания и распространения инноваций, способствует развитию инновационной инфраструктуры. Государство, в
первую очередь, заинтересовано в том, чтобы
продукция отечественной промышленности была
конкурентоспособной.
Государственный заказ - это инструмент,
который через механизм госзакупок обеспечивает привлечение ресурсов (финансовых, материальных и др.) для ускоренного экономического
роста и социального развития, в том числе для
развития рыночной инфраструктуры, формирования рынка инноваций, стимулирования
НИОКР и новых технологий и др.
Постановлением Правительства от 6 мая 2013 г.
867 была утверждена “дорожная карта” “Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным

участием”. Цель “дорожной карты” - увеличение доли прямых закупок инновационных товаров у субъектов малого и среднего предпринимательства; снятие административных, финансовых и информационных барьеров для субъектов малого и среднего предпринимательства. Постановлением предусматривается увеличение доли
закупок с 6 % в 2013 г. до 25 % к 2018 г. С
1 января 2014 г. введена новая контрактная система государственных закупок, которая более благоприятна по отношению к новым продуктам,
услугам, к инновациям.
Платежеспособные заказчики НИОКР - это
бизнес-структуры (торговый бизнес), промышленные компании, которым необходима модернизация и желание обновить номенклатуру своих изделий за счет инновационной продукции.
Но проблема в том, что крупные промышленные предприятия не готовы раскрывать спрос на
новые решения. Имеются примеры, когда крупный бизнес выходит на заказ. Так, подведены
итоги Международного конкурса открытых заказных инноваций по разработке концепции
“Платформа развлечений на борту (In-Flight
Entertainmеnt)”. Его организаторами стали ОАО
“Аэрофлот - российские авиалинии” в партнерстве с Федеральной сетью бизнес-инкубаторов
“Open Innovation Inc”. Это первый опыт проведения подобного конкурса в России. В нем приняли участие как профессионалы, так и студенческие команды разработчиков.
Важная роль в системе государственного заказа отводится в настоящее время технологическим платформам, которые вовлечены в систему
управления госзаказом. В России решение о создании технологических платформ принято в
августе 2010 г. на заседании Правительственной
комиссии по высоким технологиям и инновациям. Технологические платформы рассматриваются
как инструмент государственно-частного партнерства в научно-технической и инновационной
сфере. Первоначально в перечень приоритетных
технологических платформ было включено
27 технологических платформ. В настоящее время их число составило 34. В своем Послании к
Федеральному собранию (12 декабря 2013 г.) Президент РФ В.В. Путин так обозначил задачи для
технологических платформ: научно-исследовательские работы должны выполняться по заданию технологических платформ, которые поддерживаются государством, но при условии, что
технологические платформы обеспечат координацию внебюджетного финансирования и решат
вопросы коммерциализации результатов, получаемых в ходе НИОКР. Технологические платформы практически охватывают все приоритет-
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ные направления развития науки, техники, технологий в Российской Федерации.
Например, информационные космические
системы являются важным элементом обеспечения национальной безопасности. Космическая
связь, навигация и мониторинг служат стратегическим звеном геополитики любого крупного
государства, обеспечивающего сохранение суверенитета, технологической независимости и инновационного развития. В результате принята
технологическая платформа “Национальная информационная спутниковая система” (далее
“НИСС”), инициатором и координатором которой является открытое акционерное общество
“Информационные спутниковые системы” имени академика М.Ф. Решетнева” (ОАО “ИСС”),
г. Железногорск Красноярского края.
Программа инновационного развития компании ОАО “ИСС” увязана со стратегической
программой данной технологической платформы. Цель программы инновационного развития
компании и деятельности технологической платформы - повышение конкурентоспособности отечественной космической техники на мировом
рынке с тем, чтобы характеристики всех изделий
успешно конкурировали с ведущими зарубежными аналогами. Основным результатом функционирования ТП “НИСС” является повышение показателей доступности и пользовательских свойств космических аппаратов нового поколения не менее чем на порядок в течение ближайших 15 лет2.
Данная платформа имеет региональный аспект, так как ее поддержали три региона Сибири: Красноярский край, Томская и Новосибирская области. Участниками ТП выступают крупные производственные предприятия космической отрасли, ведущие аэрокосмические и технические вузы, научные организации, прежде всего Российская академия наук, представители малого и среднего бизнеса, всего 96 участников
практически со всей страны.
Стратегическая программа платформы включает перечень приоритетных направлений, которые наиболее востребованы в космической отрасли, по которым ведется разработка “дорожных карт”, по аналогии с дорожными картами в
НАСА и Европейского космического агентства.
С этой целью создана обширная база данных по
проектам, которые включены в программу исследования.
Инициатива на проекты идет сверху; инициируются те проекты, которые нужны предприятиям, входящим в ТП. Например, зная, какие нужны новые материалы, новые технологии, новые конструкции и с какими характерис-

тиками, ставится задача перед участниками платформы, научным и образовательным сообществом, ведущими вузами, при разработке технических заданий.
В процессе работы ТП используется инструмент межплатформенного взаимодействия. Так,
совместно с ТП “Легкие и надежные конструкции” реализуется совместный проект по прецизионным рефлекторам. Решается вопрос и по
внебюджетному софинансированию проектов. У
каждого проекта имеется индустриальный партнер, который закладывает в своих планах вопрос
по внебюджетному софинансированию этих проектов. Затем формируется консорциум исполнителей, который включает в себя, как правило,
вуз и научно-исследовательскую организацию и,
соответственно, индустриального партнера из
числа участников технологической платформы.
Этот консорциум является потенциальным исполнителем проекта, который будет оказывать
платформе централизованную методическую помощь в оформлении заявок или в “упаковке проектов” под тот или иной инструмент государственной поддержки.
В регионах большая часть мер государственной поддержки инноваций работает на реализацию конкретных программ и проектов, которые
являются для регионов приоритетными. Это налоговые льготы, различные субсидии, другие неналоговые меры. Россия занимает огромную территорию. В данной связи разрыв между уровнем
развития среди регионов неизбежен. Поэтому и
развитие инновационной деятельности в регионах имеет свои особенности, связанные с особенностями развития самих субъектов3. Например, в
Сибири такие территории, как Томская и Новосибирская области, имеют высокоразвитый научно-образовательный комплекс, большое количество малых инновационных предприятий при вузах и НИИ, что способствует генерации результатов интеллектуальной деятельности.
Для Красноярского края и Иркутской области характерен и высокий промышленный потенциал, и развитый научно-образовательный
комплекс. Здесь генерация знаний осуществляется как в научной, так и в производственной
сферах. В результате и меры государственной
поддержки осуществляются в разных формах:
 финансовая поддержка инновационной деятельности в виде субсидий, грантов, государственных гарантий по обязательствам субъектов
инновационной деятельности;
 имущественная поддержка в виде передачи
в пользование государственного имущества и др.;
 поддержка подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров, организация
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научно-методической, учебно-методологической
помощи субъектам инновационной деятельности и др.;
 субсидирование развития инновационной
инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические и инжиниринговые центры, центры трансфера технологий,
и др.).
Следует отметить, что ряд мер государственной поддержки инновационной деятельности из
базовых законов пока не вошли в практику регионов, например, государственные гарантии по
инвестиционным кредитам для инновационных
предприятий по причине больших рисков. Оказалась невостребованной и другая форма финансовой поддержки - “бюджетные кредиты”, в основном из-за малых размеров, а иногда из-за
отсутствия бюджетов развития регионов.
В числе эффективных практик следует предложить:
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госзаказ на инновационную продукцию в
регионах (в Татарстане 10 %);
формирование информационно-аналитической системы поддержки инновационной деятельности в регионах: мониторинг инновационной
системы, экспертиза, технологический аудит научно-технических и инновационных программ
и проектов (это организовано в Новосибирской,
Иркутской областях).
1
Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 гг.: [утв. постановлением Правительства РФ от 24 июля 1998 г.
832].
2
Национальная информационная спутниковая
система : стратегическая программа исследований
технологической платформы на 2014-2020 гг. Режим
доступа:http://www.tp.iss-reshetnev.ru.
3
Белякова Г.Я., Лукьянова А.А. Бизнес-среда как
условие модернизации экономики региона // Вестн.
Сибирского государственного аэрокосмического
университета. 2012. 2. С. 142-145.
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В настоящее время имеется две основные проблемы, сдерживающие экономическое развитие
страны: высокие ставки кредитов и отсутствие достаточной для расширенного воспроизводства
залоговой базы. Если первая проблема может быть решена только на федеральном уровне, то
вторую могут самостоятельно решить регионы. Один из наиболее эффективных путей решения
второй проблемы - создание и использование земельного фонда. Предлагается учредить этот
фонд в форме акционерного общества со 100 %-ным государственным участием.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, кредитование, земельная корпорация, залоговый фонд.

Основные проблемы экономического развития нашей страны и отдельных регионов - это
высокие ставки банковских кредитов и отсутствие у предприятий залоговой базы. Первая проблема должна решаться, главным образом, на федеральном уровне, в частности путем снижения
инфляции. Вторая проблема может быть в значительной мере решена на уровне региона.
Обеспечение предприятий, реализующих особо значимые инвестиционные и системообразующие инновационные проекты, надежными залогами и гарантиями может стать ключевым фактором развития региона. Для решения этой важнейшей задачи предлагается создать ОАО “Земельная инвестиционно-гарантийная корпорация” (далее - ЗИГК). Предлагается наделить
ЗИГК большим числом дорогостоящих земельных участков различных категорий и направлений использования, применяя механизмы выкупа и внесения земельных участков в уставный
капитал ЗИГК, а также их комбинацию.
Земельные участки могут различными способами передаваться в ЗИГК из земель, находящихся в собственности Воронежской области, в
муниципальной собственности или в неразграниченной государственной собственности. В настоящее время указанные земли не могут использоваться в качестве залогового инструмента. После передачи в ЗИГК их можно будет использовать как в целях залога, так и для инвестиционных вложений в рамках государственночастного партнерства.

1. Приобретение земельных участков путем
выкупа.
1.1. Приобретение земельных участков, образованных в результате оформления невостребованных земельных долей. В результате проведенных в 2010-2014 гг. работ в собственность Воронежской области будет оформлено около 100 тыс.
га земель, которые сформированы из невостребованных земельных долей. Еще около 30 тыс.
га можно будет оформить в собственность области в дальнейшем. Средняя кадастровая стоимость этих земель равна примерно 40 тыс. руб./
га (средняя кадастровая стоимость сельскохозяйственных земель в Воронежской области 43,7 тыс.
руб./га). Рыночная оценка не отличается от кадастровой более чем на 20 %. Следовательно,
рыночная оценка стоимости земель, находящихся в собственности Воронежской области, будет
не менее 4 млрд руб.
Указанные земельные участки могут быть
выкуплены на аукционе по рыночной цене за
счет средств областного бюджета. При этом потребуется отвлечение бюджетных средств лишь
на очень короткое время. Сразу после торгов все
бюджетные средства без потерь вернутся в бюджет. Фактически речь идет о краткосрочном займе бюджетных средств. После этого все деньги
вновь окажутся в бюджете, а все земельные участки - в собственности ЗИГК.
1.2. Приобретение муниципальных и государственных неразграниченных земель. Аналогично
могут быть приобретены муниципальные земли
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сельскохозяйственного назначения (в муниципальной собственности в результате оформления
невостребованных земельных долей будет не менее 40 тыс. га стоимостью 1,6 млрд руб.) и земли фонда перераспределения (около 1 млн га),
являющиеся государственными неразграниченными землями. Однако в этом случае потраченные на аукционах средства перейдут в бюджеты
сельских поселений или районов в случае продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Приобретение земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения является универсальным механизмом пополнения имущества
ЗИГК. Однако этот способ имеет ряд недостатков:
1) приобретается большое количество относительно дешевых земельных участков; для приобретения каждого из них должен быть организован отдельный лот;
2) приобретение муниципальных и неразграниченных государственных земель требует значительных бюджетных вложений и согласия администраций районов и сельских администраций;
3) значительная часть указанных земель обременена долгосрочной арендой, что уменьшает
их стоимость и привлекательность в качестве залогового инструмента;
4) если ЗИГК приобретет много таких земель, она должна будет тратить значительную
часть сил и средств на администрирование множества договоров аренды, что не вполне соответствует основным целям корпорации (инвестиционная и залоговая деятельность).
2. Приобретение земель населенных пунктов.
Земли населенных пунктов составляют 465,6 тыс.
га (8,9 %) в земельном фонде области. Это земли, находящиеся в черте городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов. В
составе земель населенных пунктов насчитывается 235,1 тыс. га сельхозугодий (50,5 %), в том
числе: пашни - 133,4 тыс. га, залежи - 0,3 тыс.
га, многолетних насаждений - 16,6 тыс. га, сенокосов - 11,7 тыс. га, пастбищ - 73,1 тыс. га.
Предлагается выбрать около 10 тыс. га наиболее перспективных для развития населенных
пунктов земельных участков из сельскохозяйственных угодий и приобрести их в собственность ЗИГК на аукционах. Средняя кадастровая
стоимость этих земель по Воронежской области
20,5 тыс. руб./га. Таким образом, стоимость приобретенных земель составит около 200 млн руб.
Затем предлагается изменить разрешенное
использование данных земельных участков на
земли под индивидуальное жилищное строитель-

ство (средняя кадастровая стоимость по области 1,5 млн руб., по Воронежу - 16,2 млн руб.) и под
многоэтажное строительство (средняя кадастровая стоимость по области - 42,1 млн руб.). Это
создаст залоговую стоимость более 50 млрд руб.
3. Приобретение земель промышленности.
Земли этой категории занимают в Воронежской
области 66 тыс. га, из которых собственно земли
под промышленными объектами составляют
6,1 тыс. га. На сельскохозяйственные угодья приходится 6,6 тыс. га земель промышленности.
Предлагается тщательно проанализировать
земли сельскохозяйственного назначения, пригодные для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов (кадастровая
стоимость - 2,2 млн руб./га), для размещения
объектов дорожного сервиса (кадастровая стоимость - 5,5 млн руб./га), для разработки полезных ископаемых, для размещения автовокзалов
и автостанций, других объектов автомобильного
транспорта и объектов дорожного хозяйства (кадастровая стоимость - 1,7 млн руб./га). Приобрести выбранные земельные участки на аукционах в собственность ЗИГК. Далее изменить категорию земель на земли промышленности с соответствующими разрешенными использованиями.
По предварительным оценкам, таким образом, в уставном капитале ЗИГК может оказаться около 6 тыс. га земель промышленности с
залоговой стоимостью около 10 млрд руб.
4. Приобретение на аукционах земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием под дачное строительство и садоводство. Сейчас в Воронежской области имеется
около 22 тыс. га земель под садоводство и дачное строительство. Предлагается тщательно проанализировать государственные и муниципальные земли сельскохозяйственного назначения и
выбрать около 5 тыс. га наиболее подходящих
земельных участков для садоводства и дачного
строительства, приобрести их на аукционах на
ЗИГК и изменить их разрешенное использование под дачное строительство и садоводство.
При средней кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий 40 тыс. руб. за 1 га на
приобретение пойдет около 200 млн руб. Напомним, что если приобретаются земельные участки, принадлежащие Воронежской области, то
все деньги тут же поступают в областной бюджет. Если же приобретаются неразграниченные
государственные земли, деньги поступают в бюджет муниципальных районов.
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После изменения разрешенного использования средняя кадастровая стоимость повысится
до 3,1 млн руб./га. Тогда залоговая стоимость
приобретенных земельных участков может быть
оценена в 15,5 млрд руб.
5. Приобретение земельных участков, на которых находятся недействующие сельскохозяйственные и гидротехнические объекты. После реформ 1990-х гг. многие сельскохозяйственные
организации обанкротились. Значительная часть
коровников и других зданий сельскохозяйственного назначения пребывает в настоящее время в
полуразрушенном состоянии. После признания
этих зданий бесхозными и оформления в муниципальную собственность их можно передать
в областную собственность и внести в уставный
капитал ЗИГК.
Кроме того, во многих областях имеется немало сооружений, которые также могут быть
внесены в уставный капитал ЗИГК. Например,
в Воронежской области имеются 2297 гидротехнических сооружений, из которых 823 бесхозные. Они могут быть оформлены в областную
собственность и внесены в уставный капитал
ЗИГК.
Таким образом, без массового приобретения
земель сельскохозяйственного назначения (п. 1)
за счет приобретения земель населенных пунктов, промышленности, садоводства и дачного
строительства можно создать земельный залоговый фонд общей стоимостью около 75 млрд руб.
Выше нами определен примерный потенциал инвестиционно-залогового земельного фонда
ЗИГК. Однако его полная реализация потребует
больших затрат и времени. Поэтому предлагается в первый год создания ЗИГК ограничиться
формированием начального земельного фонда
(имущества ЗИГК) в размере примерно 10 млрд
руб. Этот план отражен в таблице.
Как видно из таблицы, на первом этапе предусматривается ограничиться приобретением около
3000 га земель. Предполагается, что их приобрете-

ние будет проведено: для земель с расположенными на них объектами недвижимости путем внесения в уставный капитал и выкупа акций у муниципалитетов; для земель населенных пунктов, промышленности и земель с разрешенными использованиями для дачного строительства и для садоводства путем приобретения на аукционах. Этому должен предшествовать очень важный и трудоемкий
процесс выбора подходящих участков. Организация и проведение аукционов займет около 4 месяцев, после чего необходимо будет для каждого участка осуществить определенные законодательством
процедуры изменения категории и/или разрешенного использования земельного участка.
Приблизительный алгоритм изменения категории земельного участка выглядит следующим образом:
1. Определение общей возможности перевода земель сельскохозяйственного назначения в
другую категорию, исходя из закрытого перечня
допустимых случаев. Обоснование отсутствия иных
вариантов размещения промышленных объектов.
Получение информации о соотношении кадастровой стоимости земельного участка и среднего
уровня кадастровой стоимости земель по муниципальному району (городскому округу).
2. Определение необходимости внесения изменений в генеральный план. Если такие изменения требуются, то:
2.1. Инициирование процедуры подготовки
проекта изменений.
2.2. Прохождение всех необходимых согласований.
2.3. Проведение публичных слушаний.
2.4. Утверждение изменений в генеральный
план.
3. Получение согласия правообладателя земельного участка на перевод земельного участка
из состава земель одной категории в другую.
4. Получение заключения департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области о соответствии целевого назначения
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Источники формирования земельного фонда
Земли
Земли населенных
пунктов
Земли промышленности
Земли под садоводство и дачное
строительство
Всего

Пло- Кадастровая
Цена
щадь, стоимость,
выкупа,
га
млн руб./га млн руб.

За изменеНовая кадаИзменение
Залоговая
ние кате- Затраты, стровая
категории,
стоимость,
гории, млн руб. стоимость,
млн руб./га
млн руб.
млн руб.
млн руб./га

1000

0,02

20

0,05

50

70

5

5000

500

0,04

20

0,05

25

45

1,6

800

1500
3000

0,04

60
100

0,05

75
150

135
250

3,1

4650
10 450
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земельного участка документам территориального планирования и градостроительного зонирования.
5. Получение документа о согласовании администрацией муниципального района (городского округа) осуществления перевода земельного участка.
6. Получение проекта рекультивации.
7. Сбор и комплектация всех документов по
установленному перечню.
8. Подача ходатайства в департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (ДИЗО).
9. Проведение заседания Комиссии по рассмотрению вопросов перевода земель или земельных участков из одной категории в другую.
10. Подготовка ДИЗО проекта постановления правительства Воронежской области.
11. Принятие постановления правительства
Воронежской области.
12. Внесение изменений в государственный
кадастр недвижимости.
13. Внесение изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
14. Внесение изменений в соответствующие
договоры аренды и государственная регистрация
таких изменений, поскольку речь идет о земельных участках, находящихся в аренде.
Алгоритм изменения разрешенного использования во многом сходен с приведенным выше,
только решение принимается на уровне глав муниципальных образований.
Указанные процедуры занимают около полугода. Рыночная стоимость услуг по изменению категории и разрешенного использования
лежит в диапазоне 200-300 тыс. руб./га. Однако,
учитывая массовый характер этих изменений и
то, что они производятся в конечном счете в
интересах государства, можно ориентироваться
на цифру 50 тыс. руб./га.
Общие затраты осуществления первого этапа оцениваются в 250 млн руб. При этом ЗИГК
приобретет имущество около 10 млрд руб. То
есть на 1 руб. затрат мы получаем около 40 руб.
залогового фонда.
Деятельность ЗИГК будет осуществляться по
следующим основным направлениям:
1) формирование и постоянное пополнение
земельного фонда из вышеназванных источников с использованием описанных выше механизмов. Поскольку часть земельных участков
ЗИГК будет задействована в залоговых и инвестиционных операциях, а часть может быть про-

дана, земельный фонд должен постоянно пополняться. Кроме того, он может расширяться по
мере необходимости в залогах, гарантиях, поручительствах и инвестициях;
2) залоговые и гарантийные операции как
основное направление деятельности ЗИГК. Корпорация может предоставлять свое имущество в
залог по поручению правительства области для
осуществления особо значимых инвестиционных
и системообразующих инновационных проектов,
а также других проектов в рамках государственно-частного партнерства. Разумеется, все проекты, которым предоставляется государственная
поддержка через механизмы залогов, гарантий и
поручительства ЗИГК, должны тщательно отбираться в соответствии с законодательно-нормативными процедурами;
3) участие в инвестиционных проектах.
ЗИГК может с разрешения правительства участвовать в инвестиционных проектах в рамках
государственно-частного партнерства путем внесения в проект части своего имущества. Проекты и партнеры тщательно отбираются, в том числе с применением конкурсных процедур;
4) продажа имущества ЗИГК. Часть имущества ЗИГК может быть продана на торгах. Это
могут быть земельные участки или акции (доли
участия) в инвестиционных проектах.
Средства, вырученные от продажи имущества, от залоговых и гарантийных операций, могут использоваться для расширения земельного
фонда ЗИГК и на другие утвержденные правительством области цели.
Плата за залоги, гарантии и поручительства
должна, по меньшей мере, перекрывать расходы
на налоги и содержание ЗИГК.
Экономический эффект от организации ОАО
“ЗИГК” может быть очень значителен. Действительно, допустим, на первом этапе удалось создать земельный фонд ЗИГК в размере 10 млрд
руб. при затратах 250 млн руб. Это позволит
предоставить банкам залог в размере примерно
7 млрд руб. Будет привлечено не менее 3 млрд
руб. (30 %) собственных средств инвесторов проектов. Таким образом, в инвестиционные и инновационные проекты будут инвестированы те
же 10 млрд руб.
При сроке окупаемости проектов 4-5 лет и
рентабельности 20-25 % они должны в среднем
генерировать выручку на уровне 10-12 млрд руб.
в год. Значит, валовой региональный продукт
(ВРП) Воронежской области вырастет на 1012 млрд руб. в год, начиная с года выхода проекта на расчетную мощность и до полной отдачи
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кредита. После этого залоги и поручительства
прекращаются и заложенное имущество может
быть использовано вновь.
По результатам статистических наблюдений,
доля доходов консолидированного бюджета в
ВРП примерно постоянна. Мы оцениваем ее по
2013 г. Тогда ВРП был равен 621 млрд руб., а
доходы консолидированного бюджета - 91,5 млрд
руб. Отношение этих величин равно 14,7 %. Мы
считаем, что доля доходов консолидированного
бюджета Воронежской области в приросте ВРП
будет такой же, как и доля доходов в ВРП.
Следовательно, прирост ВРП на 10 млрд руб.
даст прирост в консолидированном бюджете Воронежской области на 1,47 млрд руб. Вложение
250 млн руб. из областного бюджета в создание
земельной собственности ЗИГК создаст прирост
бюджетных поступлений в 1,47 млрд руб. То
есть 1 руб. бюджетных вложений в ЗИГК при-
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ведет к росту доходов консолидированного бюджета Воронежской области в размере 5,88 руб.
Это число можно рассматривать как мультипликатор бюджетных вложений в ЗИГК.
1. Доклад о состоянии и использовании земель
сельскохозяйственного назначения / Минсельхоз.
М., 2014.
2. Соломатина Н.Н., Сяглова Е.В. Особенности
залога имущества сельскохозяйственных товаропроизводителей. URL: http://lexandbusiness.ra/viewarticle.php?id=918.
3. Федеральный закон “Об ипотеке (залоге недвижимости)” от 16 июля 1998 г.
102-ФЗ : [принят ГД ФС РФ 24 июня 1997 г.] : [ред. от 21 июля
2014 г.].
4. Зельднер А.Г. Состояние и основные направления улучшения использования сельскохозяйственных земель в России // Вопросы экономики и
права. 2013.
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Исследуется проблема формирования и развития агропромышленного кластера в Республике
Калмыкии как инструмента повышения конкурентоспособности региона. Рассматривается технология формирования регионального кластера, которая включает в себя три периода.
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На сегодняшний день одним из эффективных инструментов государственной политики по
повышению конкурентоспособности экономики с широким использованием научно-инновационного потенциала является кластерная стратегия.
Образование и развитие кластеров позволит
за счет использования положительного эффекта
синергии обеспечить мультипликативный эффект
развития экономики страны, будет служить катализатором развития сопредельных, смежных
отраслей экономики1. Синергетический эффект
при взаимодействии организаций, входящих в
кластер, возникает от создания связи внутри него:
все начинания предприятий основаны на конкурентно-партнерских отношениях и направлены
на достижение общей цели по развитию кластера. Кроме того, особенностью является то, что
все экономические субъекты в осуществлении
своей деятельности находятся в равных условиях: они располагаются на одной территории и
подчиняются одному законодательству.
Как показывает опыт развитых стран, кластерный подход повышает эффективность сотрудничества между государством, частным сектором,
научно-исследовательскими и образовательными
учреждениями, торговыми ассоциациями инновационного процесса.
Опыт стран, в которых осуществляется кластерная политика, показывает, что значительная
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ “Развитие механизмов управления агропромышленным кластером в Республике Калмыкия”. Проект
14-12-08010.

часть реализуемых кластерных программ относится к региональным.
Анализ зарубежного опыта использования
кластерного подхода и проведения кластерной политики показывает возможность применения в
российских условиях его некоторой части. Правительство России определило кластерный подход в качестве основного инструмента управления региональным развитием.
Сравнительный анализ социально-экономического положения регионов России, в частности Южного федерального округа, показывает,
что Республика Калмыкия, в отличие от других
субъектов, по своим основным показателям относится к числу слаборазвитых. Однако в последнее время складывающиеся тенденции в экономике республики можно отметить как положительные, характеризующиеся повышением социально-экономических индикаторов, а также
развитием различных отраслей экономики.
Рассматривая возможности формирования
кластеров в Республике Калмыкии, особо необходимо остановиться на создании их в агропромышленном секторе экономики.
Ведущее место в экономике Калмыкии занимает агропромышленный комплекс. В структуре экономики республики наибольший вклад
в формирование валового регионального продукта
вносит сельское хозяйство. Это обусловлено и
природными факторами, такими как большая
площадь пастбищных земель, благоприятные
погодные условия (возможность почти круглогодичного выпаса скота, питательное разнотравье, в основном мягкие зимы, небольшой снежный покров), и исторически сложившимися (жи-
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вотноводство является исконным направлением
деятельности калмыцкого народа, все работники
сельского хозяйства имеют высокую квалификацию, ведение фермерского хозяйства наиболее
рентабельное направление в последнее десятилетие, идет подъем престижа фермера на селе). Все
вышеуказанные факторы не остались без внимания правительства региона при разработке Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкии до 2020 г., в которой сельское хозяйство выделено приоритетным направлением развития экономики республики.
На сегодня в аграрном секторе функционируют 127 сельскохозяйственных предприятий,
2,8 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и
15,7 тыс. личных подсобных хозяйств2.
Основой экономики аграрного сектора Калмыкии является мясное животноводство. На
долю производства продукции животноводства
приходится 90,0 % всей сельскохозяйственной
продукции.
Учитывая потенциал мясного животноводства республики, инвесторы проявляют наибольший интерес именно к данной сфере.
В настоящее время особое внимание уделяется выявлению и развитию кластерных инициатив на территории республики, в связи с чем
было принято решение о создании кластера по
производству и переработке мяса КРС и других
сельскохозяйственных животных. В ближайшей
перспективе планируется формирование кластера глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции.
Развитие АПК Республики Калмыкии в формате агропромышленного кластера обладает определенными преимуществами: позволяет развивать потенциал предприятий АПК; увеличивать
налогооблагаемую базу; повышать уровень занятости сельского населения районах; улучшать
инфраструктуру села; переориентировать убыточные агропредприятия; повышать в регионе предпринимательскую активность на рынках АПК;
совершенствовать информационную базу для статистических исследований. Также к преимуществам кластеров в сфере агропромышленного
производства можно отнести реализацию конкурентных преимуществ региона по производству
продуктов питания, связанных с географическим расположением, климатом, обширными зонами агропромышленного производства регионов. Видение этого кластера представляется как
сеть мясоперерабатывающих комплексов с полным (замкнутым) циклом, с внедрением современных технологий западного уровня и последних научных разработок для получения качественной продукции.

Исследовав теоретические аспекты формирования кластерных систем, изучив их недостатки и достоинства, можно прийти к выводу о
необходимости создания технологии формирования агропромышленного кластера в Республике Калмыкии, которая будет включать в себя
три последовательных периода: стартовый, базовый и конечный.
Во время стартового периода необходимо
следующее:
 во-первых, доказать целесообразность образования кластера по производству и переработке мяса КРС в Республике Калмыкии;
 во-вторых, дать оценку потенциалу кластеризации, конкурентным преимуществам отраслей, инфраструктурных организаций и предприятий, расположенных на территории региона,
вероятности аккумулирования предоставленных
преимуществ и использования их для увеличения его конкурентоспособности;
 в-третьих, прораработать программу организации и формирования кластера по производству и переработке мяса КРС в регионе, включающую формализацию политики региональных
органов власти по отношению к кластеру.
Базовый период заключается в реализации
программы развития кластера в Республике Калмыкии, в содержание которой входит следующее:
1) развитие координационного совета по
претворению в жизнь кластера по производству
и переработке мяса КРС; основная цель координационного совета - планирование и осуществление кластерного проекта;
2) четкое определение целей и задач кластера по производству и переработке мяса КРС в
Республике Калмыкии;
3) определение состава ключевых членов
кластера по производству и переработке мяса
КРС, т.е. основных производителей, поставщиков, потребителей, взаимосвязанных между собой в процессе производства и экспорта продукции, а также перечня инженерной и социальной
инфраструктуры, научно-исследовательских организаций, осуществляющих разработки для формирования территориально-отраслевого кластера
развития мясного скотоводства, учебных заведений, которые готовят специалистов для предприятий - участников кластера;
4) развитие коммуникаций между основными участниками территориально-отраслевого кластера развития мясного скотоводства.
Конечный период характеризуется оценкой на
основе отслеживания эффективности функционирования кластера в регионе и измерения форм и
методов государственной поддержки их развития.

9(118)
2014

Экономика и управление
При рассмотрении базового периода формирования регионального кластера важным вопросом является развитие коммуникаций.
Для привлечения в проект создания кластера по производству и переработке мяса КРС в
Республике Калмыкии потенциальных участников региональные органы власти могут использовать следующие механизмы:
 разработка программ, сориентированных на
кооперацию деловых людей в расчете на то, что
увеличение взаимосвязей приведет к расширению сотрудничества;
 создание баз данных, т.е. инициативы по
подбору партнеров; к созданной базе данных могут
обращаться фирмы, ищущие партнеров по своей
сфере деятельности;
 финансирование посреднических (агентских) инициатив3.
Развивать коммуникации между членами
кластера по производству и переработке мяса КРС
в Республике Калмыкии следует последовательно, в несколько этапов. Представляется, что для
начала необходимо проработать экспериментальный проект в части технологии сотрудничества
внутри кластера по производству и переработке
мяса КРС в реальных условиях. Таким проектом может выступить коллективная организация
выставок или ярмарок, групповая закупка сырья
и подготовка общего каталога продукции. Данные экспериментальные проекты предназначены, с одной стороны, чтобы показать эффективность кластера в краткосрочном периоде, а с другой - чтобы вдохновить участников создающегося кластера на долгосрочное сотрудничество.
Удачное претворение в жизнь подобных экспериментальных проектов может открыть до-
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рогу к следующему этапу - разработке проектов,
которые носят стратегический характер и позволяют достигнуть необходимого уровня специализации и разделения труда в кластере на территории Республики Калмыкии. Новый этап ознаменует объединение ресурсов, внедрение особых технологий, создание новых предприятий.
Таким образом, об эффективности кластерного проекта будут свидетельствовать:
 рост количества предприятий и организаций, участвующих в кластере;
 повышение доли малых и средних предприятий, участвующих в кластере;
 рост объема налоговых поступлений;
 приумножение основных индикаторов производственно-хозяйственной деятельности (объем
реализации, рентабельность, фондоотдача и др.)
основных предприятий - участников кластера;
 рост количества квалифицированных рабочих мест, увеличение объема привлекаемых инвестиций, в том числе зарубежных;
 увеличение доли интеллектуального продукта в продукции кластера.
Однако наиболее ярким проявлением эффективности кластерного подхода выступает, прежде всего, рост конкурентоспособности региональной экономики.
1
Куркудинова Е.В. К вопросу о роли агропромышленного кластера в системе региональной экономики // Управление экономическими системами :
(электронный научный журнал). 2011.
8 (32).
URL: http://uecs.mcnip.ru.
2
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: www.gks.ru.
3
Галимов Д.А., Клюковкин Д.А. Кластеры: проблемы теории и практики: монография. Бийск, 2010. С. 47.
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Инвестиционная политика является составной
частью экономической политики государства и служит рычагом воздействия как на экономику страны, так и на предпринимательскую деятельность ее
хозяйствующих субъектов. Основными направлениями инвестиционной политики выступают меры
по организации благоприятного режима для деятельности отечественных и иностранных инвесторов, по увеличению прибыльности и минимизации
рисков в интересах стабильного экономического и
социального развития, по повышению жизненного
уровня населения. Результат осуществления инвестиционной политики оценивается в зависимости от
объема вовлеченных в развитие экономики инвестиционных ресурсов. А в последнее время этот показатель стал одним из главных критериев оценки
деятельности руководства регионов и муниципалитетов1.
Проблема разработки инвестиционной стратегии и эффективной его реализации актуальна и для
такого дотационного региона, как Чеченская Республика. Поэтому требуются научно обоснованные
предложения, рекомендации и механизмы по разработке Стратегии привлечения инвестиций в Чеченскую Республику, где необходимо сформировать систему инвестиционных приоритетов.
Основанием для проведения подобной работы
являются следующие нормативные документы: Указ
Президента Российской Федерации от 10 сентября
2012 г.
1276 “Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности”; Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.

596 “О долгосрочной государственной экономической политике”; Стандарт деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее - Стандарт), утвержденный решением наблюдательного совета автономной некоммерческой организации “Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов” от 3 мая 2012 г.; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2010 г. 1485-р “Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года”; Постановление Правительства Чеченской Республики от
9 ноября 2010 г. 202 “Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2020 года”.
В связи с указанным целями разработки Инвестиционной стратегии Чеченской Республики должны стать следующие мероприятия: комплексный
анализ социально-экономического развития Чеченской Республики и оценка стратегически значимых
количественных и качественных характеристик экономики Чеченской Республики, доступных ресурсов ее развития; рейтингование отраслей и территорий Чеченской Республики по уровню инвестиционной активности и привлекательности для потенциальных инвесторов; комплексный анализ институциональной среды Чеченской Республики с точки зрения инвестиционной привлекательности; содействие повышению инвестиционной привлекательности Чеченской Республики для российских и
иностранных инвесторов; формирование перечня
мероприятий, создающих благоприятные условия
для привлечения инвестиций в целях решения ключевых задач социально-экономического развития
Чеченской Республики.
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Из поставленной цели вытекают задачи разработки инвестиционной деятельности: определение
инвестиционных приоритетов региона (территории,
отрасли, технологии опережающего развития, осваиваемые виды продукции, работ и услуг, планируемые к реализации проекты); определение текущего инвестиционного потенциала и инвестиционной
привлекательности Чеченской Республики; выявление ключевых слабых и сильных сторон социально-экономического положения Чеченской Республики в настоящий момент с точки зрения инвестиционного климата, ключевых возможностей и
угроз развития региона; конкретизация сильных и
слабых сторон экономики Чеченской Республики
на отраслевом и территориальном уровне с точки
зрения инвестиционной привлекательности; описание и анализ законодательных норм, регламентирующих инвестиционную деятельность; описание
и анализ деятельности координирующих органов,
призванных следить за качеством исполнения введенных норм и оказывать содействие инвесторам;
описание и анализ деятельности специальных региональных и федеральных институтов развития
применительно к условиям Чеченской Республики;
определение мероприятий, взаимосвязанных по целям, задачам, срокам осуществления и ресурсам, в
том числе государственных региональных программ,
отдельных проектов, обеспечивающих рост инвестиций в Чеченской Республике; разработка Инвестиционной стратегии и методических рекомендаций по ее реализации; определение показателей, характеризующих результативность Стратегии.
При разработке инвестиционной стратегии необходимо выдержать следующие требования: информация, указанная в Инвестиционной стратегии,
должна быть объективной, основываться на достоверных данных. Все числовые данные и ключевые
предположения должны сопровождаться ссылками
на источники информации с указанием даты, по
состоянию на которую приведена информация; разработка Инвестиционной стратегии должна вестись
публично с привлечением экспертов, предпринимателей и инвесторов: инвестиционная стратегия
должна соответствовать направлениям регионального развития; разработка Инвестиционной стратегии должна осуществляться с учетом отраслевых
стратегических документов и соответствовать Стандарту2.
Разработка инвестиционной стратегии предполагает проведение диагностики социально-экономического положения Чеченской Республики в сравнении с регионами-конкурентами, со средним уровнем развития по федеральному округу и России в
целом по ключевым показателям, влияющим на
инвестиционную привлекательность3. Анализ динамики социально-экономического развития Чеченской Республики производится на основе следующих параметров:

 географическое положение и природные условия;
 ресурсная обеспеченность;
 инфраструктурная освоенность и характеристики расселения;
 динамика и структура ВРП;
 динамика и структура промышленного производства;
 развитие ключевых отраслей промышленности;
 динамика и структура сельскохозяйственного производства;
 развитие научно-образовательного комплекса Чеченской Республики;
 развитие розничной торговли и сферы услуг;
 развитие финансового сектора;
 характеристики бюджета региона;
 демографические характеристики населения;
 характеристики уровня жизни населения;
 инвестиционная активность.
Набор конкретных показателей для анализа
определяется исходя из особенностей региональной
статистики.
Основная задача данного раздела - выявление
базовых трендов развития Чеченской Республики.
Отдельно определяются тренды, значимые только
при конкретных макроэкономических условиях и
имеющие ограничения по времени.
Анализируя состояние и тенденции развития
инвестиционной деятельности на территории Чеченской Республики по видам инвестиционных источников и по стратегическим направлениям инвестирования, необходимо также провести:
 оценку и анализ инвестиционного потенциала Чеченской Республики;
 оценку и анализ инвестиционной активности в республике;
 оценку и анализ инвестиционного климата в
республике;
 оценку и анализ инвестиционных продуктов/
предложений в республике, в том числе по факторам, его формирующим;
 оценку перспектив развития инвестиционной
деятельности (по показателю объема инвестиций) в
республике в условиях “как есть”, а также в условиях “как должно быть” исходя из прогнозных сценариев развития российской и мировой экономики, на основании которых осуществляется стратегическое планирование.
Проведение SWOT-анализа экономического
положения Чеченской Республики позволит выявить ее стратегически сильные и слабые стороны с
точки зрения привлечения инвестиций, а также возможности и угрозы развития региона. В разделе
“Возможности” SWOT-анализа основное внимание
должно быть акцентировано на анализе структуры
и тенденций мировой экономики в разрезе поиска
потенциальных ниш для существующих предприя-
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Потенциальные конкуренты Чеченской Республики
№
п/п
1

Конкуренты
Соседние регионы

2

Регионы

3

Регионы

Описание
Обладающие сходными географическими и ресурсными преимуществами
(Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Северная Осетия - Алания)
Демонстрирующие наибольшие успехи в развитии инвестиционного
законодательства (Новгородская область, Ярославская область)
Являющиеся конкурентами республики в ключевых отраслях экономики и
перерабатывающей промышленности (Краснодарский край,
Ставропольский край, Воронежская область, Московская область)

тий Чеченской Республики, а также на определении потенциальных проектов (с учетом ресурсных
возможностей региона) в мировом разделении труда и способах интеграции в международные цепочки производства.
Для понимания преимуществ, которые регион
может предложить потенциальным инвесторам, и
определения позиций Чеченской Республики по
данным факторам среди регионов конкурентов был
проведен анализ сильных и слабых сторон Чеченской Республики.
Набор факторов, влияющих на принятие решения об инвестировании, различается в зависимости от отраслевой принадлежности инвестора,
однако существуют характеристики, служащие индикатором инвестиционной привлекательности региона для всех типов и групп инвесторов.
В качестве потенциальных конкурентов Чеченской Республики установлены регионы с определенными характеристиками (см. таблицу).
Проведенный анализ показал, что по значимым для потенциального инвестора факторам Чеченская Республика конкурентоспособна по сравнению с соседними регионами. Конкурентные преимущества региону создают:
транспортно-инфраструктурный потенциал;
высокий потребительский потенциал;
стабильная социально-политическая ситуация;
 благоприятные климатические условия.
Для обеспечения роста инвестиций в экономику Чеченской Республики необходимо рассмотреть
направления работы, которые предстоит конкретизировать в будущем. К ним относятся:
1) структурные реформы.
Неэффективные предприятия не должны поддерживаться государством и местными властями ни
прямо, ни косвенно. Должно сокращаться перекрестное субсидирование. Напротив, предпочтение должно оказываться сильным, более эффективным
предприятиям, чтобы ускорить процесс обновления экономики.
По сути, важнейшими составляющими структурных реформ являются: защита прав собственности; укрепление корпоративного управления; усиление дисциплины исполнения контрактов; разви-

тие банковской системы и институтов финансового
рынка;
2) укрепление институтов государственной власти.
В целях улучшения инвестиционного климата
необходимы следующие меры:
увеличение эффективности и пропускной способности судебной системы, обеспечение исполнения федеральных законов;
готовность правительства решать проблемы,
наиболее привлекающие внимание инвесторов: защиту прав собственности (в том числе и интеллектуальной), выполнение контрактных обязательств;
совершенствование в первую очередь инвестиционной законодательной базы региона. В
ходе последних событий, связанных с введенными Россией санкциями на ввоз импортного
продовольствия, оно должно быть направленно,
прежде всего, на создание благоприятной среды
для развития конкурентоспособного бизнеса, в
том числе и в перерабатывающей промышленности, ориентированного на жесткие требования
мирового рынка, укрепление финансового положения реального сектора экономики при одновременном обеспечении бюджетной системы стабильными доходными источниками;
3) финансы и государственный долг.
Долгосрочная бюджетная политика должна строиться исходя из того, что для достижения высоких
темпов развития экономики государственные расходы не должны превышать 25-30 % ВВП. При
этом будет возможность снижать налоговое бремя,
стимулировать частные сбережения и инвестиции.
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В настоящее время большое количество научных исследований посвящено сопоставлениям национальных экономик с позиции соответствия уровня их развития требованиям экономики знаний, но существенно меньшее внимание в научной среде уделяется выявлению межрегиональных различий. В статье предложена методика подобной оценки регионов. На основе данных
ФСГС РФ и с использованием программного комплекса Statistica 10 регионы России были распределены на кластеры, определены преимущества и недостатки каждой из агрегированных групп
субъектов Федерации, сформулированы рекомендации по ликвидации проблем, препятствующих формированию экономики знаний.
Ключевые слова: инновационное развитие, экономика знаний, мониторинг экономики знаний.

Протекавшие в XX в. изменения в мировой экономике радикально трансформировали производительные силы как развитых, так и развивающихся
государств. Главным фактором экономического роста явился научно-технический прогресс - источник
долгосрочного развития, механизм обеспечения которого все еще остается загадкой. Выявление направлений стимулирования НТП, а следовательно и экономического роста, становится одной из ключевых
задач, стоящих перед макроэкономистами.
Актуальным направлением исследований в данной области является “экономика знаний”, становление и развитие которой сегодня признается в ряду
приоритетов не только развитых, но и развивающихся стран. Однако озвученные многими странами
приоритеты относятся к восприятию экономики знаний в качестве безусловного императива, в то время
как у трактовки данной категории существует и иной
контекст - научный, предполагающий восприятие
экономики знаний через призму общественного развития, все еще не доказанной гипотезы о характере
траектории эволюции социума.
В настоящее время сложилось несколько подходов к измерению экономики знаний, в качестве
наиболее распространенных можно выделить методики Всемирного банка, Всемирного экономического форума и бизнес-школы INSEAD, а также
Международного союза электросвязи.
Всемирный банк рассчитывает индекс экономики знаний (KEI) и индекс знаний (KI). Первый включает в себя индекс экономики и инсти* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда.
Проект
13-02-00046а.

туционального режима, индекс образования, индекс инноваций и индекс информационно-коммуникативных технологий. Индекс знаний отличается от индекса экономики знаний отсутствием
в его составе индекса экономики и институционального режима1.
Индекс сетевой готовности (NRI), который составляется в рамках сотрудничества Всемирного экономического форума и бизнес-школы INSEAD, также используется в процессе анализа уровня развития экономики знаний при межстрановых сопоставлениях. Данный индекс включает в себя три компонента: уровень развития среды для информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в стране, степень готовности общественных групп (граждане, бизнес, государственные органы) к применению ИКТ и уровень использования средств коммуникаций этими группами2.
К числу наиболее часто используемых для межстранового сопоставления уровня экономики знаний относят и индекс развития ИКТ (IDI), разрабатываемый Международным союзом электросвязи. В качестве основных целей его расчета авторы
заявляют сравнительный анализ уровня и динамики развития информационно-коммуникационной
сферы, повышение уровня использования ИКТ для
повышения темпов экономического роста и обеспечения экономического развития3.
Предлагаемая нами методика мониторинга инновационной системы ориентирована не на межстрановые сопоставления, а на поиск межрегиональных различий внутри национальной экономики.
Данная методика базируется на использовании критериев, прямо или косвенно характеризующих со-
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стояние инновационной системы, и предполагает
обобщение показателей в рамках четырех функциональных блоков: финансово-экономического, научно-инновационного, образовательного и информационно-коммуникационного4. Кроме того, теоретической основой исследования послужили работы Л.А. Кормишкиной5, Е.Д. Кормишкина6,
Д.А. Колоскова7 и Е.С. Земсковой8.
С целью обеспечения возможности проведения оперативного комплексного анализа состояния
и динамики развития инновационной системы и
составляющих ее функциональных блоков показатели с разной размерностью были приведены к безразмерному виду: были определены значения показателей макроэкономической модели инновационной системы для регионов страны; были найдены
минимальное xmin,i и максимальное xmax,i значения
каждого показателя среди исследуемых регионов;
после этого безразмерный i-й показатель был рассчитан по формуле линейного масштабирования:
xi 

xi  xmin ,i
xmax ,i  xmin ,i .

С целью снижения степени искажения результатов ряд значений был нами прологарифмирован,
в частности, это касалось ВРП на душу населения,
производительности труда и других индикаторов,
которые не описываются линейной зависимостью.
Логарифмирование позволило сделать характер зависимости линейным (за счет исключения накапливаемого роста) и в большей степени отразить межрегиональные различия. Отрицательные значения
показателей рентабельности были обнулены, поскольку в противном случае отрицательные (но не
минимальные) значения рентабельности увеличивали бы значение интегрального индекса для региона, однако, по нашему мнению, отрицательная рентабельность на уровне региона этому увеличению
способствовать не должна.
В ходе исследования с помощью программного комплекса STATISTICA 10 нами была проведена
классификация значений указанных показателей с
использованием кластерного анализа (см. таблицу).
Базой данных исследования явился статистический
сборник “Регионы России: Социально-экономические индикаторы, 2013”, включающий данные за
2011-2012 гг.9
Использование такого инструмента кластеризации, как метод k-средних, продемонстрировало
следующую картину. При выделении 5 кластеров в
группу лидеров вошли 6 регионов: Москва, СанктПетербург, Иркутская обл., Томская обл., Хабаровский край и Магаданская обл. Этот кластер (кластер
А) включает регионы, которые, согласно критериям
инновационности, являются наиболее благоприятными. Кластер Е, напротив, - регионы, в которых
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средние значения по кластеру не достигают среднего значения по остальным кластерам. Кластеры В,
С и D имеют промежуточное положение между А
и Е, причем количество не решенных на 2012 г.
проблем увеличивается при движении от кластера
А к кластеру Е.
В ходе кластеризации на основе k-средних были
определены следующие особенности кластеров. Регионы кластера А ни по одному из показателей не
уступают средним значениям по кластерам, а по 15
из 26 показателей превышают средний уровень. На
фоне общей благоприятной картины особо выделяются значения индикаторов образовательного блока, которые существенно превышают средний уровень, что, впрочем, неудивительно, если учитывать
включение в данную группу г. Москвы, г. СанктПетербурга и Томской области. Кроме того, эти
регионы сильно контрастируют с другими российскими территориями по таким показателям информационно-коммуникационного блока, как “Количество компьютеров на 100 работников”, “Затраты
на информационно-коммуникационные технологии
на душу населения” и “Удельный вес организаций,
использовавших специальные программные средства для научных исследований”.
Полученные результаты мониторинга инновационной сферы свидетельствуют в пользу необходимости активизации усилий по повышению рентабельности реализованных товаров обрабатывающей отрасли, уровня научной квалификации исследователей, удельного веса внутренних текущих затрат на оборудование, качества изобретательской деятельности и результативности изобретательской
деятельности исследователей. Значения этих показателей находятся на среднем для выделенных кластеров уровне, что для данного кластера может рассматриваться как главный недостаток.
Состав кластера В - 20 российских регионов,
которые в целом характеризуются более высокими
значениями уровня развития экономики знаний,
чем в среднем, хотя общая позитивная картина не
столь исключительно позитивна (в национальном
масштабе), как у 6 регионов-лидеров. По 4 критериям (“ВРП на душу населения”, “Производительность труда”, “Платежеспособность юридических
лиц” и “Эффективность использования трудовых
ресурсов”) субъекты Федерации, включенные в данный блок, превосходят общероссийский уровень, а
по одному из критериев уступают среднероссийским значениям - это численность студентов высших учебных заведений на 10 000 чел. населения.
Полагаем, рекомендательная часть для данных регионов принципиально не будет отличаться от кластера А: как и в первом случае, здесь необходимо
обеспечение повышения по сравнению со средним
уровнем значений тех показателей, которые оста-
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Классификация значений показателей участников кластеров
Код

Показатели

S1_1
S1_2

ВРП на душу населения
Рентабельность реализованных товаров
обрабатывающей отрасли
Рентабельность реализованных товаров электричество, газ, вода
Соотношение отгруженных товаров обрабатывающих
и добывающих отраслей
Производительность труда
Платежеспособность юридических лиц
Эффективность использования трудовых ресурсов
Уровень потребительской обеспеченности
Уровень научной квалификации исследователей
Удельный вес внутренних текущих затрат
на оборудование
Качество изобретательской деятельности
Результативность изобретательской деятельности
исследователей
Результативность исследовательских организаций
Инновационная активность
Окупаемость новых технологий
Эффективность затрат на новые технологии
Увеличение уровня образования
Количество специалистов, имеющих высшее
образование
Соотношение суммарного количества специалистов
с высшим образованием и специалистов с начальным
и средним образованием
Численность студентов высших учебных заведений
на 10 000 чел. населения
Количество компьютеров на 100 работников
Затраты на информационно-коммуникационные
технологии на душу населения
Удельный вес организаций, использовавших
персональные компьютеры
Удельный вес организаций, использовавших
специальные программные средства для научных
исследований
Удельный вес организаций, использовавших
специальные программные средства для управления
автоматизированным производством или отдельными
техническими средствами и технологическими
процессами
Удельный вес организаций, использовавших
специальные программные средства для решения
организационных, управленческих или экономических
задач

S1_3
S1_4
S1_5
S1_6
S1_7
S1_8
S2_1
S2_2
S2_3
S2_4
S2_5
S2_6
S2_7
S2_8
S3_1
S3_2
S3_3
S3_4
S4_1
S4_2
S4_3
S4_4

S4_5

S4_6

Примечание. Условные обозначения: = среднее значение;
значение;
низкое значение;
очень низкое значение.

ются на среднем уровне. Но, в отличие от первого
кластера, в кластере В таких показателей более 20.
Несомненно, повышение в регионах кластера значения таких показателей, как “Численность студентов высших учебных заведений на 10 000 человек
населения”, с позиции анализа результатов является первоочередной задачей, поскольку лишь по данному показателю наблюдается низкое значение.
Однако ограниченные возможности региональных

D
=
=

E

=

Кластер
C
=
=

=

=

=

=

=

=

A

B

=

=

=

=

=

=

=
=
=

=
=
=

=
=

=
=

=

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

=

=

=

=

=

=
=

=
=

=
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
=
=

=

=
=

=

=
=

=

очень высокое значение;

=
=

высокое

властей в этой сфере накладываются на такие особенности инвестиций в человеческий капитал, как
особо длительный период их окупаемости, и рассчитывать на существенные изменения по данному
показателю не следует.
Кластер С - самый большой по составу. Он
включает 37 регионов, особенностью которых является относительно высокий уровень показателей
“Соотношение отгруженных товаров обрабатываю-
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щих и добывающих отраслей”, “Эффективность
использования трудовых ресурсов”, “Удельный вес
внутренних текущих затрат на оборудование” и
“Результативность изобретательской деятельности
исследователей” на фоне низкой производительности труда, слабой потребительской обеспеченности
и относительно невысокой научной квалификации
исследователей. Рекомендации для данных регионов могут быть сконцентрированы в плоскости ликвидации этих трех основных проблем.
Кластер D включает 14 регионов, особенностями которых является крайне низкая доля организаций, использовавших персональные компьютеры, а также низкая производительность труда на
фоне достаточно высокой эффективности использования трудовых ресурсов и высокого уровня научной квалификации исследователей. Сочетание
низкой производительности труда и высокой эффективности использования трудовых ресурсов само
по себе весьма интересно, поскольку, на первый
взгляд, первое исключает второе. Данный “парадокс” можно объяснить следующим образом: эффективность использования трудовых ресурсов характеризует сложившийся в регионе уровень занятости (сам показатель рассчитывается как отношение численности занятых в экономике к численности экономически активного населения), а, как известно, повышение уровня занятости сопровождается, при прочих равных условиях, уменьшением
стимулов к труду, поскольку при низкой безработице работодатели вынуждены нанимать безработных, входящих в состав фрикционных или структурных безработных, т.е. вовлекать в процесс производства кадры, которых бы ранее не привлекли
из-за несоответствия предъявляемым требованиям.
В кластер Е были включены только 3 региона,
для которых 12 показателей из 26 оказались ниже
среднего уровня. Интересной особенностью этой
немногочисленной группы является то, что по таким показателям, как “Удельный вес организаций,
использовавших персональные компьютеры”, “Окупаемость новых технологий” и “Уровень потребительской обеспеченности” данные регионы демонстрируют не просто высокие, а очень высокие, по
сравнению с остальными кластерами, значения. Не
исключено, что высокий уровень окупаемости новых технологий в этих регионах может быть следствием низкого уровня затрат на технологии и внутренних текущих затрат на исследования и разработки при относительно большом заделе, сделанном в
предшествующие годы, однако более подробно говорить о деталях можно будет лишь в рамках дополнительного анализа.
Итак, представленная в данном исследовании
методика мониторинга инновационной системы,

Экономические
науки

9(118)
2014

удовлетворяющая требованиям инновационного
подхода к региональному развитию, позволяет проводить мониторинг регионов с позиции соответствия национального хозяйства критериям экономики знаний, а также определить направления региональной политики в данной сфере. В результате
исследования нами было выявлено наличие 5 кластеров, определены особенности каждого из них и
потенциальные направления решения проблем в
каждой группе регионов.
Основные аспекты развития данного исследования - это использование весов показателей при
проведении мониторинга инновационной системы;
углубление детализации результатов и анализ подгрупп в рамках выделенных кластеров; кластеризация на основе средних значений по функциональным группам показателей; проверка гипотезы о возможности переформатирования функциональных
блоков на основе результатов кластерного анализа с
применением самих показателей в качестве критерия кластеризации.
1
Методология оценки знаний // Офиц. сайт Всемирного банка. URL: http://info.worldbank.org/etools/
kam2/KAM_page5.asp.
2
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Global_ IT_ Report_2012.pdf.
3
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without_Annex_4.pdf.
4
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Отмечена тенденция захвата российского рынка торгово-промышленных выставок иностранным выставочным бизнесом. Выявлены связанные с этим угрозы и пагубные последствия как
для национального выставочного предпринимательского сообщества в частности, так и для российской экономики в целом. Указан путь преодоления данного негативного для России тренда.
Охарактеризованы ведущие иностранные компании-соперники российского выставочного предпринимательства, проанализированы их объективные конкурентные преимущества и приемы
проникновения в Россию.
Ключевые слова: выставочное предпринимательство, выставочная организация, выставка, рынок
торговых выставок.

Выставочный бизнес как особая форма предпринимательства. Согласно общемировой хозяйственной практике, ответственность за весь комплекс основных работ по организации выставочно-ярмарочных мероприятий несет так называемый выставочный бизнес (экспобизнес) - специальное направление деловой активности, связанное с подготовкой и проведением торговопромышленных выставок и оптовых ярмарок1.
Не является исключением и Россия, где начиная
с середины 90-х гг. прошлого века происходило
зарождение, а затем - существенное расширение
и развитие этого вида деятельности. В результате выставочный сектор занял значимое место в
национальном хозяйстве нашей страны.
За минувшие 20 лет российский выставочный
бизнес проделал путь, на преодоление которого в
других странах было потрачено много десятилетий. Сегодня он имеет материально-техническую
базу и инфраструктуру2, а также специализированные кадры и профессиональное ноу-хау и по
своей значимости, комплексности и многофункциональности сопоставим с рядом важнейших для
экономики страны видов предпринимательства.
Недаром деятельность и услуги организаторов выставок и ярмарок включены в ОКВЭД3 и ОКПД4.
Экспобизнес - катализатор российской экономики. Ежегодно в России проходит около 2 тыс.
больших и малых экспомероприятий, в которых
принимают участие около 140 тыс. российских и
около 20 тыс. иностранных компаний-экспонентов.
Общее число посетителей превышает 10 млн чел.
Суммарная площадь всех выставочно-ярмарочных
мероприятий, проходящих в стране за год, - около
3 млн м2.

Исключительно на деловое сообщество и
посетителей-специалистов нацелено 68% проверенных аудитом российских выставок (ярмарок),
31% - как на профессионалов, так и на частных
посетителей. Прочие экспомероприятия адресованы широкой публике и домашним хозяйствам5.
Россия находится на 8-м месте в мире по
уровню продаж экспозиционных площадей и занимает 11-ю позицию среди стран по наличию
закрытых выставочных площадей6. В стране функционирует около 45 специализированных выставочных комплексов7, суммарная закрытая площадь которых превышает 700 тыс. м2, а открытая
приближается8 к 800 тыс. м2. С учетом достраиваемых объектов закрытая выставочная площадь в
России в 2015 г. может достичь 900 тыс. м2. Около 30 российских городов располагают специализированными объектами выставочной недвижимости9.
В стране работает около 500 обеспечивающих подготовку и проведение выставок предприятий, причем половина из них специализированные. Число работников, непосредственно
связанных с выставочно-ярмарочной деятельностью, составляет 20 тыс., а с учетом временного
персонала, нанимаемого только на период выставок, - 150 тыс.
Национальный выставочный бизнес оказывает существенное влияние на российскую экономику, а именно:
содействует становлению и развитию отношений торгово-экономического, научно-технического и инвестиционного сотрудничества;
вносит значительный вклад в укрепление
экономического потенциала страны;
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служит инструментом макроэкономической
политики;
обеспечивает мобильность рынка, создает информационное поле, формирует товарные и финансовые потоки, содействует созданию товаропроводящих путей;
выступает как важнейшее средство развития
национальных рынков, выполняет функцию связующего звена между внутренними и международными рынками;
является одним из важных инструментов активизации торгово-экономических отношений и
упрочения внешнеэкономических связей, работает
на развитие международной кооперации и торговли;
демонстрирует экономико-социальный уровень страны, способствует укреплению взаимопонимания между народами;
создает рабочие места и обеспечивает трудовую занятость населения;
косвенно влияет на наполняемость бюджетов
всех уровней;
оказывает содействие в установлении и поддержании внутриотраслевых хозяйственных связей;
формирует деловую среду, благоприятную для
презентации товаров и услуг целевой аудитории,
предоставляет бизнес-площадку для продвижения
и сбыта продукции.
Глобализация мирового рынка выставок. В выставочном деле процесс глобализации проявляется
через формирование единого экспорынка, перекрывающего все мировое экономическое пространство,
включая недавно открывшиеся рынки огромной
емкости и потенциала (Китай, Индия, Россия), куда
активно идет международный сетевой экспобизнес
и где все шире проводятся серии выставок под известными европейскими названиями.
Глобализация ведет к разрастанию выставочных сетевых структур, слиянию и поглощению экспобизнеса, объединению экспопроектов и образованию стратегических выставочных альянсов. Происходят перепродажи перспективных выставок, идет
укрупнение международных выставочных холдингов, создаются и усиливаются выставочные бренды
транснационального масштаба. Выставки в разных
странах и частях света стандартизируются и унифицируются, утрачивают индивидуальность и уникальность, теряют специфику и самобытность, становятся типовыми и очень похожими.
Глобальный экспобизнес рассматривает весь мир
как общий рынок, размещая свои представительства там, где ожидается максимальная отдача.
Иностранный выставочный бизнес в России как
следствие мировой глобализации. Глобализация рынка
выставок в значительной мере затрагивает Россию,
где прослеживается явно оформившаяся тенденция

укрепления позиций зарубежного экспобизнеса. Дело
идет в направлении вытеснения национального
выставочного предпринимательства, сокращения
разнообразия экспомероприятий, иностранной монополизации выставочно-ярмарочной деятельности в стране, повышения цен на участие в выставках
для российских предприятий.
Недавние сделки по приобретению ряда российских экспосмотров зарубежными компаниями
свидетельствует о переделе выставочного рынка
России в пользу иностранного капитала10.
Все указанное существенно меняет конфигурацию российского выставочного рынка. И если прежде, находясь в руках российских устроителей, все
проданные выставки имели национальные приоритеты, являясь средством поддержки российского
предпринимательства и инструментом продвижения
отечественного продукта, то после смены владельца
они вольно или невольно способствуют насыщению российского рынка иностранными товарами и
услугами.
Иллюстрацией тому служит следующая характерная тенденция: доля иностранных экспонентов
в выставках, проводимых зарубежными выставочными организациями (или российскими юридическими лицами, принадлежащими иностранным владельцам) в России, обычно существенно больше,
чем на экспомероприятиях российских устроителей.
Внешние соперники российского выставочного
предпринимательства. Реальная конкурентная угроза для российского экспобизнеса исходит от нескольких наиболее влиятельных международных
организаций-холдингов, каждая из которых представляет собой группу объединенных под общим
брендом компаний, занимающихся выставочно-ярмарочной деятельностью по всему миру.
Сегодня в России, по меньшей мере, пятая часть
выставочного рынка принадлежит Группе компаний ITE (Великобритания)11, деятельность которой
распространяется не только на центральную часть
страны, но и на Сибирь и Юг России. ITE имеет
офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге12.
Восемь крупных отраслевых выставочных и
конгрессных проектов в Москве и Санкт-Петербурге реализует через свое российское подразделение другая крупная британская компания - “Reed
Exhibitions”13.
Достаточно широко в нашей стране представлен германский экспобизнес. Большие выставочные программы в России имеют немецкие организации “Messe Düsseldorf”14 и “Messe Frankfurt”15,
действующие через свои дочерние структуры. В
Москве проводят выставки немецкие компании
“Deutsche Messe”16 и “Nuernberg Messe”17.
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В качестве устроителя нескольких экспозиций
выступает московский офис компании “Türkel Fair”
(Турция)18.
Кроме британских, немецких и турецких, на
экспорынке России присутствуют выставочные компании из Италии, Франции, США и некоторых
других стран. В недалеком будущем можно ожидать прихода азиатских выставочных операторов.
Выставки иностранных организаторов, проходящие в России, охватывают практически все тематические направления, соответствующие ключевым
разделам национальной экономики.
Конкурентные преимущества зарубежного экспобизнеса перед российским сводятся к нескольким
позициям:
1. Многолетний опыт и традиции ведения
выставочно-ярмарочной деятельности. На Западе
экспобизнес существует уже более полувека, тогда
как российскому выставочному предпринимательству от силы 20 лет.
2. Значительные финансовые ресурсы. Доход
крупных иностранных выставочных организаций
многократно превышает выручку всего российского выставочного сектора.
3. Применение инновационных выставочных
технологий.
4. Наличие филиалов и представительств по
всему миру, вследствие чего привлечение экспонентов из-за границы существенно упрощается.
5. Возможность внесения своих выставок в
перечень рекомендуемых национальным компаниям, дотируемых и субсидируемых правительствами
иностранных государств. Что касается программ
развития экспорта посредством выхода на зарубежные выставки, то они финансируются многими странами.
6. Исключение НДС из структуры цены участия в выставке. Оплачивая услуги зарубежного
экспобизнеса, оказываемые на территории России,
иностранные экспоненты переводят денежные средства с одного иностранного счета на другой, избегая уплаты налога на добавленную стоимость.
Еще одно преимущество иностранного выставочного бизнеса определяется спецификой сегодняшней российской экономики, основанной на экспорте сырья и импорте готовых изделий и комплектующих. Естественно, что выводом и продвижением импортного продукта на российский рынок
посредством торговых выставок вполне успешно
занимаются зарубежные организации.
Конкурентные приемы захода иностранного
выставочного бизнеса в Россию состоят в следующем:
1. Установление партнерства и создание альянса с российским выставочным бизнесом, что реализуется одним из следующих способов:
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 закрепление партнерских отношений посредством договора о сотрудничестве;
 участие зарубежного экспобизнеса в формировании иностранного раздела российской выставки;
 слияние российского и иностранного экспомероприятий;
 совместная реализация экспопроекта.
2. Приобретение успешных российских экспопроектов с перспективой их развития.
3. Перенос и адаптация известных выставочных брендов в Россию с последующим вытеснением российских аналогов, в основе чего лежит технология “клонирования” выставок (реализация сетевых экспопроектов), когда выставочные мероприятия одной и той же тематики под одним и тем
же брендом проводятся в разных странах. Это могут быть как принципиально новые для России тематические выставочные направления, так и уже
представленные. Успешность сетевых проектов обеспечивается плотными контактами с ведущими отраслевыми предприятиями в мировом масштабе.
4. Проведение выставок, близких по тематике
и срокам к российским аналогам с целью их вытеснения.
Выводы
1. Расширение присутствия иностранных
выставочных организаций - это один из главных трендов, характерных для экспорынка России в XXI в. Сегодня выставки иностранных
организаторов, проходящие в России, охватывают практически все тематические направления,
соответствующие ключевым разделам национальной экономики.
2. Давление глобального экспобизнеса на национальный экспорынок России чревато тем, что
на ряде крупнейших выставок страны иностранные организаторы получили доступ к регулированию контингента экспонентов и контролю контента экспозиций. Таким образом, хотя и косвенно, но в значительной мере иностранцы определяют состав товарного наполнения российского рынка
и, в принципе, получают возможность навязывать
источники продукции, попадающей к отечественному потребителю, существенно влияя на характер, состояние и направление трансформации национальной экономики.
Российский потребительский рынок уже и так
в значительной степени занят зарубежными поставщиками: на прилавках в основном импортные
товары. И выставочный механизм этому способствует, экспомероприятия активно используются
иностранцами для захода на российский рынок.
3. Активность зарубежного выставочного бизнеса в России поддерживается целевыми программами иностранных государств по содействию про-
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движению, экспорту и сбыту своей продукции в
Россию. Его деятельность направлена на заполнение
российского рынка импортными товарами широкого потребления, а не продукцией с инновационной
составляющей. Экспосмотры, связанные с технологическими достижениями и научно-технологическими
разработками, находятся на заднем плане.
4. Международный экспобизнес продвигает на
российский рынок в первую очередь тех, кто, имея
государственную финансовую поддержку, способен
заплатить за его услуги по высоким ставкам. Поэтому отечественным товаропроизводителям и предприятиям малого и среднего бизнеса зачастую не
под силу участие в выставках, организуемых иностранцами в России.
5. Иностранный выставочный бизнес не стремится делать ощутимых финансовых вложений в
материально-техническую базу и в инфраструктуру
выставочно-ярмарочной деятельности России, предпочитая работать на готовых экспозиционных площадках.
6. Только серьезное внимание к национальному выставочному сектору со стороны властей, как
это имеет место во многих странах, могло бы переломить тенденцию иностранного доминирования на
российском рынке выставок. Необходима государственная программа развития и поддержки выставочно-ярмарочной деятельности, в рамках которой
были бы определены механизмы эффективного взаимодействия власти, экспобизнеса и предприятийтоваропроизводителей с целью содействия продвижению российской продукции сначала на рынок
страны, а позднее, может быть, и на внешние рынки. Первым шагом в этом направлении стало одобрение Правительством РФ в 2014 г. Концепции
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации19.
7. Наличие иностранного влияния на выставочном рынке России - это тревожный факт, который, однако, вряд ли является злонамеренной целенаправленной экспансией и не несет принципиально новой угрозы для национальной экономики
страны. Дело в том, что сделки купли-продажи привлекательных активов, а также процессы слияния и
поглощения бизнеса весьма распространены в международной деловой практике. И во многих отраслях российской экономики уже давно господствуют иностранные и смешанные компании.
8. Замедление российской экономики, введение санкций, ослабление национальной валюты,
сокращение инвестиций, увод финансового капитала из страны и, как следствие, начавшееся сжатие
выставочного рынка страны - все это снижает интерес зарубежного бизнеса к России в целом и несколько притормаживает экспансию иностранных
выставочных операторов в частности.
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9. В ближайшем будущем активность западного экспобизнеса в России может временно поубавиться, потому что, опасаясь ухудшения условий
торгово-экономического сотрудничества с нашей
страной, он будет выжидать разрешения конфликта
вокруг Украины и стабилизации экономических
отношений России с ЕС и США.
10. Закономерным итогом увеличения Россией
товарооборота со странами Азии, а также следствием снижения Россией по итогам вступления в ВТО
заградительных пошлин на импорт и роста дотируемых правительствами стран Азиатско-Тихоокеанского регионов экспонентов станет доминирование
азиатских участников на российских выставках, что
закончится заходом в Россию азиатских выставочных операторов.
1
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Направления развития регулирования рисков
российского банковского сектора
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Рассматриваются теоретические аспекты понятия банковского риска, содержания регулирования и новые подходы к классификации банковских рисков. Выделяются системные риски и внутрибанковские. Обосновано, что значительное влияние на формирование банковских рисков
оказывают факторы экономической нестабильности: оттока капитала, экономического роста,
доверия и др. Предложен ряд мер по совершенствованию регулятивной функции Банка России и
поддержанию российской банковской системы в целом.
Ключевые слова: банковские риски, регулирование, свойства риска, факторы экономической нестабильности.

В современном обществе в условиях обострения конкурентной борьбы внимание к банковским рискам увеличивается как со стороны ученых, так и со стороны практикующих специалистов. Решение задачи предупреждения и минимизации банковских рисков становится все более востребованным в широких экономических кругах.
Функционирование современного коммерческого банка немыслимо без риска. Риск присутствует в любой операции. Ни один из видов
банковских рисков не может быть устранен полностью. Чем выше уровень риска, который принимает на себя коммерческий банк, тем выше
должна быть его потенциальная прибыль.
В отечественных научных публикациях, да
и в зарубежных нет единого мнения о сущности
банковского риска, что можно объяснить многогранностью и разноплановостью этого явления.
По мнению О.И. Лаврушина, “риск - это
не сама неопределенность, а функционирование
экономических субъектов в условиях неопределенности” и “банковский риск - это не предположение о вероятности отрицательного события,
его опасности, а деятельность экономического
субъекта, уверенного в достижении высоких результатов”1.
Большинство авторов приписывают понятию
“риск” такие свойства, как неопределенность и
альтернативность. Неопределенность является
неотъемлемой частью риска и связана непосредственно с реализацией риска. Альтернативность
риска выражается, в первую очередь, в наличии
выбора определенного решения либо в действиях, которые, в свою очередь, приведут к финансовой прибыли или к потере.
Считаем необходимым отметить, что сущность банковского риска может также проявлять-

ся через такие свойства, которые обладают временными, периодическими, частотными, объемными, интервальными или уровневыми характеристиками, а также рефлексивностью:
 временные свойства риска проявляются по
степени продолжительности фактора срочности
реализации: краткосрочная, средне- и долгосрочная реализация;
 периодические свойства риска могут проявляться по фактору сезонности (например, периодические налоговые отчисления в соответствии с действующими нормативами и законодательством, кредитование предприятий, имеющих сезонный характер);
 частотные свойства риска проявляются в
фондовом риске, т.е. в степени и повторении
негативных последствий, возникающих вследствие насыщения рынка конкретного эмитента,
т.е. в выравнивании спроса и предложения (частота реализации банковского риска). В связи с
этим может произойти резкое снижение стоимости ценных бумаг;
 объемные свойства риска выражаются в величине его реализации;
 интервальные или уровневые свойства риска проявляются в факторе адаптивности риска к
внешним и внутренним условиям, т.е. риск может находиться как в интервале (кредитный риск),
так и иметь критериальное значение - уровень
(инфляционный риск);
 рефлексивные свойства риска проявляются в факторе доверия при наступлении корпоративных дефолтов, т.е. потеря доходности вследствие возможности наступления панических настроений или “шоков”.
Для эффективного управления банковскими рисками необходима классификация, позво-
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ляющая их сгруппировать в соответствии с общими свойствами или признаками. При этом
наличие основополагающего признака или свойства предусматривает многоуровневость системы
классификации рисков. Существует множество
классификаций финансовых рисков (см. работы
А.Г. Грязновой, А.М. Тавасиева, О.Л. Роговой,
А.В. Молчанова, В.А. Москвина, О.А. Кондинской). Наиболее типичными элементами, определяющими классификацию банковских рисков, являются: вид коммерческого банка, сфера возникновения банковского риска, состав клиентов,
метод расчета риска, уровень банковского риска,
распределение рисков во времени, характер учета риска, возможность и средства управления
банковскими рисками.
Также, на наш взгляд, банковские риски
можно классифицировать по признакам сфер отношений коммерческого банка с различными
субъектами:
по микроэкономическим (внутренним) отношениям между клиентами и коммерческим банком;
по макроэкономическим (внешним) отношениям между монетарными властями и коммерческим банком;
 по внешнеэкономическим отношениям,
включая конъюнктурные изменения мировых
рынков, внешнеторговую и инвестиционную деятельность.
Взаимоотношения между клиентами и коммерческим банком носят микроэкономический характер и на современном этапе развития отражаются в перечне операций, предлагаемых коммерческими банками юридическим и физическим
лицам.
Отношения между монетарными властями и
коммерческими банками носят макроэкономический характер, который включает в себя бюджетное, налоговое и денежно-кредитное регулирование. Реализация риска определяется наступлением какого-либо события, затрагивающего
объект риска: макроэкономической ситуацией в
стране; действиями регулятора; конкурентной
средой, представленной в данный момент на
рынке предлагаемых банковских продуктов; институциальными особенностями деятельности,
определяемой законодательством.
В основе внешнеэкономических отношений
находятся изменения конъюнктуры мировых
рынков, от которой зависят не только баланс
экспорно-импортных внешторговых операций, но
и инвестиционный климат в стране.
Учитывая вышеуказанное, по нашему мнению, можно определить банковский риск как особый вид банковской деятельности, которая фор-

мирует виды, степень и специфику риска, включая его свойства (временные, периодические, частотные, объемные, интервальные и пр.) и отношения в сфере деятельности хозяйствующих
субъектов (микроэкономические, макроэкономические и внешнеэкономические).
Приведенные выше определения риска затрагивали, прежде всего, риски отдельных коммерческих банков. Вместе с тем не менее важным в условиях рыночной экономики является
такое понятие, как риск банковской системы, или
системные риски.
По мнению А.Ю. Симановского, “системные риски, определяются как риски, обусловленные действием факторов, действительно лежащих за пределами досягаемости банкиров”2.
В свою очередь, И.В. Ларионова справедливо подчеркивает важность рассмотрения результатов “оценки системных рисков с точки зрения
последствий для реального сектора экономики”3.
Обычно риском банковской системы, или
системным риском, называется риск, при котором неспособность выполнить свои обязательства одного из участников банковской системы
влечет за собой неспособность других участников выполнить свои обязательства должным образом4.
По результатам анализа мы пришли к заключению о необходимости выделения рисков
Центрального банка в составе системных рисков. Рассматривая риски деятельности Банка
России, следует отметить, что в соответствии с
законом5 целями его деятельности являются: “защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение эффективного и
бесперебойного функционирования платежной
системы”, в отличие от коммерческих банков,
созданных в целях получения прибыли. В связи
с этим основным риском деятельности Банка
России следует считать не возможность понесения им финансовых потерь, а опасность недостижения поставленных перед ним целей и/или
некачественного исполнения закрепленных за ним
функций. По нашему мнению, риски деятельности Банка России можно определить как опасность отклонения реально совершаемых им действий, операций, сделок от недостижения стоящих перед ним целей и задач. Иными словами,
качественное исполнение Банком России законодательно закрепленных за ним функций в любом
случае должно иметь приоритет перед возможными финансовыми потерями самого банка.
Мы придерживаемся мнения, что системные риски - это риски потерь в экономике при
накоплении негативных явлений в результате как

9(118)
2014

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

нарушений в деятельности отдельных банков, так
и рисков, связанных с отключением от целей и
задач, стоящих перед Банком России.
С нашей точки зрения, следует ввести классификацию рисков по источникам происхождения:
индивидуальные, или внутрибанковские,
риски, связанные с недостатками в управлении
банками: невыполнение пруденциальных норм
и требований регулятора;
системные риски, вызванные рисками потерь в реальном секторе экономики, рисками
недокапитализации банковской системы и рисками, связанными с неопределенностью отклонения от целей и задач, стоящих перед Банком
России.
К внутрибанковским рискам можно отнести
риски коммерческого банка, связанные с риском
потери доходности, потери деловой репутации,
агрессивной или излишне консервативной кредитно-депозитной политики, топ-менеджмента и
пр. К методам регулирования внутрибанковских
рисков относятся федеральные законы по банковской деятельности и нормативные акты Банка России.
К системным рискам финансовой системы,
и в частности банковской, относятся риски, связанные с деятельностью регулятора и со стратегией развития национальной экономики. Также,
на наш взгляд, необходимо к таким рискам отнести риски, связанные с деятельностью банков
с государственным участием в капитале, системообразующих и крупных отраслевых банков.
Как правило, в основе формирования оценки
таких рисков находятся инструменты бюджетной и налоговой политики, инструменты рынка
государственного долга, инструменты денежнокредитного регулирования.
В условиях неустойчивого состояния экономики весьма актуальным является изучение
факторов, влияющих на развитие банковских рисков.
Рассматривая влияние внутренних и внешних
факторов экономической нестабильности, в основном апеллируют к факторам устойчивости
банковской системы.
Кроме вышеуказанных факторов экономической нестабильности, можно выделить наиболее значимые факторы, усиливающие действие
банковских рисков.
По нашему мнению, при современном развитии инновационных технологий формируется
кластер временных факторов, действующих в
режиме online и присущих таким моделям организации, как виртуальный банк, электронный
банк и пр. При реализации данных моделей со-

провождение транзакций подвергается значительным банковским рискам в связи с тем, что обслуживание постепенно переносится из банков в
IT-компании. Риски подобных операций содержат в себе синергетический эффект действия технологических, операционных, репутационных,
правовых и прочих факторов.
Нельзя обойти вниманием такой фактор, как
доверие (отражается в риске потери деловой репутации коммерческого банка), который основан на взаимоотношениях между клиентами и
коммерческими банками, между центральным
банком и коммерческими банками, также институтами мирового и национального финансового
рынка.
В условиях усиления интеграции мировой
экономики увеличивается вероятность переноса
кризисных явлений с международного на национальный уровень. Ведущая роль в этом принадлежит финансовому капиталу, для которого
характерна высокая скорость мобилизации и перетока. Таким образом, для ряда стран, включая
Россию, характерен фактор оттока капитала,
существенно усиливающего риски ликвидности
банковской системы.
Примером может служить ситуация резкого
оттока частного капитала из России после кризисного периода 2008 г. в размере 133,7 млрд
долл. Далее в период с 2009 по 2010 г. в результате оперативных мер Банка России по стабилизации отечественной банковской системы показатель оттока частного капитала из России имел
устойчивую тенденцию к сокращению. В период 2011 г. показатель оттока частного капитала
повторно находился на высоком уровне и составлял 80,5 млрд долл. При этом, согласно оценке Банка России, данный показатель на начало
2013 г. имел положительную динамику, составив 53,9 млрд долл. Однако положительная тенденция к сокращению вывода капитала из страны как международными, так, и российскими инвесторами с 2013 по октябрь 2014 г. приняла отрицательную динамику. Так, вышеуказанный показатель составил 61 млрд долл. и 85,2 млрд долл.,
соответственно, что может повлиять на реализацию риска потери ликвидности. Указанная тенденция в определенной мере может быть следствием ведения экономических санкций в отношении России.
Одним из основных факторов, влияющих
на развитие банковских рисков в рассматриваемый период, является фактор экономического
роста, который обеспечивается за счет как внешних факторов, связанных с конъюнктурой мировых рынков сырья и капитала, так в большей
степени и с внутренними факторами, включая
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малую долю кредитования банками реального
сектора российской экономики. Отметим, что
действие банковских рисков влияет на темпы
экономического роста, с одной стороны, с другой стороны, фактор экономического роста в силу
действия трансмиссионного механизма оказывает влияние на развитие банковских рисков (с
временным лагом) под воздействием благоприятной макроэкономической ситуации, например,
кредитные и рыночные риски имеют тенденцию
к снижению.
Еще одним фактором, влияющим на уровень
банковских рисков, являются оценочные факторы, к которым можно отнести часто используемые в мировой практике кредитные рейтинги
агентств Moody,s, Standard&Poors, Fitch для определения надежности и качества заемщика.
Оценочные факторы могут возникать в связи с экономическими и политическими рисками, их последствия можно отнести к внесистемным рискам. Выделение указанного фактора экономической нестабильности в настоящее время
очень актуально в связи с введенными в отношении Российской Федерации санкциями. Усилению банковских рисков также способствует то
обстоятельство, что в настоящее время рейтинг
России пока остается невысоким, что снижает
доступность средств с зарубежных рынков капиталов и усиливает риски ликвидности российской банковской системы.
Отметим, что проведенный анализ указывает на взаимосвязанность факторов экономической нестабильности и развития банковских рисков. По нашему мнению, на современном этапе
развития экономики эти факторы приобретают
новые качественные свойства и имеют иные количественные характеристики, которые в совокупности могут привести к возникновению новых банковских рисков и необходимости разработки новых подходов к их регулированию.
В целях совершенствования регулятивной
функции Банка России и поддержания российской банковской системы в целом считаем возможным предложить ряд мер:
1) предоставление права на проведение аудита
в системообразующих банках только компаниям
с высокими международными рейтингами (в целях увеличения объективности аудиторских проверок) и последующее направление копий заключений в надзорные подразделения Банкам
России (в целях своевременного и адекватного
реагирования на недостатки в деятельности коммерческих банков);
2) создание фонда страхования банков на
случай шоков системного происхождения в целях регулирования системных рисков. На наш

взгляд, вышеуказанный фонд может быть основан на взаимном участии системообразующих
банков и частично государства. Такая система
страхования системообразующих банков могла бы
значительно повысить не только их безопасность,
но и банковской системы страны в целом;
3) расширение возможности для малых и средних банков получать кредиты под залог нерыночных активов, повысив поправочные коэффициенты по расчету стоимости залога, в случае, если
обязанное по активу лицо не включено в Перечень Банка России и не является Российской Федерацией, субъектом РФ либо муниципальным
образованием, но является стратегически важным
для развития региона (в соответствии с действующим Положением Банка России от 12 ноября
2007 г. 312 эти коэффициенты составляют для
первой категории качества - 0,65, для второй 0,5). Список подобных предприятий может быть
рассмотрен как декларируемые местной властью
стратегические приоритеты, при кредитовании которых возможно оказание им государственной поддержки в различных формах. Региональные коммерческие банки могли бы получать кредиты Банка России также под залог активов данных предприятий с увеличенным на 0,15-0,2 пункта поправочным коэффициентом, что позволило бы повысить их ликвидность и обеспечить своевременное
рефинансирование кредитов.
Кроме того, так как условием доступа к кредитам Банка России является выполнение обязательных резервных требований, для малых и
средних банков могли бы быть установлены льготы по размеру этих нормативов, что к тому же
позволило бы увеличить объемы;
4) оптимизация рисков ликвидности на основе расширения состава и направлений использования долгосрочных ресурсов на основе размещения внутренних займов Фонда будущих
поколений (ФБП) и использования части золотовалютных резервов на приобретение значимых
для государства видов основных фондов и на
финансирование реального сектора.
В целях создания долгосрочных ресурсов
считаем возможным в исключительных случаях
предусмотреть вложение части золотовалютных
резервов страны в отечественную экономику на
законодательном уровне, учитывая, что с переходом к плавающему курсу валюты потребность
в них снижается; так, с 24 июня 2014 г. Банк
России не проводит валютных интервенций. При
этом необходимо будет установить ряд ограничений на использование части средств золотовалютного резерва страны, в том числе:
 эмитированные денежные средства должны соотноситься с определенной в рамках зако-
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нодательства долей золотовалютного фонда в соответствии с той целью, на которую были выделены;
 контролирующее подразделение должно отслеживать целевое направление вышеуказанных
ресурсов, т.е. денежные средства должны быть
направлены исключительно на ту задачу, которая была изначально поставлена;
 использование ресурсов золотовалютного
резерва может быть направлено на приобретение
значимых для государства видов основных фондов. Безусловно, порядок исключительного использования части золотовалютных резервов должен быть прописан на законодательном уровне.
Также источником долгосрочных ресурсов
могут стать внутренние займы, например Фонда
будущих поколений (ФБП), номинируемые в
национальной валюте. Указанные займы, по нашему мнению, должны удовлетворять следующим требованиям:
 сроки погашения облигаций ФБП должны
формироваться на среднесрочной основе;
 доходность облигаций должна определяться
на уровне ключевой ставки денежного рынка;
 условия первичного размещения и обращения облигаций ФБП должны быть аналогичными облигациям федерального займа (ОФЗ).
Помимо вышеуказанных требований, предлагаем облигации ФБП включить в ломбардный
список Банка России;
5) выделение модели регулирования с учетом временного фактора:
с краткосрочным горизонтом регулирования (1 год), для которых характерны черты жесткого подхода и точечные настройки критериальных уровней. Эти модели могут быть направлены на минимизацию рисков, возникающих
вследствие дефектов управления рисками. Инструментами данной модели могут служить: ключевая ставка денежного рынка (процентная ставка Банка России по кредитам коммерческим банкам), процентная ставка по депозитам Банка России, процентная ставка по операциям РЕПО и
ставка межбанковского внутреннего рынка
МИАКР. Эти инструменты формируют механизм
жесткого регулирования и относятся к контрциклическим механизмам;
со среднесрочным горизонтом регулирования (5-10 лет), которые должны гармонизировать с макроэкономическими и рыночными показателями и формироваться методами интервальных оценок, на основе анализа ретроспективных
рядов и экспертных суждений, также необходимо отметить, что такие модели на практике часто
неоднозначны в оценке. В основе модели регулирования со среднесрочным горизонтом регу-

лирования можно использовать Стратегию развития банковского сектора, Стратегию Министерства экономического развития и пр. Инструментами этой модели могут быть внутренние (облигации Банка России и федеральные облигации
федерального займа) и внешние займы на фондовом рынке и рынке ссудных капиталов, инвестиции, инструменты бюджетной политики и пр.
Такие инструменты образуют механизм стратегического и гибкого регулирования, а также относятся к циклическому регулированию;
6) восстановление норматива, устанавливающего долю внешних заимствований в активах
банков, с введением для банков стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) определенных преференций, в отличие от требований,
предъявляемых для нерезидентов из других стран.
Указанное предложение позволит ограничить зависимость отечественных банков от внешних заимствований и поддержит сотрудничество в рамках экономического содействия;
7) унификация подхода к определению рейтингов коммерческих банков. Как показал сравнительный анализ присвоения рейтингов одним
и тем же банкам, но разными российскими рейтинговыми агентствами, различия в методиках
оценки кредитоспособности коммерческих банков, а также в базе, используемой для расчета
рейтинга, приводят к разным результатам ранжирования коммерческих банков по степени их
надежности. Учитывая вышеизложенное, считаем возможным предложить на уровне Банка России: унифицировать отбор параметров, входящих в оценочную модель; установить единую
шкалу оценки показателей; определить количественные и качественные показатели деятельности для проведения технического и факторного
анализа, а также экспертного суждения.
Кроме того, в рамках ранней диагностики
появления негативных тенденций в деятельности коммерческого банка считаем возможным предложить совершенствование функции по присвоению рейтинга финансовой устойчивости в рамках учреждений Банка России. В настоящее время в Банке России существует функция по присвоению специфического рейтинга; так, согласно указанию Банка России от 31 марта 2000 г.
766-У, коммерческие банки делятся на финансово стабильные кредитные организации и
проблемные. При этом указанная оценка является констатацией текущего финансового положения в коммерческом банке и не учитывает
прогнозных оценок их будущего состояния. Считаем возможным предложить наряду с оценкой
текущего финансового положения кредитной
организации осуществлять прогноз изменения
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рейтинга, т.е. потенциальное финансовое состояние коммерческого банка. Так, возможно ввести следующие определения потенциального финансового положения - “возможное повышение”
и “возможное понижение” при наличии:
стабильной тенденции показателей отчетности, которые в перспективе приведут к изменению рейтинга;
информации о потенциальном событии, которое может привести к изменению рейтинга
(изменение величины уставного капитала, состава
владельцев и руководящего состава, процесс слияния или разделения и пр.);
сведений о переориентации на иные статьи дохода (например, на получение дохода от
определенных ценных бумаг, вложений в определенные инвестиционные объекты и пр.).
Вышеуказанные предложения по совершенствованию присвоения рейтингов финансовой
устойчивости, а впоследствии и сами рейтинги
могут использоваться надзорным блоком Банка
России как при составлении мотивированного
заключения о финансовом положении, так и при
планировании инспекционных проверок. Дополнительно отметим, что введение вышеуказанных
предложений позитивным образом скажется на
деятельности самих коммерческих банков: так,
высокие оценки увеличат их инвестиционную
привлекательность и позволят расширить доступ к более дешевым денежным средствам;
8) корректировка активов и пассивов коммерческих банков на рассчитанные официальными статистическими органами темпы инфляции, что поможет самим банкам и их клиентам
анализировать не номинальные показатели роста статей их отчетности, а фактические изменения резервов и ресурсов. Анализ отчетности, скорректированной на объем инфляции, также может быть использован Банком России в качестве
регулирования реального финансового состояния
отечественных коммерческих банков. Так, согласно отчетности, показатели роста активов и пассивов банковского сектора страны в реальных
цифрах значительно ниже официальных - но-
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минальных значений. Например, реальная тенденция активов на 1 января 2012 г. имела отрицательное значение, официальная - положительное. В связи с этим вышеуказанное предложение может значительно облегчить анализ реального развития коммерческого банка и, как следствие, позволит ввести необходимые меры по
его оздоровлению;
9) прописать конкретное нарушение коммерческого банка в увязке с мерой воздействия; так,
в соответствии с п.1.4 Инструкции6 определенный вид нарушения не привязан к определенной мере воздействия, таким образом, надзорный орган Банка России применяет меры воздействия самостоятельно. Указанное предложение окажет положительное воздействие не только на достижение большей точности надзорного
органа Банка России, но и на более четкое понимание руководством коммерческого банка предполагаемого последствия нарушения.
Таким образом, можно отметить возрастающую роль надзорного блока в части регулирования банковской системы в целом и отдельного
коммерческого банка в частности, а также необходимость создания оптимальной концепции регулирования с учетом тенденции к изменению
отдельных видов банковских рисков и идентификации слабо изученных.
1
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Основные элементы разработки
и внедрения учетной политики для целей управленческого учета
на сельскохозяйственных предприятиях
и ее роль в принятии решений по управлению организацией
© 2014 Рыжова Любовь Илларионовна
кандидат экономических наук, доцент
Марийский государственный университет
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1
E-mail: rli.2012@yandex.ru
Исследуются вопросы разработки и внедрения учетной политики для целей управленческого
учета на сельскохозяйственных предприятиях. Рассматриваются основные элементы учетной
политики в целях управленческого учета и ее назначение для сельскохозяйственных предприятий. Предлагается к внедрению на сельскохозяйственных предприятиях управленческая учетная
политика, разработанная с учетом технологических особенностей данной отрасли.
Ключевые слова: управленческий учет, учетная политика, внутренний документ, управленческие
решения, сельскохозяйственные предприятия.

Основой при организации управленческого
учета на предприятиях является грамотно составленная учетная политика. Учетная политика для
целей управленческого учета - это внутренний документ, раскрывающий все особенности ведения
управленческого учета на предприятии, она является связующим звеном между менеджментом и учетом. Учетная политика на предприятии для целей
управленческого учета должна включать только те
способы ведения управленческого учета, которые
необходимы для формирования правильных и эффективных управленческих решений. На сельскохозяйственных предприятиях, на наш взгляд, в учетную политику следует включать такие элементы:
общие положения об организационно-управленческой структуре предприятия; рабочий план счетов
для целей управленческого учета; график документооборота и технологию обработки учетно-управленческой информации; аналитические счета управленческого учета с подробным описанием каждого
счета; варианты учета и оценки объектов; формы
первичных учетных документов, учетных регистров, которые используются в управленческом учете; центры затрат и центры ответственности; методы учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции; способы группировки затрат и их списание; методику расчета трансфертных (внутрихозяйственных) цен на сельскохозяйственную про* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта проведения научных исследований “Разработка концепции и внедрение системы управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях Республики Марий Эл в условиях нестабильной
финансовой ситуации”. Проект
14-12-12003.

дукцию; систему бюджетирования и внутреннюю
управленческую отчетность. При этом каждый элемент учетной политики имеет свое назначение (см.
таблицу).
При формировании учетной политики для целей управленческого учета можно выделить четыре
раздела:
1. Общие положения. В нем отражаются нормативные документы, регламентирующие и регулирующие организацию управленческого учета на
предприятии.
2. Организационный раздел. Включает разработку целей организации, определение перечня лиц,
ответственных за ведение управленческого учета,
основные принципы управленческого учета, порядок утверждения учетной политики для целей управленческого учета.
3. Технический раздел. Охватывает разработку
рабочего плана счетов для целей управленческого
учета, график документооборота, определение планово-учетных единиц измерения, порядок обработки информации, сохранность и конфиденциальность
управленческой информации, формирование управленческой отчетности.
4. Методический раздел. Должен отражать выбор методов начисления амортизации, оценки материально-производственных запасов, контроля использования сырья, учета затрат на производство и
калькулирования себестоимости продукции; определение элементов и статей затрат для принятия
управленческих решений; выбор объектов учета затрат и объектов калькуляции; порядок расчета показателей экономической эффективности.
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Основные элементы учетной политики для целей управленческого учета и их назначение
для сельскохозяйственных предприятий
Элементы учетной политики
Назначение учетной политики для сельскохозяйственных предприятий
для целей управленческого учета
Общие положения об организационно- Определение основных организационно-производственных подразделений
управленческой структуре предприятия предприятия, их функций и направлений деятельности
Рабочий план счетов для целей управРазработка рабочего плана счетов для целей управленческого учета с исленческого учета
пользованием свободных кодов счетов, при необходимости с объединением, исключением или добавлением новых субсчетов, а также их кодовых
обозначений с целью обеспечения взаимосвязи финансового и управленческого учета
График документооборота и технология Формирование графика документооборота и технологии обработки учетнообработки учетно-управленческой
управленческой информации с целью оптимизации использования рабочеинформации
го времени и материальных затрат на обработку и документирование учетно-управленческой информации, а также повышения эффективности
хозяйственной деятельности как отдельных структурных подразделений,
так и предприятия в целом
Аналитические счета управленческого
Организация системы построения аналитического учета затрат на сельскоучета с подробным описанием каждого хозяйственных предприятиях в соответствии с отраслевыми методическисчета
ми рекомендациями в каждой отрасли. При этом каждое предприятие имеет свои технологические особенности, которые обязательно должны быть
отражены в управленческом учете при организации аналитического учета
затрат на производство продукции (работ, услуг)
Варианты учета и оценки объектов
Выбор вариантов учета и оценки объектов с целью обеспечения взаимосвязи финансового и управленческого учета
Формы первичных учетных документов, Формирование форм первичных учетных документов, учетных регистров,
учетных регистров, которые использукоторые предназначены для внутреннего пользования. В форму первичных
ются в управленческом учете
учетных документов следует ввести такие обязательные поля, как "Направление деятельности", "Код затрат", "Центр ответственности", которые
позволят определить принадлежность хозяйственных операций к тому или
иному центру ответственности, бизнес-процессу, временному периоду
Варианты организации по центрам
Определение основных мест возникновения затрат и центров финансовой
ответственности и местам формироваответственности, выявление сфер полномочий, прав и обязанностей мения затрат
неджеров каждого центра ответственности
Методы учета затрат и калькулирования Выбор объектов учета затрат и объектов калькулирования себестоимости
себестоимости продукции
сельскохозяйственной продукции, формирование статей учета затрат и
выбор базы распределения косвенных расходов
Способы группировки затрат
Рассмотрение основных способов группировки затрат, их списание на
и их списание
производство и выбор наиболее оптимальных для сельскохозяйственных
предприятий
Методика расчета трансфертных (внут- Формирование методики расчета трансфертных (внутрихозяйственных)
рихозяйственных) цен на сельскохозяй- цен на сельскохозяйственную продукцию как инструмента оценки деяственную продукцию
тельности центров ответственности, максимального получения прибыли и
эффективного ведения производственно-хозяйственной деятельности
Система бюджетирования и внутренняя Разработка и определение состава и структуры бюджетов, формирование
управленческая отчетность
перечня необходимой внутренней управленческой отчетности для оценки,
анализа и прогнозирования дальнейшей деятельности предприятия в целом
и отдельных его структурных подразделений

Организационно-управленческая структура
предприятия строится с учетом структуры самой
организации, информационных потребностей руководства данного сельскохозяйственного предприятия, технических возможностей и особенностей
компьютерной информационной системы, используемой в организации, квалификации и личных
качеств менеджеров и бухгалтеров-аналитиков. Организации самостоятельно формируют структуру службы, занимающейся управленческим учетом. В средних и крупных сельскохозяйственных предприятиях в состав службы управленческого учета можно
включить следующие группы (отделы): планирова-

ния, материальную, учета труда и его оплаты, производственно-калькуляционную, учета продажи
продукции, аналитическую. Общая схема структуры службы управленческого учета средних и крупных сельскохозяйственных организаций представлена на рисунке.
Группа планирования или плановый отдел составляет: главный бюджет, охватывающий основную деятельность организации; бюджеты структурных подразделений организации и другие частные
бюджеты (бюджет продаж, производственный бюджет, бюджет закупок); операционный бюджет, который детализируется посредством частных бюд-
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Генеральный директор
Заместитель генерального директора
по управленческим вопросам (операционной деятельности)
Главный бухгалтер или бухгалтер-аналитик

Группа планирования
или плановый отдел
Группа учета затрат труда
и его оплаты

Материальная группа
или материально-технический отдел
Отдел учета продажи продукции
или коммерческо-сбытовой отдел

Производственно-калькуляционная
группа
Аналитическая
группа

Рис. Общая схема структуры службы управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях
жетов статьи доходов и расходов (представляется в
виде прогноза о финансовых результатах); финансовый бюджет, прогнозирующий денежные потоки
организации на планируемый период.
Материальная группа или материально-технический отдел может выполнять следующие функции: выбирает поставщиков материальных ценностей, контролирует их поступление, хранение и использование; разрабатывает нормы и нормативы
расхода сырья и материалов на осуществление производственно-хозяйственной деятельности; принимает участие в разработке форм первичных документов и учетных регистров в части поступления,
наличия и отпуска всех видов сырья и материалов;
разрабатывает формы управленческих отчетов о расходе сырья и материалов.
Группа учета затрат труда и его оплаты осуществляет такие функции: занимается нормированием
оплаты труда; определяет расценки для оплаты труда; ведет учет затрат труда по установленным статьям и объектам учета; контролирует использование
фонда заработной платы; принимает участие в разработке форм первичных учетных документов, учетных регистров и управленческих отчетов по труду
и заработной плате.
Производственно-калькуляционная группа: устанавливает перечень мест затрат и центров ответственности; определяет статьи затрат по каждому
месту возникновения затрат или центру ответственности; разрабатывает формы учетных регистров и
управленческих отчетов по произведенным затратам и выпуску сельскохозяйственной продукции;
производит расчет калькулирования себестоимости
сельскохозяйственной продукции как в целом по
предприятию, так и по местам затрат и отдельным
центрам ответственности; осуществляет контроль
эффективного использования производственных
ресурсов.
Отдел учета продажи продукции или коммерческо-сбытовой отдел выполняет следующие функции: определяет порядок учета выпуска и продажи
готовой продукции, состав покупателей; исчисляет

фактические затраты на производство и продажу
продукции, себестоимость проданной продукции по
ее видам, объектам продажи; разрабатывает формы
управленческих отчетов по продаже продукции,
выявляет прибыль и рентабельность по продаже
отдельных видов сельскохозяйственной продукции,
центрам ответственности и организации в целом.
Аналитическая группа осуществляет такие функции: проводит анализ эффективности деятельности каждого места затрат, центра ответственности и
организации в целом; выявляет резервы повышения эффективности использования всех видов ресурсов по организации в целом и отдельным центрам ответственности; принимает участие в разработке бюджетов организации совместно с группой
планирования или плановым отделом.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций
и хранение документов бухгалтерского учета несет
руководитель организации. Главный бухгалтер или
бухгалтер-аналитик несет ответственность за формирование учетной политики (в том числе для целей управленческого учета), своевременное представление полной и достоверной отчетности. При
формировании службы управленческого учета и
контроля на предприятии необходимо разработать
положение о службе управленческого учета и контроля, а также должностные инструкции данных сотрудников с распределением ответственности и полномочий. Формирование учетной политики должно сопровождаться разработкой внутреннего графика документооборота, который позволит разработать регламенты взаимодействия подразделений
в системе процесса производства и управления. График внутреннего документооборота разрабатывается главным бухгалтером или бухгалтером-аналитиком с предварительным изучением всех особенностей хозяйства, его производственной структуры и
структуры управления, организации и технологии
производства, уровня подготовки кадров и других
факторов.
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В рамках управленческого учета был разработан рабочий план счетов, в котором информация
для калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) может группироваться на счетах 20-29
путем формирования аналитического учета. При
этом группировку осуществляют отдельно: по калькуляционным статьям, необходимым для калькулирования себестоимости продукции; объектам калькулирования для расчета индивидуальной себестоимости продукции; местам возникновения и центрам ответственности. Для каждой группировки были
открыты дополнительные счета второго, третьего и
последующего порядка, что позволит получать внутреннюю управленческую информацию достаточно
точно и своевременно; формировать накопительную информацию на аналитических счетах управленческого учета с отражением отклонений от планово-учетных показателей.
При внедрении управленческого учета на предприятиях необходимо разработать формы управленческой отчетности, удовлетворяющие информационным потребностям руководства предприятия.
Основными требованиями при составлении управленческой отчетности являются: целесообразность,
объективность, адресность, краткость, точность, оперативность, сопоставимость. При подготовке управленческой отчетности необходимо учитывать частоту подготовки периодических отчетов и интервал
между окончанием периода и временем, когда данный отчет попадает к руководителю. Эффективность обмена отчетной информацией зависит от
структуры отчетов и их форматов, основными факторами при выборе которых являются характер предоставляемой информации, основные требования и
пожелания пользователей, соотношение затрат и результатов. При формировании внутренней управленческой отчетности не существует единого стандартного набора управленческих отчетов, каждое
предприятие формирует их по своим требованиям
и форматам. Однако при этом необходимо учитывать ориентацию на места формирования затрат и
центры ответственности. Можно выделить три уровня информационных потребностей для формирования управленческой отчетности:
1) операционный уровень (нижний) - связан с
получением очень подробной информации в краткосрочный период времени, для того чтобы принять правильные управленческие решения в части
выявления фактических результатов деятельности
предприятия от плановых и анализа их отклонений, дебиторской и кредиторской задолженности,
поступивших жалоб и претензий со стороны клиентов и др.;
2) тактический уровень (средний) - подразумевает рассмотрение вопросов эффективности использования ресурсов для достижения более высоких
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результатов в части закупок сырья, материалов, готовой продукции, производства и реализации, осуществленных по результатам анализа, а также составления прогноза потоков денежных средств;
3) стратегический уровень (высший) - нацелен
на долгосрочную перспективу и определяет основные направления развития всего предприятия в будущем, чтобы принять правильные управленческие
решения в отношении инвестиций и инновационных проектов, освоения возможных рынков сбыта
продукции, бюджетирования, прогнозирования и
оценки прогнозов.
Структурно-управленческая отчетность содержит: отчеты по ключевым показателям на определенный момент времени; комплексные отчеты, составляемые ежемесячно; аналитические отчеты, подготавливаемые по запросам руководителей того или
иного уровня. В процессе исследования будут разработаны специальные формы внутренней управленческой отчетности для сельскохозяйственных
предприятий.
Самый большой по объему в структуре учетной политики - это методический раздел. Он включает: выбор методов начисления амортизации, оценки материально-производственных запасов, контроля использования сырья, учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции; определение элементов и статей затрат для
принятия управленческих решений; выбор объектов учета затрат и объектов калькуляции; выделение центров ответственности и мест возникновения затрат; рассмотрение форматов бюджетов и внутрихозяйственной отчетности, процедур проведения
внутреннего контроля.
Таким образом, система предложенных элементов учетной политики для целей управленческого
учета позволит сгруппировать информацию по происходящим внутри и вне сельскохозяйственного предприятия явлениям и процессам и создать условия
для использования этой информации в целях управления. Грамотно разработанная управленческая
учетная политика, наилучшим образом подходящая
для данного предприятия, поможет менеджерам оценить деятельность своей организации и принять эффективные решения, направленные на его развитие,
а также позволит предоставить руководству оперативную и достоверную информацию для принятия
правильных управленческих решений.
1. О бухгалтерском учете : федер. закон от
6 дек. 2011 г. 402-ФЗ.
2. Учетная политика организации : положение
по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008) : [утв. Приказом Минфина России от 6 окт. 2008 г.
106н].
3. Вахрушина М.А. Учетная политика для целей
управленческого учета // Бухгалтерский учет. 2007.
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Раскрываются роль денежно-кредитной политики и ее основные направления, стабильность
денежной сферы и ее влияние на макроэкономические показатели. Рассматриваются монетарные
политики стран Таможенного союза, приводятся данные по денежным агрегатам данных стран.
Рассчитываются уровни монетизации стран за определенные годы, которые позволяют сравнить
денежные агрегаты и выявить степень обеспечения объема денежной массы для реализации ВВП.
Ключевые слова: Таможенный союз, денежные агрегаты, денежная масса, ВВП, уровень
монетизации, инфляция.

Центральные банки используют процентные
ставки как инструмент регулирования денежного предложения, чтобы сохранить экономику
жизнеспособной. Монетарная политика реализуется в самом различном виде. Однако в общем
смысле ее проведение может сводиться к регулированию денежной массы в экономике для достижения сочетания между стабильной инфляцией и стабильными объемами производства.
Изменения в уровне денежной массы могут
повлиять на реальное производство и предложение услуг. В этом случае монетарная политика,
обычно проводимая Федеральной резервной системой США или Европейским центральным
банком, является сильным инструментом достижения экономического роста и управления инфляцией.
Монетарная политика чаще всего и становится тем самым средством борьбы с различными циклами в экономике. Выбранные контрциклические меры способны привести к желаемому
увеличению объемов производства (или занятости в экономике), но при том что подобные методы влекут за собой рост денежной массы, результатом становится и рост цен, это приводит к
общему росту инфляции.
Определяющие монетарную политику субъекты, соответственно, должны находить равновесие между ценой и объемом производства. Центральные банки (наподобие ЕЦБ, ФРС), нацеленные на контроль инфляции, признают, что
они уделяют внимание стабилизации объема промышленного выпуска и сохранению почти максимальной занятости в экономике.
В то же время монетарная политика не является единственным средством для управления
совокупным спросом на товары и услуги. Дру-

гим же инструментом выступает фискальная политика, которую широчайшим образом использовали правительства на протяжении недавнего
глобального экономического кризиса.
Существует так называемая проблема временного несоответствия: субъекты, реализующие
монетарную политику, но не имеющие достаточных возможностей на уровне власти, должны
обещать низкую инфляцию, чтобы инфляционные ожидания были низкими среди населения и
бизнеса. Однако потом им, монетарным властям, сложно сопротивляться увеличению предложения денег (денежной массы), что ведет к
росту инфляции (скрытой).
Бороться с указанными явлениями можно,
по мнению некоторых экономистов, отменив полную свободу действий в осуществлении монетарной политики. Альтернативное решение, независимое от политиков, но укрепляющее общественную уверенность в способности властей сохранить инфляцию низкой, - это делегировать
больше прав в области монетарного регулирования независимому центральному банку. Последний изолированно от политиков мог бы осуществлять усиление экономики со стабильно низкой инфляцией.
Осуществляется денежно-кредитная политика
на базовом уровне, через изменение уровня денежной массы. Делается это с помощью операций на открытом рынке. В таких операциях краткосрочные государственные долги продаются
субъектам частного сектора. К примеру, ФРС покупает (или заимствует) казначейские векселя у
коммерческих банков, последние полученную наличность перечисляют на счета, именуемые резервами, которые банки должны иметь. Денежная масса увеличивается в этом случае. Наобо-

131

132

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

рот, если ФРС продает (или дает взаймы) ценные бумаги казначейства коммерческим банкам,
то получает взамен денежные средства, что уменьшает общую денежную массу.
Многие центральные банки сегодня используют инструменты для управления инфляцией,
чтобы уже она, возможно скрыто, могла бы влиять на рост производства и занятости в экономике.
Изменение монетарной политики влияет и
на совокупный спрос, а он, в свою очередь, влияет как на объемы производства, так и на цены.
Рост процентных ставок приводит к уменьшению собственного капитала компаний и физических лиц. Рост ставки процента делает банки менее прибыльными и снижает их возможности в предоставлении кредитов, это приводит
к росту курса валюты, что, в свою очередь, влечет за собой снижение объемов ВВП.
Попытки предсказать уровень инфляции на
основании монетарной политики оказывают влияние на реальную инфляцию. Многие экономические показатели (значения заработной платы и стоимости контрактов) согласовываются наперед, основываясь на прогнозе инфляции, что дает возможность оценить будущее состояние экономики.
При подходе количественного смягчения
центральный банк в огромных масштабах скупает финансовые инструменты на рынке, что приводит к вливанию больших объемов наличности
в экономику. Резервы банков, а за ними и денежная масса растут. Из-за кризиса многие рынки
кредитования оказались заблокированы и через
эффект канала ставки процента монетарная политика на них не могла влиять. Поэтому центральные банки отреагировали на это прямыми
мерами. Для примера: ФРС создал механизм
скупки краткосрочных коммерческих ценных
бумаг (из которых состоят долги корпоративного сектора), чтобы обеспечить компаниям доступ к ликвидному капиталу1.
Денежно-кредитная политика может быть
определена как процесс, посредством которого
центральный банк контролирует предложение
денег, наличие денег и стоимость денег, уровень
процентной ставки для достижения ряда целей,
ориентированных на стабильность экономики.
Денежно-кредитная политика опирается на взаимосвязи между размером процентных ставок в
экономике2.
Рассмотрим денежно-кредитную политику и
инструменты стран Таможенного союза (ТС) в
2012 г.
Опорной задачей ЦБ РФ в 2012 г. стало
снижение уровня инфляции и темпов роста потребительских цен. С точки зрения динамики,

инфляция и связанные с ней риски были очень
переменчивы. В начале года происходило снижение темпов роста инфляции. В краткосрочном
и среднесрочном периодах можно было наблюдать уменьшение темпов роста экономики. Ставки
по своим операциям ЦБ РФ не менял. Индекс
потребительских цен рос уже не так сильно, как
в начале второго полугодия, поэтому в сочетании с падением роста денежной массы можно
было видеть снижение инфляционного напряжения. Со II квартала рост рублевой денежной
массы постепенно падал. Как следствие, агрегат
М2 в 2012 г. составил 11,9 %. Для среднесрочных периодов замедление темпов роста инфляции было обусловлено ограничением роста денежной массы. Широкая денежная масса снижала темпы своего роста (12,1 % на 1 января
2013 г. против 20,9 % на 1 января 2012 г.).
Системная недостаточность ликвидности
сильно повлияла на работу органов денежно-кредитного регулирования. ЦБ РФ все чаще в
2012 г. прибегал к модификации (в условиях
повышенного спроса банков на заемные средства Банка России) средств доступности инструментов рефинансирования и к сужению колебаний ставок денежного рынка. Денежное предложение, выраженное в денежной базе в общем
определении, выросло за 2012 г. на 1,2 трлн руб.
(14 %), а за декабрь - на 1,6 трлн руб. Главным
источником изменения денежной базы были манипуляции в бюджетной системе. Денежное
предложение все меньше в 2012 г. зависело от
валютных течений. ЦБ РФ в 2012 г. купил иностранную валюту на 0,4 трлн руб. Интервенции
ЦБ РФ во 2-м полугодии дали малый эффект
относительно состояния денежной базы. ЦБ РФ
увеличил валовой кредит банкам в 2012 г. на
1,8 трлн руб. Объем совокупных резервов на 2012 г.
среди кредитных организаций вырос на 26,5 %
(0,7 трлн руб.). Получить допустимые объемы
ликвидности для улучшения макроэкономического климата не могли, так как наблюдался дефицит собственных инструментов управления
денежными средствами в условиях участия поддерживающих факторов рефинансирования.
Для 2012 г. характерно естественное применение ЦБ РФ режима управляемого плавающего валютного курса. В общем, в 2012 г. ЦБ РФ
совершил покупок иностранной валюты на внутреннем рынке на сумму 7,6 млрд долл. Продажи
же ЦБ РФ иностранной валюты составили
5,6 млрд долл.3
Проанализировав инструменты денежно-кредитной политики Национального банка Казахстана в 2012 г., следует отметить, что они были
направлены на стабильность цен в стране и сдер-
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живание годовой инфляции в пределах 6-8 %.
Курс тенге в 2012 г. держался в пределах узкого
коридора, что позволило Национальному банку
осуществлять курсовую политику с целью недопущения скачков на валютном рынке. Национальный банк предоставлял займы рефинансирования, общий объем которых составил 6 трлн
тенге. Краткосрочная ликвидность на денежном
рынке регулировалась посредством проведения
операций по абсорбированию ликвидности (эмиссия краткосрочных нот и привлечение депозитов). Объем выпущенных краткосрочных нот по
сравнению с 2011 г. снизился в 3,5 раза и составил 857,2 млрд тенге. Уменьшение в 2,7 раза до
186,1 млрд тенге по сравнению с 2011 г. показал
объем нот в обращении. Ставка рефинансирования в течение 2012 г. была снижена с 7,5 до 5,5 %.
В 2012 г. в механизм минимальных резервных требований были внесены изменения. Формирование резервных активов за счет активов в
тенге позволило Национальному банку адекватно оценивать уровень тенговой ликвидности.
Валовые международные резервы Национального банка составили в 2012 г. 28,3 млрд долл.
Произошло уменьшение чистых валютных запасов на 12,3 %. Активы в золоте выросли на
48,1 %. Международные резервы страны в целом составили 86 млрд долл. Денежная база составила 2889,9 млрд тенге. Рост чистых внутренних активов Национального банка был основной причиной расширения денежной базы.
Узкая денежная база расширилась до 2831 млрд
тенге. Денежная масса выросла на 7,9 % и составила 10 522,5 млрд тенге. Уровень монетизации
экономики снизился по сравнению с 2011 г. с
35,7 до 35 % вследствие опережающего роста
номинального ВВП (10 %) по сравнению с темпами роста денежной массы. Денежный мультипликатор вырос с 3,44 в декабре 2011 г. до 3,64 в
декабре 2012 г. Агрегат М0 за 2012 г. вырос на
11,9 % до 1 528 млрд тенге. Суммарный объем
золотовалютных активов Национального банка
на конец 2012 г. составил 28,3 млрд долл., что
меньше аналогичного показателя за 2011 г. на
1 млрд долл. Цена на золото составила 1 657,5
долл. за тройскую унцию. В связи с операциями
Национального банка чистые золотовалютные активы составили 27,7 млрд долл. Был пересмотрен инвестиционный портфель, в котором доля
евро была снижена на 7 % в счет гонконгского и
сингапурского долларов и датской кроны (3 %,
2 %, 2 %, соответственно). В целом, эмиссионный
результат был положительным (на 53,4 млрд тенге
меньше, чем за 2011 г.) (+)188,6 млрд тенге4.
В 2012 г. обменный курс белорусского рубля формировался на основе спроса и предложе-

ния иностранной валюты на внутреннем валютном рынке при ограниченном вмешательстве Национального банка. Реальный эффективный курс
белорусского рубля, рассчитанный по индексу потребительских цен, за 2012 г. снизился на 7,08 %.
В 2010 г. Национальный банк широко использовал процентную ставку в качестве операционного инструмента воздействия на денежнокредитную политику. Норматив резервов для
банков был снижен с 40 до 10 %. Ставка по
доступным и двусторонним операциям поддержки
ликвидности в 2010 г. составила 16 % годовых,
ставка рефинансирования в среднем - 21,6 %. С
начала 2012 г. ставка рефинансирования достигла 30 % годовых. В 2012 г. основными инструментами изъятия ликвидности были депозиты
Национального банка и размещение краткосрочных облигаций на аукционной основе.
Рассмотрим денежно-кредитные показатели
Белоруссии в посткризисный период. В 2010 г.
рост был обусловлен увеличением наличных денег в обороте на 23,2 % (М0), безналичной составляющей - на 28,3 %. Рублевые депозиты
выросли на 26,4 %. Срочные и условные депозиты увеличились на 31,1 %, в основном за счет
физических лиц. Среднегодовая широкая денежная масса в реальном выражении возросла на
14,6 %. Скорость обращения широкой денежной
массы в среднесрочном исчислении уменьшилась
на 6,1 %. Международные резервные активы
Республики Беларусь на начало 2011 г. составили 6155,3 млн долл. За 2011 г. широкая денежная масса выросла в 2,2 раза. Широкая денежная масса за 2012 г. увеличилась на 45,1 % (за
2011 г. - на 121,2 %), в том числе М2 увеличилась на 58,4 % (за 2011 г. - на 64,1 %), валютная
составляющая широкой денежной массы (в долларовом эквиваленте) - на 33 % (за 2011 г. - на
2,3 %). Рост рублевой денежной массы обусловлен увеличением М0 на 68,5 %, рублевых депозитов - на 57,6 %, ценных бумаг, выпущенных
банками (вне банковского оборота), - на 40,1 %.
В 2012 г. наблюдалось улучшение структуры широкой денежной массы: удельный вес ее рублевой составляющей увеличился с 39 % на 1 января 2012 г. до 42,6 % на 1 января 2013 г. Скорректированная на дефлятор ВВП, она возросла
на 9,4 %. В целях сдерживания интенсивного
роста денежного предложения и поддержания
покупательной способности белорусского рубля
Национальный банк в 2012 г.:
1) в период дефицита ликвидности осуществлял рефинансирование банков на рыночных
условиях в минимальных объемах;
2) дважды увеличивал нормативы обязательных резервов;
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Таблица 1. Объем денежных агрегатов стран ТС, млрд нац. вал.
Денежные
2005 г.
2009 г.
2013 г.
агрегаты
М0
М1
М2
М0
М1
М2
М0
М1
М2
РФ
2009
4022
6032
4038
11 229,5
15 268
6986
15 537
31 405
РБ
2016
4945
8594
3647
11 305
20 737
12 302
37 099
79 331
РК
385 714 749 574 1478 931 874 577 2 536 665 5 394 164 1 397 708 3 489 766 8 852 632
Источник. Составлено автором на основе статистики: URL: http://www.cbr.ru/statistics/
cre di t_stati stics/ ms .asp ; URL : http : // ww w. cb r. r u; URL : http: // ww w. nati o nalb an k. kz /
?docid=289&switch=russian; URL: http://www.nbrb.by/statistics/MonetaryStat/BroadMoney.

3) проводил операции по погашению своих
обязательств в иностранной валюте перед банками - резидентами Республики Беларусь5;
Объем денежных агрегатов стран ТС в 2005,
2009 и 2013 гг. представлен в табл. 1.
Для влияния на макроэкономическую ситуацию используются меры монетарной политики, для реализации которой нужно понимать
механизм денежно-кредитной трансмиссии. Некоторые инструменты монетарной политики изменяют такие показатели, как процентные ставки, что, в свою очередь, влияет на поведение
экономических субъектов экономики6.
Уровень монетизации показывает увеличение соотношения денежной массы к ВВП. Следует понимать, что анализ спроса на деньги также оказывает влияние на монетизацию. В странах Таможенного союза, где финансовые активы состоят, в числе прочего, из денег, нужно
также обращать внимание на уровень инфляции.
Существует ряд способов расчета уровня монетизации. В одном из примеров рассматривается
модель, в которой уровень монетизации рассчитывается как отношение денежной массы к номинальному ВВП с учетом макроэкономических
и демографических факторов и состояния реформ
финансового сектора. Независимые переменные
выбираются исходя из многочисленных иссле-

дований в данном вопросе: ВВП на душу населения с зависимостью от экономического развития; стимулирующие к увеличению депозитов в
банках ставки; инфляционные ожидания и реальный уровень инфляции; доля сельского населения от общей численности населения, которая позволяет отразить склонность инвестировать в финансовые активы; уровень развитости
финансового сектора7.
Из табл. 2 видно, что в странах ТС низкий
уровень монетизации, это свидетельствует о низком уровне доверия субъектов экономики к национальной валюте. Однако уровень данного
показателя в России имеет стабильную тенденцию к росту, что можно расценивать как положительный фактор экономического развития.
На выбор направления денежно-кредитной
политики влияет обеспеченность или отсутствие
объема денежной массы для реализации ВВП.
Следует также понимать, что коэффициент монетизации представляет собой функцию спроса
на национальные деньги. Значения коэффициентов монетизации для каждой страны ТС и каждого периода индивидуальны, так как спрос на
национальную валюту, степень доверия экономических субъектов к ней различны. Кроме того,
условия в разных секторах национальной экономики стран ТС зависимы от уровня монетиза-

Таблица 2. Динамика макроэкономических показателей стран ТС в 2005-2013 гг.
Год
2005

2009

2010

2013

Макроэкономические показатели
К монетизации, %
Темп инфляции, %
ВВП млрд в нац. вал.
К монетизации, %
Темп инфляции, %
ВВП млрд в нац. вал.
К монетизации, %
Темп инфляции, %
ВВП млрд в нац. вал.
К монетизации, %
Темп инфляции, %
ВВП млрд в нац. вал.

Россия
25,07
10,91
21 609,8
35,34
8,8
38 807,2
39,44
8,78
46 308,5
47,04
6,45
66 755,30

Белоруссия
11,63
8
65 067,0
14,09
10,1
137 442,0
14,98
9,9
164 476,0
12,27
16,5
636 784,00

Казахстан
19,97
7,87
7 590 593,5
31,37
6,2
17 007 647,0
30,12
7,8
21 815 517,0
24,60
4,8
35 275 153,3

Источник. Рассчитано и составлено автором на основе статистики: URL: http://уровень-инфляции.рф/таблица_инфляции.aspx; URL: http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/natsionalnyescheta/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_2/proizvodstvo-valovogo-vnutrennego-produkta;
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#; URL:http://myfin.by/
info/inflyaciya; URL:http://www.stat.gov.kz.
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ции и состояния денежной системы. В этой связи предполагаемый и подготавливаемый переход к таргетированию инфляции в странах ТС
позволит повысить эффективность денежно-кредитной политики (для достижения этого Банк
России, например, ввел ключевую ставку, во всех
странах изменился подход центральных банков
к курсообразованию и т.д.).
Выявленные в результате исследования взаимосвязи денежной системы с другими функциональными системами в экономике доказывают
необходимость достижения синергетического
эффекта в регулировании макроэкономических
процессов и формирования новой парадигмы
регулирования монетарной сферы, основанной
на координации единой государственной денежно-кредитной политики с финансовой политикой страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе в целях модернизации национальной
экономики7.
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Подходы и направления совершенствования
рынка ценных бумаг в странах Таможенного союза
© 2014 Аминов Бахти р Маратович
Росcийский университет дружбы народов
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
E-mail: abmru@mail.ru
Исследуется сотрудничество стран Таможенного союза (России, Казахстана и Беларуси) на рынке
ценных бумаг. Рассматриваются подходы и направления совершенствования рынка ценных бумаг
в этих странах. Актуальность темы определяется важностью роли, которую играет фондовый
рынок в экономике стран Таможенного союза. Делаются акценты на раскрытии таких проблем,
как состояние регулирующей системы и возможных подходов для дальнейшего развития, структура
рынка и практическая деятельность, номенклатура продуктов и формы их развития.
Ключевые слова: Россия, Казахстан, Беларусь, рынок ценных бумаг, Таможенный союз,
совершенствование.

Рынок ценных бумаг играет в рыночной экономике весьма значимую роль. Являясь составной частью финансового рынка, посредством
которого происходит перераспределение свободных капиталов, рынок ценных бумаг позволяет
правительствам и хозяйствующим субъектам расширять круг источников финансирования, не
ограничиваясь самофинансированием и банковскими кредитами, предоставляет механизмы для
реконструирования формы и структуры собственности. Рынок ценных бумаг, используя специфическую систему профессиональных участников, формирует механизм для привлечения в
экономику инвестиций, выстраивая взаимоотношения между лицами, испытывающими потребность в дополнительных финансовых ресурсах,
и лицами, стремящимися получить дополнительный доход, т.е. от инвесторов к реципиентам
инвестиций1. В то же время рынок ценных бумаг обеспечивает всех субъектов необходимой информацией об эмитентах ценных бумаг.
Эффективно работающий рынок ценных бумаг выполняет важную макроэкономическую функцию, способствуя перераспределению инвестиционных ресурсов, обеспечивая их концентрацию
в наиболее доходных и перспективных отраслях
(предприятиях, проектах) и одновременно отвлекая финансовые ресурсы из отраслей, которые не
имеют четко определенных перспектив развития.
Таким образом, рынок ценных бумаг является
одним из немногих возможных финансовых каналов, по которым сбережения перетекают в инвестиции. В то же время рынок ценных бумаг
предоставляет инвесторам возможность хранить
и приумножать их сбережения2.
О роли фондового рынка в экономике можно судить, прежде всего, с точки зрения его вли-

яния на экономический рост. В качестве фактора роста экономики рынок ценных бумаг может
выполнять двоякую функцию: во-первых, фондовый рынок является непосредственным стимулом экономического роста; во-вторых, он играет опосредствующую роль в обеспечении роста путем трансформации денежных сбережений
в инвестиции и их перераспределения3.
Фондовый рынок, как неотъемлемая часть
финансовой системы, оказывает многоплановое
влияние на развитие экономики. На нем происходят оценка и “проверка” эффективности деятельности компаний, возможностей получения
прибыли, действенности менеджмента и корпоративного управления, распределение и управление рисками. Он способствует снижению
трансакционных издержек и тем самым упрощает механизм осуществления сделок4.
Однако главное значение фондового рынка
в экономике состоит в том, что он во взаимодействии с банковской системой, без которой он
не может полноценно выполнять свои функции,
способствует превращению сбережений (накоплений) в инвестиции, их росту, улучшению аллокации капиталов5.
Страны постсоветского пространства в начале 1990-х гг. приступили к формированию новой структуры финансового рынка, в том числе
рынка ценных бумаг, взяв за основу европейскую модель рынка. И хотя на начальном этапе
функционирования рынка наблюдались многие
схожие элементы (наличие “суррогатных” ценных бумаг, высокий удельный вес государственных ценных бумаг и др.), разный уровень развития экономики обусловил и различающиеся
масштабы рынка. Формирование рынка ценных
бумаг происходило поэтапно. На первом этапе
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(1991-1998) наиболее значимыми действиями
являлись следующие.
В России данные действия проявлялись в
принятии нормативных и законодательных актов, регулирующих рынок ценных бумаг на основании “Положения о выпуске и обращении
ценных бумаг, и фондовых биржах в РСФСР”
(1991), Федерального закона “О рынке ценных
бумаг” (1996). Создана биржевая площадка (1991).
Возникли посреднические организации - брокерские компании, инвестиционные фонды (1992).
Осуществляется эмиссия государственных ценных бумаг: выпуск государственных краткосрочных обязательств (1994). В 1995 г. произошло
учреждение регулирующего органа - Комитета
содействия развитию рынка ценных бумаг России. Созданы саморегулируемые организации
(1996).
В Казахстане принятие нормативных и законодательных актов, регулирующих рынок ценных бумаг, основывалось на Законе Республики
Казахстан “О ценных бумагах и фондовой бирже” (1995). Создана биржевая площадка (1993).
Возникли посреднические организации - брокерские компании, инвестиционные фонды (1992).
В 1995 г. произошло учреждение регулирующего органа - Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.
В Беларуси рынок ценных бумаг регулировался Законом Республики Беларусь “О ценных
бумагах и фондовых биржах” (1992). Создана
биржевая площадка (1993). Возникли посреднические организации - брокерские компании, инвестиционные фонды (1992-1993). Функции учреждения регулирующего органа выполняло
Министерство финансов Республики Беларусь
(1995). Осуществляется эмиссия государственных
ценных бумаг: выпуск государственных краткосрочных обязательств (1994).
Недоверие к рынку ценных бумаг было существенно подорвано кризисом 1998 г., который
сопровождался значительным снижением котировок акций. Но даже после кризиса в 19971998 гг. рынок ценных бумаг сохранил ключевые торговые системы, основных участников, эластичность к масштабному изменению объема капиталов, проходящих через него6.
На втором этапе (1999-2007) наблюдалось
постоянное институциональное развитие рынка
ценных бумаг во всех странах, упорядочение
механизма регулирования профессиональных
участников, увеличение количества эмитентов
ценных бумаг. При этом менялся подход к регулированию самого фондового рынка.
С увеличением притока инвестиций в российскую экономику с начала 2000-х гг. начина-

ла возрастать деловая активность на национальном фондовом рынке7. Финансовые рынки играют все более заметную роль в развитии российской экономики. За период 2000-2007 гг. существенно выросла их емкость, повысилась эффективность. Финансовые рынки начали выполнять свои макроэкономические функции, в том
числе функцию трансформации сбережений в
инвестиции. Этому в немалой степени способствовала деятельность Федеральной службы по
финансовым рынкам (ФСФР) России, направленная на развитие правовой базы финансового
рынка, совершенствование принципов регулирования финансовых организаций. Но наряду с
этим необходимо отметить и усилия государственных органов. Среди важнейших мер государственной политики были: либерализация валютного регулирования, либерализация рынка
акций, реформа регулирования процессов выпуска
и размещения ценных бумаг, совершенствование корпоративного законодательства и модернизация стандартов корпоративного управления.
Позитивно повлияли на рынок усилия регулятора по повышению устойчивости финансовых
посредников, развитию индустрии коллективных
инвестиций, созданию правовых основ для выпуска и обращения новых видов ценных бумаг.
В результате существенно укрепились финансовые организации, расширилась инвестиционная
база, особенно за счет привлечения средств населения. Выросло разнообразие финансовых инструментов, появились новые сегменты финансового рынка8.
Если говорить о Казахстане, то в 2000 г.
развитие рынка государственных ценных бумаг
характеризовалось в основном только положительными тенденциями. В 2001 г. рынок государственных ценных бумаг получил качественное развитие: значительно расширился спектр
среднесрочных государственных ценных бумаг.
Национальная комиссия по ценным бумагам
(НКЦБ) прекратила свою деятельность, ее функции и полномочия были переданы Национальному банку Республики Казахстан (РК)9. Одним
из наиболее важных событий рынка ценных бумаг в 2002 г. стал выпуск первых ипотечных
облигаций10. В 2003 г. рынок государственных
ценных бумаг получил качественное развитие:
впервые появились среднесрочные инструменты
со сроками обращения свыше 5 лет. В Казахстане были внесены изменения и дополнения в
Налоговый кодекс РК с целью оптимизации налогообложения инвесторов на финансовом рынке с учетом международной практики и для исключения двойного налогообложения инвестиционных фондов и их вкладчиков11. В 2005 г.
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произошел выпуск Министерством финансов
нового финансового инструмента - государственных долгосрочных сберегательных казначейских
обязательств. В 2006 г. важным шагом в развитии рынка ценных бумаг является внедрение
института инвестиционного банкинга. Новыми
видами инвестиционных фондов, а также инструментами для вложения средств на рынке ценных бумаг явились фонды недвижимости (REIT).
Важным шагом в развитии рынка ценных бумаг
выступает создание Регионального финансового
центра г. Алматы как стратегического государственного проекта по активному привлечению
большого числа инвесторов и эмитентов12. Министерство финансов в 2007 г. возобновило выпуск краткосрочных казначейских обязательств
и долгосрочных индексированных по инфляции
казначейских обязательств13.
Стоит отметить, что в Беларуси совместно с
Министерством финансов с марта 1998 г. осуществлен переход к размещению государственных ценных бумаг (ГЦБ) на регулярной основе,
что позволяет участникам рынка заблаговременно планировать инвестиции в ГЦБ. Важным событием 1999 г. явилось создание нормативной
базы. В 2001 г. внедрен удаленный доступ к автоматизированной системе “Размещение и дилинг ценных бумаг”. В 2002 г. подготовлен проект по использованию новых способов размещения государственных ценных бумаг, системы
электронного документооборота рынка ценных
бумаг, возможности приобретения физическими

лицами государственных краткосрочных и долгосрочных облигаций. В 2003 г. установлены
новые способы размещения государственных
ценных бумаг, предусмотрен электронный документооборот. В 2004 г. началось функционирование срочной секции в рамках ОАО “Белорусская валютно-фондовая биржа”. В результате был
разработан, согласован и утвержден пакет основополагающих документов, регулирующий комплекс вопросов, сопутствующих организации и
функционированию срочного рынка ценных бумаг на бирже. В 2005 г. на финансовом рынке
появился новый инструмент - облигации, эмитируемые банками Республики Беларусь (РБ). В
2007 г. развитие рынка ценных бумаг банков
обеспечивало диверсификацию источников формирования их ресурсной базы14.
Начало третьего этапа (2008-2011) совпало с
современным глобальным кризисом. Именно для
Казахстана и России как стран с наиболее открытыми экономиками в 2008 г. зафиксировано
наибольшее снижение капитализации акций (см.
таблицу). В России этот показатель снизился более чем на 70 %, в Казахстане - более чем на 40 %.
В 2009-2010 гг. капитализация была частично
восстановлена15. При этом в 2009 г. наибольший
рост капитализации рынка акций, обращающихся на организованном рынке, наблюдался в наиболее интегрированных в международную финансовую систему странах, финансовые рынки
которых быстрее отреагировали на глобальный
экономический рост16.
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Параметры развития рынка ценных бумаг стран ТС в 2009-2012 гг. (на начало года)
Показатели

Белоруссия
Казахстан
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009

Капитализация рынка
акций, млрд долл.
0,1
Капитализация рынка
акций / ВВП, %
0,18
Количество выпусков
ценных бумаг
76
Объем торгов акциями
на внутреннем и внешних
биржевых рынках,
млрд долл.
3,3
Количество
институциональных
инвесторов
65
Эмитенты на
организованном рынке
53
Количество организаций профессиональных
участников рынка ценных
бумаг
179

1,5

3,7

12,5

42,7 44,3

3,2

6,8

3,8

46

103

91

97

7,5

6,7

74

Россия
2010 2011

2012

34

29

861

1379

1096

1079

41

24

17

59,5

63,2

46,1

40,4

95

98

89

94

333

345

346

323

20,3

90

111

110

96

72

74

588

399

193

175 1595 1876

2187

2445

145

154

173

125

124

109

115

811

798

757

198

248

258

217

177

156

146 1674 1512

1378

1259

682,5 797,8 1150

832

724,2

Источник: Годовой отчет НАУФОР за 2013 год. URL: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=8455;
Годовые отчеты KASE за 2009-2012 годы. URL: http://www.kase.kz/ru/reports; Годовые отчеты
Исполнительного комитета СНГ за 2009-2011 годы. URL: http://e-cis.info/index.php?id=512.
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В 2010 г. наибольший рост капитализации
рынка акций, обращающихся на организованном
рынке, наблюдался в государствах, наиболее интегрированных в международную финансовую
систему, финансовые рынки которых быстрее отреагировали на глобальный экономический рост17.
На рынке ценных бумаг Казахстана наблюдается тенденция к снижению количества выпусков ценных бумаг. На 30-40 % вырос объем
фактически размещенных ценных бумаг по цене
размещения в Республике Беларусь, Республике
Казахстан18.
Резюмируя информацию о состоянии рынков ценных бумаг России, Казахстана и Беларуси, необходимо отметить, что в целом по-прежнему наблюдается низкий уровень их развития, о чем свидетельствует невысокое значение
соотношения уровня капитализации и объема
торгов по отношению к ВВП, это означает наличие значительного потенциала дальнейшего
развития национальных рынков при условии
создания их конкурентоспособности по сравнению с иностранными рынками развитых стран19.
Четвертый этап (с 2012 г.) характеризуется
тенденцией роста параметров рынка ценных бумаг. Благодаря налаженному многостороннему сотрудничеству в рамках интеграционного объединения страны Таможенного союза смогли совместно сконцентрировать свои усилия на решении
множества задач, важнейшей из которых является развитие национальных экономик. Переход
к рыночным отношениям при этом сопровождался периодами спада и устойчивого роста, что
было обусловлено влиянием общемировых тенденций, в том числе на финансовых рынках20.
Наибольший рост по количеству выпусков
ценных бумаг наблюдается на финансовом рынке в Республике Беларусь. На финансовом рынке РФ имеется тенденция к снижению этого показателя21.
На финансовых рынках Казахстана, России
проявилась тенденция снижения общего количества профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих собой инфраструктуру рынка. Сокращение количества профессиональных участников рынка ценных бумаг есть
следствие повышения требований к собственным
средствам и ужесточения надзорной политики национальных регуляторов рынка ценных бумаг
государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ)22.
Предполагаемое создание единой фондовой
биржи в рамках трех стран ТС, подготовительная работа по которой уже началась, осложняется нерешенностью многих проблем. Во-первых,

необходимо согласовать законодательные акты и
общие подходы к регулированию профессиональных участников рынка. В РБ регулирование рынка ценных бумаг осуществляется Министерством
финансов, тогда как в РК и РФ действуют единые органы по регулированию финансового рынка (мегарегуляторы), которые объединяют функции надзора во всех сферах финансовой деятельности, включая рынок ценных бумаг. Такое
решение было принято в результате последствий
современного кризиса в целях введения в отношении всех финансовых институтов требований
и нормативов, аналогичных пруденциальному регулированию банковских учреждений. Однако до
настоящего времени российский регулятор не разработал необходимые нормативы, регламентирующие деятельность профессиональных участников рынка, тогда как в Казахстане такие нормативы есть. Различаются и требования в части
минимального размера капитала профессиональных участников рынка. Необходимо учесть отсутствие отдельных сегментов рынка ценных бумаг в странах ТС (в частности, в Казахстане отсутствует срочный рынок).
Кроме того, уровень развития и интеграции
фондовых рынков стран ТС в настоящее время
не соответствует их финансовому и экономическому потенциалу. В связи с этим особую актуальность приобретает задача оптимизации условий размещения и обращения ценных бумаг в
рамках ТС, совершенствования национального
законодательства в этой сфере23.
Беларусь, Россия и Казахстан планируют через несколько лет иметь общий финансовый рынок. Поэтому принимать меры для интеграции
белорусского рынка ценных бумаг в мировую
финансовую систему правительство начало уже
сейчас. В частности, планируется создать условия для размещения акций белорусских предприятий на международных фондовых биржах24.

9(118)
2014

1
Ломтатидзе О.В., Львова М.И., Болотин А.В.
Базовый курс по рынку ценных бумаг: учеб. пособие. М., 2010.
2
Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учеб. пособие. М., 2002.
3
Козлов Н.Б. Формирование рынка ценных
бумаг в постсоциалистических странах. М., 2002.
4
Там же.
5
Там же.
6
URL: http://www.jourclub.ru/19/986.
7
URL: http://www.lerc.ru/?part=articles&art=
10&page=4.
8
Доклад об итогах работы ФСФР России за
2006 год. URL: http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/
archive_ffms/ru/about/activity_results/annual_reports/
index.html.

139

140

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

9
URL :
http : // ww w. ol d .r cb .r u /A rchi ve /
articles.asp?id=3541.
10
Годовые отчеты Национального банка Казахстана з а 2 00 1- 20 07 го ды . URL : http :/ /
www.nationalbank.kz/?docid=31&switch=russian.
11
Отчеты Агентства Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций за 2004 - 2007 годы. URL:
http://www.afn.kz/?switch=rus&docid=531.
12
Там же.
13
Годовые отчеты Национального банка Казахстана…
14
Годовые отчеты Национального банка Республики Беларусь за 1998-2007 годы. URL: http://
www.nbrb.by/publications/report.

15
Годовые отчеты Исполнительного комитета
СНГ за 2009-2011 годы. URL: http://e-cis.info/
index.php?id=512.
16
Там же.
17
Там же.
18
Там же.
19
Там же.
20
Там же.
21
Там же.
22
Там же.
23
Доклад Исполнительного комитета СНГ за
2013-2014 годы. URL: http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/
fsfr /ar ch ive _f fms/r u/abou t/ activ ity _r esu lts/
annual_reports/index.html.
24
Сетевое СМИ - Газета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. 2014. 21 мая
( 553 (21)). С. 1.

9(118)
2014

Поступила в редакцию 03.08.2014 г.

English Version

9(118)

Economic
Sciences

2014

ECONOMIC SCIENCES
Scientific and Information Journal

9 (118)
2014

141

142

English Version

Economic
Sciences

9(118)
2014

Editorial advice:
V.V. Artyakov - Doctor of Economics, Member
of Russian Academy of Engineering

Chief Editor:
A.V. Meshcherov - Doctor of Economics, Professor

M.A. Eskindarov - Doctor of Economics, Professor,
Rector of Financial University at Government

Editorial board:
F.F. Sterlikov - Doctor of Economics, Professor
(Deputy of Chief Editor)
A.G. Zeldner - Doctor of Economics, Professor
(Deputy of Chief Editor)

of Russian Federation
R.S. Grinberg - Corresponding Member of Russian
Academy of Sciences, Doctor of Economics,
Professor, Director of Institute of Economy
of Russian Academy of Sciences
A.G. Gryaznova - Doctor of Economics, Professor,
President of Financial University at Government
of Russian Federation
A.G. Zeldner - Doctor of Economics, Professor
of Institute of Economy of Russian Academy
of Sciences

E.V. Zarova - Doctor of Economics, Professor
A.E. Karlik - Doctor of Economics, Professor,
Prorector of St.-Petersburg State University
of Economy and Finance
O.J. Mamedov - Doctor of Economics, Professor
G.D. Fainstein - PhD in Economics, Associate
Professor of School of Economics and Business
Administration at Tallinn University of Technology,
Estonia

V.V. Ivanter - Academician of Russian Academy
of Sciences, Doctor of Economics, Professor,
Director of Institute of Economic Forecasting
of Russian Academy of Sciences

Editor - I.N. Loshkareva
Computer editing and imposition - O.V. Egorova

N.G. Kuznetsov - Doctor of Economics, Rector
of Rostov State University of Economics

Founder - LLC “Economic sciences”
(125252, Moscow, Chapaevskiy per., 3-775)

A.V. Meshcherov - Doctor of Economics, Professor,
Chief Editor of Journal “Economic Sciences”

Site: http://econimic-sciences.net
E-mail: support@ecsn.ru, x12345@bk.ru

V.N. Ovchinnikov - Doctor of Economics, Professor
A.L. Porohovsky - Doctor of Economics, Professor
Managing Chair of Political Economy of Economic
Faculty of Moscow State University named after
M.V. Lomonosov
B.N. Porfirev - Doctor of Economics, Professor
of Institute of Economic Forecasting of Russian
Academy of Sciences
S.N. Silvestrov - Doctor of Economics, Professor
of Financial Academy at Government of Russian
Federation
F.F. Sterlikov - Doctor of Economics, Professor
V.P. Tikhomirov - Doctor of Economics, Professor
of Moscow State University of Economy, Statistics
and Computer Science
L.S. Tarasevich - Doctor of Economics, Professor,
President of St.-Petersburg State University
of Economy and Finance
V.A. Tarachev - Doctor of Economics
A.N. Shokhin - Doctor of Economics, Professor

Index of subscription 20387 (Аgency “Russian Print”)
The Certificate of registration of mass media
ПИ ФС 77-21147 from June, 28th, 2005,
is issued by Federal service on supervision
of legislation observance in sphere of mass
communications and cultural heritage protection
The journal is included in the list of the Higher Accreditation
Committee of The Ministry of Education and Science
of Russia of the leading scientific journals and publications
issued in the Russian Federation, where the main scientific
results of the scientific theses for the degrees of Doctor
and Candidate of Science can be found

© Economic Sciences, 2014
Approved for publishing 27.08.2014. Format 60х84/8.
Offset paper. Offset printing. 1000 copies.
Printed signatures 19,53 (21,0). Publisher’s signatures 23,33.
Ord er
Publishing house of “24-Print” Ltd

English Version

Economic
Sciences

9(118)
2014

Scientific and Information Journal

IN THE NUMBER:

ECONOMIC THEORY
Budovich Y.I. The dуfinition of the subject of science in the modern Russian
economic theory and its shortcomings ....................................................................................... 145
Lebedev K.N. The method of science in modern Russian economic theory and its essence ............ 146
Guskova M.F., Sterlikov P.F., Sterlikov F.F. From value to values and from values
to value? .................................................................................................................................. 147
Karova E.A. The innovative development of Russian economy under economic sanctions ............ 148
Sazhina M.A. Nature of modern finance .................................................................................... 149
Kovnir V.N., Carrask M.A. Russian savings case during the first world war .................................. 149
Maximova T.P. Essential aspects of the problem of food security in the Russian Federation:
the theory and practice ............................................................................................................. 150
Ginsburg M.V., Maximov D.S., Maksimova M.N. The implementation of special programs
for employment of socially vulnerable groups of the population in terms
of employment center .............................................................................................................. 151
ECONOMY AND MANAGEMENT
Kozlova S.V. Russian tax system improvement for public private partnership development ............ 153
Egorova S.V., Lygdenova T.B. Assessment of the accuracy of economic forecasts:
issues of methodology ............................................................................................................... 154
Krasochenkova N.Р. National innovation environment: bibliometric analysis ................................ 154
Kudina M.V., Kuzmin S.S. Paradigmatic approach to research growth companies ......................... 154
Elbakyan A.M. Modern state power ........................................................................................... 155
Sokolova A.A., Tokarev D.I. Prospects state support of agriculture ............................................... 155
Vasylchenko M.Y. The risks of import substitution strategy in Russian agroindustrial complex ....... 156
Ermolina L.V. Diagnosis strategic efficiency in enterprises Russia’s aviation industry..................... 157
Kazaryan A.A. The impact of customer satisfaction on financial performance
of the company ........................................................................................................................ 158
Omarov T.D., Omarova T.D. New economics formation questions
(in the context of Vladimir region) ............................................................................................ 159
Samkov M.A. Custom innovations as a management tool for innovation activity
in a region ............................................................................................................................... 160
Ognivtsev S.B. Promotion of socio-economic development of the region based on use of land
(on the materials of the Voronezh region) .................................................................................. 161

143

144

English Version

Economic
Sciences

9(118)
2014

Kurkudinova E.V., Goldenova V.S., Andzhaeva A.V., Tsurymov A.A. Agro-industrial cluster
as a tool to enhance the competitiveness of the region ............................................................ 162
Kokov A.C., Bakaev A.M. Investment strategy subsidized region: rationale, mechanisms
of development ....................................................................................................................... 163
Koloskov D.A., Gorin V.A. The knowledge economy monitoring: the regional aspect ............... 163
Simonov K.V. Foreign expo-business and economic safety of Russia ........................................ 164
FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
Voevodskaya P.O. Directions of development of risk management in the Russian
banking sector ......................................................................................................................... 165
BOOK KEEPING, STATISTICS
Ryzhova L.I. Key elements of the design and implementation of accounting policies
for management purposes on farms and its role in decision making on management
organization ............................................................................................................................ 165
ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
Guliev O.F. Effect of monetary policy on macroeconomic performance in countries
of the Customs Union ............................................................................................................. 166
Aminov B.M. The approaches and ways of improvement of the securities market
in the customs union ............................................................................................................... 166

English Version

Economic
Sciences

9(118)
2014

ECONOMIC THEORY
THE DУFINITION OF THE SUBJECT OF SCIENCE
IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMIC
THEORY AND ITS SHORTCOMINGS
© 2014 Budovich Yulia Ivanovna
Doctor of Economics, Associate professor
Financial University under the Government of the Russian Federation
Leningradsky pr., 49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: joli1259@rambler.ru
The present article defines the status of the definition of the subject in the theory of
volume of science’s research, identifies structural and qualitative shortcomings of this
methodological construct in the theory of limits, presented in modern Russian economic
theory. The author of the article makes a disappointing conclusions regarding the state of
the definition of subject in domestic science.
Key words: theory of volume of research, definition of subject economic theory, criterion
of economy, criterion of economic research, rareness or resources, maximizing behavior,
methodological construct.
In theory of the volume of study of science, the definition of the subject is not
included in the characteristics of the subject of science, and is the item of substantiation
of volume of its research - study results transmitted by the science to society and from
society. The misunderstanding of this and lack of adequate characteristics of the subject,
led to the fact that the definition of the subject was used as characteristics of the subject.
This explains a number of structural defects - multiplicity, i.e. the presence of several
equivalent definitions, as well as inconsistency and dispersion. Another structural lack of
definition of the subject is the focus on the characteristics of the objects of knowledge.
The definition of the subject has quality deficiencies. In modern Russian science, it is an
eclectic amalgamation of the two definitions come from soviet science - as relations of
production and laws of production, distribution, exchange and consumption, and the two
definitions come from Western science - like behavior in conditions of scarcity of resources
that have alternative uses, and maximizing behavior. To see the absurdity of this picture of
the subject, in whole or in part, does not allow the lack of historical knowledge. The
definition of the subject as industrial relations reflects the important position of the
bankrupt Marxist theory that capitalist production relations will soon be replaced by
socialist and it will happen due to internal economic reasons - the development of the
productive forces, and that the new industrial relations will give them the development of
an unprecedented scope. The definition of the subject as the laws of the four major
economic processes associated with the name of the French scientist of the early 19th
century, J.-B. Say, who unreasonably gave the science the functions of sociology and noneconomic social Sciences. Two Western definition of the subject, the first of which is
associated with the name of L. Robbins, and the second - G. Becker, who worked in the
mid and late twentieth century, reflect attempts to justify the seizure of subjects of other
Sciences, based on the use of inappropriate criteria for economic studies, which were
made in the early and mid 19th century respectively.
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THE METHOD OF SCIENCE IN MODERN RUSSAN ECONOMIC THEORY
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This article discusses the genesis of the method of science, presented in contemporary
Russian literature on economic theory. The author shows, that it is not a result of the
progressive development of the traditional method of science, but a consequence of the
phased unscientific degradation under the influence of ideological factors.
Key words: method of economic theory, scientific induction, scientific deduction,
mathematical method, systems approach.
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The response to the article V.V. Galasyuk “From value to values and from values to
value: the concept of the four basic types of value” (J. “Evaluation”. 2010. No. 3.
Р. 17-28).
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THE INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF RUSSIAN ECONOMY UNDER ECONOMIC SANCTIONS
© 2014 Karova Elena Anatolyevna
International Market Institute
G.S. Aksakov st., 21, Samara, Russia, 443030
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There is research of the influence on the innovative development of economic sanctions
which was applied against Russia in 2014. Theoretical supports for reformation of main
institutions of economy and society in purposes of stimulation of innovative activity of
Russian business are developed by author. Scenarios of future development Russian economy
caused by external economic conditions are proposed.
Key words: sanctions, innovative economy, monetary policy, industrial policy, investment
policy, extensive scenario of economic development, intensive scenario of economic
development, level of technological progress.
The EU-US economic sanctions against Russia were applied during 2014, conflict in
Ukraine, world financial crisis have very bad influences on the Russian economy. In this
conditions there is only one way which can help to provide of effective development: it is
innovative development of Russian business. But efforts which Russia has to do in order to
achieve it is very hard too. Today cooperation of administrative power, business and
science in the purpose of economy’ transformation is very necessity.
Policy of protectionism must provide creation of good conditions for domestic producers.
New law “About industrial policy in Russian Federation” is define the scope of state support
for industry. Also only Government can change budget policy, tax policy in purpose of
activation of innovative activity of business. Main society institutions: institute of administrative
power, legal institute, institute of science, institute of education and other are needed state
help in coordination of way they are in order to quite setting of next technical level. But for
realization of this efforts we need changes in monetary policy in the first place because the
main problem of innovative business in Russia is deficit of financial resources. We hope that
this arrangements are allowed to reduce of corruption, improve access to finance, reduce of
red tape and improve the environment for development of innovative business.
The level of innovative development of state is depends on innovative development of
regions. That’s why especially important to improve the economic environment of Russian’s
regions.
The necessity of change in Russian position due to external conditions is need global efforts
in process of establish of economy of innovative type because it is only one way to success.
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Role and nature of modern financial system are described in the article. It is concluded
that modern financial resources, actually being virtual by nature, practically exist independent
from the real economic needs. They disturb self-regulation principles of the market economy
as well as international and local Regulations. The US plays a significant role in the
process of utilizing of the world’s financial resources for its own goals and an influence
over government policy in some countries. All this creates imbalances between economic
and political developments in the world.
Key words: money, payment systems, gold standard, gold parity, currency system, exchange
rates, Bretton Woods System.
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Discusses the development of the savings industry in the Russian economy in the First
world war, its influence on the processes of financial stabilization and support of the
military needs.
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Key words: savings Bank, the activities of the savings banks in various fields during the war,
the military budget, government regulation, loans, interest rate policy.

ESSENTIAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF FOOD SECURITY
IN THE RUSSIAN FEDERATION: THE THEORY AND PRACTICE
© 2014 Maximova Tatyana Pavlovna
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The article examines the essential characteristics of the problem of food security in the Russian
Federation in the conditions of modern external calls; internal features of the problem are
allocated; contradictions allocated between food consumption norms and the existing practice;
authors suggest ways of solving this problem the through a systematic approach.
Key words: agrarian sector of economy, food security, exogenous and endogenous aspects
of the foods problem, food consumption, food supply curve, NBIC-technologies, processes
of transformation of the agrarian economy.
Economic-theoretical aspects of the issue of food security depend on the solving the
food problemю. Among the main objectives are:
 provision of physical and economic availability to food;
 compliance with minimum food standards;
 variety of food and others.
Comparative-economic analysis of features food security problems in Russia leads to
the following general conclusions:
Firstly, the questions solution to the problem food security is important to examine
systemically. They require serious scientifically substantiated approaches, as there are internal
social contradictions and foreign threats and challenges.
Secondly, the problems food security is historically associated with the level of economic
development of the agricultural sector of national economies. Therefore, the priority of development
of agrarian sector of the national economy in the modern conditions is not in doubt.
Third, one of the ways of developing an effective system of agrarian sector of the
national economy is to create the necessary institutional environment as a at the microlevel
as well as at the mesolevel of individual regions.
Fourth, during the implementation of the Food Security Doctrine of the Russian
Federation, it is necessary to focus on such issues as:
the formation of the institutional system and, above all, improving the institution of
private land ownership;
the preservation of multistructure economy in the agrarian sector and sustainable
informal institutions (traditions, customs, farming experience, folk crafts and others.);
the support for domestic commodity producers (improvement of pricing mechanisms,
agricultural credit and insurance);
the technological outfitting the agrarian sector of the national economy, the potential
NBIC-technologies (here work of 25 thousand farms in the modern technological level of
not more than 1%), and others.
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THE IMPLEMENTATION OF SPECIAL PROGRAMS FOR EMPLOYMENT
OF SOCIALLY VULNERABLE GROUPS OF THE POPULATION IN TERMS
OF EMPLOYMENT CENTER
© 2014 Ginsburg Maria Vladimirovna
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Specific features of certain socio-demographic groups of the unemployed on the labour
market lead to the search procedures and technologies that provide a differentiated approach.
This article examines the issues and problems of implementation of special programmes to
promote the employment of unemployed parents raising disabled children and parents
with many children, in the Republic of Tatarstan. Conducted survey, interviewing parents
and professionals of employment centers helped to identify problems and make
recommendations and proposals for change and improvement.
Key words: labour market, the workplace; technology employment; employment assistance;
financing of activities to promote the employment of parents who have children with
disabilities, and parents of many children; the cost of creating one workplace.
The situation in the sphere of employment and the effective functioning of the labour
market is influenced not only by the well-known and often analyzed factors, including the
overall scale unemployment, and inequality in its distribution. The most vulnerable groups
include young people, women, disabled persons disabilities, refugees and IDPs, as well as
parents of children with disabilities and parents of large families.
Specific features of domestic unemployed and socio-economic differences in the
structure of regional labour markets determine socio-economic adaptation search
technologies of the unemployed population by the labor market conditions. The bodies of
the employment service in cooperation with state authorities of the Russian Federation,
bodies of local self-government implement special programmes to promote employment
and adaptation to the labour market of different socio-demographic groups of the population.
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The article shows the algorithm implementation of measures for the employment of
parents with many children, parents of disabled children in the Republic of Tatarstan and
the results of research of problems of socially vulnerable groups employment and their
degree of satisfaction provided by the employment services.
Methodology of research: questionnaire survey of parents with many children and
parents raising disabled children using the services of employment centers (hereinafter employment center) ,Kazan (age from 27 to 48 years, 95% are mothers); semi-structured
expert interviews with professionals employment center, Kazan, experience in the
employment center is at least 5 years.
The article presents the conclusions and recommendations.
References
1. Chislennost detey-invalidov do 18 let v Rossiyskoy Federatii. Federalnaya slugba
gosudarstvennoy statistik. URL: http://www.gks.ru. [The number of disabled children under
18 years in the Russian Federation. Federal state statistics service. URL: http://www.gks.ru.]
2. Deti-invalidy - problemy detey-invalidov 2014 god. Vsemirnaya organizaciya
zdravoochraneniya. URL: http://www.who.int/ru. [Children with disabilities - problems of
disabled children with disabilities 2014. World Health Organization. URL: http://
www.who.int/ru.]
3. Vsemirnoy doklad ob invalidnosty. 9 iyunya 2012 goda. Vsemirnaya organizaciya
zdravoochraneniya. URL: http://www.who.int/ru. [World report on disability. June 9,
2012. World health organization. URL: http://www.who.int/ru.]
4. Informaciya po itogam deyatelnosti FKY “GB MSE” po Reapublike Tatarstan za
2013 god. Federalnoe kazennoe uchrezhdenie “Glavnoe buro medico-socialnoy expertizy
po Reapublike Tatarstan”. URL: http://mse16.ru/statistika. [Information on the results of
the FKI “SB MSF” for the Republic of Tatarstan in 2013. Federal state institution “The
Main Bureau of medical-social examination of the Republic of Tatarstan”. URL: http://
mse16.ru/statistika.]
5. Spravochnaya informatiya po osnovnym pokazatelyam razvitiya Reapubliki Tatarstan
01.01.2014 goda // Ministerstvo truda, zanyatosti i socialnoy zachity Reapubliki Tatarstan.
URL: http://mtsz.tatarstan.ru. [Information on the main indicators of socio-economic
development of the Republic of Tatarstan 01.01.2014 the Ministry of labor and social
protection of the Republic of Tatarstan. URL: http://mtsz.tatarstan.ru.]
6. Gosydarstvennaya programma “Sodeystvie zanyatosti naseleniya Reapubliki Tatarstan
na 2014-2020 gody” // Ministerstvo truda, zanyatosti i socialnoy zachity Reapubliki Tatarstan.
URL: http://mtsz.tatarstan.ru. [The state program “Promotion of the population employment
of the Republic of Tatarstan for 2014–2020” the Ministry of labor and social protection of
the Republic of Tatarstan. URL: http://mtsz.tatarstan.ru.]

English Version

Economic
Sciences

9(118)
2014

ECONOMY AND MANAGEMENT
RUSSIAN TAX SYSTEM IMPROVEMENT FOR PUBLIC PRIVATE
PARTNERSHIP DEVELOPMENT*
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The article analyses new opportunities in concessionary agreements as a form of public
private partnership usage after the new legislation amendments adopted at the end of 2013
and in the middle of 2014. The article shows that new amendments improve the scope of
concessionary agreements and refer to the more fruitful conditions for private investments
in less commercially viable and beneficial social sphere object. The article proves that a
new financial instrument for investment projects funding (using the effect of tax incoming
financing) could be used in Russia only basing on the complex territory development and
tax system improvement.
Key words: Private public partnership, concessionary agreements, Tax Incoming Financing
(TIF), tax system improvement.
The basis for a new impetus in the development of PPP can be the mechanism of fees
grantor (the federal, regional and municipal authorities), not only in respect of roads and
engineering structures of the transport infrastructure, but also for the entire list of objects
of the concession agreement. This can become the basis for the introduction of Russian
Tax Incoming Financing (TIF) - a tool to finance investment projects using the effect of
the tax revenues growth.
TIF scheme can be a viable and effective if it is used not only for the construction of
a single infrastructure, and for the development of the area as a whole. The concept of
territorial development can be expected to increase the market value of property, land or
territory as a whole by attracting people and investment. As a result, will increase tax
revenues and there will be effectively utilized TIF scheme for the development of PPP
projects.
In addition, a further modification of the tax system in the direction of increasing
benefits for members of PPP, precise control of sources of income taxes, as well as the
development of the evaluation of the effectiveness of tax incentives - a necessary component
of the success of PPPs.
* This article was written with the financial support of Russian Foundation for
Humanities, grant No. 12-02-00427.
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ASSESSMENT OF THE ACCURACY OF ECONOMIC FORECASTS: ISSUES
OF METHODOLOGY
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Quality issues economic forecasts become priority in decision making because of the
quality of predictions depends directly on the performance targets. In this article, the
assessment of the quality of predictions: the forecast quality criteria, describes the principles,
on which to evaluate objects forecasting and quantitative methods to determine the accuracy
of the forecast.
Key words: forecasting, quality prediction accuracy of prediction, forecasting, quantitative
forecast of the principle.

NATIONAL INNOVATION ENVIRONMENT: BIBLIOMETRIC ANALYSIS
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The article is devoted to modern Russia and its future development - the formation of
national innovation environment. It presents the results of the analysis of the publication
activity on the basis of the modern search engine. On the basis of the results identified
priority areas in the scientific field of innovation management.
Key words: national innovation environment, the semantic core, research front.

PARADIGMATIC APPROACH TO RESEARCH GROWTH COMPANIES
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All the many concepts of growth of the firm based on its own resources and abilities can
be assigned to one of three paradigms: causal paradigm that focuses on the study of the
causes contributing to the growth of the firm, the paradigm of growth, studying the
growth characteristics of firms at different stages of its life cycle, and the process paradigm,
considering what changes occur in the organization in the process of growth and how they
promote or inhibit growth.
Key words: firm growth, growth factors, organic growth model of a company’s lifecycle.
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MODERN STATE POWER
© 2014 Elbakyan Andranik Mogutshevich
Russian Presidential Academy of National Economy and State Service
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E-mail: elbakyan.a@yandex.ru
This article describes the current status of the electric power industry on the basis of the
analysis carried out in the energy industry of the Russian Federation reforms.
Key words: power generation, energy efficiency, electricity distribution companies, energy
infrastructure, transformer capacity, investment attractiveness, foreign investment.

PROSPECTS STATE SUPPORT OF AGRICULTURE
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The questions about the state of Russian agriculture after joining the WTO. Assesses the
implementation in 2013 of the State program of agricultural development and regulation
of agricultural products, raw materials and food for 2013 - 2020. Stand and describing the
characteristics of the system of state support for agricultural producers with a breakdown
by types of baskets. The focus of the paper, the author focuses on the internal support
system of agricultural enterprises. The author concludes that in order to maintain the level
of total support and reduce the risks of agriculture is necessary to increase budgetary
support.
Key words: agriculture, public funding, the WTO, the State Agriculture Development
Programme.
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THE RISKS OF IMPORT SUBSTITUTION STRATEGY
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Feasibilities of import substitution strategy in Russian livestock breeding complex are
revealed; risks of agroindustrial complex are classified; risk losses in Russian livestock
breeding complex are specified; risk management is defined.
Key words: import substitution; agroindustrial complex; livestock breeding; risk; risk
losses; state support.
Feasibilities of import substitution strategy in Russian livestock breeding complex
taking into account tendencies of development of industries, producing resources have
been studied in the article. It has been found out that import substitution of livestock
products is mainly due to a large-scale change of technologies in sectors such as poultry
and pig breeding at high dependence on imports of high-tech equipment, veterinary drugs
and feed additives. Risks of Russian agroindustrial complex taking into consideration the
reasons of their origin are classified. They are also analyzed, and it is revealed that risks are
not evaluated comprehensively.
The author specified fact and potential risks taking into consideration the factor of
economic globalization. Epizootic, credit investment and foreign trend are given.
Measures to reduce risks have been studied, and the most effective of them that
allow solving the problem of import substitution in the mid-term are determined. It is
concluded that it is necessary to increase financial support of agricultural good producers
through measures of green box.
To minimize financial and production risks it is necessary to develop continuously
running system of built-in indicators that signal the occurrence of the risk situations (prices
of volatility, reduction in yields, epizootic outbreak). It will allow devoting funds of state
support (which are if necessary can be reserved in a special fund).
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DIAGNOSIS STRATEGIC EFFICIENCY IN ENTERPRISES
RUSSIA’S AVIATION INDUSTRY
© 2014 Ermolina Lilia Valerievna
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: ermolina@mail.ru
Methodological approach used for the diagnosis of strategic effectiveness entity. On the
example of the three aviation industry held diagnostics their strategic effectiveness. The
diagnostic results are needed for modeling control mechanisms effective consideration of
strategic enterprises.
Key words: diagnosis, matrix, strategy, efficiency, scale
For a long time it was thought that the criterion of economic efficiency of an economic
entity is obtained them net profit. According to modern concepts of management, one of
the most meaningful indicators denoting the long-term financial success of the business, is
a measure of the residual income, called the economic profit or economic value added.
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Economic profit is the most common indicator of the effectiveness of the organization,
which represents the amount of profit after covering all the costs of the organization, both
operational and financial, associated with the performance of obligations to creditors and
owners. In this case, the calculation includes the financial costs associated with the
maintenance of equity in the amount corresponding to the requirements of the owners
return on invested capital, regardless of the size of dividends actually paid.
Author used a methodical approach for diagnosing strategic enterprise efficiency. For
example, using three aviation industry of Russia. Diagnostics of their strategic effectiveness.
The diagnostic results of strategic effectiveness needed for modeling control mechanisms
effectively address strategic enterprises. In order to build the specific control mechanisms
strategic efficiency corresponding to the profile of activity of enterprises, it is advisable in
the future to identify the main factors affecting the cost parameters deemed most appropriate
to ensure the effective strategic management.
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THE IMPACT OF CUSTOMER SATISFACTION
ON FINANCIAL PERFORMANCE OF THE COMPANY
© 2014 Kazaryan Anna Albertovna
Russian Academy of National Economy and State Service Under the President
of the Russian Federation
Vernadskogo pr., 82, b. 1, Moscow, Russia, 119571
E-mail: oet2004@ya.ru
The article analyses the relationship between customer satisfaction and profitability of the
company. The analyzed works of well-known foreign specialists in marketing. The observed
asymmetries and the nonlinearity of the considered relations.
Key words: customer satisfaction customer-oriented, the profitability of the company.
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NEW ECONOMICS FORMATION QUESTIONS (IN THE CONTEXT
OF VLADIMIR REGION)
© 2014 Omarov Timur Dusenbekovich
PhD. in Economics, Associate Professor
Vladimir State University of name after А.G. and N.G. Stoletovy
Gorkiy st., 87, Vladimir, Russia, 600000
© 2014 Omarova Tatiana Dusenbekovna
PhD in Economics, Associate Professor
Russian Presidental Academy of National Economy and Public Administration
Gorkiy st., 59a, Vladimir, Russia, 600017
E-mail: tanyom@mail.ru
The most important condition of sustainable development of modern economic and
social systems is the formation of an economy based on the use of advanced innovative
technologies and improved work organization. Questions associated with the creation in
the Vladimir region sector of the “new economy” identified significant factors for its
development, and identify priority tasks of development of this sector.
Key words: new economics, region, innovation, innovation development, the cluster
infrastructure.
The article “New Economics Formation Questions (in the context of Vladimir region)”
deals with the issues concerning the development of the “new economics” sector in
Vladimir region.
The topic is of great importance because, technologically, the enterprises of this
sector are on a par with the world’s top goods and services providers and offer a significant
productivity improvement over the conventional industrial production.
The main objective of this research is to identify factors contributing to the formation
of the “new economics” in the region.
The main factors influencing this process are:
the degree of the innovation-driven growth of the regional economics;
the existence and extent of cluster development and infrastructure facilities for the
sector.
The article substantiates the defining role of innovation as a driver of economic
growth and presents the characteristics of the subjects of innovative development: scientific
organizations and regional business.
The analysis identifies the reasons for lower productivity in the traditional industrial
sector and justifies the necessity of the sector’s modernization, technological upgrade and
innovations-based improvement.
The research presents the structure of the “new economics” sector, which is formed in
the region and is based on the use of high technologies. The most promising organizational
forms of the sector are defined in the article: innovative regional clusters, special economic
zones, industrial parks.
The author identifies the problems that hinder the development of investment processes
in the region and offers a solution based on a focused investment policy and infrastructure
provision of innovation process.
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CUSTOM INNOVATIONS AS A MANAGEMENT TOOL
FOR INNOVATION ACTIVITY IN A REGION
© 2014 Samkov Mikhail Anatolievich
Siberian State Aerospace University named after academician M.F. Reshetnev
Pr. named after newspaper “Krasnoyarskiy Rabochiy”, 31, Krasnoyarsk,
Krasnoyarsk Krai, Russia, 660014
E-mail: voqmass@gmail.com
The article deals with characteristics of custom innovations and their part in the innovative
economics type development. There are shown the role of government assistance tools for
innovations such as government order, technology platforms and other, which allow to
solve problems of the economic sectors innovative development.
Key words: innovations, custom innovations, government order, technology platforms.
A switch of the leading countries to the sixth technology revolution, an intensification
of production using new research and development findings lead to slashing the innovative
cycle, accelerating rate of products and technologies updating . For Russia this call means
an accelerated passage to the innovative way of development and forming the new
technological mode for the country. Innovation is the determining factor of an economic
growth in every economic sector of the country. Innovations, the resulting effect of which
is the introduction of a new consumable product (ware or service), can be independent or
custom.
The independent innovations result from challenging ideas in the external environment.
When a customer is absent, independent innovation developers need to find a niche of
demands in the innovation market. There are only the market mechanisms, business activity
and eco-surroundings work for the independent innovations.
The custom innovations generally arise for solving the specific problem of the specific
private customer or on behalf of the state. The custom innovations , as opposed to
independent innovations, have the guaranteed market, which is formed for its demands,
and hold promise for the successful commercialization. The custom innovations allow to
modernize not only manufacturing but also to develop the infrastructure (roads, transport
and others) which are really important for Siberia. Moreover, these cause to rise the
invention activity and development of the new innovative business, which make possible
to change the economic structure and engineer its growth. The article presents the role of
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the government instruments for the innovation support, describes the working principles of
the technological platform in Siberia “ National Informational Satellite System”.
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PROMOTION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REGION BASED ON USE OF LAND (ON THE MATERIALS
OF THE VORONEZH REGION)
© 2014 Ognivtsev Sergey Borisovich
Doctor in Economics, Professor
Chief Scientific Office
All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics
named after A.A. Nikonov
B. Haritonevskii l., 21/6, Moscow, Russia, 105064
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Currently there are two main problems which hinder the country’s economic development:
1) high loan rates and 2) lack of the collateral base, the level of which should be sufficient
for expanded reproduction. The first problem could only be solved on the national level;
the second problem can be solved regionally. One of the most effective ways to solve the
second problem is to create and use the land‘s Fund. The article proposes to establish this
Fund in the form of a public company with 100% of the state participation.
Key words: socio-economic development, credit, land corporation guaranty fund.
At the first step the regional budget funds are contributed to this company. Further,
the Fund buys the regional and municipal lands. Four groups of lands could be distinguished:
the first group - the lands within the boundaries of settlements for agricultural production;
the second group - the lands for agricultural production, which can be converted into
industrial land including lands located above mineral deposits; the third group consists of
the agricultural lands which could be used for the purpose of cottage building; in the
fourth group we include the lands with buildings located there. After obtaining the lands
their categories could be changed. Thus the value of the Fund‘s land would increase in
many times. The Fund‘s assets may be used for participation in investment projects and
for credit‘s guarantees to the companies that contribute significantly to the socio-economic
regional development. The economical effectiveness of the budget‘s investment is very
high. Calculations show that for 1 ruble of the budget‘s investment the regional budget
will get about 6 rubles revenues.
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AGRO-INDUSTRIAL CLUSTER AS A TOOL TO ENHANCE
THE COMPETITIVENESS OF THE REGION*
© 2014 Kurkudinova Ekaterina Vladimirovna
PhD in Economics
© 2014 Goldenova Victoria Sergeevna
PhD in Economics
© 2014 Andzhaeva Alexandra Vladimirovna
© 2014 Tsuryumov Aldar Alexandrovich
Kalmyk State University
Pushkina st., 11, Elista, Republic Kalmykia, Russia, 358000
E-mail:kurkudinova-e@mail.ru
We study the problem of the formation and development of agro industrial cluster in the
Republic of Kalmykia as a tool for improving the competitiveness of the region. There are
technologies of the formation of a regional cluster, which includes three periods.
Key words: region, agro industrial cluster, competitiveness, formation.
Today, one of the most effective methods of dynamic development of a competitive
economy with extensive use of science and innovation capacity is the cluster approach.
The formation and development of clusters will allow for the use of the positive
synergy effect multiplikatiny provide for the dynamic development of the economy.
As the experience of developed countries, the cluster approach increases the efficiency
of cooperation between government, the private sector, research and educational institutions,
trade associations of the innovation process. In world practice cluster strategy is one of the
most important instruments of public policy to improve the competitiveness of the economy.
Moreover, the experience of countries in which developing cluster policy, shows that
much of the ongoing cluster programs related to regional policy.
Considering the possibility of cluster formation in the Republic of Kalmykia, particularly
on the need to research the formation of agro-industrial cluster.
The leading place in the economy of the Republic of Kalmykia in the agro-industrial
complex. Explore the theoretical aspects of the formation of cluster systems, examining
their advantages and disadvantages, you can come to a conclusion on the establishment of
agro-industrial cluster formation technology in the Republic of Kalmykia, which will
include three successive periods: starting, basic and final.
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INVESTMENT STRATEGY SUBSIDIZED REGION:
RATIONALE, MECHANISMS OF DEVELOPMENT
© 2014 Kokov Arthur Charimovich
Doctor of Economics, Professor
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Chechen State University
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E-mail: arturkokov@mail.ru
This article explains the need to develop an investment strategy for such a subsidized
region as Chechnya, given the basic concepts and mechanisms of development of a regional
development strategy, we propose an effective mechanism for the development of a regional
investment strategy.
Key words: strategy, investment activities, improving the mechanism, region, problems and
solutions.
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THE KNOWLEDGE ECONOMY MONITORING: THE REGIONAL ASPECT
© 2014 Koloskov Dmitry Alexandrovich
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Mordovia State University named after N.P. Ogarev
Bolshevistskaya st., 68, Saransk, Republic of Mordovia, Russia, 430005
E-mail: msugorin@mail.ru
The knowledge economy is the main factor of long-run economic growth. Nowdays there
are lot of articles dedicated international comparisons of the knowledge economy, but at
the same time, less attention has been given to the revelation of regional differences. In
this article, the authors propose an approach for estimate the regions in terms of the
degree to which their economies conform the knowledge economy criteria. Based on
Russia’s statistic data and using the Statistica 10 software package, the authors separated
Russia’s regions into clusters, determine the strengths and weaknesses of each of the
clusters, and suggest a solution problems.
Key words: innovative development, knowledge economy, knowledge economy monitoring.
* This article was prepared with the financial support of the Russian humanitarian
scientific Fund. Project No. 13-02-a.
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PhD in Economics
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The tendency of Russian trade fair market occupation by foreign expo-business is specified.
The threats connected with it and it’s harmful consequences, both for national exhibition
enterprise community in particular and for Russian economy in general are revealed. The
way of overcoming of this negative for Russia trend is specified. The leading foreign rivals
of Russian expo-business are characterized, their objective competitive advantages and
also methods of penetration into Russia are analyzed.
Key words: expo-business, expo-company, exhibition, trade fair market.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT IN THE RUSSIAN
BANKING SECTOR
© 2014 Voevodskaya Polina Olegovna
State University of the Ministry of Finance of the Russian Federation
Zlatoustinsky per., 7, b. 1, Moscow, Russia, 101000
E-mail: oet2004@ya.ru
The article is devoted to theoretical aspects of the concept of banking risk, content
regulation and new approaches to the classification of banking risks. Also, the author
identifies systemic risks and internal. In the author’s opinion, a significant impact on the
formation of Bank risk factors have economic instability: the outflow of capital, economic
growth, trust, etc. In conclusion, proposed a number of measures to improve the regulatory
functions of the Bank of Russia and maintenance of the Russian banking system as a
whole.
Key words: bank risk, the regulation properties of the risk factors of economic instability.

BOOK KEEPING, STATISTICS
KEY ELEMENTS OF THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING
POLICIES FOR MANAGEMENT PURPOSES ON FARMS AND ITS ROLE
IN DECISION MAKING ON MANAGEMENT ORGANIZATION*
© 2014 Ryzhova Lubov’ Illarionovna
PhD in Economics, Associate Professor
Mari State University
Lenin Square, 1, Yoshkar-Ola, Russia, 424000
E-mail: rli.2012@yandex.ru
The development and implementation of accounting policies for management purposes on
farms subject of this article. The basic elements of the accounting policies for management
accounting and its purpose for agricultural enterprises. We propose to introduce in agricultural
enterprises management accounting policy, designed to meet the technological features of
the industry.
Key words: management accounting; accounting policies; internal document; management
decisions; agricultural enterprises.
* The study was financially supported by the Russian Foundation for the Humanities
project in conducting scientific research “Development of the concept and implementation
of a management accounting system for agricultural enterprises of the Republic of Mari El
in the unstable financial situation. Project 14-12-12003.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL
ECONOMIC ATTITUDES
EFFECT OF MONETARY POLICY ON MACROECONOMIC PERFORMANCE
IN COUNTRIES OF THE CUSTOMS UNION
© 2014 Guliev Orkhan Fakhraddin oglu
Peoples’ Friendship University of Russia
Miklucko-Maklaya st., 10/2, Moscow, Russia, 117198
E-mail: orkhan.guliev89@gmail.com
The article is focused on the role of monetary policy and its main areas of stabilization
money market and its impact on macro-economic indicators. The article deals with the
monetary policy of the CU, the data on monetary aggregates and calculated levels of
monetization of certain years, which allow us to compare the monetary aggregates and to
determine the degree to ensure the volume of de-realization of the money supply to GDP.
Key words: Customs Union, monetary aggregates, money supply, GDP, the level of
monetization, inflation.
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THE APPROACHES AND WAYS OF IMPROVEMENT
OF THE SECURITIES MARKET IN THE CUSTOMS UNION
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The article focuses on cooperation of the countries of the Customs Union (Russia, Kazakhstan
and Belarus) in the securities market. The approaches and ways of improving securities
market are consider in these countries.
Key words: Russia, Kazakhstan, Belarus, the securities market, customs union, improvement.
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Actuality of theme of this article determined the importance of the role played by the
stock market in the economy of the countries of the Customs Union. Development of the
stock market due to the wide range of aspects of economic activity, in connection with
which it can be identified as the most important factor of influence on the development of
the whole economy. The article made accents on issues such as the state of the regulatory
system, and possible approaches for further development, market structure and practice,
the range of products and forms of their development.
The aim of this article is to study the stock market of Russia, Kazakhstan and Belarus.
Study based on the study of materials and statistics of the securities markets of Russia,
Kazakhstan and Belarus. The author analyzed the development of the stock markets at
countries of the Customs Union for 2009-2012, which allowed us to consider the state of
the securities market of Russia, Kazakhstan and Belarus. In addition, it allowed an analysis
of data on indicators such as stock market capitalization, the comparison of stock market
capitalization to GDP ratio, the number of issues of securities, the trading volume in the
domestic and foreign equity markets, indicators of development of stock markets in Russia,
Kazakhstan and Belarus. This analysis allowed us to identify common problems of the
development of the securities markets of Russia, Kazakhstan and Belarus. In addition,
author touches upon the topic of creating a single stock exchange in the three countries of
the Customs Union. The work on this topic is already underway, but much more complicated
by the fact that the level of development of the securities market in each country is
different and there are differences in the approaches of regulation and legislation.
References
1. Berdnikova T.B. Rinok tsennih bumag i birzhevoe delo: Uchebnoe posobie. Moscow,
2002.
2. Godovye otchety Ispolnitelnogo komiteta SNG za 2009-2011 gody. URL: http://ecis.info/index.php?id=512.
3. Godovye otchty Natsionalnogo Banka Kazakhstana za 2001 - 2007 gody. URL:
http://www.nationalbank.kz/?docid=31&switch=russian.
4. Godovye otchety Natsionalnogo Banka Respubliki Belarus za 1998 - 2007 gody.
URL: http://www.nbrb.by/publications/report.
5. Godovoy otchet NAUFOR za 2013 god. URL: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=8455.
6. Godovye otchety KASE za 2009-2012 gody. URL: http://www.kase.kz/ru/reports.
7. Doklad Ispolnitelnogo komiteta SNG za 2013-2014 gody. URL: http://www.cbr.ru/
sbrfr/archive/fsfr/archive_ffms/ru/about/activity_results/annual_reports/index.html.
8. Doklad ob itogakh raboty FSFR Rossii za 2006 god. URL: http://www.cbr.ru/sbrfr/
archive/fsfr/archive_ffms/ru/about/activity_results/annual_reports/index.html.
9. Lomatitze O. V., Lvova M. I., Bolotin A. V. Bazoviy kurs po rinku tsennih bumag:
uchebnoe posobie. Moscow, 2010.
10. Otchety Agenstva Respubliki Kazakhstan po regulirovaniyu i nadzoru finansovogo
rynka i finansovyh organizaciy za 2004 - 2007gody. URL: http://www.afn.kz/
?switch=rus&docid=531.

167

168

Economic
Sciences

English Version

9(118)
2014

Памятка автору

Как правильно подготовить статью
в “Экономические науки” на персональном компьютере
Материал статьи представлять в электронном виде в программе Word. Он должен
содержать сведения об авторе с указанием фамилии, полных имени и отчества, ученой
степени, ученого звания, места работы и учебы на русском и английском языках, его
e-mail. Необходимы аннотации, ключевые слова на русском и английском языках,
развернутый реферат статьи на английском языке. Обязателен список литературы
(библиографические ссылки) в конце статьи на русском и английском языках.
Набор текста
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
14 пт
абзацный отступ 0,5 см (устанавливать
через окно “Абзац”, не пробелами
и не табуляцией)
межстрочный интервал “полуторный”
Набор таблиц
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
13 пт
линейки внешние (рамка) 1,5 пт
линейки внутренние
0,75 пт

Набор формул
в редакторе формул
все символы прямым шрифтом
Набор ссылок на литературу (сноски)
размещение в конце статьи
(меню “Вставка” подменю “Сноска”)
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
12 пт
Рисунки (графики, диаграммы)
в редакторах Word, Excel - только чернобелые

! Запрещается вставлять в статью неизменяемые рисунки (графики, диаграммы)
! Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный”
При нарушении требований к оформлению материалов
рукописи не публикуются!

