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Рассматриваются сущность и признаки проектной экономики и проектного управления, определяются место и роль проектного подхода в реализации стратегических целей, обеспечении конкурентоспособности в условиях постоянных изменений. Выясняются перспективы внедрения
проектного подхода в современной российской экономике.
Ключевые слова: проектная экономика, проектное управление, проектный подход, проект, программа.

Экономика как социально-экономическая
система постоянно трансформируется под воздействием различных факторов, что позволяет
выделять такие ее модели, как “постиндустриальная экономика”, “инновационная экономика”, “рыночная социально-ориентированная экономика”, “экономика знаний”, “новая экономика”, “глобальная экономика” и др. В условиях
постоянных изменений, обострения конкуренции
все чаще многие товары, работы и услуги и, прежде всего, их новые виды создаются на основе
проектного подхода, что позволяет достичь запланированных результатов при заданных параметрах. Такой подход способствует возникновению новой модели экономики, которая стала
именоваться “проектная экономика”.
Принципы проектной экономики, доказавшие свою эффективность на практике, активно
используются во многих странах. Внедрение проектного подхода для российской экономики имеет
стратегическое значение, поскольку его применение способствует росту эффективности использования ресурсов, реализации целей модернизации экономики, стимулированию инновационной направленности, уменьшению уровня коррупции. Особую значимость проектный подход
приобретает в условиях ограниченности ресурсов, неопределенности и нестабильности1.
Вопросам теории и практики проектной экономики, проектного управления уделено большое внимание отечественными и зарубежными
учеными. Среди российских исследователей наиболее подробно сущность проектной экономики
раскрыта в трудах академика РАН В.Л. Макарова. Различные аспекты проектного управления
отражены в работах таких российских специалистов, как В.В. Богданов, М.Ф. Дубовик, О.Н. Ильина, А.С. Козлов, И.И. Мазур, А.Н. Павлов,

А.В. Полковников, М.Л. Разу, М.В. Романова,
В.Д. Шапиро и др. За рубежом проектное управление представлено в исследованиях С. Дерри, Беркуна Скотта, Тома Демарко, Сида Кемпа,
Лоуренса Лича, Расмуссона Джонатана, П. Харпера-Смита, К. Хелдмана и др. В научных публикациях акцентируется внимание на общих
принципах проектной экономики, инструментах
проектного управления. Вместе с тем многие аспекты проектной экономики все еще недостаточно изучены. Это касается в первую очередь
понятийного аппарата, в том числе содержания
таких понятий, как “проектная экономика” и
“проектное управление”.
Проектная экономика - это особый вид социально-экономической системы, в которой экономическая деятельность осуществляется преимущественно посредством проектов, программ, портфелей проектов и программ. Следует отметить,
что в научных публикациях проектная экономика также именуется “проектно-контрактная экономика”2, поскольку данная система функционирует исключительно на основе договоров и
соглашений. Проектное управление соответственно представляет специфическую управленческую
деятельность, ориентированную на выполнение
запланированных результатов при определенных
ресурсных параметрах.
Ведение экономической деятельности на основе проектного подхода способствует более четкому определению целей и критериев их достижения, оптимизации ресурсов, выявлению и
идентификации рисков, более детальному контролю процесса реализации проекта, что в целом
позволяет повысить результативность бизнеспроцессов, обеспечить конкурентные преимущества в условиях стратегических изменений. Зарубежный и российский опыт показывает, что

7

8

Экономическая теория

Экономические
науки

проектный подход представляет собой эффективный инструмент, позволяющий решить стратегические проблемы в условиях постоянно происходящих изменений, а также устранить некоторые несовершенства, свойственные рыночной
экономике.
Проектная экономика функционирует на основе четкой формулировки целей и критериев
их достижения. Участники экономической деятельности четко представляют конечный результат, который должен быть достигнут в виде частного или общественного блага, а не только алгоритм операций и действий. Такой принцип
позволяет выбрать оптимальные способы ведения экономической деятельности и усилить мотивацию команды проекта. При этом особое внимание уделяется личной ответственности каждого участника команды проекта за выполнение
возложенных на него функций.
Потребность в технологиях проектного подхода возникла в развитых странах рыночной экономики в 1950-х гг. в результате массового роста масштабов проектов и программ, а также вследствие необходимости оценки их эффективности
с учетом полученных результатов и запланированных параметров. К первым инструментам
проектного управления можно отнести такие методы сетевого планирования, как СРМ и PERT.
Начиная с 1970-х гг. зарубежные компании стали все активнее применять инструментарий проектного управления. Во многом это было связано с реализацией крупных инвестиционных проектов, с широким использованием информационных технологий в процессе управления3.
Термин “проект” имеет множество аспектов
и широко используется при характеристике различных процессов во многих сферах человеческой деятельности. Надо отметить, что данное
понятие трактуется неоднозначно как в научных,
так и в методических работах. Их анализ позволяет выявить, что проекту должны быть присущи следующие признаки: наличие конкретной
цели; четкие временные рамки; ограниченность
ресурсов; определенная уникальность, неповторимость. Вместе с тем высокий уровень уникальности проекта предполагает высокие потенциальные риски при его реализации. Проект должен иметь организованный, скоординированный
подход к реализации.
Любой проект начинается с идеи или инициации, в основе которой, как правило, находится определенная проблема, требующая своего
решения. На этом этапе необходимо определить
ценность предлагаемой идеи, ее востребованность
в обществе и возможную стоимость ее реализации.

Одним из важнейших элементов управления проектами является планирование, которое
осуществляется на всех этапах жизненного цикла проекта. В первую очередь разрабатывается
так называемый предварительный план, позволяющий оценить степень успешности проекта.
Определяется последовательность задач, а также
объем необходимых ресурсов (персонал, время,
деньги и т д.). Кроме того, рассчитываются различные виды издержек, которые могут возникнуть в процессе выполнения проекта. Целесообразно регулярно контролировать достижение основных целей проекта, оперативно вносить необходимые изменения.
Реализация многих проектов требует создания временной организационной структуры и
соответствующей системы управления проектом.
Поэтому одной из задач руководителей проекта
является образование системы управления, позволяющей планировать и организовывать исполнение работ, контролировать и координировать действия всех участников проекта.
Таким образом, проектная экономика функционирует на основе механизма, включающего
организацию, планирование, координацию и контроль в течение всего срока выполнения проекта, нацеленного на получение конкретных результатов посредством применения особых методов управления.
Ныне в мировой практике все большее распространение получает концепция управления
проектами на основе процессов, которая активно
используется в ведущих странах рыночной экономики. Сущность этой концепции состоит в том,
что реализация проектов происходит посредством
интеграции логически сгруппированных процессов управления проектами (инициация, планирование, реализация, мониторинг, управление и завершение). Данный подход разработан Институтом управления проектами США (РМI) и детально изложен в “Руководстве к своду знаний по
управлению проектами” (Pmbok Guide. A Guide
to the Project Management Body of Knowledge)4.
Оптимизация процесса проектной деятельности вызывает необходимость идентификации
самого проекта. Можно привести множество классификаций проектов. Прежде всего, можно выделить коммерческие и некоммерческие проекты. Первые ориентированы на получение прибыли. Вторые не ставят в качестве своей основной цели получение прибыли, их конечные результаты предназначены для реализации социальных, культурных, образовательных, научных
и иных общественно полезных потребностей.
Проекты по своему масштабу могут быть как
крупными, так и небольшими. Малые проекты
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являются достаточно простыми в процессе реализации. Кроме того, допускается ряд упрощений при оформлении документации и формировании команды проекта. Мегапроект представляет собой совокупность взаимосвязанных проектов, которые имеют общую цель и ресурсы,
высокую стоимость и выполняются в течение
длительного отрезка времени. Это могут быть
проекты, связанные с созданием объектов инфраструктуры, с новым качественным подходом к
развитию территорий, с реализаций конкретных
задач (сооружение олимпийских объектов и др.).
Последующая эксплуатация результатов мегапроекта оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие страны, региона.
Примерами мегапроектов являются: создание Суэцкого канала, Евротоннеля, Большого Бостонского тоннеля, Байкало-Амурской магистрали, возведение олимпийских объектов в Сочи и др.
Монопроект - это отдельный проект, определенного типа и масштаба, имеющий цель и
задачи, ограничения по ресурсам, срокам, качеству и другим характеристикам. Напротив, мультипроект можно определить как проект, состоящий из нескольких проектов.
Исходя из особенностей конечных результатов проекта, выделяют технические, организационные, экономические, социальные и иные
проекты. Технический проект имеет своей целью разработку новых технологий, технические
усовершенствования и модернизацию. Организационные проекты предусматривают реорганизацию имеющейся системы управления, проведение каких-либо мероприятий. Экономические
проекты ориентированы на создание благ в виде
товаров и услуг, способствующих в перспективе
повышению эффективности производства, росту конкурентоспособности и др. Социальные
проекты реализуются, прежде всего, в виде предоставления социальных услуг населению (услуги здравоохранения, образования, физической
культуры и спорта и др.). Социальные проекты
часто связаны с формированием и развитием человеческого капитала, уровень которого, в свою
очередь, оказывает существенное влияние на конкурентоспособность самого работника и организации, где он трудится.
Проектная деятельность может успешно применяться на макро- и микроуровне.
На макроуровне программный метод управления активно используется при разработке и
реализации государственных программ во многих развитых странах. В Российской Федерации
в последнее время также уделяется существенное внимание развитию теоретических и практических аспектов программно-проектного уп-

равления в области государственного программирования. В Бюджетном послании Президента
РФ Федеральному собранию от 13 июня 2013 г.
“О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах”
отмечается, что в 2014 - 2015 гг. предстоит завершить переход к программно-целевым методам
стратегического и бюджетного планирования5.
Структура государственных программ определяется с учетом стратегических целей и показателей, представленных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. и в
иных стратегических документах, утвержденных
Президентом РФ и Правительством РФ. Состав
подпрограмм и ожидаемые результаты от их реализации вытекают из целей государственной
программы; соответствующие бюджетные средства, необходимые для их выполнения, фиксируются в федеральном бюджете страны.
За последние несколько лет в Российской
Федерации проведена большая методическая работа в области использования проектного подхода при разработке и реализации государственных программ. Здесь следует отметить: утверждение и последующее уточнение перечня государственных программ Российской Федерации;
принятие Правительством РФ Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ; разработку и утверждение Минэкономразвитием России “Методических указаний по разработке и реализации государственных программ” и др.
Государственные программы имеют целевой
характер, включают подпрограммы и множество
взаимосвязанных проектов, которые объединяют общие цели, ресурсное обеспечение, временные сроки. Для такого рода программ характерна высокая стоимость, проектная модель финансирования, большая трудоемкость, продолжительные сроки выполнения. Конечные результаты
программы оказывают существенное мультипликационное воздействие на социально-экономическое положение страны, отдельных регионов
и отраслей.
В настоящее время в России разработаны и
реализуются государственные программы, охватывающие различные отрасли и сферы экономики. Это такие государственные программы, как:
“Новое качество жизни” (“Развитие здравоохранения”, “Развитие образования” на 20132020 годы, “Социальная поддержка граждан” и др.);
“Инновационное развитие и модернизация
экономики” (“Развитие науки и технологий”,
“Экономическое развитие и инновационная экономика”, “Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности” и др.);
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“Эффективное государство” (“Управление
федеральным имуществом”, “Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков”, “Юстиция”, “Внешнеполитическая деятельность”);
“Сбалансированное региональное развитие”
(“Региональная политика и федеративные отношения”, “Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона”, “Развитие Северо-Кавказского федерального округа” на период до 2025 года” и др.);
“Обеспечение национальной безопасности”
(“Обеспечение обороноспособности страны”,
“Обеспечение государственной безопасности”).
В 2013 г. из федерального бюджета были
выделены существенные средства на реализацию
государственных программ. Наиболее значительные средства направлены на реализацию таких
государственных программ, как “Новое качество
жизни” и “Инновационное развитие и модернизация экономики”6.
Государственные программы реализуются
посредством подпрограмм, которые выделяются
исходя из масштабности и сложности задач, реализуемых в рамках государственной программы.
Подпрограммы включают ведомственные целевые программы и иные основные мероприятия,
взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам.
При делении целевой программы на подпрограммы учитываются масштабность и сложность
решаемых проблем, а также необходимость эффективной организации их выполнения. В процессе разработки таких программ большое значение отводится их информационному и методическому обеспечению.
Совокупность государственных программ,
реализуемых в России, направлена на устойчивый экономический рост, превращение инноваций, знаний и навыков в доминирующий фактор развития во всех областях экономики, а также на модернизацию традиционных секторов
российской экономики. Таким образом, государственные программы и целевые подпрограммы
направлены, прежде всего, на решение стратегических ориентиров, зафиксированных Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 г.
Проектный подход создает предпосылки для
осуществления кардинальных изменений в системе органов государственного управления.
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Прежде всего, это касается новых требований к
уровню профессиональных компетенций управленцев. Реформы, реализуемые ныне в административно-управленческой сфере, предполагают
установление четких функций и конкретизацию
системы управления. С этой точки зрения, реформирование административно-управленческой
сферы, несомненно, ориентировано на создание
предпосылок для использования принципов проектного, программно-целевого управления. Надо
отметить, что это, в свою очередь, требует дополнительной переподготовки управленческих
кадров, формирования у них системного мышления, ориентации на конечные результаты в
условиях определенных параметров.
В заключение отметим, что, несмотря на несомненные преимущества проектного метода, его
широкое использование в российской экономике
на макро- и микроуровне не столь значительно.
Это объясняется: полным исследованием ряда теоретических и практических вопросов проектной экономики, инструментов проектного управления; недостаточной популяризацией проектного подхода в
экономической среде; негативным опытом реализации проектов и программ; недочетами в сфере нормативно-правовых документов; отсутствием необходимого количества квалифицированных специалистов в области проектного управления и др.
1
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Дается определение коррупции как социально-экономической категории. Рассматривается проблема взаимосвязи коррупции, теневой экономики, теневого капитала и организованной преступности. Предлагаются меры по совершенствованию экономической политики противодействия коррупции в Российской Федерации.
Ключевые слова: коррупция, теневая экономика, теневой капитал, субъекты теневой экономики,
организованная преступность, экономическая политика противодействия коррупции.

Ориентация реформ преимущественно на
исторически отжившую модель “рыночной экономики” привела к появлению в обществе идеи
о том, что все в этом мире продается и покупается. В результате невиданных масштабов достигла теневая экономика, которая сформировалась как устойчивая, воспроизводящаяся социально-экономическая система, способствующая
формированию и деятельности организованных
преступных сообществ. Теневая экономика - это
система отношений, возникающих в сфере производства, обмена, распределения и потребления
экономических благ, которые наносят вред обществу, государству, муниципалитетам, домашним хозяйствам и разрушают их.
Выделяются объективные критерии теневой
экономики:
1. В теневой экономике создаются, обмениваются, распределяются и потребляются теневые
экономические блага.
2. Теневая экономика включает в себя теневые производственные отношения, возникающие,
существующие и воспроизводящиеся между ее
экономическими субъектами.
3. Существующие, воспроизводящиеся в расширенном масштабе теневые производственные
отношения наносят вред обществу, государству,
муниципалитетам, фирмам, домашним хозяйствам и разрушают их.
К субъективным критериям теневой экономики относятся:
1. Противозаконное функционирование
субъектов теневой экономики (в условиях принятия в обществе научно обоснованного юридического законодательства).
2. Скрытый характер деятельности теневой
экономики.

Исходя из указанного, вся теневая экономика делится на две части:
криминальную экономику, т.е. противоречащую статьям уголовного кодекса;
некриминальную, т.е. нарушающую остальные нормы юридического законодательства.
В 2012 г. Россия по-прежнему находилась в
“красной зоне” индекса восприятия коррупции,
составленного неправительственной организацией
Transparency International, и занимала 133-е место
из 1761. По данным МВД России, ежегодный
ущерб, причиняемый коррупцией экономике страны, составляет 40 млрд руб.2 Коррупция свойственна
не только России, но и развитым европейским странам, где имеется положительный опыт борьбы с
коррупцией в высших эшелонах государственной
власти. Так, Прокуратура Ганновера предъявила экспрезиденту Германии Кристиану Вульфу обвинение в получении взятки3.
Коррупция (от лат. corrumpere - “растлевать”) - это использование должностным лицом
своих властных полномочий и доверенных ему
прав в целях личного обогащения либо иной
выгоды. Коррупция может проявляться в различных формах, а именно как:
 бытовая и деловая коррупция;
 коррупция в государственном, муниципальном или частном секторах экономики;
 мздоимство (получение неправомерного
вознаграждения за совершение законных действий) и лихоимство (получение неправомерного вознаграждения за совершение незаконных
действий);
 дача взятки, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп и т.д. (классификация по статьям
Уголовного кодекса Российской Федерации);
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 узаконенная и противозаконная коррупция4.
Принято считать, что коррупционные действия должны противоречить установленным государством нормам права. На наш взгляд, можно выделить высшую форму коррупции, при
которой законодательство устанавливается в интересах коррумпированных должностных лиц как
государственных, муниципальных органов власти, так и частного сектора экономики5. В результате возникает узаконенная коррупция, при
наличии которой начнет формироваться криминально-олигархический капитализм, а государственный аппарат будет обслуживать интересы
коррумпированных чиновников и криминальных
олигархов. Как следствие, может сформироваться криминальное государство.
Примерами вряд ли оправданных огромных
вознаграждений являются так называемые “золотые парашюты”, получаемые российскими топменеджерами. Такие выплаты до 2012 г. не облагались налогом на доходы физических лиц
(13 %). Например, бывшие руководители высшего звена компаний при увольнении получили:
 генеральный директор ГМК “Норильский
никель” - 100 млн долл.;
 президент “СТС Медиа” - 25,9 млн долл.;
 президент “Уралкалия” - 220 млн руб.;
 вице-президент “Уралкалия” - около 80 млн
руб.;
 генеральный директор “Совкомфлота” 1 млн долл.;
 гендиректор ОГК-6 и его заместитель 132 млн руб.;
 гендиректор ТГК-13 и его пять заместителей - 75,2 млн руб.;
 генеральный директор ОГК-2 - 62 млн руб.,
а шестеро его заместителей - по 45 млн руб.;
 глава “Мосэнерго” - 35 млн руб.;
 генеральный директор ТГК-2 - 33 млн руб.;
 гендиректор ОГК-5 - около 30 млн руб.6
Широкой резонанс в обществе получила информация о выплате экс-президенту “Ростелекома”, проработавшему в корпорации с подавляющим государственным участием менее трех
лет, единовременной компенсации (“золотого парашюта”) в размере 200,88 млн руб. и премии в
размере 32,3 млн руб., при этом организация
имела объем кредитных обязательств на сумму
254,9 млрд руб.7
Если учесть величину минимального размера оплаты труда в стране, то картина получается
безрадостная. С 1 января 2014 г. МРОТ составляет 5554 руб. в месяц, что меньше прожиточного минимума трудоспособного населения страны на 1875 руб. Таким образом, не выполняется

требование Трудового кодекса Российской Федерации, в котором предписано установление
МРОТ на уровне не ниже величины прожиточного минимума. Это свидетельствует о существовании двойных норм (стандартов): одни нормы
для избранных (топ-менеджеров) и другие стандарты для остальной части трудоспособного населения. Поэтому Президент Российской Федерации В.В. Путин потребовал ввести ограничения на выплаты “золотых парашютов” топ-менеджерам8.
Наиболее опасными формами проявления
коррупции выступают:
лихоимство, при котором должностные
лица, получая неправомочное вознаграждение,
осуществляют незаконные действия;
узаконенная форма коррупции, при которой законодательные, исполнительные, судебные
органы власти и даже средства массовой информации функционируют в интересах коррумпированных должностных лиц.
Интересен факт, что в целом за три года на
реализацию проекта “Сколково” из федерального бюджета выделено свыше 55 млрд руб., из
них использовано по состоянию на 1 января 2013 г.
более 24 млрд руб. При этом расходы на выплату заработной платы фонда и его дочерних обществ
составили в 2010 г. 75,5 млн руб., в 2011 г. - более
1 млрд руб.9 Но при таких больших затратах российская экономика не получила импульса инновационного развития.
С одной стороны, коррупция выступает как
часть теневой экономики, а с другой - способствует развитию всей теневой экономики. Коррупция не сможет существовать без теневой экономики (финансового источника коррупции), но
и теневая экономика не будет воспроизводиться
без коррупции и лоббизма. По данным МВД
России за январь-март 2013 г., наиболее криминализированы экономические отношения:
в финансово-кредитной сфере (выявлено
19,5 тыс. квалифицированных преступлений);
на потребительском рынке (зарегистрировано 12,3 тыс. преступлений);
на рынке недвижимости (3,7 тыс. махинаций с недвижимостью)10.
Сокращение совокупного спроса и доходов
в легальной экономике вызывает рост привлекательности деятельности в неофициальной (второй) форме теневой экономики под прикрытием
коррумпированных сотрудников органов внутренних дел. Неучтенная выручка, выплата “конвертной” заработной платы и на этой основе сокращение налоговых платежей в бюджет, “откаты” должностным лицам государственных, муниципальных и коммерческих структур позво-
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ляют некоторой части предпринимателей не уходить с рынка за счет вытеснения с него законопослушных представителей бизнеса. Противоправные методы снижения издержек и рост выручки незаконными способами закрепляют техническую отсталость российских предприятий,
не способствуют выработке столь необходимой
в настоящее время стратегии сокращения затрат
на единицу выпускаемой продукции, а теневые
доходы могут быть направлены для коррумпирования сотрудников органов внутренних дел.
Наибольшим тормозом инвестиционной активности организаций и населения выступает
коррупционный механизм развития российской
экономики. Выплаты коррупционерам, осуществляющим постоянное прикрытие теневой экономической деятельности от контроля соответствующих государственных органов, включаются в
постоянные издержки организаций. Одноразовые коррупционные платежи должностным лицам, в том числе сотрудникам правоохранительным органов, относятся к переменным издержкам, которые могут возникать, например, при
распределении государственных заказов, незаконной регистрации транспортных средств, транспортировки груза через таможенную границу
Российской Федерации.
В совокупности эти постоянные и переменные издержки формируют коррупционную нагрузку на бизнес и называются общими коррупционными издержками фирм, увеличение которых перекладывается на покупателей продукции
(оказываемых услуг) путем роста цен. В условиях падения совокупного спроса и развития кризисных процессов все это является одним из тормозов оживления российской экономики и придания ей статуса привлекательности с точки зрения отечественных и особенно иностранных инвесторов.
Иностранные компании практикуют подкуп
должностных лиц для получения конкурентных
преимуществ на территории Российской Федерации. Так, в исковом заявлении, поданном в
федеральный суд в Вашингтоне, говорится, что
Daimler с целью получения государственных контрактов в период с 1998 по начало 2008 г. занимался подкупом должностных лиц в иностранных государствах, включая Россию. Российские
чиновники получили взятки более чем на 3 млн
евро в обмен на контракты на закупку автомобилей концерна для государственных структур.
Общая сумма контракта составила 64,6 млн евро.
По сведениям “The New York Times”, российские чиновники выставляли завышенные счета на
покупку автотранспорта, а разницу в цене Daimler
переводил на их счета в банке в Латвии.

Средства для подкупа должностных лиц проводились Daimler AG через счета аффилированных компаний, в том числе зарегистрированных
на территории США. Кроме того, руководство
концерна выдавало своим сотрудникам наличные средства для дачи взяток. Использование
коррупционных схем позволило Daimler получить с 1998 по 2008 г. не менее 50 млн долл.11
К подобным результатам может приводить
и легальный лоббизм, целью которого является
принятие или отклонение законопроекта, действие или бездействие органов исполнительной,
судебной власти. Лоббизмом называется деятельность лиц, способствующих принятию органами
власти выгодных лоббистам решений. В настоящее время можно сталкиваться с лоббированием
интересов иностранных участников индустрии
туризма, что приводит к оттоку финансовых ресурсов из Российской Федерации и к стагнации
ее отдельных территорий.
Лоббирование интересов может осуществляться без нарушения норм права (легальный
лоббизм) и с нарушениями норм права (теневой
лоббизм). Распространенной формой проявления
теневого лоббизма является коррумпированность
должностных лиц, под которой понимается использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личного обогащения либо иной выгоды.
Легальный лоббизм включает в себя комплекс незапрещенных законом мер, обеспечивающих принятие или отклонение законопроекта,
действие или бездействие органов исполнительной, судебной власти. При легальном лоббизме
осуществляется давление на представителей органов государственной и муниципальной власти
путем проведения какими-либо лицами не запрещенных законом действий.
Целью легального лоббизма, как и теневого, является принятие или отклонение законопроекта, действие или бездействие органов исполнительной, судебной власти в интересах лоббируемых лиц. К формам легального лоббизма
можно отнести узаконенные мероприятия по
формированию выгодных лоббисту (лоббистам)
мировоззренческих взглядов у должностных лиц
органов государственной и муниципальной власти, вследствие чего последние осуществляют
лоббируемые действия.
Формирование выгодных лоббисту (лоббистам) мировоззренческих взглядов у должностных
лиц происходит как опосредованно через мобилизацию общественного мнения, так и напрямую
в ходе непосредственных контактов между ними.
В случаях продавливания узкокорыстных, например, крайне националистических и (или) фана-
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тичных псевдорелигиозных, интересов последствия
легального лоббизма не отличаются от последствий коррупционного поведения.
По данным Генерального прокурора России,
органами контроля не устранена практика усложнения и затягивания разрешительных процедур
и незаконных отказов в предпринимательской
сфере. Только в 2012 г. в целях защиты прав
предпринимателей органами прокуратуры:
 выявлено более 117 тыс. нарушений;
 оспорено 18 тыс. правовых актов;
 отменены 342 постановления о незаконном возбуждении уголовных дел в отношении
предпринимателей;
 отказано в утверждении 128 обвинительных заключений12.
Но следует отметить, что, несмотря на все
принимаемые в настоящее время российским государством антикоррупционные законы, средний
размер взятки за 2011 г. - начало 2012 г. увеличился почти в 5 раз с 61 тыс. до 300 тыс. руб.13
Причина данного явления кроется в существовании коррупционного рынка и формировании
порочного круга коррупции. Коррупционный
рынок включает в себя субъекты, как создающие
спрос на коррупционные услуги, так и его удовлетворяющие. Спрос на коррупционные услуги
формируют легальные домохозяйства, фирмы и
субъекты внешнего рынка, которые стремятся за
счет своего коррупционного поведения приобрести конкурентные преимущества. Субъекты теневой экономики задают устойчивый спрос на
коррупционные услуги ввиду необходимости
обеспечения гарантий продолжения и расширения своей противоправной деятельности.
Предложение коррупционных услуг обеспечивается должностными лицами как государственного, муниципального, так и частного сектора экономики. В результате взаимодействия
спроса и предложения определяется цена коррупционной услуги - величина взятки в денежном или ином вещественном эквиваленте либо в
иной выгоде. Как со стороны спроса, так и со
стороны предложения формируются конкурентные силы, стремящиеся к монополизации рынка
коррупционных услуг. Любая монополизация, в
том числе и в данном случае, приводит к росту
цен. Поэтому в реальной современной экономической практике происходит увеличение среднего размера взятки.
Порочный круг коррупции, как воронка в
реке, затягивает в коррупционный рынок все
больше и больше участников. Можно выделить
элементы порочного круга коррупции:
1. Теневые доходы. Коррупция существует
постольку и до тех пор, поскольку и пока есть ее

финансовый источник - полученные или будущие доходы от теневой деятельности.
2. Ожидания коррупции. В условиях коррупционного рынка у его участников со стороны спроса формируются психологические ожидания того, что без коррупционного поведения
невозможно совершать какие-либо трансакции и
другие действия. В то же время участники со
стороны предложения коррупционных услуг ожидают подношения как форму их оплаты. Сформировавшиеся коррупционные ожидания распространяются среди легальных участников рынка,
что приводит к увеличению спроса на коррупционные услуги.
3. Эффект коррупции (частный случай эффекта нарушителя). Участники коррупционных
сделок получают конкурентные преимущества по
сравнению с другими участниками рынка. Поэтому нарушители закона улучшают свое финансовое благополучие по сравнению с законопослушными субъектами, что притягивает в коррупционные сделки все новых и новых участников14.
В целях борьбы с коррупцией, согласно новому Федеральному закону, определен перечень
высокопоставленных лиц, которым ограничили
имущественные права при исполнении должностных обязанностей. К таким лицам отнесены
те, кто занимает:
 государственные должности;
 должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора России;
 членов совета директоров Банка России;
 должности в государственных корпорациях;
 должности федеральной государственной
службы, назначения на которые осуществляются
Президентом России, правительством России и
Генеральным прокурором.
Указанным лицам запрещено за пределами
территории России:
1) открывать и иметь счета (вклады);
2) хранить наличные денежные средства в
иностранных банках;
3) иметь ценные бумаги иностранных эмитентов15.
Такие же требования предусмотрены для супругов и несовершеннолетних детей вышеуказанных категорий чиновников. Но закон не учитывает, что:
 дети чиновников, как правило, растут, но
фактические родственные связи, как правило, не
разрываются;
 супруги могут фиктивно развестись или
жить в гражданском браке;
 у чиновников имеются родители;
 чиновники могут иметь недвижимое имущество на территории иностранных государств,
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чьи интересы, скорее всего, будут учитывать,
исполняя свои служебные обязанности.
Вывоз денежных средств из России так называемой “элитой” дал основание американскому политологу Бжезинскому заявить: “Вы еще
разберитесь, чья это элита - ваша или уже наша.
Эта элита никак не связывает свою судьбу с судьбой России. У них деньги уже там, дети уже
там…”16. Как следствие, происходит усиление
лоббирования иностранных интересов в Российской Федерации.
Не меньшую опасность для общества представляет то обстоятельство, что для обеспечения
расширенного воспроизводства теневого капитала при распределении теневых благ и услуг в
орбиту теневой экономики вовлекаются коррумпированные служащие коммерческих организаций и банков. В обществе развивается механизм
“коррупционных ожиданий” как со стороны части представителей предпринимательских кругов
и менеджмента частных фирм, так и со стороны
части работников государственного, муниципального аппарата управления и сотрудников правоохранительных органов.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что без разрыва порочного круга коррупции противодействие теневому капиталу обречено на неудачу. Вовлечение государственных и муниципальных служащих посредством их коррумпирования в кругооборот теневого капитала обеспечивает расширенное воспроизводство теневых
экономических отношений.
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Описаны основные подходы к определению здоровья как многоаспектной и междисциплинарной категории. Для этого предложен экономический подход, основанный на восприятии здоровья как запаса или некоего специфического товара. Рассмотрены основные концепции определения здоровья. Представлена динамика изменения основных медико-демографических показателей в Российской Федерации за последние десятилетия, и сделан вывод о неблагоприятных
тенденциях, влияющих на капитал здоровья населения страны.
Ключевые слова: человеческий капитал, капитал здоровья, ожидаемая продолжительность жизни,
здравоохранение, младенческая смертность, заболеваемость.

В современной науке вопросы, связанные с
человеческим капиталом, являются актуальными на протяжении длительного времени. Родоначальником теории человеческого капитала считается А. Смит, который сформулировал принципиальные идеи теории, ведь, по его мнению,
представленному в “Исследовании о природе и
причинах богатства народов” (1776), решающая
роль в производстве богатства принадлежит живой производственной силе работника, его способности к труду, знаниям и навыкам.
Бурное развитие теории человеческого капитала происходило во второй половине ХХ в. и
неразрывно связано с именами Гэри Беккера и
Теодора Шульца. Согласно определению Г. Беккера человеческий капитал - это приобретенные
знания и навыки, мотивация и энергия, которыми
наделены человеческие существа и которые могут
использоваться в течение определенного периода
времени в целях производства товаров и услуг1.
Э. Тофлер дает такое определение человеческому капиталу: “Это возникновение новой системы получения богатства, использующей физические силы человека, его умственных способностей. В целом, человеческий капитал есть
мера воплощенной в человеке способности приносить доход. Человеческий капитал включает
врожденные способности и талант, а также образование и приобретенную квалификацию”2.
Современная теория выделяет следующие
элементы человеческого капитала:
 капитал образования - совокупность знаний и навыков человека, полученных в процессе
обучения. Ключевые элементы - обучаемость,
интеллект, креативность, уровень квалификации;

 капитал здоровья - совокупность физического и психологического здоровья, определяющая способность к труду. Ключевые элементы физическая сила, работоспособность, способность
к труду, иммунитет к заболеваниям;
 социальный капитал - совокупность общественных отношений, способная минимизировать
операционные затраты. Ключевые элементы социальные нормы, интерперсональные связи
(личные, семейные или деловые контакты);
 капитал культуры - совокупность культурных ценностей и моделей поведения, воплощенных в социальном взаимодействии людей. Ключевые элементы - традиции, имидж, деловая репутация, морально-нравственные качества.
Развитие любого современного общества зависит от качественных характеристик его человеческого капитала, немаловажную роль здесь
играет и капитал здоровья. Здоровье каждого отдельного человека и общественное здоровье в
целом является важным элементом потенциала
государства. Здоровье - это комплексная и многоаспектная категория, требующая применения
междисциплинарных методов исследования.
Рассматривая проблематику определения термина
“здоровье”, нельзя не отметить работу П.И. Калью
“Сущностная характеристика понятия “здоровье” и
некоторые вопросы перестройки здравоохранения:
обзорная информация” (1988), в которой собраны
79 определений разных стран и времен. Систематизировав определения, можно выделить четыре основные концепции здоровья (см. таблицу):
1. Медицинская концепция определяет здоровье как нечто противоположное нездоровью,
т.е. отсутствие симптомов болезни.
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Определение термина “здоровье”
Концепция
Медицинская

Автор
M.W. Lifson (1969)

Медицинская

Ю.П. Лисицын

Биомедицинская

А.С. Twaddle (1974)

Биомедицинская

Н.М. Амосов (1987)

Биосоциальная

Н.Е. Sigerist (1955)

Биосоциальная

Р. Каира (1983)

Биосоциальная

В.П. Казначеев

Ценностносоциальная

ВОЗ

Ценностносоциальная
Экономическая

А. Маслоу
М. Гроссман

Определение
"...Степень, с которой выполняются присущие человеку функции при
отсутствии боли"
Здоровье понимается в них как нечто противоположное болезни,
отличное от нее, т. е. понятие "здоровье" до сих пор определяется через
понятие "нездоровье" и зависит от распространенности тех или иных
болезней, дефектов развития, несчастных случаев, уровня смертности1)*
"Совершенное здоровье - это состояние, в котором каждая клетка
организма функционирует в оптимальном режиме, в полной гармонии с
другими клетками"2) *
Здоровье как сумма резервных мощностей основных функциональных
систем3)*
"Каждый из нас живет в определенном ритме жизни, зависящем от
природы, культуры и привычек. Наша работа, отдых, сон и
бодрствование подчиняются суточному ритму. Этот сложившийся ритм
есть здоровье. Нездоровье же грубо нарушает сложившуюся структуру
ритма"4)*
Здоровье, которое является следствием динамического равновесия и
включает как физические и психологические аспекты существования
организма, так и взаимодействие с природной и социальной окружающей
средой5)*
"Процесс сохранения и развития психических, физиологических и
биологических функций, его оптимальную трудоспособность и
социальную активность при максимальной продолжительности жизни"6 )*
Здоровье является состоянием полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствием болезней и
физических дефектов
"…Здоровье - это величайшая общественная и личная ценность,
источник "возвышенной духовной деятельности"7 )*
Здоровье можно рассматривать как некоторый запас или, иначе говоря,
товар длительного пользования (health stock), который необходим для
производства человеческого капитала8)*

1)

* Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. М., 2010.
* Twaddle A.C., Hessler R.M. A Sociology of Health. St. Lewis, 1977.
3)
* Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. М., 1979.
4)
* Sigerist H.E. A history of medicine. N.Y., 1955. Vol. 1.
5)
* Copra F.R. The Turning PointScience, Society, and the Rising Culture. N.Y., 1983.
6)
* Казначеев В.П. Экология человека и проблемы социально-трудового потенциала населения //
Проблемы экологии человека. М., 1986. С. 5-15.
7)
* Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М., 1999. С. 30-31.
8)
* Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health // Journal of Political
Economy. 1972. Vol. 80, 2. P. 223-255.
2)

2. Биомедицинская концепция придерживается мнения о главенстве протекания биологических процессов в человеческом организме.
3. Биосоциальная концепция рассматривает
единство биологических и социальных процессов.
4. Ценностно-социальная модель представляет
здоровье как основную ценность для человека и
общества, необходимость для полноценной жизни.
Дополнительно мы предлагаем выделить экономическую концепцию определения здоровья:
5. Экономическая концепция определяет здоровье как запас или специфический товар.
В 2000 г. Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад о состоянии здравоохранения в мире. Этот доклад и спровоцированные им схожие исследования, дающие воз-

можность сопоставления и сравнения показателей систем здравоохранения, помогают взаимному обогащению стран знаниями о функционировании и эффективности здравоохранения.
Необходимость создания единого показателя эффективности всей системы здравоохранения, который бы стал единственным численным
параметром, является спорным вопросом. На данном этапе международных сравнений существует несколько разных показателей, отражающих
функционирование отдельных элементов системы здравоохранения.
В 2012 г. американским агентством финансово-экономической информации Bloomberg был
представлен рейтинг стран по состоянию здоровья их жителей (The World’s Healthiest Countries
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Рис. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России
2012), составленный на основании данных Всемирной организации здравоохранения, ООН и
Всемирного банка, Россия заняла 97-е место среди
145 стран3. Первые места в данном рейтинге занимают Сингапур, Италия и Австралия.
Данный рейтинг был рассчитан как совокупный индекс здоровья, куда вошли следующие показатели: ожидаемая продолжительность жизни при
рождении; уровень младенческой смертности; смертность населения и основные ее причины, число
доживших до 65 лет; индекс рисков для здоровья
населения, который учитывал потребление алкоголя и табачных изделий на душу населения; процент
населения с избыточным весом, физически неактивного населения; степень иммунизации; численность ВИЧ-инфицированных; риск материнской
смертности. Окончательный рейтинг стран формировался путем вычета показателя риска для здоровья из показателя здоровья населения страны.
Состояние здоровья населения страны, динамика заболеваемости во многом определяют качество трудового потенциала. Соответственно без
учета состояния здоровья как капитала реформирование государства не будет реалистичным и дальновидным4. Общественное здоровье может быть
охарактеризовано следующими медико-демографическими показателями: ожидаемая продолжительность жизни, младенческая смертность, коэффициент смертности, уровень инвалидности.
По данным ООН, отраженным в индексе продолжительности жизни при рождении, в России
наблюдается положительная тенденция роста количества лет жизни, однако максимальный показатель в 68,5 года (1985)5 все еще не достигнут
(см. рисунок). С 1991 г. население страны уменьшилось на 6 млн чел., а к 2020 г., по официальным прогнозам, оно может снизиться со 142 до
134-139 млн, хотя рождаемость в России находит-

ся на уровне стран Западной Европы, смертность
среди мужчин вплоть до 2005 г. была выше даже
по сравнению со странами Африки, а смертность
среди женщин - вдвое выше европейского уровня.
Государственная политика в сфере охраны здоровья и ряд социально-экономических факторов
имеют существенное влияние на общественное здоровье населения страны6. Важнейшими факторами, влияющими на общественное здоровье, являются национальное благосостояние и благосостояние граждан, поскольку они имеют определяющее
значение для формирования образа жизни, системы питания, уровня образования, доступа к услугам здравоохранения.
Медико-демографические показатели зависят
от социально-экономической ситуации в стране и
могут считаться одними из индикаторов качества
жизни населения. Состояние здоровья людей существенным образом определяется уровнем жизни
населения и социально-экономической ситуацией
в обществе. В свою очередь, и здоровье населения
влияет на темп экономического развития государства, рост ВВП и производительности труда.
1
Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение. М., 1993. Т. 1, вып. 1.
2
Экономическая энциклопедия / под ред.
Л.И. Абалкина. М., 1999.
3
The World’s Healthiest Countries 2012 Bloomberg.
URL: http://images.businessweek.com/bloomberg/pdfs/
WORLDS_HEALTHIEST_COUNTRIES_v1.pdf.
4
Фахрутдинова Е.В., Ягудин Р.Х. Качество жизни
населения и демографическая ситуация: диалектика взаимодействия // Экономические науки. 2011. 85. С. 90.
5
Life expectancy at birth International Human
Development Indicators. URL: http://hdr.undp.org/en/69206.
6
Камашева А.В., Халиков А.Л. Человеческий
капитал как фактор экономической безопасности
страны // Экономические науки. 2012.
97. С. 68.
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XXI в. выдвигает перед человечеством все
более сложные проблемы. Эти проблемы касаются не только социальных сообществ и групп,
но и отдельных людей. Одна из таких проблем проблема исследования качества жизни. В связи
с постоянным ускорением темпов трансформации современного общества актуальность рассматриваемой проблемы также непрерывно возрастает. Чем активнее происходит процесс глобализации в мировых социально-экономических сферах, тем важнее становится роль отдельно взятого индивида и тем более показательно проявляются различия между членами общества. В связи с этим формируется тенденция к выделению
понятия “качество жизни” в самостоятельное
научное направление, а для достоверности оценки качества жизни используется все больше показателей, связанных не только с деятельностью
отдельных людей, но и с геополитикой, стратегическими социальными и экономическими теориями.
Существует большое количество категорий,
определяющих условия жизни человека по различным параметрам и дающих возможность провести сравнительный анализ экономического положения различных групп населения. Среди наиболее часто используемых понятий, схожих по
смыслу и содержанию с “качеством жизни”, чаще
всего можно встретить следующие: “образ жизни”, “стиль жизни” и “уровень жизни”. Однако
все они имеют кардинальные отличия. Так, категория “образ жизни” описывает процессы, типичные для конкретных сложившихся социальных отношений, что далеко не всегда является показателем социальной интегрированности
человека. Понятие “стиль жизни” в первую очередь сфокусировано на особенностях общения и
поведения людей, на их манерах, вкусах, наклонностях и привычках, что вынуждает акцентировать внимание на исключительных факторах в
ущерб общим. Термин “уровень жизни” во мно-

гом схож с уже указанными понятиями и из
вышеперечисленных наиболее близок к категории “качество жизни”. Однако он акцентирует
внимание на количественных показателях, описывая только сторону обеспеченности жизни материальными ресурсами и благами, таким образом, отображая уровень благосостояния населения1. Но экономическая реальность показывает,
что повышение уровня жизни, а соответственно,
и увеличение потребления, не приводит к решению многих социально-экономических проблем
общества. В первую очередь это касается таких
проблем, как нищета и расслоение общества, рост
преступности и наркомании, экологические и
техногенные катастрофы. Экономическое благополучие не должно являться основной целью
развития общества. Гармоничное развитие общества достигается только через достижение совокупности целей, включающих в себя как материальное, так и нематериальное развитие общества.
Для объективной оценки множества существующих параметров уровня развития общества
используется в основном термин “качество жизни”. Он охватывает не только уровень доходов
и потребления, но и состояние здоровья и окружающей среды, доступ к культурному наследию,
семейные и межличностные отношения и т.д.
Таким образом, “качество жизни” не является
тождественным другим перечисленным понятиям, более полно и широко охватывая все сферы
жизнедеятельности человека. В связи с обширностью данного понятия возникает множество
различных подходов к его конкретному толкованию и оценке, в основном с точки зрения конкретной стороны рассмотрения “качества жизни”:
экономической, социальной, экологической, медицинской, культурной и т.д.2
Однако существует острая необходимость
разработки единого механизма оценки и управления качеством жизни, сочетающая в себе и
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научный, и практический подход. Роль концепции “качества жизни” напрямую связана с научно-технической революцией и глобальной информатизацией, которые, в свою очередь, формируют новые оценочные параметры, соответствующие изменениям мышления и поведения
в современном обществе.
В 2005 г. британская медиакомпания The
Economist Intelligence Unit, выпускающая еженедельный журнал The Economist, впервые подготовила обзор, показывающий индекс качества
жизни для 111 стран. Это независимое исследование, предложенная им методика подсчета индекса базируется на девяти основных показателях, которые авторы сочли наиболее презентативными (см. таблицу).

лями была сделана попытка включить ряд впервые используемых параметров, а те параметры,
которые учитывались при оценке ранее, осветить более полно. Так, по-новому были проанализированы такие категории, как “досуг”, “безопасность жизнедеятельности” и “сеть социальной поддержки”. В связи с этим усложнился
мониторинг данных по многим государствам. В
соответствии с рейтингом OECD Российская
Федерация заняла 36-е место, получив низкие
показатели по таким категориям, как “здравоохранение” и “удовлетворенность уровнем жизни”3.
Существует как множество разнообразных подходов к оценке качества жизни, так и огромное
количество рейтингов, составленных в соответствии
с ними. Однако ни один из них нельзя назвать на

11(120)
2014

Методика расчета индекса качества жизни, представленная медиакомпанией
The Economist Intelligence Unit*
№
Показатели
п/п
1 Здоровье
2 Семейная жизнь
3 Общественная жизнь

Механизм расчета

7

Ожидаемая продолжительность жизни, лет
Уровень разводов (оценивается по шкале от 1 до 5)
Переменная принимает значение 1, если в стране высокий
уровень посещаемости церкви или профсоюзного членства
Материальное
ВВП на душу населения, паритет покупательной
благополучие
способности
Политическая стабильность Рейтинги политической стабильности и безопасности
и безопасность
Климат и география
Широта и долгота для определения холодных и жарких
климатов
Гарантия работы
Уровень безработицы, %

8

Политическая свобода

9

Гендерное равенство

4
5
6

Средний индекс политической и гражданской свободы,
используется шкала от 1 до 7 баллов
Измеряется путем деления средней заработной платы
мужчин на зарплату женщин

Источники
US Census Bureau
ООН, Euromonitor
World Values Survey
Economist Intelligence
Unit
Economist Intelligence
Unit
CIA World Factbook
Economist Intelligence
Unit
Freedom House
UNDP Human
Development Report

* Данные с официального сайта медиакомпании The Economist Intelligence Unit. URL: http://
www.eiu.com.

По результатам проведенного исследования
первые пять стран, имеющие наиболее высокий
показатель качества жизни, - это Ирландия,
Швейцария, Норвегия, Люксембург и Швеция.
В соответствии с данным рейтингом Россия имеет
105-е место из 111 представленных, обогнав по
своему индексу только Узбекистан, Таджикистан,
Нигерию, Танзанию, Гаити и Зимбабве. Однако
следует добавить, что многие страны не вошли в
этот список по причине нехватки данных для их
оценки и внесения в рейтинг. Также при подсчете рейтинга не учитывались микрогосударства,
территориально входящие в состав других стран
(такие как Ватикан, Сан-Марино и др.).
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD) в 2013 г. представила свой рейтинг уровня качества жизни. По сравнению с предыдущими рейтингами исследовате-

100 % достоверным. В первую очередь это связано с необходимостью учета большого количества
параметров для выведения конечной оценки. Также важна необходимость определения весомости
каждого из параметров, поскольку она может варьироваться в зависимости от ситуации. Это обусловливает необходимость определения веса каждого показателя. Но и определение весов может
оказаться не самой сложной проблемой. Наибольшее количество вопросов вызывает оценка неизмеримых показателей, т.е. тех, которые относятся
к таким категориям, как “общая удовлетворенность
жизнью”, “социальные и личные взаимоотношения” и т.д. Если же не учитывать эти факторы, то
результатом расчетов будет индекс уровня жизни,
упомянутый авторами в начале статьи.
В современном российском обществе процесс оценки качества жизни населения вызывает
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множество затруднений. Очень сильным остается разница в социально-экономическом положении граждан в зависимости от территориального
признака. Вопросы улучшения качества жизни в
регионах давно стоят перед руководством страны. Несмотря на обширную территорию России,
недопустимо наличие больших разрывов в качестве жизни по территориальному признаку. Естественным является то, что столица занимает высокие позиции по экономическому развитию, но
колоссальный разрыв с регионами служит индикатором неравномерности социально-экономического положения граждан. Существует ряд таких
географических и климатических различий, которые могут оказать критическое воздействие на
развитие региона (наличие водного сообщения,
гористая местность, заполярье и т.д.), однако необходимо стараться максимально скорректировать
диспропорциональность путем сдвига приоритетов в сторону ключевых факторов, дающих возможность региону активно развиваться4.
В 2012 г. для определения качества жизни в
отдельных регионах Российской Федерации исследователями Рейтингового агентства “РИА
Рейтинг” был составлен рейтинг регионов, базирующийся на данных официальной статистики. Механизм отбора показателей рейтинга был
максимально приближен к счетному механизму
Организации по экономическому сотрудничеству
и развитию. Однако был внесен ряд поправок,
ориентированных на российские реалии. Вполне
предсказуемым является лидерство в рейтинге
Москвы и Санкт-Петербурга, также в первую
десятку вошли Московская область, Республика
Татарстан, Тюменская область, ХМАО-Югра,
Краснодарский край, Воронежская, Белгородская и Нижегородская области. Среди отстающих
регионов оказались: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия, Забайкальский
край, Еврейская автономная область, Курганская область, Республика Северная Осетия - Алания, Республики Алтай, Калмыкия, Тыва и Ингушетия. Статистические данные по ним показывают, что отстающие регионы не обладают
достаточным собственным доходом для развития, но зависят от федерального бюджета. Так,
для Республики Тывы доля собственных доходов регионального бюджета равна 24 %, а для
Республики Ингушетии - лишь 16 %.
Показательно в данном рейтинге то, что из
всех регионов только малая часть не имеет ярко
выраженных проблемных точек, т.е. таких позиций, по которым коэффициент был бы очень
низким, несмотря на приемлемый уровень основной массы коэффициентов. Таким образом,
решение вопросов, возникающих при аналитике

подобных “провалов”, является первостепенной
задачей. Ситуацию осложняет то, что проблемные факторы могут иметь как объективные, так
и субъективные причины, оказывающие на них
влияние.
Как было сказано ранее, одну из основных
проблем при оценке качества жизни вызывает необходимость выражения в некоем количественном
коэффициенте неизмеримых показателей. Для получения максимально достоверной информации по
данным критериям чаще всего используется механизм оценки социального самочувствия. Социальное самочувствие является показателем восприятия гражданами своего благополучия в наиболее
важных сферах жизнедеятельности. С помощью
социального самочувствия становится возможным
мониторинг направлений общественных изменений. Высокие значения при исследовании социального самочувствия говорят о солидарности общества и власти, что подразумевает под собой совместные высокоэффективные меры по повышению качества жизни населения.
Так же, как и при оценке качества и уровня
жизни, при мониторинге социального самочувствия
граждан большое значение имеет уровень материального благополучия, который является начальной точкой для расчета других факторов. Так, сильное влияние данный показатель оказывает на будущие ожидания граждан, на отношение к событиям, происходящим в обществе, и социально-демографическую ситуацию в стране5. Авторами был
проведен опрос среди трудоспособного населения
г. Казани, Республики Татарстан, графически его
результат изображен на рис. 1.
На диаграмме наглядно видно распределение структуры населения по покупательной способности. Показательным является то, что процент граждан, затруднившихся дать ответ, крайне низок - всего 0,2 %. Самостоятельная оценка
покупательной способности населения не всегда
может соответствовать данным, выведенным из
информации, предоставленной государственной
статистикой. Так, свое влияние может оказывать
теневой доход, уклонение от налоговых выплат
и т.д.
Возвращаясь к вопросу исследования нематериальных факторов, необходимо отметить, что
социальное самочувствие отражает не только качество жизни населения, но и является индикатором совокупности факторов, таких как: удовлетворенность существующей властью, социальная и политическая активность граждан, отношение к условиям жизни и труда. Большое
значение в совокупной оценке качества жизни
имеет такой показатель, как уверенность населения в завтрашнем дне (рис. 2).
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Рис. 1. Самооценка покупательной способности трудоспособного населения г. Казани,
% от общего числа опрошенных
Примечание. Составлено авторами по результатам проведенного исследования.

%

Годы

Рис. 2. Динамика уверенности населения РФ в завтрашнем дне (2005-2014 гг.),
% от общего числа опрошенных в каждом году
Примечание. Составлено авторами по результатам проведенного исследования.

Данный показатель косвенно связан с множеством других и наглядно демонстрирует коррелятивность различных факторов в выявлении
конечной оценки качества жизни населения.
Анализ данных, характеризующих динамику уверенности населения в завтрашнем дне, несмотря на нематериальность рассматриваемого
показателя, выявил сильную зависимость социальных настроений от уровня дохода. Те респонденты, которые относят себя к обеспеченным,
в подавляющем большинстве уверены в будущем.

Со снижением материальной обеспеченности понижается и уверенность в жизненных перспективах, что наглядно демонстрирует рис. 3.
Важным показателем при прогнозировании
будущих реалий населением является выбираемая система жизненного планирования. К сожалению, и быстро изменяющиеся реалии современного российского общества, и отсутствие материальной базы и общественных гарантий, и
даже российский менталитет не предполагают
долговременного планирования собственной жизнедеятельности граждан. Череда социальных и
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Рис. 3. Уверенность в завтрашнем дне респондентов
с разным уровнем материальной обеспеченности, % от общего числа опрошенных
Примечание. Составлено авторами по результатам проведенного исследования.

Рис. 4. Социальные группы, которые в первую очередь следует поддержать
жилищными программами, % от общего числа опрошенных
Примечание. Составлено авторами по результатам проведенного исследования.
экономических кризисов, произошедшая в течение последних 20 лет, привела к тому, что многие россияне перестали делать не только долгосрочные, но и среднесрочные прогнозы, перейдя
к краткосрочным оценкам грядущих событий.
Однако на сегодняшний день сформировалась
определенная категория населения, которая планирует собственную жизнь и жизнь своей семьи
на 5 и более лет вперед.
Одна из наиболее уязвимых социальных
групп в современном российском обществе - это
молодежь. Данную группу можно расценивать и
как самую сложную для проведения комплекс-

ной оценки качества жизни. В первую очередь
это связано с высокой неоднородностью данной
социальной группы. Она включает в себя как
обучающуюся молодежь, которая зачастую не
является экономически активной, так и работающую молодежь, которая, в свою очередь, наоборот, проявляет максимальную социальную и
экономическую активность, что требует большого количества затрат. Так, исходя из оценок социального самочувствия, именно на поддержку
молодых семей при покупке и получении жилья
должны быть направлены максимальные усилия
государства (рис. 4).
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Показатель качества жизни дает возможность
не только вывести некие средние значения, но
провести сравнение между различными группами населения, отличающимися географическим
и другими признаками, а значит, дает возможность выявить наиболее слабые и уязвимые места и скорректировать деятельность по дальнейшему развитию общества в соответствии с этими показателями. Включая в себя большое количество критериев, показатель качества жизни
дает возможность отследить взаимосвязь между
ними и оценить степень взаимовлияния. С учетом большого интереса к понятию качества жизни как у представителей научного мира, так и у
практических экономических и политических
деятелей есть все основания ожидать более глубокого изучения этого понятия и дальнейшей
адаптации к современным мировым и российским реалиям.
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Основные проблемы участников накопительного компонента
пенсионной системы России
в условиях макроэкономической нестабильности
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Определяются основные проблемы дальнейшего функционирования накопительного компонента
пенсионной системы РФ, анализируются последствия законодательных изменений в пенсионной сфере. Делаются негативные выводы относительно перспектив возможностей инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц по причине низкого уровня доходности по сравнению с уровнем инфляции в краткосрочном и среднесрочном периодах. Выявляются ключевые структурные проблемы российской экономики, тормозящие эффективное развитие накопительного компонента пенсионной системы.
Ключевые слова: накопительный компонент, пенсионная система, доходность инвестирования
пенсионных накоплений, демографический крест, рыночный контроль, неразвитая инфраструктура финансового рынка.

В научном сообществе и в различных средствах массовой информации достаточно широкую полемику вызывают наиболее актуальные
вопросы дальнейшего развития пенсионной системы, такие как возможное регулирование планки
пенсионного возраста, дальнейшая судьба накопительной части пенсионной выплаты застрахованного лица, характер взаимодействия основных участников пенсионной системы.
На последнем вопросе хотелось бы остановиться подробнее. Очевидно, что в процессе постоянного реформирования пенсионной системы
в России за последние годы менялся и характер
взаимодействия ее основных участников по мере
появления у ряда из них новых функций, а также новых параметров, влияющих на эффективность функционирования пенсионной системы в
целом. Включение в пенсионную систему накопительного сегмента в результате реформы 2002 г.
имело следствием активизацию роли такого участника пенсионной системы, как НПФ; введение
пенсионных баллов, которые будут монетизироваться уже непосредственно по достижении застрахованным лицом пенсионного возраста, активизировало роль инфляции на протяжении всего
срока пребывания пенсионных накоплений граждан в ПФР или НПФ; установление законодательно определенного периода пребывания застрахованного лица (гражданина) в том или ином
фонде предъявляет новые требования к инструментам инвестирования пенсионных накоплений.
Становится очевидным и понятным, что на
целеполагание как застрахованного лица, так и

других участников пенсионной системы в последнее время начинает влиять комплекс не только сугубо экономических, но и институциональных причин - психологических, экономических,
социальных и т.д. Под воздействием институциональных факторов можно подразумевать также и изменение самой сущности принятия управленческих решений каждым из участников
пенсионной системы, поскольку изменятся и его
“система координат”, и мотивационная составляющая.
Понятно, что с психологической точки зрения мотивация участников пенсионной системы
в 2002 г., на заре радикальных пенсионных реформ в современной России, и мотивация на
сегодняшний день существенно отличаются друг
от друга, поскольку за истекший период появилось большое количество различных факторов,
влияющих на эффективность использования пенсионных накоплений. Значительные изменения
претерпела и макроэкономическая среда: менялись темпы уровня инфляции, расширялся инструментарий инвестирования негосударственных
пенсионных фондов (НПФ), постоянно реализовывались законодательные новации и т.д. В
качестве наиболее часто упоминаемой законодательной новации можно назвать введение моратория на изъятие накопительного компонента в
2013 г. на 2014 и 2015 гг., соответственно.
Пакет законопроектов, которые были приняты в декабре 2013 г., направлен на совершенствование процесса выбора застрахованным лицом способа формирования накопительной час-

25

26

Экономическая теория

Экономические
науки

ти пенсии. Тем не менее достаточно большое
количество изменений, внесенных в законодательство1, стало причиной многочисленных противоречий в законодательных актах, требующих
пояснения и расшифровки.
Изменение самого процесса мотивации участников пенсионной системы ведет и к видоизменению требований к основным участникам
пенсионной системы, наиболее актуализируя те
проблемы, которые в будущем предстоит решать
пенсионной системе.
На сегодняшний день становится все более
очевидным тот факт, что российская экономика
находится в крайне неблагоприятных экономических условиях. Высокие темпы уровня инфляции (в 2014 г. - 11,4 %)2 ставят под сомнение
цель получения инвестиционного дохода от использования накопительной части суммы пенсионных накоплений, превышающего ее темпы,
а неблагоприятная предпринимательская среда не
позволяет создать условия для полномасштабной продуктивной конкуренции. Отсутствие
привлекательных проектов для бизнеса вкупе со
значительной структурной разбалансированностью, связанной с чрезмерной зависимостью от
топливно-энергетического сектора в части экспорта, и, как следствие, от динамики мировых
цен приводит к тому, что в национальном хозяйстве по-прежнему отмечается сильное отставание инфраструктурной сферы.
Стоит отметить ухудшение демографической
ситуации в России, что прямым образом влияет
на развитие накопительного компонента пенсионной системы.
Напомним, что пенсионная система стран
Европы и США была сформирована в то время,
когда население пенсионного возраста не увеличивалось резкими темпами, а составляло незначительную долю численности работающих. После
войны экономически развитые страны уже не
могли смириться с ситуацией, при которой сумм
небольших страховых платежей работающих и
работодателей хватало на то, чтобы обеспечить
немногочисленным пенсионерам уровень доходов, сопоставимый с тем, который они имели в
период трудовой деятельности. Налицо стала проявляться тенденция резкого увеличения количества потенциальных пенсионеров по разным причинам: 1) здоровью; 2) возрасту; 3) росту уровня
продолжительности жизни. Стало ясно, что пенсионная система нуждается в скорой и резкой
модификации.
Причина увеличения количества пенсионеров - пресловутый “демографический крест”, с
которым Россия столкнулась сразу же после распада СССР - в 1991 г. Если в последние годы

рождаемость медленными темпами увеличивается, а смертность снижается, это отнюдь не
означает снижения количества пенсионеров, поскольку за 23 года независимой России страна
потеряла более 13 млн чел. с учетом восполнения численности населения на 5 млн чел. за счет
миграции.
Стоит отметить, что по одному из важнейших показателей жизнеспособности населения уровню воспроизводства численности, представляющему собой суммарный коэффициент рождаемости, показывающий, сколько детей в среднем рождает женщина на протяжении жизни, в
России отсутствует простое воспроизводство населения. Этот процесс имеет место при показателе больше 2, а в России данный показатель в
2013 г. составил 1,73. Указанное означает, что
каждое поколение рождает детей меньше, чем
численность этого поколения.
Очевидно, что подобная демографическая
ситуация создает существенные предпосылки для
оказания на экономику России серьезного негативного воздействия, особенно в современных
обстоятельствах не только экономической, но и
политической нестабильности. В результате основные макроэкономические показатели, такие
как рост ВВП и уровень инфляции оказываются
ниже и выше прогнозных значений, соответственно, что прямо отражается на эффективности инвестирования средств пенсионных накоплений.
Отметим основные структурные проблемы
российской экономики, которые сильно осложняют эффективность увеличения сумм пенсионных накоплений:
1. Ухудшение макроэкономической обстановки.
Наиболее объективные оценки эффективности накопительной пенсионной системы основаны на сравнительном анализе доходности от инвестирования средств пенсионных накоплений и
динамики роста пенсий при распределительной
системе. Рост пенсий в распределительной системе напрямую увязывается с инфляцией, поэтому именно достижение уровня инфляции является основным естественным критерием эффективности накопительной системы.
Причем надо учитывать возможности государства поддерживать достойный уровень солидарной пенсии путем ее индексирования, а также степень социальной ответственности государства и принимаемые меры по гарантированию
пенсионных накоплений. Кроме того, следует
принимать в расчет периодические кризисные
коллапсы, неизбежность которых не оспаривается ни одним экономистом. Отрицательная доходность, фиксируемая НПФ в такие периоды,
“съедает” большую часть дохода, полученного в
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предыдущие годы, поэтому получается, что застрахованные лица, выходящие на пенсию в кризисные годы, просто не имеют возможности получить больший объем средств пенсионных накоплений. Это относится к пенсионным правам
даже тех застрахованных лиц, которые формируют накопления в одном и том же НПФ.
Согласно отчетности Внешэкономбанка за
IV квартал 2014 г. о доходах, полученных от инвестирования средств пенсионных накоплений4,
становится видно, что в отчетном периоде убыток при размещении пенсионных накоплений
достиг 19,27 млрд руб. Основной причиной отрицательных результатов стала вполне логичная
переоценка стоимости активов, прежде всего облигаций федерального займа. Таким образом, с
учетом информации о том, что прибыль госкорпорпации от инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года составила 50,91 млрд
руб., можно сделать вывод, что с начала года
доходность по вложению государственных облигаций составила 1,9 %, а по расширенному портфелю - 2,7 %.
Столь сильное снижение доходности от инвестирования пенсионных накоплений в последнем квартале года связано с резким падением
стоимости государственных облигаций и других
бумаг, в которые инвестирует средства Внешэкономбанк.
2. Отсутствие методов рыночного контроля эффективности инвестирования средств пенсионных накоплений.
К сожалению, в настоящее время контроль
за эффективностью деятельности НПФ и управляющих компаний, по существу, отсутствует,
поскольку регулирование нацелено в основном
на сохранность, но не на доходность управления
средствами пенсионных накоплений.
Согласно действующему законодательству
НПФ не имеют права самостоятельно инвестировать средства пенсионных накоплений, а только
через уполномоченные управляющие компании;
набор разрешенных активов для инвестирования
ограничен, а к их качеству предъявляются высокие требования. Особенно сильно усложняет ситуацию требование о ежегодном начислении неотрицательной доходности на счета застрахованных лиц, что укорачивает инвестиционные горизонты.
Таким образом, НПФ обязан в первую очередь обеспечить сохранность пенсионных средств,
т.е. положительную реальную доходность инвестиционного портфеля. Исходя из таких обязанностей НПФ, эффективность вложений пенсионных средств имеет смысл оценивать только
в долгосрочной перспективе, поскольку только на

таких сроках можно сопоставлять инвестиции с
дюрацией пенсионных обязательств. Небольшие
изменения доходности инвестиционных портфелей НПФ, не так давно начавших свою деятельность, связаны с тем, что масштабные пенсионные выплаты у этих фондов начнутся не ранее
чем через 20-25 лет.
Тем не менее, несмотря на не самые благоприятные макроэкономические условия, возможности организации рыночного контроля за эффективностью инвестирования существуют в виде
рыночных индикаторов, формирование которых
соответствует перечню инструментов, законодательно разрешенных для инвестирования средств
пенсионных накоплений. Наиболее правильным
представляется сравнение доходности НПФ по
пенсионным накоплениям с рассчитываемыми
Московской биржей5 индексами пенсионных накоплений, поскольку эти показатели сформированы исключительно из разрешенных к инвестированию активов и представляют собой три
основные стратегии инвестирования: консервативную, агрессивную и сбалансированную.
Сравнение результатов инвестирования
НПФ и управляющих компаний с пороговым
значением бенчмарка позволит оценить рыночными методами эффективность их деятельности. По получению таких итогов на протяжении,
например, трех лет у ЦБ РФ, обладающего полномочиями регулятора на финансовых рынках,
появятся основания для принятия санкций в отношении НПФ, регулярно показывающих доходность ниже порогового значения бенчмарка. Так
же и Пенсионный фонд РФ может воздействовать на частные управляющие компании вплоть
до расторжения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.
У Банка России также имеются резервы по
использованию рыночных механизмов регулирования деятельности НПФ путем внедрения в
практику их деятельности пруденциального надзора, предусматривающего введение рискориентированного управления на основе создания соответствующих подразделений по риск-менеджменту в рамках НПФ.
3. Неразвитая инфраструктура финансового рынка.
Финансовая инфраструктура России пока не
слишком сильно способствует эффективному
использованию пенсионных накоплений. Фондовый рынок России непропорционально мал:
если по итогам 2013 г. доля России в мировом
ВВП составляет 3,42 %6, то в мировом фондовом
рынке - 0,56 %7. Количество финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования указанных средств, весьма ограниченно, а фондо-
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вый рынок, особенно в части акций, подвержен
большим колебаниям и крайне сильно зависим
от мировой конъюнктуры. Понятно, что в этих
условиях провести кардинальную либерализацию
инвестиционных деклараций НПФ представляется преждевременным, поскольку это приведет
к тому, что повысится доля рискованных вложений, в результате многие НПФ не смогут показать положительную доходность даже в относительно благоприятные периоды.
Тем не менее, несмотря на недостаточную
развитость российского фондового рынка, определенные шаги в сторону расширения инвестиционных деклараций НПФ и управляющих компаний возможно было сделать раньше. В частности, это касается увеличения максимальной
доли облигаций одного эмитента с 20 до 40 %
совокупного объема находящихся в обращении
облигаций данного эмитента. Такая мера была
предусмотрена в отношении расширенного инвестиционного портфеля ценных бумаг государственной управляющей компании Федеральным
законом от 3 декабря 2012 г. 242-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам выплат за счет средств пенсионных накоплений” и
позднее распространена на инвестиционные декларации НПФ и частных управляющих компаний.
Перспективы внесения дальнейших изменений в инвестиционные декларации НПФ неоднозначны. В настоящее время Минфин России
рассматривает предложение разрешить НПФ приобретать субординированные кредиты российских банков. По мнению автора, реализация данного предложения увеличит риски НПФ, поскольку такие кредиты являются неликвидными, а при банкротстве банка ставят НПФ в последнюю очередь кредиторов, т.е. делает возврат
средств маловероятным.
В заключение хотелось бы отметить, что рост
рыночного риска при инвестировании средств
пенсионных накоплений сильно изменит расклад
сил на рынке управляющих компаний и НПФ,
поскольку большинство фондов будут стремиться заключать договоры с наиболее крупными
управляющими компаниями, чтобы облегчить
процесс контроля за ними. Очевидно, что в будущем из-за удлинения горизонта инвестирования в сфере контроля инвестиционных рисков
НПФ ожидаются существенные изменения.
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Земская медицина как система медицинского и санитарного обслуживания преимущественно сельского населения возникла в Российской
империи в ближайшие годы после отмены крепостного права (1861). До введения земских учреждений организация медицинской помощи
населению была крайне неудовлетворительной,
а сельская медицина, за исключением селений
государственных и удельных крестьян, фактически отсутствовала.
Возникновение земской медицины изначально обязано земской реформе в виде земского хозяйственного самоуправления, которое было введено после подписания 1 января 1864 г. Александром II “Положения о губернских и уездных
земских учреждениях” (далее - Положение). Это
Положение поставило перед земством разносторонние задачи развития местного самоуправления,
в том числе и “попечение о народном здравии в
пределах, определенных законом”. В 1864 г. местная система самоуправления - земство - была
введена в 34 губерниях европейской части России, главным образом в центральных, из 89 губерний Российской империи1.
Впервые в тысячелетней истории России
жители губерний и уездов получили возможность
самостоятельно организовывать и решать вопросы местной жизни, в первую очередь вопросы
социального развития территорий.
Согласно “Положению о губернских и земских учреждениях” (1864) земская деятельность
включала так называемые обязательные и необязательные повинности. В первую группу вхо-

дили содержание тюрем, устройство дорог, выделение подвод для разъездов государственных
чиновников и полиции, распределение земских
налогов и государственных податей. К необязательным относились страхование от пожаров,
продовольственная и медицинская помощь населению, организация народного образования.
Несмотря на то, что медицинская помощь была
объявлена необязательной повинностью, она с
первых лет существования стала занимать важное место в деятельности земских организаций2.
Во исполнение Положения земским организациям передавались учреждения Приказов общественного призрения и их капиталы, всего 335 губернских и 16 уездных лечебных учреждений, в
которых имелось 11 400 соматических и 1167 психиатрических коек3.
Источником доходов земских организаций
являлись сборы с недвижимых имуществ (сборы
с крестьянских надельных земель, с казенных и
удельных, с частновладельческих земель, с фабрик и заводов, с городских имуществ), а также
сборы с документов на торговлю и промыслы,
плата за лечение и медикаменты, пособия от казны на народное образование, агрономию и психиатрию. В конце XIX в. большинство земств
тратило на здравоохранение до 1/4-1/3 своего
бюджета. В 1912 г. земский бюджет в 40 земских губерниях равнялся 250,1 млн руб., а расходы на медицину - 64,8 млн руб. (26 %)4. Земствам разрешалось устанавливать дополнительные сборы на медицинские нужды и принимать
частные пожертвования.
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I. Основные направления деятельности и
достижения земской медицины в России
Земская медицина имеет в России более чем
пятидесятилетнюю историю, в которой можно
выделить следующие основные направления деятельности и достижения.
Во-первых, организация и обеспечение медицинской помощью населения.
До введения земства врачебная помощь в
России была максимально сосредоточена, как правило, в городах, подавляющее большинство сельского населения пользовалось только советами
знахарей, “добрых помещиц”, священников и др.,
в преобладающей части уездных городов было
по одному уездному врачу, чаще всего выходцу
из Польши или Германии, что к тому же затрудняло их общение с пациентами.
С введением земства стала организовываться участковая медицина.
Общество русских врачей в Москве уже в
начале 1860-х гг. наметило черты будущей системы доступной медицинской помощи сельскому населению. П.Д. Любимов в статье “К вопросу об устройстве врачебной части народа” (1865)
писал: “Назначение участковых врачей с одновременным устройством участковых больниц…
есть один из самых лучших проектов устройства
сельской медицины”5. На каждом участке, по
мнению общества врачей, должны быть больница, аптека, врач, два фельдшера и повивальная
бабка. Врач заведует больницей, ведет амбулаторный прием и посещает больных на дому в
экстренных случаях. Кроме лечебной работы, врач
изучает участок, собирая материалы в целях предупреждения болезней, принимает меры против
эпидемических болезней, контролирует оспопрививание, занимается пропагандой гигиенических знаний. Это позволяет утверждать, что в
начале земской реформы было полностью сформулировано положение об участковом принципе
и стационарной форме медицинской помощи,
однако потребовалось не менее двух десятилетий, чтобы оно получило признание и реализацию как наиболее рациональный путь организации земской медицины.
К концу XIX в. до 90 % земских губерний
уже были разделены на врачебные участки, число которых достигло 1440, а к 1910 г. функционировали уже 2686 земских участков6. Практика
земских врачей доказала, что эффективность медико-санитарной деятельности находилась в тесной связи с размерами участков: если на расстоянии от больницы в 5-6 верст обращаемость населения достигала 100 % за год, при расстоянии
от 6 до 12 верст была ниже 50 %, то далее падала
до 20 % и менее7. Изучавший этот вопрос земс-

кий врач Московской губернии В.С. Лебедев
показал, что для достижения доступности медицинской помощи кроме расстояния до лечебницы большое значение имеет состояние подъездных путей к участковой больнице и наличие
транспорта (лошади)8.
Средний радиус участков по земской России перед Первой мировой войной составлял
около 17 верст, население на участке - 28 тыс.
чел. Подавляющее большинство участков (2061
из 2686) к этому времени имели свою участковую больницу9. По мнению земских врачей, земский врачебный участок должен иметь радиус не
более 10 верст с населением 10 тыс. чел10.
Во-вторых, изменение системы организации
медицинской помощи.
Долгое время в земских губерниях одновременно существовали три системы организации
земской медицины11:
 разъездная (врач при отсутствии больницы все время проводит в разъездах по участку,
посещая все селения или отдельные населенные
пункты, где находились фельдшерские пункты,
а также выезжает на село для проведения противоэпидемических мероприятий);
 смешанная (врач, заведуя больницей, выезжает на фельдшерские пункты для приема амбулаторных больных);
 стационарная (врач заведует участковой
больницей и ведет амбулаторный прием, выезжая лишь в экстренных случаях - к тяжелым
больным, на эпидемии и для оспопрививания).
До начала 80-х гг. XIX в. в организации
земской медицины господствовала разъездная
система. С увеличением числа врачей и началом
проведения земских врачебных съездов началась
длительная и упорная борьба против этой системы, которая создавала иллюзию полной обеспеченности населения медицинской помощью. Отрицательно оценивая разъездную систему,
М.Я. Капустин писал, что при ней “врач всегда
в езде, а больные не знают, где найти врача…
Врач мечется по уезду, всегда торопится, никогда почти не имеет под руками нужных пособий
и инструментов, редко видит результаты своих
действий”12.
В условиях стационарной системы центром
оказания медицинской помощи становится врачебный участок с амбулаторным приемом и небольшой лечебницей. Врачи, сократив время на
разъезды, получали возможность оказывать помощь большему числу пациентов, выезжая только
к тяжелым больным. Обращаемость амбулаторных больных на врачебных участках к началу
1890-х гг. достигла в среднем уже 10-15 тыс.
ежегодных посещений, повторные посещения
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Таблица 1. Некоторые данные о развитии земских медицинских учреждений
в Российской империи в 1870-1910 гг.
Показатели
Число врачей в земских губерниях
В том числе в сельской местности
Число врачебных участков
Площадь среднего врачебного участка, квадратных верст
Радиус среднего врачебного участка, верст
Количество населения на 1 врачебный участок, в среднем тыс.
Число больничных коек, в среднем на 10 тыс. населения
Число самостоятельных фельдшерских пунктов

1870

1910

610
243
530
4860
39
95
1,5
1350

3082
2335
2686
930
17
28
4,8
2620

Изменение в 1910 г.
по сравнению с 1870 г.*
Рост в 5,1 раза
Рост в 9,6 раза
Рост в 5,1 раза
Снижение в 5,2 раза
Снижение в 2,3 раза
Снижение в 3,4 раза
Рост в 3,2 раза
Рост в 1,9 раза

* Рассчитано авторами статьи.

составляли от 20 до 50 %13. В 1912 г. в 40 земских губерниях стационарная система существовала уже в 138 уездах, смешанная система имелась почти во всех губерниях - в 219 уездах,
разъездная - в 214.
В-третьих, развитие сети земских медицинских учреждений.
В работе З.Г. Френкеля “Очерки земского
врачебно-санитарного дела” (1913) приведены
сравнительные данные о развитии земских медицинских учреждений (табл. 1)15.
Из приведенных данных видно, что за 40 лет
число врачей в земских губерниях возросло в
5,1 раза, в том числе в сельской местности - в
9,6 раза, радиус одного врачебного участка уменьшился в 2,3 раза, число коек в расчете на 10 тыс.
населения выросло в 3,2 раза, число врачебных
участков увеличилось в 5,1 раза, число фельдшерских пунктов - в 1,9 раза.
В-четвертых, создание и развитие системы
подготовки среднего медицинского персонала.
До образования земств и в начальный период их работы руководители земств, считая болезни крестьянского населения несложными, зачастую предпочитали более дешевую фельдшерскую помощь (жалованье фельдшера было в
3 раза меньше врачебного). Подавляющее большинство фельдшеров, находившихся на земской
службе во второй половине XIX в., не получали
специального образования. Это были отставные
“ротные фельдшера” - солдаты, которые во время службы в армии прикомандировывались к
военным врачам, обучавшим их практическому
уходу за больными, т.е. самоучки. Постепенно
общественное мнение во врачебной среде все
больше склонялось к недопустимости самостоятельной медицинской практики фельдшеров
вследствие их недостаточной профессиональной
подготовленности. Острота вопроса об уровне
подготовки среднего медицинского персонала
заставила губернские земства заняться организацией фельдшерских и акушерских школ при губернских больницах. Уже в 1910 г. фельдшерс-

кие и акушерские школы в 23 земских губерниях подготовили 759 фельдшеров и акушерок16.
В-пятых, введение и реализация в земской
медицине принципа бесплатности медицинской
помощи.
В период, предшествующий введению земской медицины, и в начальный период ее организации плата за лечение взималась в больницах и амбулаториях в сумме 60 руб. в месяц.
Основанием для введения бесплатной медицинской помощи были не только общегуманные
соображения, но и практические наблюдения
врачей о том, что установление даже минимальной платы за врачебный совет, за лекарства, за
лечение в больнице резко снижает обращаемость
за медицинской помощью, а это лишает земских
врачей возможности своевременно выявлять инфекционных больных и эффективно бороться с
эпидемиями, т.е. подрывает общественно-санитарное значение всей системы земской медицины. Поэтому-то бесплатность и стала общим правилом оказания всех видов медицинской помощи. Помощь врача в земстве, говорил профессор М.Я. Капустин, - это отнюдь не личная
услуга за счет больного и не акт благотворительности: это “общественная служба”17.
Принцип бесплатности больничной помощи
стал одним из основополагающих в земской медицине. “При скудности средств земства, - писал М.Я. Капустин, - лучше брать деньги за совет и лекарство с приходящих больных, но лечение в больнице должно быть бесплатным”18.
Начиная с 1880-1890-х гг. земства отказываются от взимания какой бы то ни было платы
и с амбулаторных больных - сначала на фельдшерских пунктах, а потом и на врачебных приемах19. Тем самым полностью сформировался
принцип бесплатности в земской медицине, который означал: бесплатную амбулаторную помощь с бесплатной выдачей лекарств и лечебных пособий; бесплатное лечение в больницах участковых, уездных, губернских, бесплатную хирургическую и специальную помощь и родовс-
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поможение; бесплатное проведение всех мероприятий против инфекционных болезней и различных санитарных мер20.
Разумеется, бесплатная земская медицина
стоила огромных денег. Если в 1868 г. на медицину земства тратили 1204 тыс. руб. (8 % всех
средств), то в 1890 г. уже 9977 тыс. руб. (21 %),
а в 1903 г. - 30 265 тыс. руб. (28 %) - значительно больше, чем на что-либо другое. В 1910 г. в
40 губерниях европейской части России расходы
на земскую медицину составляли 53,5 млн руб. более половины всех расходов на врачебно-санитарное дело во всей стране21.
Кстати, в начале XX в. принцип бесплатности земской медицины был узаконен правительством России, которое утвердило специальное
Положение об управлении земским хозяйством,
где в ст. 104 было сказано, что “во всех содержимых на земские средства сельских лечебных заведениях жители губернии пользуются бесплатно”22.
В-шестых, земская медицина заложила основы профессионального объединения врачей,
повышения их квалификации и анализа проводимой работы.
Во врачебной среде с первых лет существования земской медицины нарастало стремление
к обмену опытом практической деятельности, к
консолидации идей, чему в первую очередь способствовали врачебные съезды. Первый губернский съезд земских врачей состоялся в Твери в
1871 г. На этом съезде, участниками которого
были всего 15 врачей, была принята программа,
в которой указывалось, что каждый врач должен
принимать участие в изучении санитарного состояния губернии, а также были приняты рекомендации учреждать при земских больницах совет врачей с участием члена земской управы для
обсуждения санитарных и хозяйственных вопросов о бесплатном лечении больных и о скорой
замене разъездной системы медицинской помощи стационарной, а также обсуждался вопрос о
необходимости создания единой формы отчетности для земских врачей и единой номенклатуры болезней23.
По словам видного общественного деятеля
З.Г. Френкеля, к несомненным заслугам съездов
земских врачей относится детальная разработка
принципов организации земской медицины, введение рациональных приемов санитарной статистики, способов организации оспопрививания и
др.24 Несмотря на то, что решения губернских
съездов врачей носили лишь рекомендательный
характер, они оказывали серьезное общественное давление на земское руководство, систематически разъясняя необходимость медико-санитарных мероприятий.

Преодолению разобщенности земских врачей способствовали периодические издания по
проблемам земской медицины: “Земский врач”
(Чернигов, 1888-1894), “Земская медицина”
(СПб., 1885-1888), “Медицинская беседа” (Воронеж, 1887-1906), а также журнал “Врач”, систематически публиковавший работы земских врачей и информацию о земских съездах.
Большую роль в пропаганде передового опыта земской медицины сыграла работа М.Я. Капустина “Основные вопросы земской медицины”, опубликованная в “Календаре для врачей”
(1884), а затем отдельным изданием (СПб.,1889),
в которой автор показал самобытность земской
медицины и ее общественный характер, что сделало эту книгу на многие годы незаменимым
учебным пособием для земских врачей25.
Со второй половины 1880-х гг. огромную роль
в формировании общественного мнения во врачебной среде начали играть Пироговские съезды,
ставшие трибуной земской медицины. В работе
правления Пироговского общества активное участие принимали известные деятели земской медицины: Ф.Ф. Эрисман, Е.А. Осипов, И.В. Попов,
П.И. Куркин, Д.Н. Жбанков, А.В. Мольков и др.
Признанный лидер московской земской организации губернский санитарный врач Е.А. Осипов на II Пироговском съезде (1887) сформулировал программу секции общественной медицины, включавшую:
 основы земской и городской медицины и
санитарии;
 научно обоснованную организацию лечебной помощи населению;
 санитарную статистику;
 изучение факторов, влияющих на здоровье населения, и способов профилактики;
 вопросы борьбы с эпидемиями;
 проблемы, связанные с высокой детской
смертностью и заболеваемостью на селе, организацией рационального родовспоможения, призрения душевнобольных;
 санитарное просвещение и ряд других актуальных проблем26.
На II Пироговском съезде было принято решение об издании труда по истории и состоянию земской медицины, приуроченного к ее
25-летию, работа над которым велась под руководством Е.А. Осипова и Ф.Ф. Эрисмана. Его
материалы впервые дали достоверную картину
развития земской медицины к началу 1890-х гг.
Продолжением явился классический труд
Е.А. Осипова, И.В. Попова и П.И. Куркина
“Русская земская медицина” (М., 1899), вобравший в себя весь опыт и передовые идеи земской
медицины27.
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В-седьмых, провозглашенное и реализуемое
земской медициной сочетание лечебной деятельности с санитарно-профилактической и санитарно-противоэпидемической деятельностью.
Именно земским врачам принадлежит инициатива развития санитарно-профилактической
деятельности как приоритетного направления в
охране здоровья. “Как высший, так и узкий интерес земского врача заключается в сокращении
числа больных и продолжительности болезней.
Задачи лечащей медицины и гигиены здесь идут
рука об руку, в неразрывной связи” (М.Я. Капустин, 1889), что дает все основания считать,
что именно в земской медицине находится фундамент профилактического направления здравоохранения - важнейшего в организации и деятельности службы здоровья в нашей стране.
Анализ показывает, что периоды подъема земской медицины, увеличения числа врачей и медицинских учреждений, как правило, следовали
за эпидемиями, достаточно часто поражавшими
Россию (например, холера в начале 1890-х гг. и в
1905-1911 гг.). У широкой общественности крепло убеждение, что положение может исправить
лишь постоянная система организации медицинской помощи, способная выполнять и лечебные,
и санитарные функции.
Основной причиной смертности были инфекционные заболевания. С 1891 по 1914 г. в
50 губерниях России от инфекционных болезней умерло 2,35 млн чел. (табл. 2), причем данные таблицы наглядно показывают постепенное
снижение смертности по всем представленным
инфекциям.

при содействии самого населения, опираясь на
его понимание сущности проводимых мер и их
значение”28. Именно так и действовали многие
земские врачи. Таким образом, земская медицина впервые осуществила тот принцип, который
впоследствии стал одним из основных в советском здравоохранении.
В-восьмых, создание и развитие системы санитарно-просветительной работы.
Важным делом земской медицины была санитарно-просветительная работа. Еще великий
русский хирург Н.И. Пирогов в письме Полтавскому земству (1869) отмечал, что “в смысле охранения народного здравия одно пользование
больных бесцельно без выполнения гигиенических условий”, и указывал на огромное значение
распространения среди населения правильных
гигиенических представлений29. Земской медицине, подчеркивал он, придется бороться с невежеством народных масс и видоизменить их
мировоззрение. Завет великого ученого земские
врачи воплощали в жизнь. “В действительности
земский врач сделался одним из первых просветителей народа - верным и преданным народному делу работником среди населения - для народа и вместе с народом”, - говорил Д.Н. Жбанков
на Международном съезде врачей в Москве30.
Земские врачи активно поддерживали деятельность Комиссии по распространению гигиенических знаний при Пироговском обществе.
Приведем цифры, которые позволяют говорить о высокой эффективности земской медицины в России: если в 1867 г. смертность населения составила 37 ‰, то в 1887 г. - 34 ‰, в
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Таблица 2. Смертность от инфекционных заболеваний
по 50 губерниям России
Годы
1891-1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1914

Среднегодовое число умерших, тыс. чел.
Скарлатина, дифтерия,
Оспа
Тифы
корь, коклюш
404
73
113
365
57
78
347
42
78
308
42
72
285
29
60

Будучи демократичной по самому своему
существу, земская медицина стремилась как можно шире привлекать к выполнению своих задач
широкие массы населения. Особенно это касалось различных санитарно-противоэпидемических мероприятий. “Общественные санитарные
организации, - писал в 1913 г. один из энтузиастов земской медицины З.Г. Френкель, впоследствии видный советский ученый-гигиенист, - могут проводить и осуществлять всякого рода мероприятия по охране здоровья населения только

Всего
590
500
467
422
374

1907 г. - 28 ‰, в 1917 г. - 27 ‰31, т.е. за 50 лет
достигнуто снижение смертности населения на
27,0 %.
II. Некоторые особенности и приоритеты
реализации принципов земской медицины
в Казанской губернии
Одной из губерний Российской империи, где
начиная с 1864 г. стали активно вводиться земское самоуправление и земская медицина, была
Казанская губерния. В период с 1864 по 1866 г.

33
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в 11 уездах с сельским населением из 12 состоялась передача земству больниц на 455 кроватей,
в том числе в Лаишевском уезде на 15 коек, в
Чистопольском на 40 коек, в Чебоксарском на
60 коек, Цивильском на 12 коек, в Козьмодемьяновском на 17 коек, в Мамадышском на 10 коек,
Свияжском на 12 коек, в Спасском на 15 коек, в
Тетюшском на 5 коек, в Царевококшайском на
8 коек, в Ядринском на 13 коек. В Казанском
уезде не было ни одной больницы, поэтому передавать было нечего.
Данные о количестве больниц и других богоугодных заведений и о числе лечившихся или
содержавшихся в них людей на основании статистических данных32 представлены в табл. 3.

нового устройства медицинской части в Казанской губернии, что реализовала комиссия в составе А.М. Бутлерова, Д.П. Еремеева, К.И. Крамера, Н.И. Филиппсона и А.Я. Якобия35.
Для обеспечения равной возможности обращения населения за медицинской помощью в
условиях дефицита врачей в первые годы земства действовала разъездная система медицинского обслуживания, которая предусматривала
работу в больнице и обязательное посещение
каждого населенного пункта уезда. Каждый уезд
имел также несколько фельдшерских участков,
фельдшеры которых, кроме работы по месту расположения, должны были ежемесячно объезжать
свой участок36.
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Таблица 3. Число медицинских учреждений (богоугодных заведений) Казанской губернии
в 1864 г.
Медицинские
учреждения
г. Казань
Городская больница
Дом умалишенных
Богадельни
Приюты:
русские
мусульманские
Окружные лечебницы
г. Чебоксары
г. Лаишево
Городские больницы
г. Свияжск
г. Ядрин
г. Цивильск
г. Козьмодемьянск
г. Мамадыш
г. Царевококшайск
г. Чистополь
г. Тетюши
г. Спасск

Число заведений,
учреждений

В них в течение года содержалось, лечилось, чел.
мужчин
женщин

1
1
2

1046
55
137

732
24
146

2
1

12
30

174
-

1
1

492
293

100
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1

162
74
81
131
85
62
292
51
55

2
8
6
2
2
38
5

Санитарное состояние больниц было неудовлетворительным: постельные принадлежности
дезинфицировали только в тех случаях, когда
ими пользовались инфекционные или умершие
больные, в ряде больниц отсутствовала возможность раздельного размещения мужчин и женщин (Козьмодемьянская, Свияжская, Спасская,
Тетюшская, Царевококшайская, Ядринская уездные больницы). За лечение в большинстве уездных больниц в первые годы земства брали плату, которая составляла 6 руб. 60 коп. в месяц33.
На тот период в Казанской губернии на
1,47 млн чел. сельского населения приходилось всего
4 врача (0,027 на 10 тыс. сельского населения) и
46 фельдшеров (0,33 на 10 тыс. сельского населения)34.
На первом заседании Губернского собрания
в 1865 г. было принято решение о разработке

С 1868 г. начался постепенный переход к стационарной системе оказания медицинской помощи, который происходил через временную смешанную форму земского здравоохранения. Подтверждая целесообразность стационарной системы
оказания медицинской помощи, профессор
М.Я. Капустин писал: “На основании многочисленного опыта мы утверждаем, что врач, живущий в центре своего участка и ежедневно принимающий лично всех приходящих больных, несомненно, развивает большую деятельность, отвечающую запросу массы крестьянского населения и приносящую большую пользу”37. Стационарная система оказания медицинской помощи, внедренная полностью в губернии в 1890 г., сопровождалась увеличением числа врачебных участков с устройством
больниц и амбулаторий в сельских населенных пун-
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ктах при разукрупнении фельдшерских участков.
Вследствие проводимой работы постепенно уменьшалось количество населения в расчете на одного
врача: 1881 г. - 57 513 чел., 1890 г. - 49 144 чел.,
1901 г. - 35 168 чел.38, однако охват врачебной
помощью продолжал оставаться недостаточным.
Принцип бесплатности больничной помощи,
ставший одним из основополагающих в земской
медицине, был установлен для жителей своего
уезда во всей Казанской губернии в 1890 г.
К концу XIX в. в губернии была развернута
сеть аптек, положительным результатом работы
земства стало бесплатное лекарственное обеспечение населения. На каждом врачебном участке
при больнице и на фельдшерских пунктах были
организованы небольшие аптеки, медикаменты
из которых отпускались бесплатно39.
В губернии принимались меры по подготовке
дипломированных фельдшеров. Первая фельдшерская школа в Казани была основана в 1867 г.
Крайне серьезной проблемой земской медицины было выявление и лечение инфекционных заболеваний, таких как оспа, трахома, парша, чесотка, паразитарные тифы, детские инфекции, холера и др., при этом по заболеваемости
трахомой и чесоткой Казанская губерния занимала первое место в Российской империи40. Согласно отчету о состоянии народного здравия в
Казанской губернии в 1910 г. было зарегистрировано 182 188 больных чесоткой, 76 736 больных малярией, 42 736 больных трахомой,
3147 больных рожей, 2554 больных брюшным тифом, 1149 больных паратифом, 1033 больных сифилисом, в этом же году умерло от оспы 3108 чел.,
от холеры 1796 чел., от дифтерии 1796 чел., от
скарлатины 3186 чел.41 Принимая во внимание
неполноту учета заболеваний, можно полагать,
что реальный уровень заболеваемости и смертности в губернии был еще более высоким.

С конца 80-х гг. XIX в. в Казанской губернии начинается целенаправленная работа по реализации “санитарных” задач, по предупреждению эпидемических заболеваний.
Провозглашение и реализация на практике
сочетания лечебной и санитарно-профилактической деятельности являются крупнейшим достижением земской медицины.
Именно в Казани были разработаны основы
санитарной статистики и программа по сбору
сведений о заболеваемости и смертности населения, которые включали в себя следующие оригинальные принципы42:
 сведения о заболеваемости должны собираться врачами не только в больницах, но и в
процессе частной практики;
 регистрировать следует все болезни без исключения, по особой единообразной программе;
 все сведения о смертности собирать в кладбищенских конторах, церквях и приходах для
сопоставления.
В целом по Казанской губернии в 1870-1892 гг.
функционировали 41 врачебный участок, 38 больниц на 1010 кроватей, 4 амбулатории, число земских врачей увеличилось с 24 в 1870 г. до 54 в
1890 г. (рост в 2,3 раза), число вспомогательного
медицинского персонала (фельдшера, акушеркифельдшерицы, акушерки, фармацевты и их помощники) выросло с 90 до 179 (рост в 2 раза)43.
В 1900 г. в губернии было 79 больниц на
1971 кровать, из них в городах 37 больниц на
1370 кроватей, в том числе в г. Казани 24 больницы на 1003 кровати, в уездах 42 больницы на
1871 кровать. Сводные данные о числе больниц
и их коечной мощности с последующим распределением по различным территориальным и ведомственным уровням44 содержатся в табл. 4.
Представляют интерес сведения о численности медицинского персонала в различных ме-
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Таблица 4. Число больниц и их коечная мощность в Казанской губернии в 1900 г.

кроватей

больниц

кроватей

больниц

кроватей

больниц

кроватей

больниц

кроватей

больниц

кроватей

других
ведомств

больниц

Всего
в городах
В том
числе
в г. Казани
Всего
в уездах
Всего
в губернии

земских

кроватей

Больницы

городских

из них
фабричных частных лиц
тюремных
и заводских и обществ

больниц

Общее
число

37

1370

3

105

14

518

3

76

2

45

4

48

11

578

24

1003

3

105

3

167

1

60

2

45

4

48

11

578

42

501

-

-

39

477

-

-

3

24

-

-

-

-

79

1871

3

105

53

995

3

76

5

69

4

48

11

578

35

36
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Таблица 5. Врачи и средний медицинский персонал в различных
медицинских учреждениях Казанской губернии в 1900 г.
Медицинские учреждения
Врачебное отделение
Больницы г. Казани
Больницы уездных городов
Уездный персонал
Городовые
Санитарные (городские)
Земские при больницах в уездах
Земские при участках (без больниц)
При тюрьмах
Железнодорожные
При учебных заведениях
При фабриках и заводах
Вольнопрактикующие в губернском городе
Вольнопрактикующие в уездных городах
Итого

дицинских учреждениях в 1900 г.45, которые отражены в табл. 5.
Особая роль в развитии земской медицины
в Казанской губернии, а также в губерниях Волжско-Камского бассейна принадлежит медицинскому факультету Казанского императорского
университета. В 1868 г. было организовано Общество врачей г. Казани, одним из организаторов и председателем которого был профессор кафедры анатомии университета А.В. Петров. Он
сформулировал основную задачу Общества - как
“всестороннее исследование местности в медицинском отношении с целью повышения уровня общественного здоровья”, ближайшей задачей общества было обозначено изучение болезней в связи с “местными условиями их происхождения и развития”, чем впервые было положено начало изучению заболеваемости населения. В общество входили профессора и преподаватели университета, городские и земские врачи
Казанской губернии, постепенно оно пополнялось земскими и городскими врачами Вятской,
Пермской и Симбирской губерний, к 1872 г. оно
насчитывало 170 действительных членов46.
Общество врачей учредило периодический
печатный орган, который назывался вначале “Протоколы Общества врачей г. Казани” (с 1870 г.),
“Труды общества врачей г. Казани” (в 1871 г.),
“Дневник общества врачей при Казанском императорском университете” (с 1872 г. с перерывами
в отдельные временные периоды), а с 1901 г.
“Казанский медицинский журнал”.
На заседаниях Общества врачей и на страницах его печатного органа обсуждались вопросы организации работы земских врачей, заболеваемости населения, например, эпидемия чумы,
дифтерии, холеры, распространение зоба, цинги
и др.

Врачи
3
48
12
12
3
5
36
5
1
92
4
46
3
270

Фельдшеры
22
30
12
5
3
73
68
4
2
12
6
24
261

Повивальные бабки
16
5
12
3
13
2
1
3
1
69
2
127

Летом 1871 г. председатель Общества врачей г. Казани А.В. Петров и секретарь А.Я. Щербаков выезжали в Казанскую губернию для изучения организации медицинской помощи населению и ее санитарного состояния. По результатам поездки были опубликованы “Заметки о земской медицине в Казанской губернии”, в которой ученые настаивали на необходимости стационарной системы медицинской помощи, указывали, что “врач периодически отвлекается от дела,
приносящего прямую существенную пользу, он
обыкновенно оставляет больницу, где в это время могут быть трудные больные и такие, за успех лечения которых он не может ручаться в
свое отсутствие”47. Авторы предлагали отделение
санитарной части от лечебной, а также план новой структуры каждой из них, они считали необходимым провести “тщательное исследование
края в санитарном отношении и на основании
этого - постепенное введение гигиенических мер,
благотворно влияющих на улучшение народного
здравия” и делали правильный вывод о “возможности работать не только в одном терапевтическом, но и в гигиеническом направлении”.
Именно в Казанском университете впервые
в России в 60-х гг. XIX в. профессор А.В. Петров читал студентам лекции по общественному
здоровью, общественной гигиене, в 70-х гг. профессор А.П. Песков читал курс медицинской географии и медицинской статистики, по существу курс общественной гигиены. Позднее подобные
курсы были введены на медицинских факультетах гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и др.48
Представители Казанской научной медицинской школы принимали активное участие, а зачастую были пионерами в разработке всех основных организационных принципов и идеологии земской медицины. Одними из первых фун-
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даментальных работ по организационным проблемам земской медицины явились опубликованные в Казани книга И.И. Моллесона “Земская медицина” (1871) и книга профессоров
А.В. Петрова и А.Я. Щербакова “Заметки о земской медицине в Казанской губернии” (1872), в
которых были обозначены следующие узловые
пункты в строительстве земской медицины49:
1) муниципальный (местный, самоуправленческий) характер;
2) бесплатность оказания медицинской помощи;
3) отказ от разъездной системы и фельдшерской медицинской помощи;
4) участковое обслуживание;
5) стационарная система оказания медицинской помощи: врачебная помощь в больнице с
амбулаторией;
6) санитарно-профилактическое направление
(создание санитарной службы, санитарной статистики, введение должности санитарного врача, проведение широкой санитарно-просветительской работы).
Детальное изучение состояния родовспоможения в Казанской и соседней губерниях позволило профессорам медицинского факультета
П.Ф. Лесгафту, Н.О. Ковалевскому, А.И. Якобию и другим от имени Общества врачей обратиться с письмом, обосновывающим необходимость улучшения обучения в акушерских классах
при университете, которое было принято. Именно поэтому профессор акушерства Казанского университета В. Флоринский в 1878 г. написал в рапорте: “Казанскому университету… принадлежит
честь поднятия уровня общего и специального
образования акушерок”, что позволяет утверждать, что идея организации высшего образования
женщин родилась в Казанском университете50.
Земства Волжско-Камского региона видели
в клиниках медицинского факультета Казанского университета своеобразный организационноконсультационный центр, сюда же они обращались с просьбой о “приискании” врачей для замещения вакантных должностей. Кроме того,
медицинский факультет принимал земских врачей на усовершенствование в свои клиники, в
1909 г. Общество врачей поставило перед медицинским факультетом вопрос об организации
“повторительных” курсов, что можно считать
предшественником системы последипломного
повышения квалификации врачей.
Земским врачам С.В. Левиту, Г.В. Кузнецову, М.И. Мизерову, А.П. Тепляшину, И.П. Дедюриху, И.В. Аксакову и другим в Казанском
университете была присвоена ученая степень доктора медицины. В 1904 г. это почетное звание

было присвоено крупнейшему врачу общественнику Е.А. Осипову и врачу И.И. Моллесону.
Ведущая роль в организации земской медицины
в России принадлежит профессору Казанского
императорского университета М.Я. Капустину.
Основными медицинскими клиниками, где
проходили лечение пациенты из уездов Казанской губернии, были Казанская губернская (земская) больница и клиники медицинского факультета Казанского императорского университета (так
называемые “Старые клиники”, в последующем
и “Новые клиники”).
Казанское губернское земство “приняло в
1865 году от приказа Общественного призрения
следующие учреждения в Казани: больницу на
150 штатных и 25 запасных кроватей, богадельню на 90 мужских и 60 женских кроватей и дом
умалишенных на 15 кроватей… В полученных от
приказа зданиях больницы устроены водопровод, теплые коридоры, камины в каждой комнате, вентиляционные печи, вентиляторы, ванные
комнаты с устройством для постоянного получения горячей и холодной воды”51.
Губернская больница была организована в
Казани в 1807 г. на 150 коек, она стала не только стационаром для лечения больных но и местом обучения студентов медицинского факультета университета. Позднее между губернскими
властями и ректором Казанского университета
на основании царского указа от 28 декабря 1860 г.
было достигнуто соглашение о разделении губернской больницы на две равные части по 75 коек
каждая, где открылись “3 отделения для нужд
больных из Казани и Казанской губернии и
3 отделения для госпитализации тематических
(т.е. необходимых для учебного процесса) больных, большинство из которых являлись жителями Казани”52, т.е. с этого времени данная больница стала клинической базой медицинского университета. В 1864 г. больница стала Казанской
губернской земской больницей, которая разместилась в отдельно стоящем здании на перекрестке
улицы Покровской (ныне ул. К. Маркса) и улицы Поперечно-Казанской (ныне ул. С.З. Япеева), построенном еще в 1774 г., где до этого
находилась переведенная в г. Астрахань контора
Адмиралтейства. В 1880 г. к флигелю больницы,
расположенному по улице Поперечно-Казанской,
был возведен двухэтажный пристрой, который
выходил также и на улицу Большая Казанская
(ныне ул. Большая Красная). В 1893 г. по красной линии улицы Большая Казанская было пристроено здание амбулатории53.
Согласно статистическому отчету губернской
земской больницы за 1889 г. 75 коек из развернутых 150 предназначались для госпитализации
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земских больных из Казани и уездов губернии,
в том числе мужское земское терапевтическое
отделение, женское земское терапевтическое отделение, мужское земское хирургическое отделение, женское земское хирургическое отделение.
Первым старшим врачом губернской земской больницы в 1866 г. был назначен заведующий кафедрой акушерства и гинекологии медицинского факультета университета профессор
А.И. Козлов, который проработал в этой должности около 10 лет. В последующем должность старшего врача занимали профессор М.Ф. Болдырев,
профессор Л.Л. Левшин, профессор И.П. Скворцов54. В конце XIX в. в больнице было 2 терапевтических отделения, одним из которых руководил
профессор Н.А. Засецкий, другим - профессор
Н.И. Котовщиков55.
Вопросы организации работы губернской
земской больницы неоднократно рассматривались
на заседаниях губернского собрания, в частности, “введение амбулаторного лечения при земской больнице с выдачею неимущим больным
лекарств бесплатно”, “приобретение инструмента для измерения течения воздуха в больнице”,
“открытие отделения для тифозных больных и
вообще одержимых заразительными болезнями
от прочих больных, открытие отделения мытья
белья заразительно-больных”56. Также был построен летний барак для госпитализации инфекционных больных, открыта лаборатория, установлена стационарная дезкамера, что способствовало соблюдению санитарно-гигиенического режима в больнице и улучшению условий пребывания и обследования больных57.
Из медицинского отчета Казанской губернской земской больницы за период с 1 сентября
1878 г. по 1 сентября 1879 г. следует, что:
“1) более половины (55 %) всех больных были
одержимы заразными болезнями; 2) на венерические и собственно сифилитические болезни приходится менее половины (45 %) всех больных;
3) наибольший процент смертности дали болезни органов дыхания; ими обусловилась почти
половина (47 %) всех смертных случаев. На одну
чахотку легких приходится целая треть (33,5 %)
смертных случаев”58.
Согласно отчетным данным за 1889 г. в больнице пролечено 2104 больных, средний койкодень составил 28 дней при средней стоимости
1 койко-дня в 80 коп. За указанный год в стационаре пролечено 135 больных воспалением легких (больничная летальность 26,7 %), воспалительными заболеваниями мочеполовой сферы
(больничная летальность 3,2 %), брюшным тифом 41 (больничная летальность 2,4 %), сыпным
тифом 142 (больничная летальность 12,7 %), бу-

горчаткой 66 (больничная летальность 54,5 %),
сифилисом 518 (больничная летальность 1,7 %)
и др. На амбулаторном приеме в больнице в этом
году побывало более 30 тыс. чел.59
В период с 1894 по 1897 г., когда расположенной на базе губернской земской больницы
терапевтической клиникой заведовал профессор
Н.И. Котовщиков, через нее ежегодно проходило от 489 до 576 стационарных больных и от
3917 до 5112 приходящих больных60.
После Великой Октябрьской социалистической революции в здании губернской земской
больницы были последовательно размещены следующие учреждения здравоохранения: с 1917 по
1949 г. первая Казанская городская рабочая больница, с 1949 по 1985 г. Казанская городская больница 7, с 1985 по 2011 г. городской кардиологический диспансер, в 2011 г. здание передано
межрегиональному клинико-диагностическому
центру и в настоящее время не эксплуатируется.
Вторым медицинским учреждением г. Казани, в которое обращались больные из уездов губернии, были клиники Казанского императорского университета, здания которых размещались
напротив университета на Воскресенской улице
(ныне угол улицы Кремлевской и улицы
М.Т. Нужина), известные до недавнего времени казанцам как “старые клиники”. Открытая в 1840 г.,
эта клиника в середине 60-х гг. XIX в. включала
в себя “терапевтическую клинику на 22 кровати,
хирургическую клинику на 24 кровати, акушерский институт на 14 кроватей”61. В конце 90-х гг.
XIX в. на пересечении улиц Ново-Горшечной и
Институтской (ныне улица А.М. Бутлерова и
улица Л.Н. Толстого) было начато строительство зданий клиник медицинского факультета
Казанского университета, которое было закончено в 1900 г. В одном из этих зданий (ныне
улица Л.Н. Толстого, д. 4) были размещены глазная и акушерско-гинекологическая клиники, в
другом (ныне улица А.М. Бутлерова, д. 47) факультетская хирургическая клиника. В 1925 г.
в здании психиатрической больницы (ныне улица
Н.И. Волкова, д. 80) были выделены помещения для клиники оториноларингологии, там же
была организована клиника общей хирургии.
Данные клиники, построенные на грани XIX и
XX вв., стали именоваться казанцами “новыми”,
в отличие от “старой” клиники, функционирующей, как было уже указано, с 1840 г.
Период с 1863 по 1917 г., практически совпадающий с временем функционирования земской медицины, называют “золотым веком” казанской медицинской школы, когда в Казани
сформировались многие научные направления. Он
связан с именами Н.А. Виноградова, П.И. Ле-
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Таблица 6. Динамика естественного движения Казанской губернии в 1865-1910 гг.
На 1000 чел. населения

Год
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910

Общий
коэффициент рождаемости
44,5
44,7
40,8
48,6
45,7
46,7
46,9
49,8
44,0
46,2

Общий
Коэффициент
коэффициент смертности естественного прироста населения
38,6
+5,9
36,0
+8,7
33,2
+7,6
33,4
+15,2
31,8
+13,9
34,8
+11,9
34,4
+12,5
30,8
+19,0
28,7
+15,3
32,6
+13,6

витского, М.А. Хомякова, Н.И. Котовщикова,
А.Н. Казем-Бека, А.А. Понормова (в терапии),
А.А. Несчасливцева, А.М. Дохмана, Л.О. Даркшевича (в неврологии), Е.И. Елачича, Л.Л. Левшина, В.В. Высоцкого, В.И. Разумовского,
А.В. Вишневского (в хирургии), В.М. Флоринского, Н.Н. Феноменова, В.С. Груздева (в акушерстве и гинекологии), Е.В. Адамюка (в офтальмологии) и др.62
После Великой Октябрьской социалистической революции “Старая клиника” и “Новые клиники” продолжали функционировать как клиники медицинского факультета университета, в
1930 г. после образования Казанского государственного медицинского института - как его клиники63.
В 1953 г. на базе клиник Казанского государственного медицинского института, переданных согласно приказу Министерства здравоохранения РСФСР от 11 апреля 1953 г.
272
Министерству здравоохранения Татарской АССР,
была организована Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения
Республики Татарстан (в настоящее время Государственное автономное учреждение здравоохранения “Республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан”), которая функционирует уже более 60 лет64.
Таким образом, земская медицина, возникшая в Российской империи и просуществовавшая более 50 лет, представляет собой оригинальную и во многих отношениях уникальную систему здравоохранения, направленную на улучшение состояния здоровья и обеспечение санитарного благополучия населения. Об этом свидетельствуют приводимые ниже показатели естественного движения населения Казанской губернии за 45 лет - с 1865 по 1910 г.65 (табл. 6).
Общий коэффициент рождаемости вырос с
44,5 в 1865 г. до 46,2 в 1910 г. (рост на 3,8 %),
при среднем значении за этот период 45,8, об-

щий коэффициент смертности снизился с 38,6
до 32,6 (снижение на 15,5 %) при среднем значении 33,4. За рассматриваемый период регистрируется естественный прирост населения, численное значение которого в 1910 г. в 2,3 раза
превышает значение 1865 г.
Свидетельством высокого международного
признания достижений земской медицины России является то, что Всемирная организация здравоохранения в своих рекомендациях о развитии
сельской медицины в 1952 г. признала целесообразным проводить объединение лечебной и
санитарной медицины в сельской участковой
больнице66.
Земская медицина - национальное достояние России, самобытная, нестандартная и особая
форма организации медицинской помощи. Обращение здравоохранения современной России
к опыту земской медицины - это признание ее
заслуг, это веление времени.
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Предложено развитие в экономической плоскости взглядов Д. Канемана на интуицию предпринимателя как операционную категорию. Представлены результаты статистического эксперимента,
обосновывающего состоятельность феномена интуиции в принятии инвестиционных решений.
Научный вывод сводится к определенности двух самостоятельных механизмов инвестиционных
решений - “рационального” и “интуитивного”. Выдвинуто положение об относительно высоком уровне эффективности интуитивных решений предпринимателей.
Ключевые слова: менеджмент, предприниматель, инвестиции, интуиция, принятие решений в условиях неопределенности, риски.
Подлинной ценностью является,
в сущности, только интуиция!
Альберт Эйнштейн

К написанию данной статьи нас подвигли
наблюдения интересного феномена. В практике
работы мы многократно наблюдали ситуации,
когда предприниматели, инвесторы выдвигали решения, противоречащие формальным бизнеспланам. Они отвергали проект, подготовленный
менеджерами, основанный на академически выверенном анализе рынка, потенциала предприятия, внешней среды. Принимали противоречащие “объективным тенденциям рынка” решения,
основываясь только на интуиции, и… оказывались правы. Мы видим в этом объективный инструмент бизнеса - интуицию предпринимателя.
Некоторые количественные, экспериментальные
наблюдения, подтверждающие инструментальную
состоятельность интуиции, мы бы хотели обсудить в данной публикации.
Интуиция в экономике
Вопрос интуиции в экономике по-прежнему остается “мягким”. С одной стороны, она не
отрицается как объективная реальность, с другой стороны, не проецируется в операционную
категорию ни в одной из теоретических дисциплин экономики. Не имеется академических правил ее использования. Большинство ученых, экономистов дискуссию об интуиции переводят в
плоскость “принятия решений в условиях неопределенности”, далее переходят к теории рис-

ков и упираются в математику. Трудно согласиться с данной позицией: принятие решений в
условиях неопределенности и использование интуиции суть разные вопросы. Интуиция предпринимателя - это самостоятельный вопрос, не
укладывающийся в традиционные методологические рамки экономической науки.
Понятие интуиции в наиболее общем прочтении принимается в видении советского философа В.Ф. Асмуса: “Прямое усмотрение истины, то есть усмотрение объективной связи вещей, не опирающееся на доказательство”1. Вопрос природы интуиции в настоящее время находится в фокусе исследований психологов, нейрофизиологов, мистиков. Принимая сам факт
проявления феномена, академические ученые поразному видят его генезис. Так, психолог Гэри
Кляйн видит его проявление через “подсознательное личности”2, а канадские психологи, изучавшие природу открытий3, считают, что интуиция - это “квинтэссенция опыта”. Авторитетный ученый Аласдер Макинтайр4 на фоне “…систематической непредсказуемости в человеческих
делах” рассматривает интуицию через вероятную
карту поведения субъекта, а достижение положительного результата через “фортуну”5. Ну и
конечно, объяснение академика В.И. Вернадского в рамках феномена “ноосферы” также вполне
логично ложится в поле гипотез о природе ин-
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туиции. Ряд исследователей опускают вопрос
природы интуиции, принимая ее как операционную категорию, и сразу переходят к описанию механизмов принятия решений на ее основе: социопсихолог Ап Дейкстерхейс, Герд Гигеренцер, нейробиолог и нейрофизиолог Герхард
Рот, Джон Лерер, психолог Джон Кехо, философ Анри Бергсон, Г. Минцберг6, Р. Уотерман.
В экономических контекстах также авторитетна
точка зрения Кьелла А. Нордстрема на “имплементарное знание”. В целом, объективно впечатление, что при отсутствии понимания природы и границ категории “интуиция” ученые настаивают на ее существовании и призывают к ее
использованию. Р. Уотерман писал: “…Интуиция вовсе не так мистична, как кажется. Она
позволяет нам воспроизводить годы опыта без
сознательного обдумывания. Доверяйте шестому чувству. Используйте свою интуицию без
смущения”7.
Вместе с тем обнаруживается, что проблему
принятия решений как баланс рационального и
иррационального рассматривают в большей части социологи, психологи, нейрофизиологи, а
практические результаты исследований склоняются в плоскость когнитивистики. Даже Д. Канеман, получивший Нобелевскую премию по
экономике за теорию перспектив, является профессором психологии Принстонского университета. Он ставит под сомнение постулат о рациональном поведении субъектов экономических
отношений, утверждает несбалансированный по
риску и ценности характер единичных решений.
Впрочем, данное утверждение вполне состоятельно на фоне господствующих в экономической
науке институциональных взглядов. Но даже
первичное прочтение его работ (в частности,
“Внимание и усилие”)8 обнаруживает эксперименты9, которые можно трактовать как “сомнение” в фундаментальных экономических категориях “ценность”, “полезность”, “рациональность”. Аргументами в дискуссии о роли интуиции в менеджменте, экономике выступают данные психологических и социологических тестов,
экспериментов. Но в публикациях и исследованиях авторы так и не сумели обнаружить экономических экспериментов, направленных на интерпретацию состоятельности применения интуиции в предпринимательских решениях. Именно в этом направлении авторы и предлагают развивать современную академическую позицию
науки - формирование количественных статистических экспериментов, доказывающих состоятельность интуиции как операционной категории предпринимательства.

Субъект интуиции
Принципиальной стартовой точкой дискуссии
вопроса интуиции в экономическом поведении
авторы определяют выявление ее носителя субъекта. К сожалению, большинство ученых не
фокусируются на данном вопросе, а психологи
и социологии, наверное, и не видят принципиальных различий экономических субъектов. Отсюда безадресные призывы к использованию
интуиции.
Видится академически корректным и принципиальным различать две группы субъектов
экономической деятельности на микроуровне
(предприятия, организации):
менеджеры (управленцы);
предприниматели (инвесторы, владельцы
бизнеса).
Большинство ученых либо не разделяют данных субъектов (смешивают их позиции и функции), либо напрямую адресуют интуицию менеджерам10. Позиция авторов: интуиция - операционный инструмент только предпринимателей. Сформулируем ее.
Менеджер - наемный работник, мотивированный заработной платой. Предметом его пристального внимания является заработанная плата. Если уровень оплаты сохраняется при отрицательных финансовых показателях инвестиционного проекта, менеджер все равно находится в
зоне комфорта. Например, результаты исследования “Интуиция в принятии решений”, проведенного компанией “Рефлексивность ру”11, приводят к выводу о неприятии в среде управляющих (инвестиционными) активами банков и трейдеров фондового рынка “интуиции” как инструмента принятия решения. Результаты опроса и
выводы, сделанные компанией “Рефлексивность
ру”, вполне объективны, согласуются с позицией авторов и не отрицают интуицию как инструмент. В выборку опроса попали менеджеры, которые не имеют права на документально необоснованный риск. Им нужен не результат инвестирования, а профессионально выполненный
процесс размещения активов, одобренный владельцем. Если их “правильные” с точки зрения
учебника и должностной инструкции действия
приводят к отрицательному результату, они все
равно “правы”. Такая позиция неуязвима с точки зрения роли и функций профессионального
менеджера. Менеджер не несет рисков и, соответственно, не имеет и права на интуитивные
решения. Аналогичное мнение высказывает и
Самвел Аветисян, директор по маркетингу компании “Тинькофф”12. Из интервью можно сделать вывод, что первичным является интуитив-
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ное озарение предпринимателя Олега Тинькова,
под которое далее менеджерами “подкладывается” рациональное обоснование.
Для проявления интуиции необходима “кровная” заинтересованность в результате, глубокие
эмоциональные переживания за собственный
капитал, готовность к риску собственными финансовыми средствами, которые наемному работнику не свойственны по определению. В этом
плане предприниматель противопоставляется
менеджеру. Предприниматель, как владелец капитала, инвестор, несет риски собственности, что
обеспечивает эмоциональную заинтересованность,
переживания, глубину погружения в ситуацию.
Именно эмоциональная заинтересованность в
эффективности размещения собственных средств
и является толчком к проявлению интуиции.
Менеджера можно выучить в рамках формального образовательного процесса и интегрировать
в процессную цепочку организации. А предприниматель - это искусство, талант, природная
склонность к риску. Об этом рассуждал еще в
начале ХХ в. Й. Шумпетер, который обозначил
предпринимателя как человека, обладающего уникальными, данными ему природой, чертами личности. Эта точка зрения не оспаривается уже более
100 лет: в экономической теории “предпринимательство” (подразумевающее личность) формулируется как “производственный фактор”, “ресурс предприятия”. Так, Ч. Барнард13 видит экономическую неэффективность развития “формальных” организаций, лишенных “интуитивного предпринимателя”. Впрочем, в литературе
рассматривается и трактовка предпринимателя как
“активного агента влияния” на рынок, а не “интуитивного участника”, подстраивающегося под
тенденцию. То есть предприниматель не столько
предсказывает флуктуации внешней среды,
сколько сознательно влияет на нее своими инвестиционными решениями. Но авторы склонны
принимать данную позицию только в ситуации,
когда объем инвестиций предпринимателя достаточно велик для изменения структуры экономики отрасли. Во всех остальных случаях мы
рассматриваем поведение предпринимателя, инвестора как “вписывающегося” в сформированный рынок, “подстраивающегося” под перспективную тенденцию. И интуиция в данном случае определяется инструментом перспективного
видения, ощущения тенденций развития отрасли, рынка.
Итак, субъектом проявляемой интуиции в
экономике корректно рассматривать только предпринимателя, собственника, а объективное проявление состоятельности интуитивных решений -
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эффективность инвестиционных решений в отношении собственного капитала.
В настоящий момент неактуально доказательство тезиса об инструментальном характере
интуиции в принятии инвестиционных решений - факт вручения Нобелевской премии
Д. Канеману служит признаком его академической состоятельности. Мы хотели бы увидеть
проявление интуиции в предпринимательстве,
выраженное именно микроэкономическими результатами, т.е. в конкретных проектах. Демонстрация интуиции в экономическом контексте
позволит обосновать тезис: предприниматель
имеет право на принятие интуитивного инвестиционного решения даже вопреки логическому рациональному следствию из анализа рыночной информации, мнению менеджеров организации, формальных маркетинговых и экономических исследований.
Эксперимент
Именно в приведенном контексте авторами
был осуществлен статистический эксперимент, направленный на оценку эффективности инвестиционных решений предпринимателей при различном уровне прозрачности рыночной перспективы. Мы отобрали 207 инвестиционных решений предпринимателей, каждое из которых мы
могли лично наблюдать и количественно формализовать в период 1993-2012 гг.14 Средний уровень инвестиционного решения 87,7 млн руб.15
(финансовые показатели приведены к 2013 г.)
на средней продолжительности проекта 2,7 года.
В каждом инвестиционном проекте формализованы две экономические оценки.
Эффективность инвестиционного решения
(Е, %, выражена долями на рис. 1), рассматриваемая как степень отклонения чистого дисконтированного дохода проекта от запланированной
величины в периоде размещения активов. Значение Е = 100 % (1,0 в долевом выражении)
подразумевает, что чистый дисконтированный
доход равен запланированному, 0 - значение дохода ниже 100 % запланированного, -100 %
(-1,0) меньше запланированного на 200 %, значения выше 100 % в положительной зоне - превышение ожиданий по доходности проекта.
Уровень информационной обеспеченности
инвестиционного решения (I, %, выражены долями на рис. 1). Рассматривался как экспертная
оценка информационной обеспеченности проекта. За 1,0 (100 %) принималась ситуация, когда
у инвестора была полная прозрачность перспективной рыночной ситуации, например соглашение (договор) с потенциальным покупателем.
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Значение 0,75 характеризует “выход со старым
продуктом на старый рынок” при сохранении или
расширении объемов выпуска продукции; 0,5 выход с новым, модернизированным (инновационным) товаром на старый рынок. Соответственно, 0,25 - с новым (инновационным) товаром на
новый рынок. И менее 0,2 при неопределенной,
непрозрачной конкурентной позиции продукта и
рынка. Как правило, бизнес-планы 207 проектов
отражали рыночную позицию и имели соответствующую информационную полноту, точность
перспективных оценок.
Таким образом, каждое инвестиционное решение предпринимателей может рассматриваться в плоскости финансовой эффективности при
соответствующем уровне информационной прозрачности рыночных перспектив проекта. Рациональная трактовка распределения статистических показателей эксперимента должна быть практически линейной: чем выше уровень информированности (I), тем выше уровень эффективности инвестиционных решений (E).
И именно такая очевидная формулировка
присутствует во всех учебниках по бизнес- и инвестиционному планированию, на этих принципах строится и дью-дилидженс (англ. due diligence).
Противопоставляя рациональность интуиции, мы
должны были бы наблюдать следующую картину
статистического распределения: концентрацию
проектов с низкой информационной обеспечен-

ностью (I<0,5) в зоне отрицательных оценок эффективности (Е<1), а с высокой обеспеченностью - в зоне положительных. Но если принять
наличие интуиции как операционной категории
экономики, мы должны увидеть наличие эффективных (Е  1) инвестиционных проектов с низким уровнем (I<0,5) информационной обеспеченности. Статистическое распределение инвестиционных эффектов (Е) 207 обследованных в эксперименте проектов при различном уровне информационного обеспечения прогноза (I) представлено на рис. 1. Полученное распределение не отвечает рациональной картине: даже при поверхностном взгляде видится равное присутствие эффективных проектов в зоне высоко- и низко- информационно обеспеченных проектов. Явно видны проекты, эффективность которых достигнута
именно за счет интуиции предпринимателя, другого объяснения состоятельности инвестиционного
решения при столь низком уровне понимания перспектив и высоких рисках выхода с инновационной продукцией на новые рынки нет.
Для перехода в зону более строгих статистических оценок в рамках исследовательского
массива данных был проведен кластерный анализ методом “К-средних” (рис. 2). Кластеры рассчитывались с учетом веса каждого проекта, в
качестве которого принималось абсолютное (приведенное к 2013 г.) значение объема инвестиций
(W, см. рис. 1). В результате было получено впол-

Рис. 1. Распределение инвестиционных эффектов (Е, доли)
при различном уровне информационного обеспечения прогноза (I, доли)
и величине инвестиционного проекта (W, относительный объем) - размер точки
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Рис. 2. Кластеры “интуитивных” (1) и “рациональных” (2) решений предпринимателей
по результатам наблюдения инвестиционных эффектов (Е)
при различном уровне информационного обеспечения прогноза (I)
не объективное видение двух кластеров и их координат (см. рис. 2):
координаты ядра первого кластера: I1=0,801;
E1=0,775.
координаты ядра второго кластера: I2=0,258;
E2=0,978.
Мы четко можем видеть два кластера - с
низкой (1) и высокой (2) информационной обеспеченностью инвестиционного решения. Причем
кластер низкой информационной обеспеченности решений (который мы с полным основанием
можем назвать “интуитивный”) лежит в области
относительно высокого уровня эффективности
инвестиций (0,978), в отличие от кластера высокой информационной обеспеченности (0,775) “рационального”. То есть средняя величина чистого дисконтированного дохода проектов в интуитивном кластере составляет 98 % от запланированного, ожидаемого, в рациональном - 78 %.
Итак, полученные статистические результаты позволяют перейти к выводам.
Выводы
Можно сделать следующие обобщенные выводы по результатам анализа кластерных распределений:
1. Вариативность исходов инвестирования
для “рациональных” решений (кластер 2) очень

высока (от -1,75 до 1,75). Поле кластера 2 значительно шире 1-го - “интуитивного”, что говорит об очень широкой вариативности, неопределенности риска при рациональном подходе к
принятию инвестиционного решения на уровне
менеджеров.
2. Ядро кластера 2 (E=0,77) располагается
ниже по шкале эффективности ядра кластера
интуитивных решений (Е=0,97). Можно сделать
вывод о сравнительно большем прогностическом потенциале интуитивных решений предпринимателя по отношению к рациональному подходу, построенному на информационной обеспеченности оцениваемого проекта.
3. Решения с наименьшим экономическим
эффектом располагаются в зоне “половинчатой
информации” (I=0,35-0,65). То есть частичная
информированность предпринимателя, инвестора, скорее, является “шумом”, сбивающим прогностический его фокус.
Видение двух кластеров вполне укладывается в позицию Д. Канемана о двух “системах”,
механизмах принятия решений. “…Среди механизмов, отвечающих за принятие решений… различают так называемые “Систему 1” и “Систему 2”. Система 1 - это то, что мы называем
интуицией. Она неустанно дает нам впечатления, чувства и намерения. “Система 2”, в свою
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очередь, - это здравый смысл, самоконтроль и
разум”16.
Итак, представленный в работе статистический эксперимент позволил дополнить и развить
идеи Д. Канемана об инструментальном характере интуиции предпринимателя, инвестора. Результаты эксперимента позволяют внести свою
лепту в экономическое обоснование интуиции
как экономической категории. Представленное исследование позволяет авторам сформулировать
категориальное определение с экономической
позиции: интуиция предпринимателя - оценка
перспектив инвестирования капитала, построенная на подсознательных ощущениях и оценках
его владельца.
1
Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии
и математике : (Очерк истории: XVII начало XX в.).
М., 1965.
2
Klein G. Streetlights and Shadows. Searching for
the Keys to Adaptive Decision Making. A Bradford
Book, The MIT Press. Cambridge, Massachusetts,2009.
3
Parker K. Intuition in the Context of Discovery
/ K.S. Bowers [et al.] // Cognitive Psychology. N.Y,
1990. Vol. 22, 1. P. 72-110.
4
Авторы опираются на ключевую работу “После добродетели”, гл. VIII “Характер обобщений в
социальной науке и отсутствие в них предсказательной силы”. В последующих выступлениях и публикациях А. Макинтайра появляются противоречивые
высказывания.
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Дано определение понятию “ресурсы” с позиции предприятий, ориентированных на выработку
определенной продукции. С целью детального анализа ресурсы разделены на три основные категории: материальные, нематериальные, человеческие. Рассмотрены такие термины, как “основные способности” и “отличительные компетентности”. Отмечено, что повышение эффективности управления стратегическими ресурсами и способностями предприятия позволяет получить дополнительную прибыль, от чего существенно повышается общая инвестиционная привлекательность и ликвидность предприятия.
Ключевые слова: стратегические ресурсы, способность, интеграция ресурсов, организационные
способности, прибыльность, диверсификация, конкурентные преимущества.

Ресурсами предприятия называются средства, которые имеются в наличии для обеспечения предпринимательской деятельности и которые используются и потребляются субъектом
хозяйствования для достижения поставленных
целей. С позиций предприятия, ориентированного на выработку определенной продукции, ресурсами называются конкретно необходимые для
решения хозяйственных задач и осуществления
дела источники. Базовым первичным объектом
анализа выступают такие ресурсы предприятия,
как индивидуальные навыки сотрудников, элементы капитального оборудования, бренды, патенты и пр. Вторым уровнем анализа выступает
изучение комбинаций ресурсов, при совместном
функционировании которых появляются способности предприятия. Он проводится с целью выяснения того, как создаются конкурентные преимущества предприятия. Однако составление
списка ресурсов предприятия может оказаться
сложным вопросом. В управленческих и бухгалтерских системах большинства предприятий подобная документация отсутствует, а балансовый
отчет искажает картину активов или предоставляет неполным образом1.
Для детального анализа следует разделить
ресурсы по трем основным категориям: материальные, нематериальные, человеческие. Наиболее легко оцениваются и идентифицируются материальные ресурсы, так как в финансовой документации предприятия перечислены и оценены финансовые и физические активы. Тем не
менее балансовый отчет предрасположен к искажению стратегически важной информации, а также недо-(пере)-оценке активов. Первоначальная

стоимость активов предприятия мало соотносится с их текущей рыночной стоимостью. Часто
критическим вопросом выступает оценка стоимости имущества, приравниваемая в балансовом
отчете к капитализированным производственным
затратам с учетом амортизации.
Изучение балансовых отчетов - необходимый начальный этап в оценке стратегической
ценности активов, но более значим процесс идентификации и анализа факторов, которые определяют содержащийся в ресурсах конкурентоспособный потенциал. Стратегическим значением обладают месторасположение предприятий, их
производственные мощности и определенная гибкость производства, которая позволяет предприятию быстро адаптироваться к изменениям структуры и величины товарного спроса. В экономической теории указывается, что ценность каждого долговечного ресурса равняется чистой текущей стоимости денежных потоков, генерирующих данный ресурс. Для верной оценки этой
величины недостаточно знания первоначальной
стоимости активов при учете продажной стоимости ресурса или амортизации2.
При стратегической оценке материальных ресурсов следует обратить внимание на такие ключевые вопросы, как:
1) возможности рационального использования товарно-материальных запасов, финансов и
постоянных активов. В качестве экономии может проводиться сокращение объемов материальных ресурсов, используемых для поддержки или
увеличения текущего объема выпуска при текущих объемах тех материальных ресурсов, которые используются. Способность фирмы к созда-
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нию добавленной стоимости путем расширения
бизнеса зависит от способности руководства рационально сокращать активы, которые необходимы для адекватного функционирования ранее
приобретенных бизнесов;
2) возможности, существующие для максимально прибыльного использования активов, которые имеются в наличии. Предприятие может
увеличить прибыль от своих материальных ресурсов путем максимальной продуктивности использования. Предприятие может существенно
увеличить объемы добычи, производительность
и общую прибыльность благодаря применению
инновационных технологий или переманиванию
эффективного персонала других фирм, практикующих аналогичную деятельность. Если активы высоко оцениваются другими фирмами, может быть достигнуто увеличение отдачи посредством их продажи.
Значение материальных ресурсов, которые
составляют оборотный и постоянный капитал,
для создания предприятием конкурентных преимуществ и добавленной стоимости постепенно
уменьшается, в то время как возрастает роль нематериальных ресурсов. Как правило, нематериальные активы в финансовых документах предприятия не отражаются. В балансовых отчетах
европейских компаний могут содержаться такие
статьи: условная стоимость при приобретении,
капитализированные затраты для НИОКР и
объектов интеллектуальной собственности, к примеру патентов, товарных знаков и брендов; в то
же время принципы бухгалтерского учета, принятые в США, не позволяют включения в балансовые отчеты предприятий нематериальных
активов. Недооценка и отсутствие в балансовых
отчетах предприятий нематериальных активов главная причина нарастающих различий балансовой стоимости предприятий с их рыночной
стоимостью. Предприятия с максимально высокими показателями отношения цен акций к балансовой стоимости в расчете на акцию - это
высокотехнологичные компании, производящие
компьютерную технику, программное обеспечение и медикаменты, а также компании с мощными товарными марками, например, производители товаров краткосрочного пользования широкого потребления.
К репутационным активам относятся товарные знаки и бренды. Их ценность состоит в приверженности к ним потребителя. Материальным
выражением ценности такого рода выступает ценовая надбавка, которую потребитель готов платить за марочный продукт в ущерб безымянному продукту или продукту с малоизвестной маркой товара. Предполагаемый годовой доход от

известной товарной марки равняется произведению ожидаемой ценовой надбавки и ожидаемого объема продажи. Стоимость товарной марки
равняется текущей стоимости прогнозируемого
годового дохода, которая рассчитывается с учетом амортизации товарной марки. При расширении ассортимента продукции предприятия и географии его рынков стоимость бренда может возрастать3. Репутацию может иметь как товарная
марка, так и само предприятие. Иногда известность предприятия, как гаранта высокого качества продукции, превосходит известность его
товарной марки. Среди потребителей репутационные активы известностью не ограничены. Среди сотрудников такое предприятие имеет репутацию честного работодателя, которое предоставляет хорошего уровня заработную плату, льготы
и возможность служебного продвижения, а среди поставщиков - надежного партнера, с которым благоприятно долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.
Помимо репутации, важнейший нематериальный ресурс - современные технологии. Главная задача в оценивании таких ресурсов - решение вопроса права собственности. На некоторые
из технологических ресурсов предприятия права
собственности официально установлены и защищены законом об авторских правах, патентах и
коммерческой тайне. Однако иногда становятся
неопределенными различия между знаниями,
принадлежащими предприятию и его работникам. Также по причине того, что экономическую отдачу от технологий можно оценить только по реальным результатам их применения на
практике, чем ближе к фундаментальным научно-технологическим знаниям, тем их стоимость
труднее оценить. Часто руководство недооценивает технологические ресурсы и неправильно
понимает их значение. Но большая часть фирм
с устойчивой прибылью - это фирмы, проявляющие максимальную изобретательность в использовании и охране патентованных технологий.
Со стороны ресурсного подхода человеческие ресурсы проявляются производительными услугами, которые персонал оказывает предприятию при использовании своих знаний, навыков
и способностей принимать решения. Человеческий капитал долговечен и создается инвестициями в обучение и образование. Определение и
оценка качества и потенциала человеческого капитала предприятия довольно трудная задача.
Оцениваются человеческие ресурсы при приеме
на работу, показателями производительного потенциала выступают опыт работы и квалификационные свидетельства, для этого используют
аттестации. Неудовлетворительные квалификаци-
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онные свидетельства, персональные рекомендации и традиционные аттестации все более очевидны как средство оценки производительного
потенциала индивидуума. Существующие аттестационные методы не могут обеспечить надлежащего учета командной работы сотрудников.
Важное значение придается навыкам коллективного сотрудничества, кроме того, сложно прогнозировать индивидуальный вклад работника.
В результате предприятие в оценке потенциала
или текущей деятельности работника вынуждено полагаться на субъективные впечатления1. В
последнее время получили распространение более тщательные и систематические способы оценки человеческих ресурсов. Прогрессивные предприятия создают специальные аттестационные
центры с целью всесторонней оценки индивидуальных качеств и навыков сотрудников. Следует выделить метод моделирования компетентности, заключающийся в идентификации профиля компетентности, включающего сочетание
знаний и навыков, личностных качеств и ценностей, которые ассоциируются с оптимальным
выполнением работы с последующей оценкой
соответствия качеств сотрудника нужному профилю. Результаты такой оценки компетентности используются для идентификации потребности обучения, для найма, продвижения по служебной лестнице или определения размера вознаграждения. Существенной особенностью моделирования компетентности является акцентирование внимания не на одних профессиональных и технических способностях, но также на
социальных и психологических характеристиках,
очень важных для активизации профессиональных способностей индивидуума с достижением
высокой производительности. Компетентность
сотрудников верхнего эшелона эффективно оценивается при помощи следующих критериев:
 достижение поставленной цели, самосовершенствование, инициативность и готовность рисковать и чувство ответственности;
 решение проблем, что включает в себя сбор
и оценку информации, систематизированный
поиск оптимального решения и вынесение суждений;
 организационная изобретательность, взаимодействие с коллегами, эффективное общение,
внушение доверия;
 способность к командной работе и достижению консенсуса, забота о развитии подчиненных и коллег.
Способность сотрудника интегрировать разнородные навыки и соизмерять усилия зависит
не только от приобретенных навыков по межличностному общению, но и от организационных спо-

собностей, которые влияют на внутриорганизационный уровень сотрудничества и определяются таким нематериальным ресурсом, как культура
организации. Определение термина “организационная культура” встречается разное, но чаще всего оно связано с традициями, ценностями и социальными нормами, существующими в организации. Предприятие с устойчивым благоприятным финансовым показателем обычно характеризуется имеющейся системой эффективных управленческих ценностей, которыми и определяются способы ведения бизнеса4. С этой позиции
организационную культуру можно рассматривать
обладающим значительной потенциальной ценностью, важным стратегическим ресурсом предприятия5. Отдельно взятый ресурс редко продуктивен сам по себе. Для продуктивной деятельности требуется тесное взаимодействие всех ресурсов. Под “способностями организации” понимаются способности осуществления того или иного
вида продуктивной деятельности. Термины “способность” и “компетентность” используются как
синонимы в англоязычной литературе. В зависимости от авторства термин сопровождается различными определениями. К примеру, “отличительная компетентность” обозначает те способности предприятия, по которым оно превосходит
конкурентов6. Термин “ключевые компетентности” обозначает способности, имеющие для деятельности и стратегии предприятия фундаментальное значение. Причем ключевые компетентности это те, что вносят огромный вклад в конечную
ценность продукции предприятия для потребителя, эффективность производства, создают базу для
расширения рынка.
Термины “основные способности” и “отличительные компетентности” ценны тем, что обращают внимание на конкурентные преимущества, поскольку способности предприятия особо
интересны по сравнению с аналогичными способностями его конкурентов. Значение имеет производство при наиболее низких затратах максимально качественной продукции, которая бы легко
и быстро распродавалась в максимальных объемах. Перед идентификацией отличительных компетентностей предприятия стоит определиться со
всеми его способностями. Для изучения способностей следует их классифицировать. К этому
вопросу существует два широко используемых
подхода: функциональный и ценностный. Выше
говорилось, способности предприятия формируются посредством совместно работающих ресурсов. То есть способности иерархически организованы. Связанные с частными задачами способности низкого уровня обычно узкой специализации, способности высшего уровня объеди-
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няют в себе специализированные способности
низшего. К примеру, способность машиностроительного предприятия производить конкурентоспособную продукцию при низких затратах на
производство - крайне сложная способность, требующая интеграции множества узкоспециализированных способностей7. Узкоспециализированные, связанные с конкретными задачами способности объединяются в функциональные способности сложного уровня: маркетинговые, способности в НИОКР, производственные и пр. К
высшему уровню относятся способности, требующие интеграции широкого спектра функциональных способностей. Способность к инновациям требует интеграции способностей в
НИОКР, маркетинге, производстве, управлении
финансами и стратегическом планировании.
Несмотря на то, что способности высшего
уровня являются объединением способностей низшего уровня, непосредственно интегрированы они
быть не могут. Интеграция способностей становится возможной благодаря интеграции знаний
индивидуумов. По этой причине способности
высших уровней трудносоздаваемы и трудноиспользуемы. Для создания нового продукта требуется интеграция широкого спектра навыков и знаний специализированного характера, в то время
как ни один из участников проекта указанными
знаниями и навыками в нужной степени не обладает. Для решения данной проблемы используется метод создания межфункциональных проектных команд. Результаты исследований инноваций свидетельствуют о зависимости успеха предприятия от командной способности находить и
интегрировать специализированные знания разного рода, которые впоследствии используются
для разработки и выпуска нового продукта, к примеру, серьезное достижение промышленных корпораций Японии в создании сложных механизмов координации, которые обеспечивают интеграцию специализированных знаний широкого
спектра и существенное сокращение срока разработки новой продукции.
Для создания организационной способности требуется интеграция знаний и навыков сотрудников с материальными и нематериальными ресурсами. Ключевые проблемы управления
связаны в этом случае с интеграцией человеческих ресурсов. У каждого индивидуума знания и
навыки специализированны. Экономия за счет
разделения труда поощряет сотрудников специализироваться в определенных вопросах, на предприятии нельзя найти специалиста, умеющего
делать все, что и остальные сотрудники. Возникает потребность в механизме интеграции навыков и знаний8. Имеется два основных механиз-

ма передачи: правила и директивы, а также организационные обычаи. Многие эффективные виды
деятельности осуществляют команды людей, слаженно работающих при минимальном вмешательстве руководства и устного общения9. Организационными обычаями называются повторяющиеся и предсказуемые последовательности
координированных действий индивидуумов, которые для большей части организационных способностей выступают базой, управляют прохождением комплектующих и сырья через производственный процесс и т.п. Обработка и распределение заказов, продажа и обслуживание после
продажи тоже представляют собой последовательность организационных обычаев или стандартизированных взаимодополняющих процедур. Даже
функционирование руководства предприятия
включает исполнение организационных обычаев. Основаны организационные обычаи на скрытых знаниях, проявляющихся в рутинной деятельности предприятия, но их описание затруднительно для любого из сотрудников, включая
руководство. При условии стабильного внешнего окружения оптимальной координации с высокой эффективностью можно добиться практически без вмешательства руководства предприятия, при помощи ограниченного репертуара организационных обычаев. Стратегия диверсификации имеет такие задачи, как рост, повышение
прибыльности и снижение рисков. Несмотря на
то, что рост и снижение рисков долго выступали
самой распространенной движущей силой диверсификации, к повышению акционерной стоимости они приводят не всегда. Рост, который обеспечивается при диверсификации, больше всего
выгоден руководству, заинтересованному в сохранении собственных мест, росте материального благосостояния, усилении власти и повышении статуса10. Одновременно случается, что вознаграждение и престиж руководства коррелируют не с прибыльностью, а с размерами предприятия. Зачастую руководство, действуя в собственных интересах, добивается роста в ущерб прибыльности. Такое предпочтение, отдаваемое руководством росту, заканчивается тем, что предприятие инвестирует большую, чем необходимо
для повышения прибыльности, долю выручки,
отчего отношение рыночной стоимости предприятия к чистой балансовой стоимости понижается
до такого уровня, что предприятие делается уязвимым для поглощения11. Способность руководства к преследованию других целей, кроме повышения прибыльности, ограничена такими факторами: для функционирования предприятия в
долгосрочном периоде нужно получить отдачу
от вложенных капиталов, к тому же руковод-
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ство, жертвующее ради других целей прибыльностью, рискует потерять рабочие места по причине утраты доверия акционеров и поглощения
предприятия. Снижение рисков является вторым
мотивом диверсификации. Бывает “чистая” или
конгломератная диверсификация, в случае которой право собственности компании распространяется на большое число независимых бизнесов,
поскольку в результате не меняется поток финансов, генерируемый каждым бизнесом. Денежные потоки в бизнесах разного вида слабо коррелированны, поэтому диверсификация приводит к меньшему изменению суммарного потока
денежных средств, иными словами, к снижению
риска. Подобная ситуация отвечает интересам
акционеров. Но это не значит, что диверсификация акционерам выгодна, поскольку снижения рисков можно добиться, осуществляя инвестиции посредством паевых доверительных фондов или диверсифицируя портфели ценных бумаг. Кроме того, альтернативные способы предоставляют более широкую возможность для диверсификации, при гораздо меньших затратах,
чем у любой диверсифицированной корпорации.
Трансакционные затраты акционеров намного
ниже, чем трансакционные затраты фирм, которые посредством приобретений осуществляют диверсификацию. Приобретающие фирмы несут
масштабные затраты, оплачивая услуги юридических консультантов и инвестиционных банков, а также должны платить надбавки, приобретая контроль над независимыми компаниями.
Диверсификационное снижение рисков выгодно
акционерам в случае несовершенства рынка ценных бумаг, при этом корпоративная диверсификация эффективнее и легче для распределения
рисков, чем диверсификация портфелей непосредственно инвесторами. Для заинтересованных
сторон особо значим риск банкротства. С помощью диверсификации предприятию с минимальной прибыльностью можно игнорировать циклические колебания прибыли, способные сделать
его неплатежеспособным. Тем не менее снижающая риск банкротства диверсификация в большей степени, чем акционерам, выгодна внешним
кредиторам. Выгоды, извлекаемые держателями
облигаций из снижения рисков, из диверсификации, обусловлены эффектом сострахования12.
Руководство предприятия и другие его работники тоже заинтересованы в стратегии, понижающей риск банкротства. Исходя из предположения, что эффективная корпоративная стратегия
служит интересам акционеров13, при изучении
проектов диверсификации можно применить три
теста для определения того, приведет ли диверсификация к реальному повышению роста цен-

ности акций: тест на привлекательность, означающий, что структуры отрасли, выбранной для
диверсификации, должны быть привлекательными, или что существует возможность сделать их
привлекательными; тест на затраты по вхождению в отрасль, которые не должны поглощать
всю ожидаемую прибыль; тест на улучшение,
означающий, что в результате диверсификационного слияния усилятся конкурентные преимущества приобретаемой, или приобретающей компании, или одновременно обеих14.
Если основным источником ценности диверсификации выступает использование связей между бизнесами, которые объединяются, стоит определить, какого рода и как используются эти
связи. Рассмотрим такие источники увеличения
ценности: рыночную власть, экономию за счет
разнообразия ресурсов, интернализации.
1. Рыночная власть. Одной из основных задач антимонопольных органов выступает выявление случаев увеличения прибыли после диверсификации не за счет повышения эффективности, а в связи с усилением рыночной власти.
Крупная диверсифицированная фирма использует рыночную власть при помощи трех механизмов:
 демпинговых цен: конгломераты способны искусственно опускать цены ниже себестоимости и в течение длительного периода нести
убытки без особого ущерба, такая стратегия вынуждает конкурентов согласиться на поглощение или уйти с рынка;
 взаимных закупок: посредством заключения с деловым партнером соглашения о взаимных закупках диверсифицированная компания
может увеличить собственную долю рынка; предпочтение отдается определенным в одной отрасли поставщикам, данные фирмы делаются лояльными потребителями бизнеса конгломерата в
другой отрасли;
 взаимной терпимости между конкурирующими на одном рынке двумя крупными конгломератами, без жестких методов конкуренции, влекущих ответные удары на других рынках15.
2. Экономия за счет разнообразия используемых ресурсов. Если определенный вид входного ресурса используется в процессе производства двух продуктов, а себестоимость вида ресурса постоянной составляющей, то предприятие, производящее эти продукты, делит себестоимость ресурса как постоянную составляющую
на больший объем выпуска, таким образом, снижается удельная себестоимость обоих продуктов.
Экономия за счет разнообразия появляется по
той же причине, что и экономия за счет масштаба. Но есть и принципиальное различие: в пер-

11(120)
2014

53

54

Экономика и управление
вом случае увеличение объема производства, которое приводит к снижению затрат, получается
за счет расширения ассортимента продукции. В
зависимости от характера применяемых способностей и ресурсов и получается экономия за счет
разнообразия.
3. Экономия за счет интернализации сделок. Вышеописанная экономия за счет разнообразия ресурсов может быть реализована за счет
продажи способностей или ресурсов либо продажи другой фирме лицензии на их использование. Многие предприятия получают доход от
продаж лицензий другим компаниям, включая
конкурентов, на использование разработанных
ими технологий. А продажа лицензий использования товарных знаков и технологий за рубеж
выступает альтернативой прямым зарубежным
инвестициям. Кроме национальных границ, ресурсы и способности могут пересекать и границы между отраслями.
Существует два основных метода получить
экономию за счет разнообразия: посредством организации внутри предприятия нового бизнеса или
диверсификации, а также посредством рыночных контрактов с другими компаниями. Предпочтительность одного из методов зависит от их
сравнительной эффективности. Следует сравнить
трансакционные затраты по рыночным контрактам и затраты на управление экономией за счет
разнообразия диверсифицированного предприятия. Трансакционные затраты состоят из затрат
на переговоры, составление контракта, санкции
к нарушителям контракта и мониторинг его выполнения. Затраты на интернализацию включают в себя управленческие затраты на образование и координацию диверсифицированного бизнеса. Продажа лицензий часто является эффективным методом получения прибыли.
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В заключение хотелось бы отметить, что повышение эффективности управления стратегическими ресурсами и способностями предприятия позволяет его руководству не просто понизить издержки на обслуживание капитала, но
получить дополнительную прибыль от удачного
размещения собственных средств, от чего существенно повышается общая инвестиционная привлекательность и ликвидность предприятия. Выбор эффективного и прибыльного варианта довольно сложен и во многом зависит от характеристик ресурсов и способностей предприятия.
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Представлен анализ специфики российского рынка профессиональной логистики в контексте
эмпирической оценки факторов и условий, определяющих его зарождение и дальнейшее развитие. Опираясь на диагностику особенностей современного развития товарного рынка в России,
макроэкономические условия рыночного роста, автор обосновывает возможности расширения
сегмента профессиональной логистики, в том числе за счет перехода в него 2PL-операторов.
Рост последних может быть поддержан спросом со стороны отечественных производственноторговых компаний. Работа с ними требует гибкости и ценовой эластичности предложения, которые не могут быть сформированы более инертными зарубежными игроками.
Ключевые слова: аутсорсинг, PL-логистика, товарный рынок, розница, сетевая розница, производство.

Анализ любой сферы экономической деятельности связан с эмпирической оценкой специфики ее конкурентной среды, формационной структуры рынка, барьеров входа в отрасль, факторов
ее развития и т.д.
Развитие товарного рынка России, скорость
его трансформации и организационного преобразования в немалой степени определяются спецификой работы и синхронностью роста такого сегмента, как логистика - логистический аутсорсинг.
Указанная связь легко просматривается в
самом факте возникновения логистического рынка, который как цивилизованный полноценный
сегмент возник благодаря спросу со стороны зарубежных производственно-торговых компаний,
приход которых в Россию сформировал эмпирический запрос на качественную логистику1. В
настоящее время системный спрос на логистику
формируется со стороны таких бизнесов, как автомобилестроение, фармацевтика, химическая
промышленность и сфера производства продуктов питания, потребительский рынок, оптовый
бизнес и сетевая розница. Именно эти сегменты
с 2000-х гг. формировали спрос на качественное
логистическое обслуживание, импульс для развития профессиональной сторонней логистики,
расширения логистического аутсорсинга.
Оценивая структуру последнего, можно констатировать, что логистический рынок в России
не консолидирован. С одной стороны, его наиболее крупными операторами являются те же
компании, что и работают в Европе: DHL,
Schenker Logistics, Panalpina и Kühne+Nagel,

французские DPD, FM Logistic и Gefco, датская
Maersk, UPS и ТNT, Itella Logistics. Данный список дополняет крупный российский оператор STS
Logistics. Доля этих компаний не превышает
20 % рынка, что указывает на отсутствие на рынке
крупных игроков. С другой стороны, на рынке
находятся около 4 тыс. компаний, предлагающих транспортно-экспедиторские услуги.
Такая структурная характеристика логистического рынка со стороны предложения имеет
ряд особенностей2. Во-первых, небольшие логистические операторы не имеют сопоставимых с
зарубежными масштабов ведения бизнеса, равно
как и не обладают соразмерными технологическими возможностями. Исключение из числа российских операторов представляют “Алиди” (складская логистика, широкий региональный охват),
“С-Лоджистик” со складскими площадями в
Поволжье, “Кинетика”, “Молком”, “Максилог”
и др. Во-вторых, российские логистические компании и транснациональные образуют сегменты, которые практически не пересекаются - их
пересечение даже в перспективе представляется
маловероятным. Отечественные операторы - это
преимущественно 2PL-услуги отечественным
товаропроизводителям и рознице, а также агентские операции для зарубежных наднациональных компаний в рамках локальных проектов в
отдельных регионах. Крупные операторы - это
3PLи 4PL-услуги, управление всей цепочкой
движения продукции.
Факторов и причин формирования именно
такой формационной структуры рынка не так
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много. Это, прежде всего, низкий барьер входа
в отрасль и капиталоемкость масштабирования
бизнеса, хотя и она не является значительной.
На отечественном рынке логистики невысок порог входа в отрасль, эффективная работа в которой не предполагает обязательное владение собственными активами. Экспедиторский бизнес
максимально завязан на субподряд и плотно работает с владельцами транспорта, которым осуществляет доставку. В сфере таможенных услуг
необходима лишь лицензия для осуществления
деятельности. В складской логистике аренда склада среднего размера не превышает 10 млн руб.,
что позволяет легко войти в нишу и начать работать. Общие технологические сложности в 2PL
невелики, инвестиции незначительны, что открывает возможность входа для многих компаний, что они и делают. Реальные трудности возникают в процессе развития бизнеса, конкурентной борьбы, но в российских реалиях они перманентно “сглаживаются” кризисами, рецессиями, сменой акцентов в конкурентной борьбе, торможением инноваций и прочими факторами.
Кроме того, с течением времени именно управленческий аспект, технологии и координация
операций приобретают первостепенное значение,
становятся основным конкурентным преимуществом, которое “работает” на упрочение другой
закономерности этого бизнеса. В логистике наличие собственных складов у аутсорсера не формирует однозначного рыночного преимущества.
Складские активы, в определенной степени повышая надежность компании и обеспечивая ее
независимость в части тарифной политики, образуют дополнительные издержки в периоды
недозагрузки мощностей. Строительство складов
требует времени, замедляет работу, что с операционно-тактической точки зрения подчеркивает
большую эффективность быстрой субаренды.
В реальной рыночной практике все эти экономические резоны образуют континуум подходов от активного развития собственных логистических активов до чистой аренды, а также срединные стратегии. Наиболее часто их придерживаются транснациональные операторы, у которых автотранспорт и собственные складские
активы не превышают трети3.
На наш взгляд, характеризуя формационную
структуру российского логистического рынка и
объясняя специфику работы отдельных сегментов, мы фактически выделяем стратегические
императивы выстраивания дальнейшей работы в
этом бизнесе и развития рынка в целом. Очевидно, что фактор, серьезно отделяющий крупный логистический бизнес от мелкого, - это обороты, бренд, наработанные технологии и опыт в

сфере 3PL-логистики, доступ к длинным и недорогим инвестиционным деньгам, наличие залоговой базы, запас финансовой прочности, позволяющей легче справиться с иногда зашкаливающими отраслевыми рисками.
В мелком бизнесе все указанные факторы
отсутствуют, а более упрощенная специализация
и несколько жесткое разграничение сегментов не
позволяют подняться над 2PL-профилем и активно осваивать новую более сложную сервисную нишу. Тем не менее главный вывод здесь
состоит в том, что в логистическом бизнесе основным драйвером конкурентного роста и развития выступают технологии и управление4.
Именно в рамках этих аспектов сегодня происходит повышение эффективности работы многих российских операторов, которые, не имея
лишних финансовых ресурсов и не принимая на
себя кредитные риски в условиях высокой волатильности рынка, могут увеличивать объемы обслуживаемого грузооборота на имеющихся мощностях за счет, прежде всего, повышения производительности труда. Когда данный ресурс конкурентного роста будет серьезно освоен и поднят на достаточную высоту, при стабилизации
общей ситуации в экономике могут сформироваться условия для расширения отечественного
сегмента 3PL за счет новых операторов средней
величины.
В 2015-2016 гг. в условиях преобладания
дефляционных трендов в европейской экономике, санкций и геополитического противостояния
с Россией можно ожидать снижения спроса на
комплексную логистику со стороны крупных зарубежных производственных компаний и дистрибуторов. В условиях ужесточения банковского
кризиса органический рост бизнеса зарубежных
компаний сойдет на нет. Мы увидим дальнейшее падение объемов импорта на фоне нарастающей локализации в России зарубежных производств, обеспечивающей дополнительную и крайне важную в кризис экономию. В целом, стремление сэкономить на логистике при сокращении
объемов экспорта в Россию ослабит спрос в сегменте 3PL. В этих условиях рост спроса на комплексные логистические услуги будет происходить со стороны уже российских компаний, которые могут плавно отойти от привычной для
них половинчатой стратегии - частично развивать автономную логистику, частично закрывать
управление отдельными частями логистической
цепочки за счет привлечения профессиональных
операторов. Эта стратегия вошла в практику как
системное следствие традиционно незначительных объемов продаж, ввиду которых формировалась многолетняя привычка экономить на всем.
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Другой фактор автономизации логистики в бизнес-среде - недостаточное развитие самого логистического рынка, который де-факто не в состоянии удовлетворить все запросы бизнеса. В регионах уровень логистического аутсорсинга невысок, по нетрадиционным товарным линейкам
практически отсутствует качественное предложение и активы, позволяющие размещать запасы
на стороне.
Вполне возможно, что в условиях санкционных ограничений, ослабления импорта и “зарубежного” спроса более мелкие компании получат возможность более масштабно реализовать
с годами наработанное ими конкурентное преимущество - способность адаптивно работать в
условиях волатильности товарооборота и изменчивости российской бизнес-среды. Активизация
спроса со стороны отечественных компаний, рассчитывающих на гибкую ценовую политику и
скидки, сформирует импульс для развития отечественного логистического бизнеса, его технологического роста, последующей миграции компаний в сегмент 3PL-услуг. Это может реально
расширить возможности развития российских
логистических провайдеров, институциональный
рост которых, тем не менее, будет сдерживаться
традиционными факторами “формационной стагнации” рынка, к числу которых можно отнести
следующие5:
 нежелание передавать основные логистические процессы сторонним профессиональным
логистическим структурам;
 локальное территориальное развитие логистических операторов, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, а также в некоторых
крупных грузообразующих городах;
 отсутствие длинных инвестиционных кредитных ресурсов для развития регионального логистического аутсорсинга.
Последний фактор, на наш взгляд, имеет
существенное значение, которое возрастает в результате его наложения на другой фактор - высокие отраслевые риски развития. И в части рисков, и в части снижения стоимости кредитов в
близлежащей перспективе нет оснований ожидать благоприятных изменений.
В РФ Центробанк проводит весьма мягкую
политику опосредованной кредитной поддержки
реального сектора экономики, которая не зафиксирована в формате стратегических императивов
развития самого регулятора. Мы обратились к
зарубежному опыту таргетирования инфляции,
установили целевые ориентиры в этой политике, весьма жесткие, сами же их нарушили, многократно поднимая учетную ставку в попытке
поддержать слабеющую национальную валюту

(4 раза за 2014 г.). Между тем, в России дефакто отсутствует системная практика целевой
эмиссии под бюджетные задачи, ЦБ РФ не является источником насыщения хозяйственного
оборота дешевой ликвидностью ни прямо, ни
практически опосредованно. Именно эта конфигурация выступила спусковым крючком для кризиса 2008 г. применительно к отечественной экономике. Ее дальнейшая консервация обусловила
критическое тиражирование нынешних санационных мероприятий со стороны монетарных властей России, которые в условиях закупорки внешних каналов поступления кредитов не в состоянии полноценно - полномасштабно - решить
задачу импортозамещения капиталов в экономике страны.
С отраслевыми рисками ситуация выглядит
не менее драматично. Вся проблема состоит в
том, что отраслевая политика является фрагментом более важного целого - политики индустриальной, а оная в России практически отсутствует. В случае с рынком логистики дополнительная сложность состоит в том, что речь идет не
просто о политике, а о политике связной, в рамках которой все элементы рынка будут функционировать как единое целое. Дефицит именно
такого рода синергии формирует сложную эволюционную петлю асинхронного развития отдельных элементов инфраструктуры товарного
рынка, механика институционального роста которых никак не позволяет теоретически позиционировать и вмещать их в мягкие рафинированные определения. Пример тому - рынок складов,
который в пореформенный период развивался,
прежде всего, как рынок спекулятивных складов.
Более тяжеловесный пример - структурные перекосы в экономике, асинхронность развития ее
базовых экономических процессов: производства,
потребления, обращения и финансов.
В 2014-2016 гг. никаких предпосылок для
ослабления кризисной ситуации не просматривается, а значит, развитие логистического рынка
будет стихийным. Возможно, текущий кризис
сформирует своего рода положительную точку
бифуркации в институционализации отечественной профессиональной логистики: операторы
средней формации смогут использовать возможности, открывающиеся кризисом, и технологически перестроить свои бизнесы, перераспределяя в свою пользу часть спроса со стороны российских производственно-торговых компаний.
На фоне общего снижения динамики роста
рынка аутсорсинга транспортно-логистических
услуг России наиболее вероятным представляется дальнейшее изменение структуры спроса на
этом рынке, что сформирует различные возмож-
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ности развития для логистических операторов.
При сокращении спроса на транспортные услуги проблемы транспортировки будут решаться по
максимуму силами самих бизнесов - следует ожидать повышения спроса на управленческие услуги, оптимизацию запасов и заказов по всему периметру цепочки.
На сегодняшний день по европейским меркам спрос на 4PL-логистику в отечественной
бизнес-среде невысок и не превышает 20 % от
суммарного объема логистического аутсорсинга.
Новые условия конкуренции на товарном
рынке страны характеризуются рядом особенностей. Это:
 фундаментальное нарастание спросовых ограничений в экономике;
 переход сетевой розницы в новую фазу развития, где основные ставки делаются на сокращение издержек, отход от затратного мультиформатного сбыта и предельная рыночная локализация;
 развитие интернет-торговли, для которой
логистика составляет более выпуклый инструмент управления бизнесом и формирования конкурентных преимуществ;
 и др.
В данных условиях спрос на качественный
логистический сервис может возрасти. Все это
задает новые тренды в развитии рынка, трансформации его формационной структуры, которая может обрести отчетливый институциональный крен. По мере насыщения FMCG-ритейла
со стороны предложения, организационной перестройки каналов сбыта, эмпирического пере-
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определения пропорций в системе многоканальной мультиформатной дистрибуции комплексное управление всей цепочкой поставок может
постепенно выйти на передний план. Более мелкие компании на логистическом рынке могут и
должны воспользоваться реструктуризацией спроса и использовать растущий эмпирический запрос на качественную логистику со стороны российских компаний. Мы можем наблюдать постепенный переход части логистических операторов из 2PL в 3PL, а также повышение компетенций логистических операторов в 4PL, рост
этого сегмента, возможно двукратный до 2020 г.
Планирование, управление заказами и оптимизация складской логистики потребуют более высокой компетенции, использования более сложных программных средств, интеграции цепей
поставок. Это означает качественный рост логистического аутсорсинга и расширение сегмента
высокотехнологичной управленческой логистики.
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Рассмотрены современные системы управления бизнес-процессами предприятия, дана характеристика бизнес-процессов строительства, и предложены методические рекомендации по анализу
эффективности бизнес-процессов предприятия.
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Современные темпы развития экономики
требуют от предприятий строительной индустрии постоянного совершенствования системы
управления. Многие предприятия в этих условиях стали применять процессный подход к управлению. В основе процессного подхода лежит
выделение в деятельности бизнес-процессов и
построение системы управления, ориентированной на эффективное управление ими. Процессная организация деятельности является одним
из основных факторов конкурентоспособности
предприятия, а непрерывное совершенствование
бизнес-процессов позволяет предприятию добиваться минимизации затрат. Поэтому особую актуальность приобретают вопросы более глубокого исследования процессного подхода к управлению предприятием.
Процессный подход в управлении предприятием не направлен на организационную структуру предприятия; его целью выступают бизнес-процессы, выполнение которых связано с созданием продуктов или услуг в интересах внешних или внутренних потребителей. Применение процессного подхода позволяет предприятию точнее делегировать полномочия и ответственность исполнителям; сократить количество
уровней принятия решения; повысить качество
продукции или услуг и снизить затраты на их
производство.
Предприятия, которые стремятся повысить
уровень зрелости управления, осуществляют описание бизнес-процессов для поиска путей повышения эффективности деятельности. Описание
бизнес-процессов обеспечивает прозрачность всех
операций предприятия, позволяет анализировать
возможные последствия сбоев на том или ином
этапе выполнения работ, вовремя найти и исправить ошибки. Это позволяет руководителям
управлять ключевыми процессами и потенциалом организации, а также объединять разрозненные действия отдельных подразделений и коор-

динировать их усилия для достижения поставленных целей развития.
Использование процессного подхода предприятием дает возможность:
ориентировать коллектив предприятия и
каждого члена коллектива на достижение запланированного результата;
своевременно адаптировать управление к
меняющимся условиям внешней и внутренней
среды;
усовершенствовать документооборот между функциональными службами предприятия.
Переход предприятий на процессное управление сопровождается наличием проблем. Во-первых, это несоответствие процессного подхода
интересам функциональных служб, деятельность
которых не направлена на конечный результат.
Во-вторых, отсутствие знаний и навыков менеджмента предприятия в области процессного управления. Процессный подход требует от руководства изменения стиля и культуры управления, а также применения специфических методов управления на разных уровнях.
Одним из обязательных условий внедрения
процессного подхода является его поддержка со
стороны информационных технологий (ИТ).
Современные информационные технологии
процессного управления позволяют повысить эффективность использования экономического потенциала, однако встречают ряд трудностей в применении на предприятиях:
непрерывное увеличение объема технологических предложений, что требует больших инвестиций и, соответственно, усиления зависимости от внешних услуг (поставщиков программного обеспечения);
изменение роли информационных технологий в хозяйственной деятельности многих
предприятий; при выполнении внутрифирменных процессов функция информационных технологий перестала быть вспомогательной, а пре-
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вратилась в важную составляющую продукта или
производственных мощностей;
рост расходов в сфере информационных
технологий1.
Развитие информационных систем обусловило появление такого понятия, как “системы
управления бизнес-процессами на предприятии”
(BPM) . Суть BPM заключается в выявлении
сквозных процессов и управлении ими, что дает
возможность менеджерам глубже понять свое
предприятие как систему.
Если предположить, что предприятие решило внедрить процессный подход, то сразу возникают вопросы определения количества и границ
процессов. Один из возможных подходов к его
решению - построение комплексной модели бизнес-процессов, происходящих на предприятии. Как
показывает практика, модель такого уровня сложности без применения современных ИТ в полном объеме невозможна, а следовательно, результатов процессного подхода достичь нереально.
Для систематизации управления бизнес-процессами ученые предлагают сформировать “портфель” процессов, выделяя 20 % из имеющихся
на предприятии, которые больше всего влияют
на эффективность производства2. Другие ученые
введение BPM-систем сводят к реинжинирингу
бизнес-процессов3. Реинжиниринг бизнес-процессов сегодня должен основываться на внедрении аналитических информационных систем,
известных в международной практике как
“Business Intelligence” (BI), а в отечественной как системы поддержки принятия решений
(СППР). Главное назначение систем сводится к
преобразованию данных в информацию с использованием современных методик анализа и
технологий обработки.
Наиболее интересным подходом к построению BI-систем считается система на основе технологии Data Mining. Большинство специалистов рассматривает ее как информационную отрасль, которая основывается на прикладной статистике, распознавании образов, искусственном
интеллекте, теории баз данных. В совокупности
методов Data Mining разделена на следующие
виды:
технологические (непосредственная работа
с данными и их хранение);
статистические (анализ данных, выявление
связей и построение динамических прогнозных
моделей, многомерный статистический анализ);
кибернетические (искусственные нейронные сети, эволюционное программирование, генетические алгоритмы, нечеткая логика, деревья
решений, системы обработки экспертных знаний)4.

Таким образом, создание информационных
систем на предприятии предполагает использование широкого комплекса программных средств,
обеспечивающих не только формализацию бизнес-модели предприятия, но и эффективное управление комплексом бизнес-процессов с использованием современных технологических решений
обработки данных на основе баз данных, баз знаний, хранилищ данных, систем искусственного
интеллекта, которые объединяются под названием Data Mining.
Результаты исследования аналитического
агентства Gartner показали что внедрение ВРМсистем позволяет предприятиям экономить свои
ресурсы. По результатам опроса, у 95 % респондентов проекты внедрения BPM были успешными, при этом у 55 % предприятий доход составлял около 100 - 500 тыс. долл. от каждого проекта5.
Однако не следует забывать, что даже самое
хорошее программное обеспечение не решит проблемы эффективного управления бизнес-процессами, если не изменена система менеджмента в
организации.
Процессный подход требует, чтобы были
выделены и описаны процессы; определены взаимосвязи между ними; заданы критерии и методы, обеспечивающие результативность процессов; обеспечены необходимые ресурсы - персонал, технологии, оборудование, инфраструктура
для реализации процессов и, что особенно важно, заданы показатели эффективности процессов и налажена система их постоянного мониторинга и анализа6.
Немаловажную роль в процессном управлении играет ранжирование процессов для дальнейшего совершенствования анализа и оценки
экономического потенциала. Существует ряд методик для ранжирования бизнес-процессов, среди которых можно выделить экспертные оценки, сбалансированную систему показателей и др.
Как инструмент управления, позволяющий
получать оперативную информацию о текущей
и перспективной деятельности, может выступить
сбалансированная система показателей (ССП). Эта
система, по сути, заменила методику индикативного управления эффективностью предприятия.
Действительно, при управлении эффективностью недостаточно в составе индикаторов отражать только те, что характеризуют финансовую
деятельность, поскольку не менее важным вопросом является эффективность использования
всех ресурсов предприятия.
Практика работы предприятий указывает на
наличие возможностей использования потенциала, что свидетельствует о возможности внедре-
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ния ССП, которая обеспечит четкое формулирование планов развития и их реализацию. Особенностью ССП является то, что она выступает
источником информации как по внутренним процессам предприятия, так и в отношении организаций внешней среды. Создание такой системы
было необходимостью для предоставления управленческим работникам необходимой для принятия решений информации в структурированном виде. Авторы концепции Р. Нортон и
Д. Каплан выделили четыре составляющие системы показателей: финансовую, клиентскую,
внутренних бизнес-процессов и обучения и развития7.
Каждая из составляющих ССП показывает
четыре перспективы развития предприятия и характеризует задачи, которые необходимо решить
для повышения эффективности бизнес-процессов.
Главной целью перспективы “Финансы” является максимизация прибыли. Показателем, что
позволяет оценить эффективность деятельности
предприятия по этому направлению, является
выручка от реализации продукции. Повышение
данного показателя является одним из факторов
повышения общей прибыльности бизнеса.
Главной целью проекции “Клиенты” выступает повышение уровня удовлетворенности
клиентов, а главным вопросом - как сохранить
состав клиентов, чтобы можно было достичь генеральных целей развития предприятия. Оценить эффективность деятельности предприятия
по этому направлению позволяют такие показатели, как доля рынка, которую занимает предприятие, и показатели, характеризующие ассортимент продукции.
Главной целью проекции “Внутренние бизнес-процессы” является оптимизация всех процессов предприятия. Здесь необходимо уделить
внимание тем процессам, которым надо отдать
предпочтение, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Основными показателями, характеризующих деятельность предприятия по данной проекции, являются объем производства продукции и ее качество и общая сумма затрат на
производство.
Главной целью проекции “Обучение и развитие” является повышение эффективности труда
и уровня знаний работников предприятия. На
данном этапе необходимо найти ответ на вопрос, какими качествами должны быть наделены
сотрудники, чтобы достичь целей развития. Персонал осуществляет влияние на все процессы
предприятия: от разработки ассортимента до реализации готовой продукции с целью удовлетворения требований клиентов, поэтому подго-

товка сотрудников предприятия - начальное звено в сбалансированной системе показателей.
Положительными сторонами сбалансированной системы показателей выступают сочетание в
процессе развития всех функциональных направлений менеджмента (планирование, организация,
мотивация, координация и контроль), внедрение
механизма сбалансированности показателей, применение четко выраженных этапов разработки и
реализации планов. Слабой стороной ССП является сложность подбора показателей для конкретного предприятия с целью измерения достижения целей развития.
Практика использования ССП показала, что
данный инструментарий может быть полезным для
успешного развития предприятий различных отраслей. При этом потенциальная эффективность ССП
и экономическая целесообразность ее внедрения
зависит от специфики деятельности предприятия и
текущей ситуации на рынке. По нашему мнению, в
деятельности предприятий строительного комплекса сбалансированную систему показателей использовать целесообразно, поскольку система не представляет собою догму и легко может быть адаптирована к специфике любого предприятия.
Проекция финансов является завершающей
в сбалансированной системе показателей. Финансовые результаты выступают основным критерием оценки текущей деятельности предприятия. В качестве одной из основных целей в рамках финансовой проекции рассматривают увеличение рентабельности продукции, рентабельности собственного капитала, чистого денежного потока, чистой прибыли и др.8
Решить указанную проблему поможет процессно-ориентированный анализ рентабельности. Методика ABPA (Activity - Based Performance
Analysis) была представлена в 2002 г. американским профессором М. Мейером9. Данный метод
позволяет определить влияние каждого бизнеспроцесса, который осуществляется на предприятии, на доходы. Таким образом, появляется возможность выделить высокорентабельные бизнеспроцессы и процессы нерентабельные.
Подход АВРА основан на двух методах сбалансированной системе показателей (ССП) и
ABC-методе калькулирования себестоимости.
АВРА фокусирует внимание на трех типах данных: затратах на осуществление процесса; доходах, получаемых от клиентов; на данных о процессах, которые осуществляются для клиента. В
системе АВРА отслеживаются все три параметра,
и затем дается оценка чистому доходу как функции от выполненных для клиента процессов.
Подход, отражающий связь между удовлетворенностью клиентов и рентабельностью пред-
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приятия, поможет определить оптимальный уровень рентабельности. Например, вряд ли имеет
смысл добиваться 100 %-ной удовлетворенности
потребителей, если будет определено, что при
значениях этого показателя выше 90 % рентабельность предприятия начинает снижаться. Следовательно, предприятие должно поставить цель
усовершенствовать организацию своих бизнеспроцессов таким образом, чтобы рентабельность
росла и при превышении 90 %-ного уровня удовлетворенности потребителей10.
Итак, АВРА является аналитическим подходом, позволяющим сегментировать компанию по
процессам и видам деятельности и обслуживаемым клиентам11.
В работе12 дается сравнительная характеристика сбалансированной системе показателей,
АВС-методу и АВРА (см. таблицу).

При оценке эффективности использования
потенциала удобно использовать систему аналитических показателей. Традиционный подход к
оценке эффективности на основе показателей
рентабельности дает лишь общую оценку деятельности предприятия, и этим показателем бывает невозможно оценить выполнение бизнеспроцессов строительного производства. Нужна
система показателей, которая расширила бы возможности оценки эффективности строительномонтажных работ до уровня затрат, связанных с
выполнением процессов. При этом должны учитываться показатели как основных, так и вспомогательных процессов (см. рисунок).
Представленный подход к оценке использования экономического потенциала в разрезе бизнес-процессов позволяет проводить ряд аналитических действий.

11(120)
2014

Сравнительная характеристика ССП, АВС и АВРА
Характеристика
Центр накопления
информации

Возможность
применения

Задачи применения
модели
Степень детализации

Модель
ABC
Деятельность применительно к
конкретному заказчику (к
выполнению конкретного
заказа)
Для предприятий,
Для предприятий,
занимающихся производством ориентированных на
однотипной продукции и
индивидуальную работу с
имеющих небольшое
потребителями
количество бизнес-процессов
Оценивание результативности Выбор наиболее доходных
эффективности бизнеспотребителей и видов
перспектив
деятельности
Низкая
Средняя
ССП
Деятельность в рамках
определенной перспективы
(карты деятельности)

АВРА
Деятельность бизнес-единиц
(производственных центров)

В организациях
корпоративного типа или в
холдингах (организациях,
имеющих несколько
производственных центров)
Создание эффективного
мотивационного механизма
Низкая

Рентабельность i-го договора
Прибыль по i-му договору

Рентабельность продаж
по процессам по i-му договору

Выручка по i-му договору

Затраты на процессы
по i-му договору

Финансы

Бизнес-процессы

Заготовительные
процессы
по i-му договору

Транспортные
процессы
по i-му договору

Подготовительные
процессы
по i-му договору

Монтажно-укладочные
процессы
по i-му договору

Развитие

Договор подряда 1

…i…

Договор подряда n

Клиенты

Заказчик 1

…j…

Заказчик m

Рис. Алгоритм процессно-ориентированного анализа рентабельности строительного производства
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Во-первых, указанное связано с исчислением и анализом показателя затрат на 1 руб. СМР
по процессам строительного производства. Введем следующие обозначения:
затраты на выполнение процессов по i-му
договору - Зi;
затраты на выполнение заготовительных
процессов по i-му договору - Ззi;
затраты на выполнение транспортных процессов по i-му договору - Зтi;
затраты на выполнение подготовительных
процессов по i-му договору - Зпi;
затраты на выполнение монтажно-укладочных процессов по i-му договору - Змi;
выручка по i-му договору - Вi.



Формула затрат на 1 руб. СМР З руб.СМР



по i-му договору будет иметь вид
З руб .СМР , i 

Зi
Зз  Зтi  Зп i  Зм i
 i

Вi
Вi

i

i

i

i

i

 Зз ЁМК , i  Зт ЁМК , i  Зп ЁМК , i  Зм ЁМK , i .
В результате преобразования формулы получается аддитивная четырехфакторная модель затрат на 1 руб. СМР по i-му договору с включением затратоемкости заготовительных Зз ЁМК , i  ,

транспортных Зт ЁМК , i  , подготовительных Зп ЁМК , i 
и монтажно-укладочных процессов (Зм ЁМК ,i ) .
Аналитические процедуры позволяют детализировать данный показатель включением элементов затрат (заработная плата с начислениями,
материальные затраты, амортизация, прочие расходы) по каждому процессу в рамках договора.
Таким образом, процессоемкость Пзi  заготовительных затрат будет равна:
Пзi 

Ззi Зззi  Ззмi  Ззаi  Ззпi


Вi
Вi

 Ззз ЁМК , i  Ззм ЁМК , i  ЗЗа ЁМК , i  ЗзпЁМК , i .
где Ззз ЁМК , i - зарплатоемкость заготовительных процессов по i-му договору;

Ззм ЁМК , i - материалоемкость заготовительных
процессов по i-му договору;

2014

Ззп ЁМК , i - прочая издержкоемкость заготовительных процессов по i-му договору.

Возможности факторного анализа затрат можно расширить за счет укрупнения состава процессов. Например, в состав заготовительных процессов можно включить заготовку арматуры,
опалубки, бетонной смеси и т.п., что еще более
детализирует анализ затрат.
Аналогичный подход можно выполнить и в
отношении других процессов, что создаст хорошие возможности для проведения факторного
анализа затрат на выполнение процессов строительного производства.
Завершающим звеном анализа эффективности экономического потенциала предприятия в
разрезе бизнес-процессов выступает анализ рентабельности продаж в разрезе процессов строительства. В этом случае факторная модель для
анализа рентабельности будет иметь вид
Рi 

Зз
Зтi Зпi Змi
 i 



Вi
Вi
Вi
Вi
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П i Bi  Зi Вi  Ззi  Зтi  Зпi  Змi 



Вi
Вi
Вi





 1  Зз ЁМК , i  ЗтЁМК , i  Зп ЁМК , i  Зм ЁМК , i .

К анализу процессно-ориентированной рентабельности также могут быть применимы процедуры детализации анализа за счет расширения
состава процессов и включения затрат на выполнение процессов в разрезе элементов.
1
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Сформирована концепция опережающего инновационного развития региона, описаны составные элементы концепции, инновационный цикл. Выделены пути реализации, условия, способствующие активизации, и принципы реализации концепции. Предложены меры, способствующие достижению цели концепции. Описаны модель формирования кластера, модель кластера
Белгородской области. Предложен коэффициент кластерной эффективности.
Ключевые слова: концепция, инновационное развитие, кластер, регион, инновации, инновационная деятельность.

Стремительное развитие событий в условиях статики и динамики XXI в. приводит к вскрытию фундаментальных проблем экономики России. Для преодоления глобального кризиса экономики необходимо осуществлять ускоренное
освоение приоритетных направлений развития,
опираясь на основные формы активизации инновационной деятельности, путем реализации мероприятий, направленных на развитие инновационной активности региона, создание региональной инновационной системы.
Региональная инновационная система Белгородской области должна строиться на развитии объектов инновационной инфраструктуры,
которые являются важнейшей составляющей производства инновационного продукта, доля которого в ВРП влияет на конечное его значение.
В соответствии с типологией, предложенной
в Программе ТАСИС, Белгородская область относится к категории регионов “Богатые инвесторы”, важной отличительной чертой которых
является растущая инвестиционная и инновационная активность1.
Концепция догоняющего развития не позволит региону максимально реализовать ресурсный
потенциал и перейти на новый уровень благосостояния территории, поэтому, опираясь на высокий инновационный потенциал региона, необходимо выстраивать концепцию опережающего инновационного развития Белгородской области.
Целью реализации концепции опережающего
инновационного развития региона должны стать
создание условий и запуск механизма эффективной реализации уникальных крупномасштабных инновационных проектов с возможностью
их дальнейшего тиражирования.

Цель концепции будет достигнута путем реализации следующих задач:
1) консолидация финансовых ресурсов в
области фундаментальных и прикладных исследований с учетом природно-ресурсного потенциала и специфики развития региона;
2) выведение на новый, опережающий уровень технологии производства в отраслях - локомотивах развития региона;
3) обеспечение условий привлечения инвестиций для создания новых инновационных предприятий;
4) создание новых инфраструктурных объектов инновационной деятельности, их финансирование и мониторинг эффективности деятельности;
5) мониторинг функционирующих субъектов инновационной деятельности, осуществление своевременной методико-методологической
и нормативно-правовой помощи при реализации
инновационных проектов.
Концепция опережающего инновационного развития может реализовываться следующими путями:
1) поддержание существующих производственных центров посредством внедрения новых
технологий;
2) создание новых производственных предприятий и научно-производственных центров,
выпускающих инновационные продукты;
3) подготовка условий для интенсивного
инновационно-инфраструктурного развития;
4) определение региональных точек роста и
создание кластерной системы их управления.
Реализация данной концепции может осуществляться при наличии следующих факторов:
 наукоемкие технологии и высокий уровень
готовности производства к их внедрению;
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Создание производства

Рис. 1. Инновационный цикл концепции опережающего инновационного развития
Составные части концепции
Создание
производства
1. Новая технология - 1. Инновационные 1. Бюджетное финансиро- 1. Промышленные
способы и методы
проекты
вание
предприятия
организации производ- 2. Бизнес-планы
2.Финансирование
2. Малые инновационства
3. Инновационные из средств специальных
ные предприятия
2. Новая техника программы
внебюджетных фондов
3. Технопарки
средства производства 4. Схемы сотруд- 3. Финансирование за счет 4. Промышленные
3. Научные исследова- ничества и взаимо- средств венчурных фондов парки
ния - фундаментальные действия
4. Использование собст- 5. Технополисы
и прикладные
венных средств предпри- 6. Бизнес-инкубаторы
4. Опытноятий
конструкторские рабо5. Иностранные инвеститы как результат ции
создание опытного
6. Частные накопления
образца
физических лиц
7. Заемные средства
Инновации

Бизнес-проекты

Финансирование

 эффективный менеджмент;
 компетентные кадры;
 четко сформулированная стратегия;
 эффективные финансовые потоки2.
Инновационный цикл концепции опережающего инновационного развития будет иметь
следующий вид (рис. 1).
Таким образом, должен быть сформирован
замкнутый цикл непрерывного, цикличного развития во всех отраслях, определяющих конкурентоспособность того или иного региона.
Из представленной схемы видно, что составными частями концепции являются следующие
(см. таблицу).
Для реализации авторской концепции опережающего инновационного развития выделены
условия, способствующие ее активизации:
1) наличие высокого потенциала (инновационного, ресурсного, предпринимательского);
2) функционирующая правовая база, регулирующая отношения, возникающие в процессе
осуществления инновационной деятельности;
3) развивающаяся инновационная инфраструктура - объекты, способствующие созданию
“тепличных” условий “взращивания” инноваций;
4) создание и развитие региональной инновационной системы.
Эффективным инструментом реализации инновационного прорыва должны стать восстановление научно-технического потенциала и уход

Выход на проектный
уровень затрат
1. Показатели экономической эффективности
2. Показатели бюджетной эффективности
3. Показатели экологической эффективности
4. Показатели социальной эффективности

от сырьевой специализации регионов в высокотехнологичные отрасли (авиакосмические технологии, биотехнологии, информационные и телекоммуникационные технологии).
Автор выделяет следующие принципы реализации концепции опережающего инновационного развития:
1) научности - характеризует необходимость
наличия мощной научно-исследовательской группы на территории региона, использующего данную
концепцию. Основной задачей данной группы является создание и подготовка к производству инновации, способной обеспечить лидирующие позиции по технико-технологическим показателям того
или иного продукта в ближайшей перспективе;
2) гибкости - предполагает наличие гибких
производственных систем, способных с минимальными затратами перейти на выпуск нового
продукта. Данный принцип основан на адаптации
к изменяющимся условиям динамики XXI в., в
которых функционируют субъекты и объекты
инновационной деятельности;
3) интеграции - обеспечивает взаимодействие науки, производства, финансов, законодательства и эффективного управления для достижения цели концепции - запуска механизма реализации инновационных проектов. Возникает
замкнутый механизм функционирования элементов PEST, факторов, способствующих эффективному инновационному развитию;
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4) системности - предполагает наличие региональной инновационной системы, а также создание
и внедрение новых предприятий и технологий как
элементов прироста действующей системы;
5) управляемости - характеризует создание
надстройки элементов управления в условиях
реализации концепции;
6) непрерывности - обусловливает постоянство запущенного процесса опережающего инновационного развития, когда малейшие колебания реализации концепции могут привести к
утере статуса лидера в той или иной отрасли.
Использование следующих мер будет способствовать достижению поставленной цели концепции:
1) организация и проведение научных форумов на территории региона, которые создадут платформу информационного обмена научных школ
региона относительно приоритетных направлений
деятельности. Позволит выстроить дальнейшую работу научно-исследовательских групп в соответствии
с приоритетными направлениями развития территории. Договориться о взаимодействии, о совместном проведении фундаментальных и прикладных
исследований в соответствии со спецификой и определенными возможностями тех или иных исследователей, направленном на максимально эффективное использование и реализацию научного потенциала территории;
2) экономическое стимулирование инновационной деятельности через реализацию программы грантового финансирования инновационных
проектов, субсидирование высокоэффективных
субъектов инновационной деятельности;
3) правительственная поддержка, направленная на продвижение результатов инновационной деятельности, - дальнейшее тиражирование и масштабирование перспективных проектов. Позволит преодолеть барьеры выхода новых технологий, товара, работы, услуги на потенциальные рынки;
4) управление развитием региональной
инновационной системы - важнейшая мера, направленная на отсечение нежизнеспособных элементов, своевременную помощь перспективным
проектам и доведение результатов деятельности
инноваторов до конечного потребителя.
Реализация данной концепции позволит достичь лидерских позиций при осуществлении инновационной деятельности в приоритетных отраслях развития хозяйства исследуемого региона.
В соответствии с предложенной концепцией
наиболее перспективным способом ее реализации является кластерное развитие региональной
инновационной системы.
Согласно А.В. Зарковичу категория “кластер” обладает четырьмя базовыми признаками3:

Экономические
науки

11(120)
2014

1) совокупностью предприятий;
2) географической локализацией;
3) наличием между предприятиями взаимных связей;
4) инновационной направленностью.
Опираясь на вышеперечисленные признаки,
автор предлагает совершенствовать отечественную модель формирования (определения) кластера, основанную на интеграции усилий бизнеса
и государственного управления:
1. Определение отраслей и комплексов специализации региона: горно-металлургический
комплекс, агропромышленный комплекс и строительный комплекс.
2. Анализ территориального расположения
предприятий исследуемых отраслей. Автор предлагает определять территориальное месторасположение, но не ограничивать его дистанционными показателями близости, так как существенная часть взаимодействия в период становления
информационного общества переходит в виртуальное пространство.
3. Определение наличия взаимосвязей и их
тесноты внутри выделенных совокупностей,
сгруппированных по отраслевому и территориальному признаку.
Взаимные связи могут затрагивать процесс
планирования, снабжения, организации производства, научно-исследовательскую деятельность,
обеспечение кадрами, информационно-правовую
деятельность, сбыт. Теснота перечисленных компонентов может определяться корреляционным
анализом и по шкале Чеддока должна быть как
минимум “умеренная”.
4. Анализ инфраструктуры, наличия единых сервисных центров внутри выделенных совокупностей.
5. Выявление инновационной активности
анализируемой совокупности.
Инновационную активность анализируемой
совокупности автор предлагает определять используя следующий коэффициент:
К

Чиа
100%,
ОЧ

где К - коэффициент инновационной активности
анализируемой совокупности;
Чиа - число инновационно-активных предприятий анализируемой совокупности;
ОЧ - общее число предприятий анализируемой
совокупности.

Так как одним из ключевых признаков кластера является инновационная направленность,
предложим нормативное значение коэффициента К  60 %.
6. Присуждение анализируемой совокупности статуса “кластер”.
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Рис. 2. Модель кластера Белгородской области
Модель кластера в Белгородской области
имеет следующий вид (рис. 2).
Таким образом, среди показателей эффективности инновационной деятельности региона
(показатели коммерческой эффективности, показатели бюджетной эффективности, показатели
общественной (социальной) эффективности, показатели экономической эффективности) можно
выделить новый вид - показатели кластерной
эффективности, отражающие увеличение доли
кластера в ВРП с момента выделения кластера и
осуществления кластерного управления.
Данный показатель можно представить в
виде абсолютных и относительных значений:
1

ЧПпвк   З
К

n
1

,

 n ЧПдок  i
где К - относительный коэффициент, отражающий
кластерную эффективность. Нормативное значение К > 1. Если К превышает нормативное
значение, значит, образование кластера является эффективным шагом. Если К < 1, значит, реализуется неэффективное управление кластером,
не установлено эффективное взаимодействие
субъектов, приводящее к эффекту синергии;
1

 ЧПпвк

- сумма чистой прибыли предприятий,

n

субъектов, входящих в кластер, от 1 до n - числа
предприятий;
1

 n ЧПдок

- сумма чистой прибыли предприя-

тий исследуемой совокупности предприятий до
образования кластера и кластерного управления
от 1 до n - числа предприятий;

З

- сумма затрат, связанных с созданием кла-

стера и реализацией кластерного управления, за
отчетный период;

i - индекс, отражающий изменение уровня инфляции, позволяющий привести абсолютное значение суммы чистой прибыли предприятий до
образования кластера к текущей стоимости в
анализируемый период.

В абсолютном значении сумму эффекта в рублях можно рассчитать по следующей формуле:
 1

1
Э    ЧПпвк   З    n ЧПдок  i ,


 n

где Э - абсолютное значение, отражающее кластерную эффективность, руб. Положительное значение данного показателя отражает сумму эффекта в рублях, полученную предприятиями в
результате взаимодействия в условиях создания
кластера и кластерного управления. Однако использование этого показателя дает кластерный
эффект исключительно для предприятий, субъектов кластера. Не стоит забывать, что увеличение
прибыльных показателей приводит и к повышению бюджетной и социальной (общественной)
эффективности.

Таким образом, можно сделать вывод, что
одним из элементов реализации концепции опережающего инновационного развития является
кластерный подход к управлению социально-экономическим развитием региона. Применение данного подхода позволяет оценить полезный эффект от развития каждого инновационного кластера в региональной инновационной системе.
1
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2
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Определена структура малого бизнеса региона по видам экономической деятельности.
Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство, микропредприятия, индивидуальные предприниматели, Республика Бурятия.

В современных условиях малый бизнес играет важнейшую роль в экономике, занимает все
более значимое место в производстве товаров и
услуг. Причем следует понимать, что малый бизнес - это не только сфера розничной торговли и
услуг, но и высокотехнологичное производство,
развитие информационных технологий. Малый
бизнес сегодня - это экспериментальная площадка, база, на которой вырабатываются и апробируются новые продукции, внедряются инновации и новые технологии. Однако малый бизнес
нуждается в государственной поддержке, особенно
на начальной стадии, что связано с высоким уровнем конкуренции на рынках товаров и услуг.
Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”1 выделено три группы субъектов малого и среднего
предпринимательства, в их числе средние, малые предприятия (без микропредприятий) и микропредприятия.
Представим количество субъектов малого
предпринимательства - юридических лиц в Республике Бурятии в 2010-2013 гг. (табл. 1).

предприятий (без микропредприятий) в регионе
снизилась по сравнению с предыдущим 2010 г.
на 40 ед., или на 4,4 %, в следующем 2012 г.
произошло увеличение на 98 ед., или на 11,3 %,
по сравнению с 2011 г., в то время как в целом в
РФ, наоборот, в 2011 г. был небольшой спад, а в
2012 г. - рост. В 2013 г. численность малых предприятий (без микропредприятий) Республики
Бурятии сократилась на 62 ед., или на 6,4 %, по
сравнению с предыдущим годом.
Динамика численности субъектов малого
предпринимательства - юридических лиц в Бурятии в 2010-2013 гг. представлена на рис. 1.
С 2010 по 2013 г. численность микропредприятий в Республике Бурятии увеличилась на
треть - на 2413 ед. (на 31,4 %). Таким образом, в
исследуемый период в Бурятии, как и в целом
по России, наибольший рост численности среди
субъектов малого бизнеса показали микропредприятия, что свидетельствует об их высоком потенциале в сложных условиях.
Представим среднюю численность работников, оборот и инвестиции в основной капитал
малых предприятий (без микропредприятий) -

Таблица 1. Количество субъектов малого предпринимательства - юридических лиц
в Республике Бурятии в 2010-2013 гг. (на конец года)
Наименование
Малые предприятия (без микропредприятий)
Микропредприятия

2010

2011

2012

2013

911
7675

871
8041

969
9300

907
10 088

В ходе исследования были использованы
статистические данные по малому бизнесу Федеральной службы государственной статистики2.
В исследуемом периоде численность малых
предприятий (без микропредприятий) в Республике Бурятии уменьшилась на 4 ед., или на
0,5 %. При этом в 2011 г. численность малых

2013 г. к 2010 г.
абс.
%
-4
99,5
+2413
131,4

юридических лиц в Республике Бурятии в 20112013 гг. (табл. 2).
Так, из табл. 2 видно, что средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий) в Республике Бурятии в период
2011-2013 гг. существенно снизилась - на 7885 ед.,
или на 25,5 %. Однако при этом их оборот в
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Рис. 1. Динамика численности субъектов малого предпринимательства - юридических лиц
в Республике Бурятии в 2010-2013 гг., ед. на конец года

Таблица 2. Средняя численность работников, оборот и инвестиции
в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий) - юридических лиц
в Республике Бурятии в 2011-2013 гг.
Показатели
Средняя численность работников
Оборот, всего
В том числе:
отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами
продано товаров несобственного производства
Инвестиции в основной капитал (в части новых
и приобретенных по импорту основных средств),
всего

2013 г. к 2011 г.
абс.
%
чел.
30 836
25 068
22 981
-7855
74,5
тыс. руб. 31 553 737 39 764 724 35 246 494 +3 692 757 111,7
Ед. изм.

2011

2012

2013

тыс. руб. 19 488 936 21 110 507 18 998 720 -490 216 97,5
тыс. руб. 12 064 801 18 654 218 16 247 775 +4 182 974 134,7

тыс. руб.

исследуемом периоде существенно вырос - на
3 692 757 тыс. руб., или на 11,7 %. Следует особо
отметить, что наибольший прирост показала реализация товаров несобственного производства,
данный показатель увеличился на 4 182 974 тыс.
руб., или на 34,7 %. При этом реализация товаров собственного производства в исследуемом
периоде, наоборот, снизилась на 490 216 тыс.
руб., или на 2,5 %. Таким образом, наибольший
прирост в общем объеме оборота дает отрасль
торговли, что характерно для данного региона.
Следует обратить внимание на динамику
основных показателей деятельности малых предприятий в 2012 г. Средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий) в Республике Бурятии в 2012 г. снизилась
на 5768 чел., или на 18,7 %, по сравнению с
предыдущим годом. При этом их оборот в 2012 г.
существенно увеличился - на 8 210 987 тыс. руб.,
или на 26 %, по сравнению с 2011 г. Однако
уже в 2013 г. все основные показатели деятель-

379 496

283 442

436 339

+56 843

115,0

ности малых предприятий снизились по сравнению с 2012 г.
Инвестиции в основной капитал (в части
новых и приобретенных по импорту основных
средств) малых предприятий (без микропредприятий) - юридических лиц в Республике Бурятии в период 2011-2013 гг. увеличились на
56 843 тыс. руб., или на 15 %. Из табл. 2 видно,
что в 2012 г. инвестиции в основной капитал существенно снизились - на 96 054 тыс. руб., или на
25,3 %, по сравнению с 2011 г. В следующем году
данный показатель увеличился на 152 897 тыс.
руб., или в 1,5 раза, по сравнению с 2012 г.
Представим среднюю численность работников, оборот и инвестиции в основной капитал
микропредприятий - юридических лиц в Республике Бурятии в 2011-2013 гг. (табл. 3).
Так, из табл. 3 видно, что средняя численность работников микропредприятий - юридических лиц в Республике Бурятии за период 20112013 гг. увеличилась на 4492 чел., или на
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Таблица 3. Средняя численность работников, оборот и инвестиции
в основной капитал микропредприятий - юридических лиц в Республике Бурятии в 2011-2013 гг.
Показатели

чел.
тыс. руб.

2013 г. к 2011 г.
абс.
%
15 293
18 352
19 785
+4492
129,4
21 541 228 25 068 351 27 958 068 +6 416 840
129,8

тыс. руб.

9 584 005

10 756 181 12 881 051 +3 297 046

134,4

тыс. руб.

11 957 223 14 312 170 15 077 018 +3 119 795

126,1

Ед. изм.

Средняя численность работников
Оборот, всего
В том числе:
отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами
продано товаров несобственного
производства
Инвестиции в основной капитал (в части
новых и приобретенных по импорту
основных средств), всего

тыс. руб.

29,4 %. Оборот микропредприятий в исследуемом периоде вырос на 6 416 840 тыс. руб., или
на 29,8 %. При этом, в отличие от малых предприятий, разница в приросте между реализацией продукции собственного и несобственного производства не так существенна.
Инвестиции в основной капитал микропредприятий Республики Бурятии в исследуемом периоде выросли на 198 020 тыс. руб., или в
2,75 раза.
Большое значение имеет анализ структуры
малого бизнеса по видам экономической деятельности. Так, в 2013 г. малые предприятия
(включая микропредприятия) - юридические
лица в Республике Бурятии - в основном занимались оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспорта, бытовых изделий и предметов личного пользования (34,4 % общей численности), операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (17,8 %),
строительством (13,8 %), обрабатывающими проТыс. чел.

2011

112 618

2012

2013

332 370

310 638

+198 020 В 2,75 раза

изводствами (8,3 %), были заняты в сфере транспорта и связи (5,9 %), в сельском и лесном хозяйствах (5,3 %). Гостиничным и ресторанным
бизнесом занималось 4,2 % малых предприятий
региона, предоставлением прочих коммунальных, социальных и персональных услуг были
заняты 2,7 % малых предприятий, добычей полезных ископаемых - 1,7 %, финансовой деятельностью - 1,7 %, здравоохранением и предоставлением социальных услуг - 1,5 %, образованием - 0,9 %.
В целом, структура численности малых предприятий - юридических лиц по отдельным видам экономической деятельности по Республике
Бурятии соответствует общероссийским тенденциям. Лидирующее положение в данной структуре занимают оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспорта и бытовых изделий, операции с недвижимостью, аренда и оказание услуг, строительство, обрабатывающие производства и транспорт.
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Рис. 2. Динамика численности фактически действующих индивидуальных предпринимателей
в Республике Бурятии
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Рис. 3. Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей)
от продажи товаров, продукции, работ, услуг индивидуальных предпринимателей
в Республике Бурятии в 2008-2013 гг.
Большой интерес представляет изучение динамики численности фактически действующих
индивидуальных предпринимателей в Республике
Бурятии в период 2008-2013 гг. (рис. 2). При
рассмотрении динамики их численности временные рамки были расширены по сравнению с изучением динамики малых предприятий - юридических лиц, так как было важно определить влияние экономического кризиса на индивидуальных предпринимателей.
По рис. 2 видно, что в 2008-2013 гг. численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей (ИП) колебалась. В целом, в указанный период численность фактически действующих ИП снизилась на 4,2 тыс., или
на 19,7 %. В целом, по России в этот период
численность фактически действующих ИП сократилась на 8,9 %, а в Сибирском федеральном
округе - на 17 %. Снижение численности фактически действующих ИП в 2008-2010 гг. связано с влиянием экономической нестабильности, снижение их численности в 2013 г. связано с
увеличением страховых взносов.
Индивидуальные предприниматели Республики Бурятии в 2013 г. в основном были заняты
в следующих видах экономической деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, бытовых изделий и предметов личного пользования (43,69 %), транспорт и связь
(13,19 %), операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (11,27 %), сельское
и лесное хозяйство (9,67 %), обрабатывающие производства (5,92 %), строительство (5,68 %), гости-

ницы и рестораны (5,05 %), а также предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (3,73 %).
Таким образом, эта структура немного отличается от аналогичной у малых предприятий юридических лиц, в ряде видов деятельности
индивидуальные предприниматели не представлены, что связано с особенностями законодательства и условиями ведения хозяйственной деятельности. Однако основная часть ИП так же,
как и малые предприятия - юридические лица,
занимается оптовой и розничной торговлей, ремонтом бытовых изделий, работает в сфере транспорта, операций с недвижимостью и предоставления услуг.
Покажем объем выручки (с учетом налогов
и аналогичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг индивидуальных предпринимателей в Республике Бурятии в 2008-2013 гг. (рис. 3).
Из рис. 3 видно, что объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг индивидуальных предпринимателей в Республике Бурятии за исследуемый период существенно вырос - на 42 960 млн руб., или в
1,56 раза. По данному рисунку также видно негативное влияние экономической нестабильности 2008-2010 гг., которая проявилась в существенном снижении оборота в 2010 г. В указанном году оборот ИП снизился на 42 231 млн
руб., или на 48,6 %, по сравнению с 2009 г.
Однако уже в следующем году оборот ИП в
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Республике Бурятии увеличился на 41 926 млн
руб., или в 1,92 раза, и далее продолжил рост.
Таким образом, видно, что малый бизнес
в Республике Бурятии развивается: увеличивается количество зарегистрированных малых
предприятий, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. При этом следует
отметить, что роль малого бизнеса в экономике региона недостаточно высока и в основном
представлена в розничной торговле и сфере
услуг, так, в республике практически нет высокотехнологичных малых предприятий, а также
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Глобальные финансовые шоки как реализация
кумулятивного эффекта синхронизации
многоуровневых дисбалансов в мировой экономике
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Рассматриваются концептуальные основы формирования методологии многоуровневых дисбалансов в мировой экономике под воздействием глобальных финансовых шоков. Возникающие
при этом проблемы структурированы на три группы исследовательских задач: выявление закономерностей укрепления целостности мировой экономики, роль финансовых шоков в нарушении ее многоуровневой сбалансированности; отождествление процессов асинхронизации экономической волатильности национальных элементов глобальной экономической системы и увеличения ее разбалансированности. Каждый из отмеченных выше аспектов описан в категориях
диалектической логики и системного подхода.
Ключевые слова: финансовый кризис, ценовые шоки, глобальная экономика, финансовые шоки,
дисбалансы, асинхронизация экономических циклов, многоуровневые дисбалансы.

Современная мировая экономика выступает
в качестве целостности, которая предполагает единый, всеохватывающий, взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс развития мирохозяйственных связей и которая включает многочисленные сегменты, находящиеся в каждый данный момент времени на разных уровнях экономического развития.
Стремительное развитие глобального финансового кризиса 2008-2009 гг., его глобальный охват и перерастание в структурный экономический,
сопровождаемый длительной посткризисной турбулентностью, заставили научное сообщество заявить об “окончании” традиционной макроэкономики. Обоснование этого положения связывалось
с окончательным завершением поступательного
“витка” экономической спирали практически на
всем глобальном экономическом пространстве1.
Новейшие экономические реалии предопределили
объективную необходимость в объяснении нового
феномена синхронизации макроэкономических
флуктуаций практически всех главных участников национальных экономических подсистем - международного разделения труда. В центр внимания
попали финансовые шоки, которые послужили
спусковым крючком и той эстафетной палочкой,
которая мгновенно передавалась от одной национальной экономической системы (в данном случае
первопричинным сегментом глобальной экономики стали США) к другой, вызвав во второй половине 2008 г. нарастание тенденций торможения
темпов роста или абсолютного падения валовых
внутренних продуктов стран мира.

Новое качество мировой экономики как системы было связано с тем, что, будучи совокупностью
национальных хозяйственных подсистем на различных стадиях интеграции их в глобальную целостность, глобальное хозяйство преодолевает внутреннюю гетерогенность своих частей путем углубления международного (общего, частного и единичного) разделения труда и кооперации экономической и финансовой деятельности. Все это непрерывно трансформировало глобальную экономическую систему, внося серьезные коррективы в теоретическое осмысление механизмов организации и самоорганизации, действующих в ее рамках2.
Очень перспективной, например в синергетике, представляется связь процесса развития с
механизмами его самоорганизации, основанными на кооперационных процессах, которые интенсивно происходят на всем глобальном экономическом пространстве. Эволюция и развитие,
описываемые синергетическим языком, коренным образом отличаются от поведения простых
динамических систем, результаты которого строго
детерминированы. Идея самоорганизации обусловливает возможность многовариантного развития систем, т.е. предполагает развитие нелинейных процессов, которые нельзя описать с
помощью единой траектории. Что, собственно,
и подтверждает современный глобальный экономический кризис, который не был предсказан
ни одним экспертом, за исключением Н. Рубини, профессора Нью-Йоркского университета3.
Несмотря на теоретичность подходов к трактовке закономерностей развития современного
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глобального кризиса, его влияния на мировую
экономику, роли в этом процессе финансовых
шоков, полученные результаты имеют вполне
реальный выход на практику4. В рамках системного подхода будем толковать развитие любой
хозяйственной деятельности - от элементарных
(в рамках национальных границ) до наиболее
сложных (на глобальном экономическом пространстве) ее форм - как организационный процесс, в результате которого формируются разнообразные экономические системы. Основатель
всеобщей организационной науки тектологии
А.А. Богданов писал: “Она (экономическая деятельность) выступает перед нами как беспредельно
развертывающаяся ткань форм разных типов и
ступеней организованности… Все эти формы в
их взаимных сплетениях и взаимной борьбе, в
их постоянных изменениях - образуют мировой
организационный процесс, неограниченно дробящийся в своих частях, непрерывный и неразрывный в своем целом”5.
Сочетание различных форм международного разделения труда и его кооперации характеризовало конкретные этапы глобализации
хозяйственной деятельности, связанные с организацией внешней торговли, мирового рынка
благ и услуг, валюты, капитала, первичных и
вторичных финансовых инструментов, с развитием транснациональных корпораций и банков, международных интеграционных экономических группировок, мировых хозяйственных систем. Эти и другие формы международных экономических взаимосвязей сопровождали
соответствующие виды специализации хозяйственной деятельности как последовательные
ступени организации глобальной экономики как
целостности.
С философской точки зрения диалектичность
взаимосвязей международного разделения и кооперации труда на глобальном экономическом
пространстве состоит в их взаимообусловленности. Несмотря на различия видов международных экономических отношений (кооперации деятельности), возникающих на базе единичного,
с одной стороны, и частного и общего разделения (в нашем случае международного. - З.П.)
труда - с другой, общность между ними можно
выявить в их происхождении. Они возникли и
развивались, во-первых, с объединением отдельных национальных экономических систем в единую систему на основе обмена товаров (объединяющий момент), во-вторых, с дифференциацией национальных сегментов глобальной экономики в контексте различных типов их специализации в международных экономических отношениях (разъединяющий момент).

Мировая экономика в своем развитии достаточно быстро аккумулировала все необходимые компоненты (составляющие) для транснационального воспроизводственного процесса из
национальных экономических систем и воплотилась в мировое товарное производство, развивающееся по законам расширенного воспроизводства за пределами национальных границ. По
прогнозам PricewaterhouseCoopers (PwC), в ближайшие десятилетия развивающиеся страны, все
глубже интегрирующиеся в структуру мировой
экономики, будут стремительно расти6. Если в
2008 г. экономика “развивающейся семерки” Е7
(Бразилии, России, Индии, Китая, Мексики,
Индонезии и Турции) составляет четверть от
уровня G7 (США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады), то к 2050 г.
“развивающаяся семерка” обгонит развитую в
1,5 раза. Экономика Китая, в 2007 г. составляющая (в текущих долларах) 23 % от ВВП США,
уже к 2025 г. догонит Штаты, а к 2050 г. превзойдет на треть. Все это время ВВП Китая будет
расти в среднем на 6,8 % в год, США - на 2,4 %.
Еще более высокие темпы роста прогнозировались накануне кризиса в Индии - 8,5 %; и к
середине столетия рост экономики Индии мог
бы достигнуть 12,6 раза против нынешнего уровня
и стать лишь ненамного меньше американской
(в 2007 г. - меньше в 14,3 раза).
ВВП России и Бразилии в 2007 г. были на
одном уровне - в 12,5 раза меньше США. К
2050 г. Бразилия могла бы сократить разрыв до
3,8 раза, а Россия - только до 5,9. По оценкам
PwC7, это было связано с тем, что среднегодовой рост российского ВВП до 2050 г. составит
4,3 % - гораздо меньше, чем в среднем по Е7
(6,4 %).
Для каждого из национальных сегментов
мировой экономики имеет место быть страна или
регион, которые специализируются и участвуют
в соответствующих формах глобальной кооперации экономической деятельности. В этом смысле установление международных экономических
связей и сращивание хозяйственных процессов
различных стран не самоцель, а проявление
объективного фактора возникновения новой, более высокой организации хозяйственной деятельности - мировой экономики. Именно она определяет развитие национальных систем после своего образования в качестве целостности, сначала
присоединяя национальные части и ориентируя
их на глобальный спрос, а затем задавая специализацию не участвующим в интеграции национальным элементам, адаптируя их к своим потребностям. Неслучайно Ф. Бродель писал:
“…глобальная история (или, лучше сказать, ис-
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тория, имеющая тенденцию к глобальности, стремящаяся к тотальности, но никогда не могущая
стать таковой) - это исследование… систем… самих по себе, потом в их взаимоотношениях, в
их взаимозависимости, их чешуйчатости”8. Эти
слова как нельзя лучше относятся к структуре
современной глобальной экономики, которую, по
словам Л.В. Лескова, можно описать как взаимосвязь самоорганизующихся подсистем в форме производственно-потребительских ассоциаций9. Они отличаются неоднородностью, находясь на разных ступенях развертывания процессов глобализации как результирующей дифференциации и интеграции международной экономической деятельности.
Формирование органической целостности
мировой экономики имеет помимо положительного эффекта, связанного с многократным ростом экономической эффективности в странах участницах международного разделения труда, и
существенный негативный. Последний достаточно
явно проявился в условиях глобального экономического кризиса. Развитые страны мира в 2009 г.
сократили темпы экономического роста, причем
в зоне евро экономический спад оказался больше, чем в США10.
Более всего из развивающихся стран, по
мнению экспертов МВФ, пострадают экспортеры сырья (из-за падения спроса со стороны развитых стран) и страны, зависящие от внешнего
финансирования. Более других развивающихся
стран МВФ понизил прогноз роста для СНГ (без
России) - с 6,2 до 1,6 %. ВВП Украины снизится на 3 %, прирост России составит 3,5 %. Замедление темпов прироста ВВП России до 8,5 %
возможно только при значительном снижении
цены на нефть, сокращении роста экспорта металла и стагнации кредитов, т.е. если антикризисные меры не сработают. Однако реальные
показатели ухудшения экономического положения стран мира превзошли все пессимистические прогнозы МВФ. Именно это заставило связать современный глобальный экономический
кризис с новым качеством целостности мировой
экономики, ее структурные связи достигли такого состояния, при котором межстрановые циклы макроэкономической динамики (в нашем случае падения) стали синхронизироваться11. И это
явление стало характеризовать макроэкономические флуктуации в большинстве стран мира, которые проинтегрировались в систему международного разделения и кооперации труда в формах непосредственной (транснациональной) или
опосредованной формах организации хозяйственной деятельности за пределами (поверх) национальных границ.

Став доминирующим сегментом макроэкономики, финансовая система постепенно стала
отрываться от своего объективного “якоря” материальных активов, что привело к мультипликации рисков, их носителей и неопределенности в выполнении обязательств заемщиками.
В конечном итоге это привело к нарушению взаимосвязей между основными сегментами финансовых рынков - кредитных ресурсов и капитала,
что и породило финансовые шоки и привело к
нарушению макроэкономического равновесия в
мировой экономике.
Как мы уже отмечали выше, инициатором
вторичных эффектов в межстрановом цикле экономической активности последних десятилетий
была американская экономика, хотя бывали периоды замедления мирового экономического развития при сохранении динамичного экономического развития в США, как это было в 19971998 гг. на фоне финансового кризиса в ЮгоВосточной Азии, распространившегося затем на
страны СНГ, Латинскую Америку. Но, как правило, сложившаяся к 2008 г. однополюсная структура мировой экономики и глобальных финансов
была напрямую завязана их динамику финансовоэкономического состояния США и демонстрировала значительный антикризисный потенциал, препятствующий распространению секторальных и
региональных явлений финансовой нестабильности на глобальное экономическое пространство.
С начала 1980-х гг. характерные черты периодов замедления мирового экономического
роста, тесно связанного с рецессиями в США,
изменились. Снизились волатильность экономического роста, колебания темпов между пиком
конъюнктуры и периодом максимального замедления роста. Но при этом проблемы, возникающие в одной из крупных национальных экономик, стали значительно быстрее распространяться на национальные структуры в рамках мирового хозяйства. Усилилась зависимость экономического развития от межстрановых перетоков
капитала. Двадцать лет назад соотношение суммы дефицита платежного баланса к ВВП мира
составляло 2-2,5 %, а в современных условиях 5,5-6 % (по данным МВФ)12.
На рубеже веков финансовая система превратилась в глобальный трансмиссионный механизм, способный мгновенно перемещать воздействие финансовых шоков, произошедших в одной или нескольких странах мира, на остальные
национальные экономические системы и дублировать их в более острых или смягченных формах проявления.
В данной связи следует упомянуть, что эксперты МВФ и ряд известных экономистов мира -
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X. Мински, Ч. Киндлбергер, И. Кругман, М. Обстфельд и др., - развивая теорию Дж.М. Кейнса,
отмечали, что для понимания краткосрочной динамики бизнес-цикла и долгосрочной эволюции
экономики необходимо понимать правила, которые определяют доминирующие финансовые
взаимоотношения, и фактор, обусловливающий
организацию финансовой системы13. В качестве
такого фактора следует признать обслуживающие глобальное экономическое пространство
финансовые институты, которые постоянно революционизируют структуру и институциональные условия финансовых взаимоотношений в
мировой экономике.
В начале каждой новой волны хозяйственного развития (в фазе “спокойного роста”, по
терминологии X. Мински) уровень долга минимален и в экономике доминируют “консерваторы”. Такое состояние является непосредственным следствием кризиса и депрессии, которые
“очищают” баланс национальной экономики от
долга в результате резкого падения стоимости
финансовых и капитальных активов и, как следствие, массовых банкротств компаний, не способных выполнять свои обязательства. Помня о
депрессии, хозяйствующие субъекты реального
сектора предпочитают опираться на самофинансирование, а финансовые учреждения - предоставлять ссуды под обеспечение. В результате на
уровне макроэкономики складывается ситуация,
при которой приток наличности выше затрат на
обслуживание текущих финансовых обязательств.
Однако по мере продолжения “спокойного
роста” ситуация изменяется: крепнет хозяйственный оптимизм субъектов финансового и реального секторов, все более чувствительной становится нехватка собственных средств для инвестиций. Начинается нарастание долга и сокращение практики “обеспеченного” кредитования, что
обусловливает переход к экономическому буму.
Одновременно с ростом долга в банковской
системе происходят качественные изменения.
Стремясь расширить финансовые возможности
(пассивы) и соответственно увеличить прибыль,
банки начинают внедрять различного рода инновации, что еще больше ускоряет динамику нарастания задолженности. Любые попытки финансовых властей (центрального банка) ограничить данный процесс за счет сжатия денежной
массы, повышения доли обязательных резервов
и увеличения ставки рефинансирования лишь
стимулируют инновационный процесс поиска
новых форм банковских пассивов. Фактически
происходит эндогенизация предложения денежной массы (которая в рыночной экономике в
основном состоит именно из банковских пасси-

вов) в части обслуживания финансовой системой процесса оборота капитальных активов.
Иными словами, включение в анализ финансовых инноваций позволяет на новом уровне доказать тезис Й. Шумпетера о деятельности банков по созданию “покупательной силы” на этапе подъема экономики, т.е. их ключевой роли в
качестве фактора экономического подъема.
Однако эффект эндогенного увеличения денежной массы, позитивный с точки зрения расширения инвестиционной деятельности в национальном хозяйстве, приводит к изменению долговой структуры в экономике. Итогом расширения кредитования и сопровождающего его роста
ставок становится доминирование “спекулятивных” и “понци” единиц, резкое повышение рисков заемщиков и заимодавцев в экономике. В
этих условиях, с одной стороны, начинают сокращаться заимствования, с другой - все большая часть обязательств погашается путем продажи активов. Вследствие этого сначала снижается
стоимость финансовых и капитальных активов,
а затем растет количество банкротств в экономике. Резко падает объем текущих инвестиций, обусловливая сокращение совокупного дохода и переход экономики из фазы бума к спаду. При
этом происходит кардинальная переоценка ожиданий и рисков финансирования. Совокупные
инвестиции оказываются ниже величины доступного самофинансирования, что вместе с банкротствами инициирует процесс увеличения доли
“консервативных” хозяйствующих субъектов как
условия будущего подъема.
Таким образом, мы доказали факт приоритетности глобальной финансовой системы в формировании циклов макроэкономической динамики на глобальном экономическом пространстве
в условиях, когда мировая экономика стала важнейшим внешним фактором экономического развития национальных ее сегментов. При этом
возможность финансовой системы восстанавливать равновесие на глобальном экономическом
пространстве была связана с диалектической взаимодополняемостью рынка кредитных ресурсов
и рынка капиталов. Причем исторически векторы их движения были обратные по динамике.
Глобальный финансовый кризис впервые продемонстрировал изменение этой фундаментальной взаимосвязи, он проявился в одновременном обвале как одного, так и другого сегмента
финансовой системы, что лишило финансовую
систему возможности эффективно восстанавливать нарушенное равновесие в финансовой и
экономической сферах.
В результате анализа взаимодействия фаз
финансовых шоков и экономической рецессии в

11(120)
2014

Финансы, денежное обращение и кредит
циклах макроэкономической динамики в мире
можно утверждать, что именно с глобальными
финансами связан трансмиссионный механизм
перемещения глобальных финансовых и экономических шоков в мировой экономике и в этом
заложен основной ресурс десинхронизации макроэкономических циклов, дифференцированных
национальными границами, и нестабильности
глобальной хозяйственной системы.
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Исследуется проблематика бюджетных расходов с позиций их снижения и влияния на экономическое развитие. Аргументируется, что оптимизация бюджетных расходов подтверждается снижением доли расходов в нарастающей доходной составляющей экономики. Делается вывод, что
величина расходования бюджетных средств должна определяться системой показателей, оцениваемых во взаимосвязи и логической выстроенности.
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средств, наращивание бюджетных ресурсов.

На 2015-2017 гг. возникла проблематика сведения к минимуму всех бюджетных расходов.
Она формируется на основе целеполагания развития рыночной самостоятельной деятельности
хозяйствующих субъектов и расширения финансового потенциала субъектов - регионов РФ.
Существует и проблематика государственного
участия в экономическом развитии, в том числе
через бюджетное госрегулирование. Другими словами, речь идет о развитии или ограничении функций государства в экономической практике.
Особо выделяются аспекты государственной собственности (масштабы, задействованность, результативность использования и т.д.), имущественное участие государства в экономическом и торговом обороте, в финансовых операциях, в денежно-кредитной составляющей.
Снижение бюджетных расходов в тенденции, безусловно, способствует уменьшению государственного влияния на экономическое развитие. Однако надо также иметь в виду, что первоисточником нынешнего экономического спада
в российской экономике является невысокая степень государственного участия в ее развитии
(функционировании). Скорее всего, на первый
план выходит фактор разрушительных масштабов последствий денежных и финансовых спекуляций, сводящих к минимуму экономическую
активность в реальных ее секторах. Внешне такое разрастание спекуляций проявляется в росте
показателей инфляции, цен, в отсутствии достаточности денег в качестве инвестиционного ре-

сурса для товаропроизводящих отраслей и предприятий.
Бессмысленно полагать, что спекуляции на
денежном и финансовом рынках можно административно остановить. Скорее всего - нет.
Вместе с тем нельзя не видеть и систематического спекулятивного роста цен, генерирование которого исключительно пагубно сказывается на
содержании экономической деятельности, форме складывающихся отношений между хозяйствующими субъектами и возможности государственного участия в экономическом бюджетном
развитии. Снижающиеся бюджетные расходы не
только симптом меньшего государственного присутствия в экономике, но и отражение создавшейся критической ситуации бесконтрольности
со стороны органов государственного управления за эффективностью расходования бюджетных средств в длительной динамике. Абсолютное сокращение бюджетных расходов нельзя расценивать как наиболее приемлемый вариант их
оптимизации. В экономике оптимизировать бюджетные расходы - значит добиваться не простого (по объемам) их уменьшения, а такого, которое подтверждает снижение доли расходов в нарастающей доходной составляющей экономики.
Оптимизация предполагает, что доходы растут,
а доля забираемых доходов в бюджеты относительно этого роста уменьшается, но при этом и
эффективность использования бюджетных ресурсов возрастает. Такой процесс, если он имеет
место, неминуемо приводит к улучшению состо-
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яния бюджетов, к поиску и реализации эффективных методов расходования бюджетных
средств, что равнозначно улучшению конечных
показателей удовлетворения бюджетных потребностей.
Попытки урегулирования всей системы бюджетных отношений через резкое сокращение бюджетных расходов не только тщетны, но и имеют
некую обреченность по факту исполнения. Если
государство увлекается апеллированием к своим
реальным бюджетным возможностям и невозможностям, устраняется от принципа владения
экономической властью в стране, в ее регионах,
то расширяются денежно-кредитные и финансовые спекуляции, которые часто продавливают
даже постановку целевых бюджетных задач. В
такой практике государственные органы управления не способствуют как удовлетворению истинных бюджетных потребностей (предстоит
масштабная и кропотливая работа по их сплошной инвентаризации и кардинальной переоценке), так и реальному бюджетному влиянию на
положительное экономическое развитие. Оптимизация бюджетных расходов в форме резких
их сокращений и только, как правило, приводит
к потере государством реального влияния на экономику. Экономика начинает уходить из-под
государства и даже перестает пополнять его казну. Реальная оптимизация, а не фиктивная, деформированная, искаженная, может иметь оправданную степень определенности и положительных характеристик.
Неоптимизационно резкое сокращение бюджетных расходов способствует и снижению мотивационной основы экономии бюджетных расходов. В такой практике конечный целевой результат расходования бюджетных средств отодвигается в сторону и начинает “работать” механизм заинтересованности их израсходования по
факту назначения. Другими словами, срабатывает принцип: назначены бюджетные средства,
т.е. спланированы и их надо израсходовать. В
последние годы такая бюджетная практика остается распространенной и весьма хорошо образуемой, а ее последствием, безусловно, может быть
дальнейшая неэффективная растрата имеющихся ограниченных бюджетных средств. Укажем,
что в последний период при падающих темпах
экономического роста ограничений становится
больше, и они становятся жестче. В такой ситуации возрастают возможности возникновения и
новых бюджетных рисков, и усиления старых.
Весьма обостренной становится и проблематика влияния уровня инфляции, а также инфляционной динамики на формирование бюджетных расходов. С одной стороны, возрастают ожи-

дания больших поступлений бюджетных платежей за счет инфляционного роста, а с другой бюджетам все труднее становится справляться с
возрастающими значениями расходов по всем их
статьям. В такой ситуации государство начинает
все чаще и объемнее прибегать к заимствованиям средств под бюджетные расходы. Однако “кредитное излишество - прямой путь не только к
ухудшению методов эффективного расходования
бюджетных средств, но и образования дополнительных бюджетных долгов, что усложняет решение проблем приоритетного расходования
бюджетных средств, а пассивное сопротивление
росту бюджетных долгов становится распространенным явлением и не способствует решению
проблем программно - целевого расходования
бюджетных средств. Ряд авторов, анализирующих данную проблематику, справедливо оценивают, что “нужно принимать во внимание всю
остроту долговой проблемы субъектов Федерации”. Только по итогам 2013 года объем государственного долга увеличился на 28,6 процента
и превысил 1,7 трлн. руб. Это без муниципальных долгов. Доля банковских кредитов в структуре долговых обязательств регионов выросла до
40 процентов. Неудивительно, что в основном
средства консолидированных бюджетов регионов
направлялись на текущие расходы, на инвестиции всего 12,1 процента”1.
Россия, казалось бы, прошла путь пассивного сопротивления чрезмерно закредитованных
бюджетных расходов, однако сейчас есть определенный всплеск возрождения практики кредитного излишества, что неминуемо будет увеличивать бюджетные долги на перспективу. Здесь
важно учитывать, что для региональных властей, безусловно, становится нежелательным резкий процесс сокращения расходов бюджетов. Тем
более, что к определенному уровню этих расходов все привыкли. Однако следует реально усиливать экономическую власть в регионах и добиваться более жестких норм и правил расходования бюджетных средств. Спрашивается, где, в
каких направлениях и как это сделать в регионах?
Во-первых, надо еще раз проинвентаризировать социальные обязательства региональных
и местных бюджетов. Для выполнения социальных обязательств нельзя идти на любые решения, любые заимствования. Если для выполнения социальных обязательств не хватает собственных доходов, то следует возвращаться в
исходную позицию и еще раз все пересчитывать
во взаимосвязи с другими расходами бюджетов.
Во-вторых, если доходы бюджетов уменьшаются, то и отдельные программы надо пересматри-
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вать, откладывать для исполнения на более поздние периоды. По-другому нельзя. Нельзя политизировать социальные расходы, это не оправдывается даже исходя из реальных решаемых
задач.
Исполнять социальные обязательства по
принципу их защищенности необходимо, но что
есть защищенность, если нет доходов? Не следует считать, что плохо, когда социальные расходы так растут, выросли и значимы, как это происходит в последние годы. Важно, однако, учитывать, как исполняются социальные расходы,
каков их уровень и динамическая удовлетворенность.
На наш взгляд, в рамках предлагаемых в
последние годы проектов региональных бюджетов еще надо поискать разумный баланс в свободе действий региональных властей, не снижающий потенциал более компромиссных решений вопросов расходования бюджетных средств.
В этой связи напомним (и это хорошо известно), что бюджет по расходам считается по очень
простому принципу. Берутся все принятые решения: законы, программы, договоры и т.п. - и
просчитывается, сколько на исполнение вытекающих из них расходных обязательств нужно денег. Если доходов не хватает и нет возможности
увеличения налогов, то возникает вопрос о заимствованиях.
Сложившаяся проблематика бюджетных расходов в регионах, так же как и на федеральном
уровне, чрезвычайно актуализировалась. Вместе
с тем следует дополнительно уточнить причины,
которые обусловливают указанную определенность в бюджетной практике. Во-первых, длительный период складывалась тенденция принятия и исполнения бюджетов на дефицитной основе. В разные годы дефицит бюджетов усиливался или снижался, но наша оценка такова, что
он отрицательно влиял на процесс эффективного расходования бюджетных средств как в текущий период их исполнения, так и в трехгодовом
срезе. Во-вторых, отрицательные показатели расходования бюджетных средств формировались
под влиянием недоработок и неотработанности
вопросов их планирования и исполнения по целевому критерию различных программ: отраслевых и государственных. В-третьих, при составлении бюджетов часто происходило завышение
разноплановых расходов без достаточной их обоснованности в цепи их совокупной взаимосвязанности. Обстоятельства необходимости исполнения требований майских президентских указов 2012 г. в определенной степени оказывали
не только активизирующее влияние на развитие
бюджетного процесса, но и обусловливали соот-

ветствующие “промахи” в оценке исполнимости
бюджетных обязательств, соблюдения требования приоритетов и критерия эффективности расходования бюджетных средств.
Подчеркнем, что величина расходования
бюджетных средств должна как в стране, так и в
ее регионах быть определяема не отдельными
“пучками расходов”, а всей системой показателей, которые оцениваемы во взаимосвязи, в определенной логической выстроенности. В отдельном регионе величина расходов бюджета определяется: объемом ВРП; динамикой показателей
ВРП; величиной доходов, реализуемых на территории (налоговых и уровнем налогообложения); показателями собираемости налогов; неналоговыми поступлениями ; предпочтениями власти и населения приоритетно решать те или другие задачи социально-экономического развития.
Разумеется, и достигнутым уровнем бюджетной
обеспеченности в регионе. Например, за последние два года (2013-2014) количество регионов,
получивших дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, увеличилось с 69 до 73.
Следует, однако, отметить и другие аспекты
формирования бюджетных расходов в регионах,
которые обострились в последние годы, например, разнообразие видов расходов (идет своего
рода неконтролируемый процесс); экономию расходов (практически этого нет, а есть некий процесс сокращений); эффективность расходования
бюджетных средств (к сожалению, крайне слабо
продвигаемся, хотя есть и определенные результаты через использование инструментов механизма программно-целевого использования бюджетных средств).
Подчеркнем также, что вероятность снижения бюджетных расходов в регионе возрастает,
когда есть ухудшение экономической ситуации.
Но в этом контексте дополнительные сложности
возникают в сокращении расходов, и к этому
надо быть готовыми каждому региону.
Бюджетные интересы практически во всех
регионах проявляются с большей асимметричностью, чем показатели эффективности расходования бюджетных средств, т.е достижение конечного результата с минимальными возможными
издержками. Это, как правило, усложняет порядок регулирования бюджетных норм, и надо искать новые решения возникающих проблем. Какие?
Во-первых, более основательно классифицировать и рассчитывать бюджетные расходы. В
регионах в такой классификации необходимо
искать ответы на вопросы достоверности расходов, их целесообразности и значимости. Этот
вопрос касается всех расходов, но особенно - со-
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циальных (которые мы называем защищенными). Во-вторых, стимулировать повышение эффективности расходования бюджетных средств.
В-третьих, оказывать регулирующее воздействие
на формирование бюджетных показателей через
бюджетное планирование расходов. В-четвертых,
научиться оценивать расходы с точки зрения
экономической отдачи. Работу в данном направлении в регионах надо налаживать, в числе прочего, и через анализ и оценку их экономического развития. В-пятых, основательно выявлять
избыточные бюджетные расходы (хотя бы знать:
имеют ли они место и что с ними делать…).
В-шестых, полнее учитывать установленные федеральным законодательством ограничения размера утвержденного дефицита регионального
бюджета, предельного объема долга и норматива
расходования средств на его обслуживание.
В-седьмых, иметь расчеты и обоснования минимизации потерь бюджета от рисков, которые возникают в результате расходования бюджетных
средств. Здесь следует также указать, что рискообразующие факторы расходования бюджетных
средств многообразны и оказывают значительное влияние не только на исполняемость бюджетных обязательств, на его устойчивость и стабильность, но и на потери.
К отмеченному также добавим, что бюджетные расходные показатели, которые планируются для региональных бюджетов, часто изменяются, и это не только потому, что меняются внешние условия исполнения бюджетов, но и по
причине низкой качественной оценки самих бюджетных расходов (недостаточный учет совокупности отношений, которые возникают в результате бюджетного процесса) в регионе. В таком
контексте, как нам представляется, на региональном уровне требуется значительно больше внимания уделять не только проблемам полноты и
своевременности исполнения бюджетных обязательств, но и приоритетности распределения расходов. В бюджетной практике многих регионов,
в том числе и в дотационных, длительное время
наблюдается недоучет содержательной части постановки задач о первоочередности социальных
расходов, их значимости, но не по формальным
критериям. Социальные расходы расширяются
по видам, по формам исполнения и т.д., но часто нет полной ясности в их обоснованности.
Практика регионов, когда нет средств на социальные расходы, но они планируются расширенно,
приводит к тому, что деформируется построение
системы первоочередности расходных обязательств, как следствие, утверждается процесс чрезмерного превалирования бюджетных изменений
в ходе исполнения региональных бюджетов и

далеко не за счет их собственных доходов. В
такой общепринятой практике, разумеется, отказаться от неэффективных бюджетных расходов
крайне сложно.
В подтверждение вышеизложенных обобщений и выводов приведем следующие материалы.
Например, в 2014 г. за 9 месяцев в республиканский бюджет Республики Северная Осетия (РСО) Алания было в законодательном порядке внесено 27 изменений и все они касались расходной
обеспеченности. Но, во-первых, немного ли, а
во-вторых, хорошо это или плохо? Хорошо для
республики (региона), потому как в РФ выстроена система дотаций, субсидий и субвенций и
это позволяет получать дополнительные средства. Плохо - потому как при этом собственная
доходная составляющая регионального бюджета
критическая и это стало тенденцией во многих
регионах, в том числе и в РСО - Алания.
Отметим также, что в российской законодательной практике бюджетные полномочия расширяются, но основная часть субъектов жалуется, что под них нет соответствующих средств. В
последние годы, как нами уже отмечалось, бюджетные ассигнования подготавливаются под необходимость исполнения указов Президента РФ.
Вместе с тем весьма критична сложившаяся практика удовлетворенности таким способом решения бюджетных расходных проблем. Другими
словами, во вносимых частых изменениях в бюджетные расходы регионов почти не просматривается участие собственных средств, т.е. собственно заработанных регионом для своего бюджета,
в целях исполнения хотя бы его плановых заданий. Такая практика бесперспективна, и ее надо
менять.
В связи с разработкой, возникшими сложностями и принятием бюджетов на 2015 г. и
последующие 2016-2017 гг. особо хотим подчеркнуть следующее. Оптимизационный подход к
проблематике решаемых бюджетных задач позволит изменить формат представлений о бюджетном процессе как изначально определяемых
затратах бюджетных ресурсов. Перенос акцента
с затрат государственных бюджетных ресурсов
на исполнение бюджетами функций удовлетворения обоснованно определяемых потребностей
необходим, и это позволит в значительно лучшей степени увязывать весь бюджетный процесс с конечными результатами.
Федеральный и региональные бюджеты отражают не только объемы используемых ресурсов, но и характерные особенности формирования, а также реализации потребностей, которые
могут быть удовлетворены только бюджетным
путем. В конечном итоге, что существенно учи-
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тывать, каждый бюджет функционирует и развивается вместе с развитием бюджетных потребностей. Наращивание бюджетных ресурсов, с
последующей подгонкой под них потребностей,
не является целесообразным и перспективно приемлемым процессом.
Здесь также укажем, что главная и определяющая часть любого бюджета, безусловно, его
доходы. Вместе с тем, осмысливая и определяя
целевые установки бюджета, многие часто думают, что это расходы (сложилось такое восприятие). Естественно, что безрасходный бюджет бессмыслен и не может иметь место. Но изначальное сведение бюджетных целей бюджета к расходованию средств искажает суть решаемых бюджетных задач. Поясним это. На наш взгляд, реальная цель любого бюджета - фактическая и
результативная затрата государственных средств
(все бюджеты имеют государственный смысл).
Когда имеет место бюджетное финансирование,
то оно есть расходование бюджетных средств,
т.е. целевая установка в расходовании спланированных на определенные цели средств. Для финансирования это главное. В то же время бездоходный бюджет не может обеспечить условия
финансирования, и это не есть простой факт.
Над пополнением доходов конкретного бюджета
надо работать не в меньшей степени, чем над
формированием и расходованием средств. Формула регулирования бюджетных расходов должна учитывать напрямую зависимость от собственной доходной основы и доходного состояния
бюджета. Вместе с тем чрезвычайно высокую
степень влияния имеет реально значимое целеполагание осуществляемых расходов, учитывая
и степень состоявшейся удовлетворенности ими
бюджетных потребностей. Определяемость бюджетных потребностей и их инвентаризация в этом
контексте выходят на первый план и существенным образом влияют на применяемую формулу
бюджетных расходов, а применяемые методы
сокращения бюджетных расходов (коэффициент
сокращения, прямой счет и т.д.) несут подчиненный характер по отношению к реализуемой
формуле сокращения бюджетных расходов, в ос-
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нове которой, подчеркнем еще раз, оценочная
определенность бюджетных потребностей, а не
их подгонка под доходы, собранные фискальным образом. Если расходы резко и необоснованно сокращать без учета изменяющихся бюджетных потребностей, то это неминуемо отрицательно повлияет на развитие экономики. Бюджетным потребностям надо давать экономическую оценку2.
И еще об одном. Бюджетный кодекс РФ
предусматривает определенные условия возмещения от реального ущерба бюджетополучателем средств в результате упущенной выгоды. Получение упущенной выгоды за счет бюджета не
допускается. Контроль за использованием региональных бюджетных средств в этом аспекте,
как нам представляется, необходимо усиливать.
Напомним, бюджетополучатели имеют четко
сформулированные обязательства: своевременно
подавать обоснованную бюджетную заявку или
иной документ на право получения бюджетных
средств; использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением; своевременно и в полном объеме возвращать средства,
полученные на возвратной основе; своевременно и в полном объеме вносить плату за полученные бюджетные средства, если такие обязательства были предусмотрены; своевременно и достоверно составлять отчет об использовании бюджетных средств.
Ко всему отмеченному добавим, что никто
не может получить бюджетные средства, если
это не предусмотрено бюджетной росписью.
Бюджетное финансирование, т.е. финансирование расходов, без этого не может состояться. Это
жесткое требование, которое нельзя девальвировать.
1
Рябухин С.Н. Выступление на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 1 окт. 2014 г.
359. URL: http://
council.gov.ru.
2
Токаев Н.Х. Регулирование бюджетных расходов в регионе: особенности методов, тенденции,
разработанность норм и правил // Terra Economicus.
2013. Т. 11. 3-3. С. 127-132.
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Рассматриваются варианты финансирования сельского хозяйства за счет средств бюджетов разных уровней в соответствии с федеральными целевыми программами.
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Сельское хозяйство в экономике любой страны занимает особое место и обладает рядом специфических черт. Важнейшей из них является то,
что ведение производства органично связано с использованием земли и природной среды; при этом
земля служит главным средством производства. В
сельском хозяйстве наблюдается высокая потребность в постоянных вложениях при относительно
низкой фондоотдаче. Причем такая тенденция усиливается при переходе на индустриальные методы
и при развитии интенсификации отрасли.
Повышение потребностей сельского хозяйства в инвестициях при переходе к индустриальным методам производства существенно ограничивает воспроизводство в отрасли и ведет к
снижению уровня доходов населения, занятого
в сельском хозяйстве. Если будут действовать
только рыночные силы, то уровень доходов сельского населения будет существенно ниже, чем в
городе. Для сглаживания этих диспропорций
требуется вмешательство государственных сил1.
Основной путь совершенствования бюджетного финансирования АПК - реализация государственной программы “Социальное развитие
села до 2013 года”. Программа определяет цели,
задачи и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.
В зависимости от достижения поставленных
целей и задач, а также остроты проблемы социального развития села в ходе реализации программы “Социальное развитие села до 2013 года”
происходила переориентация заявленных мероприятий на более актуальные. Первоначально программа была рассчитана на период 2003-2010 гг.,
и ее реализацию планировалось осуществить в
два этапа.

На первом этапе (2003-2005) предусматривалось обеспечить совершенствование нормативно-правовой, организационно-управленческой и
научно-методической базы социального развития села и создание условий, необходимых для
реализации социальных гарантий, установленных
законодательством Российской Федерации. В
2003-2005 гг. на реализацию мероприятий программы было выделено 50,1 млрд руб., из них:
средств федерального бюджета - 5,8 млрд, бюджетов субъектов Российской Федерации - 22,4 млрд,
внебюджетных средств - 21,9 млрд руб.
За 2003-2005 гг. из-за дефицита средств
бюджетов субъектов Российской Федерации не
удалось в полном объеме реализовать отдельные
мероприятия программы, в том числе по развитию сети организаций социальной сферы села,
строительство которых осуществлялось преимущественно за счет средств бюджетов субъектов
Федерации. Не все регионы смогли разработать
механизм замещения выбывающих источников
финансирования инвестиционных проектов за
счет привлечения средств внебюджетных источников.
На втором этапе (2006-2010) предполагалось
перейти к формированию в сельских муниципальных образованиях условий, обеспечивающих
более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству рабочей
силы и интенсивности труда, созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий2.
В связи с принятием Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.,
утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2007 г.
446, программа была дополнена третьим этапом реализации (2011-2013), предусматривающим
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Рис. 1. Финансирование программы за счет всех источников
повышение уровня и качества жизни сельского
населения, необходимых для улучшения демографической ситуации и формирования высокопрофессионального трудового потенциала села.
Фактический объем финансирования по мероприятиям программы в 2003-2013 гг. составил
345 930,39 млн руб. (115,2 % к плановому объему), кассовые расходы федерального бюджета 67 462,44 млн руб. (99,94 % к предусмотренным
бюджетным назначениям) (рис. 1).
Финансовый механизм реализации программных мероприятий предусматривает софинансирование за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, внебюджетных источников. Правила распределения и предоставления средств федерального бюджета на реализацию мероприятий программы утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. 858.
Распределение субсидий между субъектами
Российской Федерации по отдельным направлениям программы осуществлялось исходя из численности сельского населения, с учетом обеспеченности соответствующей инфраструктурой, а
также из наличия бюджетных ресурсов, предусмотренных в законах о бюджетах субъектов Российской Федерации на софинансирование программных мероприятий.
С 2009 г. доля средств федерального бюджета, выделяемых субъектам Российской Федерации в форме субсидий на финансовое обеспечение мероприятий программы, была дифференцирована и определялась в зависимости от уровня их бюджетной обеспеченности. Софинансирование мероприятий по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности осуществлялось за счет средств федерального бюджета в

рамках федеральной целевой программы “Модернизация транспортной системы России (20022010 годы)”, с 2010 г. - федеральной целевой
программы “Развитие транспортной системы
России (2010-2015 годы)”.
Финансовый механизм реализации программы предусматривает контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
Для эффективной реализации программы предусмотрено создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материальнотехнических условий, обеспечивающих достижение утвержденных целевых индикаторов и показателей.
Источниками финансового обеспечения программных мероприятий являются средства федерального, консолидированных бюджетов (включая региональные и местные бюджеты) и внебюджетных источников. Соотношение выделяемых средств федерального бюджета и остальных
источников финансового обеспечения установлено утвержденными правилами предоставления
субсидий за счет средств федерального бюджета
на реализацию мероприятий программы.
Из консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации на реализацию программных мероприятий было направлено 136 563,86 млн
руб. (107,6 % к плановым показателям), из внебюджетных источников - 141 904,09 млн руб.
(135,5 %). Общий объем финансовых ресурсов в
2013 г. по сравнению с 2003 г. увеличился в 2,5 раза,
в том числе за счет средств федерального бюджета - в 5,9 раза, за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - в 2 раза, внебюджетных источников - в
2,1 раза (рис. 2).
За 2003-2013 гг. на выполнение программных мероприятий предусматривалось направить
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Рис. 2. Финансирование по ФЦП и за счет средств федерального бюджета
за счет всех источников 300 255,45 млн руб., в
том числе за счет средств федерального бюджета 68 577,73 млн (22,8 %), консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 126 921,55 млн (42,3 %), внебюджетных источников - 104 756,17 млн руб. (34,9 %).
Доля государственной поддержки в общем объеме
ресурсного обеспечения программы к 2013 г. выросла в 1,8 раза по сравнению с 2003 г., что позволило
уменьшить нагрузку на региональные бюджеты при
сохранении принципа софинансирования.
Максимальный объем привлеченных средств
субъектами Российской Федерации на 1 руб. из

федерального бюджета достигнут в 2003-2005 гг.
за счет сверхпланового привлечения отдельными
регионами средств из консолидированных бюджетов и внебюджетных источников в целях завершения в ближайшие годы газификации сельских населенных пунктов. Кроме того, в эти годы государственная поддержка была предусмотрена на реализацию четырех мероприятий, за счет средств
субъектов Российской Федерации финансировалось
семь. В 2006 г. с участием господдержки реализовывалось девять программных мероприятий. Объем
средств федерального бюджета увеличился более
чем в 3 раза по сравнению с 2003 г. (табл. 1).

Таблица 1. Предоставление средств федерального бюджета на реализацию программы
по федеральным округам Российской Федерации
Субъект
Российская Федерация
В том числе по федеральным округам:
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Предусмотрено
соглашениями
с субъектами Федерации,
млн руб.
67 269,83
13 650,21
2992,8
8011,88
7338,43
18 881,39
3324,55
9951,31
3119,26

Фактическое
финансирование,
млн руб.

Выполнение,
%

67 256,16

99,98

13 644,25
2992,78
8011,19
7338,43
18 878,67
3320,79
9950,79
3119,26

99,96
99,99
99,99
100
99,99
99,89
99,99
100
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Рис. 3. Софинансирование программных мероприятий за счет средств бюджетов субъектов РФ
и внебюджетных источников
В целом, за указанный период субъекты
Федерации на 1 руб. государственной поддержки из федерального бюджета смогли привлечь
4,1 руб. из региональных и внебюджетных источников.
Удельный объем финансового участия регионов в реализации мероприятий программы, предусмотренный соглашениями с субъектами Российской Федерации, превышен на 54,3 % (рис. 3).
С целью проведения сравнительного анализа
о выполнении субъектами Российской Федерации
обязательств по софинансирования программных
мероприятий из консолидированных бюджетов и
внебюджетных источников, а также выделения
федерального бюджета плановые объемы 2003-2005

гг., предусмотренные программой в ценах 2002 г.,
пересчитаны в цены соответствующих лет с применением индексов-дефляторов, доводимых ежегодно Минэкономразвития России (табл. 2)3.
Динамика развития агропромышленного
комплекса до 2020 г. будет формироваться под
воздействием разнонаправленных факторов. С
одной стороны, скажутся меры, которые были
предприняты в последние годы по повышению
устойчивости агропромышленного производства,
с другой - сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития
аграрного сектора экономики.

Таблица 2. Софинансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
и внебюджетных источников по федеральным округам Российской Федерации
Субъект
Российская Федерация
В том числе по федеральным округам:
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Предусмотрено
соглашениями
с субъектами Федерации,
млн руб.
179 445,05
34 134,58
8202,34
17 594,35
15 575,52
59 759,30
11 679,88
24 672,20
7808,86

Фактическое
финансирование,
млн руб.

Выполнение,
%

278 467,95

155,2

67 632,79
12 773,28
24 476,02
23 758,06
95 559,98
14 872,92
30 557,54
8837,35

198,1
155,7
139,1
152,5
159,9
127,1
123,9
113,2
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В прогнозный период наметятся следующие
значимые тенденции:
 увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование
улучшения использования земельных угодий;
 преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий для наращивания
производства и импорт замещения мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов;
 ускорение обновления технической базы агропромышленного производства на базе восстановления и развития российского сельскохозяйственного машиностроения;
 экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.
Прогноз реализации государственной программы основывается на достижении значений
ее основных показателей (индикаторов), а также
частных индикаторов реализации подпрограмм
и федеральных целевых программ, включенных
в государственную программу.
В части основных показателей государственной программы прогнозируются:
 индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 г.
к 2012 г. - 120,8 %, в том числе продукции растениеводства - 121,2 %, продукции животноводства - 120,2 %;
 индекс производства пищевых продуктов,
включая напитки, в 2020 г. к 2012 г. - 135 %;
 индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства в 2020 г.
к 2012 г. - 142 %;
 уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций к 2020 г. - не менее 10-15 % (с учетом
субсидий);
 соотношение уровня заработной платы в
сельскохозяйственных организациях и среднего
уровня заработной платы по экономике страны
к 2020 г. - до 55 %.
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин,
увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов.
В отношении отдельных культур необходимо существенное расширение посевных площадей.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока

позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов при одновременном их
импортозамещении. Это связано с оптимистическими тенденциями развития свиноводства и
птицеводства.
Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 г. должен составить не менее 2,4-2,5 %, производства пищевых продуктов - 3,5-5 %.
Более высокие темпы намечены в отношении мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, а также плодоовощной продукции.
Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов по большинству их видов позволят (с учетом
допустимого импорта) обеспечить питание населения страны по рациональным нормам (кроме
молока, плодов и фруктов) и достичь пороговых
значений показателей. Одновременно возрастут
ресурсы для экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Кроме зерна и продуктов его переработки, на внешний рынок страна сможет экспортировать сахар, растительное
масло, а также продукцию животноводства4.
Проблемы государственного регулирования
аграрного сектора в условиях рынка носят комплексный характер и предполагают активизацию
использования всей совокупности факторов, направленных на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Необходимо формирование системы экономических методов государственного рыночного
регулирования аграрного сектора, направленной
на создание условий его развития на началах агробизнеса, более интенсивного использования
внутренних материально-технических, трудовых,
финансовых и природных ресурсов сельскохозяйственных предприятий, повышение эффективности сельскохозяйственного производства5.
Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства
являются: низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной
инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам
финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции; финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная
нестабильностью рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком
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частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве
сельскохозяйственной продукции; дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.
В указанных обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится
приоритетным направлением аграрной экономической политики.
Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем,
но и способом системного согласования установок на удвоение валового внутреннего продукта,
сокращение бедности и повышение продоволь-
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ственной безопасности страны, т.е. должно обеспечить успешную реализацию всего комплекса
целей социально-экономического развития страны в рассматриваемой перспективе6.
1
Фисинин В. Концепция аграрной науки и научного обеспечения АПК // Экономист. 2007.
7.
2
Там же.
3
Итоги реализации ФЦП “Социальное развитие села до 2013 года” за 2003-2013 гг.: информ. изд.
М., 2014.
4
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы.
5
Белостоцкий А.А. Бюджетное финансирование
агропромышленного комплекса Российской Федерации // Государство и общество: вчера, сегодня,
завтра. 2014. Вып. 10 (2). С. 5-17.
6
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Реформирование системы
саморегулирования кредитной кооперации
на основе оценки состояния
кредитной кооперации в Российской Федерации
© 2014 Воробьев Александр Иванович
Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации
428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24
E-mail: sancho880407@mail.ru
Представлен анализ рынка кредитной кооперации в Российской Федерации. Выявлена проблема
осуществления деятельности кредитных кооперативов, не входящих в состав членов
саморегулируемых организаций. Разработаны принципы объединения кредитных кооперативов в
саморегулируемые организации исходя из требований проекта Закона “О саморегулируемых
организациях в сфере финансовых рынков”.
Ключевые слова: саморегулируемая организация кредитных кооперативов, объединение
саморегулируемых организаций кредитных кооперативов, проект Закона “О саморегулируемых
организациях в сфере финансовых рынков”, кредитный кооператив.

Кредитное кооперативное движение в Российской Федерации активно развивается, что подтверждается количеством кредитных кооперативов, являющихся членами саморегулируемых
организаций (далее - СРО). В целях анализа географического распределения кредитных кооперативов по регионам и федеральным округам
Российской Федерации проведен сбор сведений
о кредитных кооперативах из реестров членов
СРО, представленных на официальных сайтах
по состоянию на 10 ноября 2013 г. Согласно
данным реестров СРО количество действующих
членов составляет 1616 кредитных кооперативов.
При этом из числа членов СРО за период саморегулирования было исключено 230 кредитных
кооперативов1.
Регионом сосредоточения кредитных кооперативов в Российской Федерации является Республика Татарстан, которая заметно выделяется
на фоне других регионов по количеству действующих кредитных кооперативов. Так, в регионе
количество кооперативов в 2 раза больше количества кооперативов в г. Санкт-Петербурге, который занимает 2-е место по их количеству.
Наибольшее количество кредитных кооперативов представлено в таких регионах, как Кемеровская область (79), Алтайский край (65), Чувашская Республика (62), Республика Башкортостан (62), Волгоградская область (67).
В Республике Ингушении, в Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком Автономном
округе, Чукотском автономный округе, Магаданской области не зарегистрировано кредитных ко-

оперативов, являющихся членами СРО. Распределение кредитных кооперативов по регионам
Российской Федерации представлено на рис. 1.
Анализируя количество кредитных кооперативов в разрезе федеральных округов, можно сделать вывод, что наибольшее количество кредитных кооперативов зарегистрировано в Приволжском федеральном округе - 511 кооперативов,
что составляет 31,6 % от общего количества. Более 200 кооперативов действует в Сибирском,
Центральном и Северо-Западном федеральных
округах. Наименьшее количество кредитных кооперативов представлено в Северо-Кавказском
федеральном округе - 42 кредитных кооператива. Распределение кредитных кооперативов по
федеральным округам Российской Федерации
представлено на рис. 2 и табл. 1.
Иная картина предстала в ходе проведения
анализа всех зарегистрированных кредитных кооперативов на основании реестра кредитных кооперативов, составленного Федеральной службой
по финансовым рынкам (далее - ФСФР) по состоянию на 25 октября 2013 г.2
Количество зарегистрированных кредитных
кооперативов, согласно данным реестра, составляет 3570, 3238 из них являются действующими, в отношении остальных введены процедуры
ликвидации либо иные процедуры, предусмотренные гражданским законодательством (см. табл. 2,
рис. 3). Наибольшее количество кредитных кооперативов, действующих без вступления в СРО,
выявлено в следующих регионах: Белгородская
область, Волгоградская область, Республика Та-
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Рис. 1. Распределение кредитных кооперативов членов СРО по субъектам Российской Федерации

Рис. 2. Распределение кредитных кооперативов членов СРО по федеральным округам РФ
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Таблица 1. Распределение кредитных кооперативов членов СРО по федеральным округам
Федеральный округ
Дальневосточный
Приволжский
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Сибирский
Уральский
Центральный
Южный
Итого

Количество кредитных кооперативов, шт.
90
511
219
42
293
110
229
122
1616

Удельный вес, %
5,57
31,62
13,55
2,60
18,13
6,81
14,17
7,55
100,00

Таблица 2. Количество действующих кредитных кооперативов, входящих в реестр ФСФР
по состоянию на 25 октября 2013 г. по федеральным округам
Федеральный округ
Дальневосточный
Приволжский
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Сибирский
Уральский
Центральный
Южный
Итого

Количество кредитных кооперативов, шт.
199
807
225
112
686
221
740
248
3238

тарстан, Новосибирская область, Республика СахаЯкутия.
Исходя из данных табл. 1 и 2, можно сделать вывод, что 1622 кредитных кооператива в
России, 50 % от общего числа, не являются членами СРО и ведут свою деятельность с нарушением законодательства. Данное обстоятельство
выявляет одну из важных проблем кредитной
кооперации России, большинство кредитных кооперативов не попадают в поле регулирования и
контроля со стороны СРО.
Кооперативы, осуществляющие деятельность
без вступления в СРО, ненадежны и не могут
гарантировать возвратности внесенных в кооператив средств его членами.
Кредитное кооперативное движение в современной России претерпевает существенные
изменения. Так, значительное событие в осуществлении деятельности кредитных кооперативов
в последнее время связано с передачей функций
по государственному контролю и регулированию
деятельности кредитных кооперативов “мегарегулятору” - Центральному банку Российской
Федерации. Закон “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в связи с передачей Центральному банку
Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков)” закрепляет за ЦБ функции по регулированию и надзору за участниками всех секторов финансового рынка, в том числе кредитными кооперативами и микрофинансовыми орга-

Удельный вес, %
6,15
24,92
6,95
3,46
21,19
6,83
22,85
7,66
100,00

низациями. Данный закон будет способствовать
росту стабильности на финансовом рынке, в том
числе за счет снижения регулятивного арбитража и обеспечения более качественного анализа
системных рисков, повышению качества и эффективности регулирования и надзора, включая
консолидированный надзор за субъектами рынка, и снижению административной нагрузки на
них.
Значительным новшеством является разработка законопроекта “О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков”, согласно которому для приобретения статуса СРО некоммерческая организация должна объединять в
своем составе в качестве членов не менее 30 %
от общего количества финансовых организаций,
что означает сокращение количества СРО до трех3.
В связи с изложенным автором разработаны
следующие принципы объединения кредитных
кооперативов:
1) принцип территориального нахождения в
том или ином федеральном округе;
2) принцип объединения кредитных кооперативов исходя из членства в той или иной СРО.
Каждый из принципов объединения имеет
свои существенные достоинства и недостатки, с
учетом которых необходимо производить объединение.
Для разработки принципов объединения авторами составлена табл. 3 членства кредитных
кооперативов по федеральным округам в разрезе
членства в СРО.
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Рис. 3. Распределение кредитных кооперативов по субъектам Российской Федарации
согласно реестру кредитных кооперативов ФСФР
Объединение по принципу территориального нахождения в том или ином федеральном округе позволяет минимизировать затраты на осуществление проверок на проведение консультационных и иных мероприятий организуемой СРО
вследствие экономии на транспортных и иных
расходах. Уменьшаются временные разницы, что
более удобно для взаимодействия.
Предлагается вариант объединения следующих федеральных округов:
1) СРО - Дальневосточный федеральный
округ, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ - 493 кредитных кооператива (30,5 %);
2) СРО - Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ - 612 кредитных кооперативов
(37,9 %);
3) СРО - Приволжский федеральный округ 511 кредитных кооперативов (31,6 %).
Объединение по принципу членства кредитных кооперативов в СРО позволяет сохранить
уже устоявшиеся связи и наработки действующих СРО. Данный способ объединения наиболее прост с юридической стороны и со стороны
трудозатрат.
По состоянию на 9 месяцев 2014 г. зарегистрировано десять СРО кредитных кооперативов:

 Некоммерческое партнерство “Национальное объединение кредитных кооперативов”, г. Камышин, номер в реестре 1;
 Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов “Кооперативные Финансы”»,
г. Москва, номер в реестре 2;
 Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз кредитных кооперативов “ОПОРА
КООПЕРАЦИИ”», г. Казань, номер в реестре 3;
 Саморегулируемая организация «Некоммерческое партнерство “Губернское кредитное содружество”», г. Великий Новгород, номер в реестре 4;
 Межрегиональный союз кредитных кооперативов, г. Чебоксары, номер в реестре 5;
 Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов “Народные кассы - Союзсберзайм”»,
г. Москва, номер в реестре 6;
 Некоммерческое партнерство кредитных кооперативов “Центральное Кредитное Объединение”, г. Москва, номер в реестре 7;
 Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация кредитных потребительских
коопе р ат ивов
“С оюзмикр офин ан с”»,
г. Санкт-Петербург, номер в реестре 8;
 Некоммерческое партнерство кредитных потребительских кооперативов “Поволжье”, г. Казань, номер в реестре 9;
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Таблица 3. Распределение кредитных кооперативов по федеральным округам и членствам в СРО
Федеральный округ
Дальневосточный
Приволжский
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Сибирский
Уральский
Центральный
Южный
Итого

1
8
14
0
3
9
5
3
25
67

2
12
47
20
12
56
13
29
18
207

3
10
86
15
0
16
32
12
12
183

СРО по номеру в реестре
4
5
6
7
2
1
2
8
5
119
59
17
13
4
19
11
0
1
4
3
3
7
21
24
1
14
7
11
3
4
110
27
3
3
14
7
30
153
236
108

 Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов “Содействие”», г. Смоленск, номер в реестре 10.
На основе данных табл. 3 было предложено
объединение следующих СРО:
1) СРО - 1 НП НОКК, 3 НП МСКК ОПОРА КООПЕРАЦИИ, 9 НП КПК Поволжье,
5 МСКК - количество кооперативов 516 (31,9 %);
2) СРО - 2 СРО Кооперативные Финансы,
4 СРО НП ГКС, 8 НП СРО КПК Союзмикрофинанс - количество кооперативов 517 (32 %);
3) СРО - 6 НП СРО Народные кассы - Союзсберзайм, 7 Некоммерческое партнерство ЦКО,
10 НП СРО КК Содействие - 583 (36 %).
Как видно из расчетов, в обоих принципах
соблюдается минимальная норма 30 % участников рынка, необходимая для объединения в СРО.
Объединение СРО в более крупные организации по предложенным выше принципам позволит
объединить совместные ресурсы, что благоприятно
скажется в целом на рынке кредитной кооперации.
Более сильная структура послужит толчком в повышении эффективности контрольных, консультационных, обучающих и иных мероприятий, проводимых СРО. Более актуальным станет вопрос регулирования деятельности кредитных кооперативов, осуществляющих деятельность без вступления в СРО.
1

См.: Некоммерческое партнерство “Национальное объединение кредитных кооперативов” :

8
17
18
79
10
118
11
5
22
280

9
1
109
0
0
0
0
1
2
113

10
29
37
58
9
39
16
35
16
239

Итого
90
511
219
42
293
110
229
122
1616

[офиц. сайт]. URL: http://www.npnokk.ru; Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов “Кооперативные Финансы”» : [офиц. сайт]. URL: http://
www.coopfin.ru; Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный союз кредитных кооперативов
“ОПОРА КООПЕРАЦИИ”» : [офиц. сайт]. URL:
http://www.oporacoop.ru; Саморегулируемая организация «Некоммерческое партнерство “Губернское
кредитное содружество”» : [офиц. сайт]. URL: http:/
/www.npgks.natm.ru; Межрегиональный союз кредитных кооперативов : [офиц. сайт]. URL: http://
www.mrskk.ru; Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов “Народные кассы - Союзсберзайм”» : [офиц. сайт]. URL: http://sronk.ru; Некоммерческое партнерство кредитных кооперативов
“Центральное Кредитное Объединение” : [офиц.
сайт]. URL: http://nppcca.ru; Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов “Союзмикрофинанс”» : [офиц. сайт]. URL: http://souzmicrofinans.ru;
Некоммерческое партнерство кредитных потребительских кооперативов “Поволжье” : [офиц. сайт].
URL: http://сро-поволжье.рф; Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов “Содействие”» :
[офиц. сайт]. URL: http://www.smolfinance.ru/okk.html.
2
Федеральная служба по финансовым рынкам
России. М., 2007-2013. URL: www.fcsm.ru.
3
Министерство финансов Российской Федерации. М., 2007-2014. URL: http://www.minfin.ru/
common/upload/library/2013/12/main/FZ_o_SRO.pdf.
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Введение
Российский финансовый рынок, включая
депозитный, кредитный рынки как основные направления деятельности банков, отличается большим разнообразием, находится в развитии. Преобладающей формой рыночной структуры в сфере
финансовых услуг является олигополия. Операционный доход, получаемый олигопольным коммерческим банком, зависит не только от его стратегии, но и от стратегий, выбираемых конкурентами на финансовом рынке. Это вызывает необходимость анализа рыночной среды и выбора
конкурентных финансовых стратегий, обеспечивающих надежность функционирования банков
в условиях конкурентного взаимодействия. Особенность конкурентных взаимодействий заключаются в том, что они конфликтны и характеризуются вытеснением слабых более сильными участниками. Ситуация усложняется, если спрос на
кредиты и предложение ресурсов определяются

не только процентными ставками, но и качеством финансовых услуг1. Решение этих проблем является актуальным для финансового рынка и пока в полной мере не осуществлено. С
практической точки зрения наличие рыночных
структур, конкуренции на финансовом рынке
является наиболее предпочтительным для потребителей финансовых услуг, поскольку способствует их разнообразию, повышению качества,
развитию бизнеса. Таким образом, объектом исследования выступают конкурентные взаимодействия между участниками депозитного и кредитного рынков, выбор обоснованных, устойчивых
и эффективных стратегий по процентным ставкам, объемам привлекаемых и вовлекаемых в кредиты ресурсов2.
Таким образом, до настоящего времени не
получила полного решения такая проблема, как
параметрический анализ конкурентной среды, ее
устойчивости и формирование финансового ме-
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ханизма конкурентного взаимодействия, обеспечивающего устойчивость стратегий на денежном
рынке в условиях конкуренции.
Цель исследования состоит в разработке методов и механизмов формирования депозитного и
кредитного портфелей, обеспечивающих надежное
функционирование банков в условиях конкурентного взаимодействия на финансовом рынке.
Формирование модели механизма
конкурентного взаимодействия
между коммерческими банками
в условиях ценовой конкуренции
Сформируем модель механизма конкурентного взаимодействия как совокупность моделей
задачи выбора процентных ставок каждым банком по критерию максимизации операционного
дохода в условиях ценовой дуополии (рис. 1)3.
В модели (1) приведены следующие обозначения: y1 α  - функция спроса на кредиты у первого банка; y 2 α  - функция спроса на кредиты у
второго банка; y 0 - емкость кредитного рынка;
α1 - процентная ставка кредита первого банка; α 2 -
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процентная ставка кредита второго банка; w1 , w2 скорости убывания функции спроса на кредиты
при изменении процентных ставок; k1 , k 2 - скорости возрастания соответствующих функций спроса при изменении процентных ставок.
Система взаимосвязанных через функции
спроса моделей принятия решений (1) описывает
конкурентные взаимодействия двух коммерческих
банков на кредитном рынке. Задача каждого банка состоит в определении неотрицательных значений процентных ставок α1 , α 2 из условия независимой максимизации операционного дохода
и равенстве предположительных вариаций нулю,
она сведена к решению системы уравнений (2).
Каждое уравнение системы (2) представляет
собой уравнение реакции соответствующего банка
на выбранную конкурентом процентную ставку
кредита. Решением системы (2) являются следующие равновесные значения процентных ставок
для каждого банка-конкурента, определяемые из
уравнений (3). Подставляя полученные значения равновесных процентных ставок α1p и α 2p в
уравнение для функций спроса, определим рав-

Механизм выбора процентных ставок банками в условиях ценовой
конкуренции на одном сегменте кредитного рынка
ОD1(  )  1y1(  )  max;y(  )  y0  11  k12 ; y1  0;1  0

(1 )

ОD2 ( )   2 y2 ( )  max; y ( )  y0  2 2  k 21 ; y2  0;  2  0

Система балансовых уравнений по изменению процентного дохода в заданном
сегменте кредитного рынка
(2)
y 0  21 1  k1 2  0; y 0  2 2 2  k 2 1  0

Система уравнений линий реакции каждого банка на выбранную стратегию
конкурентом
y k 
y  k *
1* ( 2 )  2 1 2 ; 2* (1 )  0 2 1
(3)
21
22

Равновесные процентные ставки и объемы кредитования
y ( 2 2  k 1 )
 (22  k1 )  y0
 1p  0
y1p  1
41 2  k 1 k 2
412  k1k 2

 2p

y ( 2 1  k 2 )
 0
4 1 2  k1 k 2

(4)

 (21  k 2 )  y0
y 2p  2
41 2  k1k 2

Условия устойчивости конкурентной среды

21 k1   22  k2 

(5)

Рис. 1. Методика выбора устойчивых равновесных стратегий по выбору процентных ставок
и объемов кредитования в условиях ценовой конкуренции

97

98

Экономические
науки

Финансы, денежное обращение и кредит
новесные стратегии банков по выбору объемов
кредитования из уравнений (4).
Из (3), (4) следует, что равновесные значения процентных ставок и объемов кредитования
для каждого участника кредитного рынка являются неотрицательными величинами, если одновременно выполняются следующие неравенства
(5) значений параметров функции спроса на кредиты. При выполнении неравенств (5) знаменатели в каждом уравнении (3) и (4) становятся
положительными числами, что обеспечивает сохранение конкурентной среды для каждого участника кредитного рынка в точке равновесия.
Задача определения равновесных значений
процентных ставок решена графически. На рис. 2

11(120)
2014

что процентные ставки по кредитам α1 1 , α1 3 , ...
приближаются к точке α10 , а ставки α 2 0  , α 2 2  , ...
приближаются к точке α 20 , что свидетельствует об
устойчивости точки равновесия.
Полученные результаты проиллюстрированы
на числовом примере выбора процентных ставок
кредитов, выдаваемых коммерческими банками.
В результате обработки статистических данных
определены следующие параметры функции спроса
на кредиты первого и второго банков: y0 = 12 д.е. емкость кредитного рынка пусковых услуг;
w1 = 0,6·102; w2 = 0,45·102; k1 =0,4·102; k2 =0,25·102 коэффициенты чувствительности спроса на кре-

α1

α2 *(α1 ) - линия реакции 2-го
банка
α1(α2)=α2(α1)
α 10
α1(3)

A

α1*(α2) - линия реакции 1-го
банка

α1 (1)
y0/2ω1

Точка равновесия

o

δ=tq(k2/2ω2)<45

45o
-α2

-y0/k1

y0/2ω2
α 2(2) α20

α2 (0)

α2

δ=tg(k1/2ω1)<45o
-y0/k2
-α1

Рис. 2. Графическое решение задачи выбора равновесных значений процентных ставок
показано: если k1  2w1 , k 2  2w2 то графики функций α 2 α1  и α1 α 2  имеют углы наклонов с осями
O α1 и O α 2 соответственно меньше


(45о), а
4

это означает, что линии реакций пересекаются.
Точка А пересечения графиков функций α 2 α1 
и α1 α 2  имеет координаты α1p , α 2p и представляет
собой геометрическую интерпретацию равновесия
в условиях ценовой дуополии. На рис. 2 показано,

диты к процентной ставке у первого и второго
банков.
Тогда функции спроса на кредиты первого
и второго банков будут иметь вид:
y1 α   y 0  w1α1  k1α 2  12  0,6  10 2 α1  0,4  10 2 α 2 ;
y 2 α   y 0  w2 α 2  k 2 α1  12  0,45  10 2 α1  0,25  10 2 α1.

При известной функции спроса каждым участником рынка модель задачи выбора оптимальной процентной ставки имеет вид:





ОД α   1 12  0,6  10 2 α1  0,4  10 2 α 2  max,
α1
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ОД α    2 12  0,45 10 2 α 2  0,25 10 2 α1   max .

α 2p 

α2

В результате решения задачи получена следующая система необходимых условий оптимальности выбора процентных ставок по кредитам:
 *
y  k1α 2 12  0,4  10 2 α 2

 0,1  0,33α*2 ,
α1 α 2   0
2 w1
2  0,6  10 2


y 0  k 2 α1 12  0,25  10 2 α1
 *

 0,133  0,278α1* .
α 2 α1  
2
2
w
2  0,45  10
2


В соответствии с уравнениями (4) определим равновесные процентные ставки по креди-



y 0 2 w1  k 2 

4 w1 w2  k1k 2



2

2



2

4  0,6  10  0,45  10  0,4  10  0,25  10 2

 0,1408.

Подставляя равновесные процентные ставки в функции спроса на кредиты, получим следующие равновесные значения объемов выдаваемых каждым банком кредитов:
y10  9,55 д.ед. и y10  8,44 д.ед.

Равновесные значения операционного дохода, получаемого каждым банком, равны:
ОД1р  1,52 д.ед., ОД1р  1,189 д.ед.

α1p 



2014

12 2  0,6  10 2  0,25  10 2

там α10 и α 20 :
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y 0 2 w2  k1 

4 w1 w2  k1k 2

12 2  0,45  10 2  0,4  10 2



4  0,6  10 2  0,45  10 2  0,4  10 2  0,25  10 2

 0,1591,

Функция спроса на кредиты 1-го
банка

Из полученных результатов следует, что более высокая равновесная процентная ставка и
объем кредитования у первого банка обеспечили
ему более высокий операционный доход, чем у
конкурента. Таким образом, первый банк в точке равновесия обеспечивает себе более эффек-

Рынок финансовых
услуг

Функция спроса на кредиты 2-го
банка

Модель задачи выбора
оптимальной процентной ставки
1-м банком

Модель задачи выбора
оптимальной процентной ставки
2-м банком

Формирование уравнения линии
реакции 1-го банка

Формирование уравнения линии
реакции 2-го банка

Уравнение линии реакции1-го
банка в динамике

Уравнение линии реакции2-го
банка в динамике

Итерационное конкурентное взаимодействие
с сообщением информации о выборе процентной
ставки конкуренту на каждой итерации
Равновесная ставка 1-го банка

Равновесная ставка 2-го банка

Равновесный объем кредитов
1-го банка

Равновесный объем кредитов
2-го банка

Рис. 3. Итерационная процедура решения задачи выбора равновесных состояний
на финансовом рынке в условиях дуополии и неопределенности
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тивный результат с позиции критерия максимизации операционного дохода.
Следует также отметить, что условия (5) устойчивости равновесного решения выполняются, т.е. параметры функций спроса на кредиты
для каждого участника финансового рынка обеспечивают устойчивость конкурентной среды.
На рис. 3 представлена блок-схема решения
задачи выбора равновесных значений процентных ставок по кредитам в условиях ценовой дуополии и неопределенности. Неопределенность
в задаче принятия решений о выборе равновесных значений процентных ставок состоит в том,
что каждый участник не имеет информации о
параметрах функции спроса банка конкурента.
Для реализации итерационного конкурентного взаимодействия осуществлен переход от статических к динамическим уравнениям линий реакции.

3. Сформулирована постановка задачи и
сформирована система взаимосвязанных моделей принятия решений по выбору процентных
ставок кредитов и депозитов по критерию максимизации операционного дохода коммерческого банка в условиях дуопольной ценовой конкуренции между участниками кредитного и депозитного рынков.
4. Определены условия устойчивости равновесных решений назначения параметров функций спроса на кредиты и предложения ресурсов,
реализация которых обеспечивает сохранение конкурентной среды на кредитном и депозитных рынках в условиях ценовой конкуренции.
5. Предложена методика итерационной процедуры выбора равновесных значений процентных ставок и объемов кредитования, привлечения ресурсов в условиях неполной информированности.

Результаты и выводы
1. Проведен анализ взаимодействия банка с
внешней средой через депозитные и кредитные
рынки, выявлены его особенности и сформированы балансовые модели платежных потоков
привлекаемых и вовлекаемых в кредиты ресурсов в условиях ценовой конкуренции.
2. Сформирована и решена проблема параметрической устойчивости конкурентного взаимодействия между коммерческими банками на
депозитном рынке в условиях ценовой конкуренции.

1
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Исследование факторов, влияющих на неравномерность
экономического развития в регионе
© 2014 Чепик Александр Евгеньевич
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7
E-mail: oet2004@ya.ru
Предложено оценивать неравномерность внутрирегионального развития в различных сферах
экономики с помощью коэффициентов вариации и исследовать влияние различных факторов на
величину данных коэффициентов. Основным инструментарием, позволяющим изучить данную
проблему, является метод гребневой регрессии. Его использование дает возможность получить
более адекватные статистические модели.
Ключевые слова: неравномерность экономического развития, гребневая регрессия, коэффициент
вариации, регион.

В настоящее время конфигурация экономического пространства отличается процессом углубления территориальной дифференциации по
ряду основных параметров. Данная тенденция
довольно остро ставит проблему создания научно обоснованного и практически приемлемого
метода оценки неравномерности экономического пространства, выявления факторов, вызывающих процесс дифференциации территории.
Поскольку реальные экономические системы имеют открытый характер функционирования, количество факторов, влияющих на их развитие, стремится к бесконечности. Таким образом, перед нами встала задача выбора экономических показателей, которые могут оказывать
существенное влияние на уровень неоднородности муниципальных образований. В связи с этим
в исследование были включены факторы производства, социальные показатели, в том числе связанные с уровнем жизни населения, показатели
внешнеэкономической деятельности и индикаторы функционирования транспортной инфраструктуры. Использовалась информация, полученная по Республике Бурятии с 2002 по 2013 г.
Введем следующие обозначения:
y1 - коэффициент вариации, рассчитанный
по показателю “Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по чистым видам
экономической деятельности на душу населения”,
%;
y2 - коэффициент вариации, рассчитанный
по показателю “Объем продукции сельского хозяйства на душу населения”, %;
y3 - коэффициент вариации, рассчитанный
по показателю “Оборот розничной торговли на
душу населения”, %;

y4 - коэффициент вариации, рассчитанный
по показателю “Объем платных услуг населению на душу населения”, %;
y5 - коэффициент вариации, рассчитанный
по показателю “Собственные доходы муниципальных бюджетов на душу населения”, %;
x1- среднегодовая численность занятых в
экономике по Республике Бурятии, тыс. чел.;
x2 - инвестиции в основной капитал на душу
населения по Республике Бурятии, руб.;
x3 - основные фонды на конец года по полной учетной стоимости на душу населения по
Республике Бурятии, руб.;
x4 - естественный прирост населения, убыль
(-) на 1000 чел. населения по Республике Бурятии, чел.;
x5 - сальдированный финансовый результат
организаций (прибыль минус убыток) деятельности на душу населения по Республике Бурятии, руб.;
x6 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Республике Бурятии,
руб.;
x7 - грузооборот железнодорожного транспорта по Республике Бурятии на душу населения, т·км;
x8 - грузооборот автотранспорта по Республике Бурятии на душу населения, т·км;
x9 - экспорт Республики Бурятии на душу
населения, долл.;
x10 - импорт Республики Бурятии на душу
населения, долл.
Отметим, что коэффициенты вариации были
рассчитаны с учетом г. Улан-Удэ и г. Северобайкальска.
Корреляционный анализ, проведенный для
зависимых переменных и регрессоров, показал
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наличие существенной мультиколлинеарности.
Как следствие, свойства получаемых оценок при
построении уравнения регрессии ухудшаются.
Основная причина заключается в близости к нулю





определителя матрицы X T X .
Одним из способов построения уравнения
регрессии в условиях мультиколлинеарности служит метод гребневой регрессии. Он позволяет
искусственно улучшить обусловленность матри-





цы X T X путем прибавления к ней с некоторым коэффициентом τ диагональной матрицы
L, элементами которой являются диагональные





элементы матрицы X T X . Использование метода приводит к обеспечению преобладания диагональных элементов матрицы над остальными, что характерно для хорошо обусловленной
матрицы1

X X     L.
T

Для получения адекватных моделей мы прибегли к незначительному усилению диагональ-





ных элементов матрицы X T X на 10 %.
В результате использования метода гребневой регрессии для коэффициента вариации, рассчитанного по показателю “Отгруженные товары собственного производства”, получено следующее уравнение:

y1  164,77  0,0009  x 5  0,04  x 9 .

21,83 2,52

 2,64
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Уравнение значимо при α  0,05 (Fнабл(2,9) =
= 6,50 > Fкр (2,9) = 4,26). Параметры уравнения
удовлетворяют t-критерию (tкр=2,26), множественный коэффициент детерминации составляет R2 = 0,44, величина остаточной дисперсии равна

s  12,14 , следовательно, можно говорить об адекватности полученного уравнения.
Таким образом, на величину неоднородности по показателю “Отгруженные товары собственного производства” муниципальных образований Республики Бурятии существенное влияние оказывают экспорт и сальдированный финансовый результат организаций, причем наибольшее воздействие принадлежит экспорту.
Стандартизированный коэффициент данной переменной составляет -0,77, для второй переменной аналогичный показатель равен 0,44. Коэффициенты эластичности для переменных составляют -0,13 и 0,03 %, соответственно.
Обратно пропорциональная зависимость
между коэффициентом вариации и экспортом
может быть объяснена тем, что в период экономического роста (с 2002 по 2007 г. и с 2011 г. по
2013 г.) в регионе наблюдается снижение неравномерности по показателю “Отгруженные товары собственного производства”, а во время спада с 2008
по 2010 г. отмечается ее рост. Величина экспорта
имеет противоположную тенденцию. Так, в периоды экономического роста отмечается увеличение
экспорта, во время спада - снижение (рис. 1).
Динамику сальдированного финансового результата организаций достаточно точно повто-

%

Годы

Рис. 1. Базисные темпы роста экспорта Республики Бурятии и коэффициента вариации,
рассчитанного по показателю “Отгруженные товары собственного производства”
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Рис. 2. Сальдированный финансовый результат организаций Республики Бурятии
и коэффициент вариации, рассчитанный по показателю “Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
по чистым видам экономической деятельности на душу населения”
ряет коэффициент вариации (рис. 2). Данная тенденция свидетельствует о том, что на величину
сальдированного финансового результата организаций республики наибольшее влияние оказывают некоторые муниципальные образования,
такие как г. Улан-Удэ, Мухоршибирский и Кабанский районы. Причем темпы роста этого показателя в перечисленных муниципалитетах, как
правило, выше, чем в остальных. Следовательно, увеличение сальдированного финансового
результата организаций в рассмотренных муниципальных образованиях ведет к росту республиканского индикатора. В свою очередь, получение “хороших” финансовых итогов деятельности предприятий может свидетельствовать об
увеличении отгруженной продукции собственного производства. Таким образом, мы наблюдаем более быстрый рост финансового результата в г. Улан-Удэ, Мухоршибирском и Кабанском районах, а вместе с ним увеличение коэффициента вариации, рассчитанного по показателю “Отгруженные товары собственного производства”.
Сельское хозяйство Республики Бурятии
представлено животноводством и растениеводством, в ряде муниципальных образований распространено рыболовство и охотопромысел.
Уравнение регрессии для коэффициента вариации, рассчитанного по показателю “Объем
производства продукции сельского хозяйства”,
имеет вид

y 2  47,46  0,00004  x8  0,04  x8 .

10,26 2,54

 2,32

Данное уравнение удовлетворяет критериям
адекватности: R2 = 0,43, расчетное значение
F (2,9) = 6,45 > Fкр на уровне значимости , оценка
остаточной дисперсии s составляет 3,13.
На рассматриваемую переменную наибольшее влияние оказывает грузооборот автотранспорта
по Республике Бурятии, стандартизированный
коэффициент для этой переменной составляет 0,65.
Для переменной х3 (основные фонды) стандартизированный коэффициент равен 0,62.
Представим график динамики трех перечисленных ниже показателей (рис. 3).
Неравномерность развития сельского хозяйства в республике вызвана влиянием двух факторов: основных фондов и грузооборота транспорта. Это обусловлено различиями в темпах роста
основных фондов и грузооборота автотранспорта в районах - лидерах экономического развития
и во всех остальных муниципалитетах. Быстрый
рост инвестиций в основной капитал позволяет
ускоренно наращивать основные фонды. Это
обстоятельство отражается на величине произведенной продукции сельского хозяйства, что вызывает изменение коэффициента вариации.
Уровень развития автомобильного транспорта
является важнейшим фактором, влияющим на
сельское хозяйство. Этот вид транспорта обладает большей доступностью и обеспечивает бесперебойность производственного процесса в данной отрасли экономики. Следовательно, увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства неизбежно повлияет на величину
грузооборота автотранспорта. Ведущие позиции в
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Рис. 3. Грузооборот автомобильного транспорта Республики Бурятии, динамика основных фондов
и коэффициента вариации, рассчитанного по показателю “Объем производства продукции
сельского хозяйства”
производстве продукции сельского хозяйства принадлежат Джидинскому, Бичурскому, Мухоршибирскому и Кабанскому районам. Аутсайдерами являются представители Северной части региона: Баунтовский, Муйский, Северо-Байкальский районы.
Торговля в Республике Бурятии за рассматриваемый период развивается достаточно динамично. Так, с 2002 по 2013 г. объем розничного
товарооборота, приходящийся на душу населения, вырос в 7,3 раза. Средний темп прироста
данного показателя в регионе составляет 19,85 %.
При этом развитие розничной торговля в райо-

нах республики происходило неравномерно. Наибольший темп прироста наблюдается в Селенгинской районе и составляет 79,39 %, минимальный - в Муйском (14,34 %).
Основным фактором, оказывающим влияние на развитие неравномерности в сфере торговли, является среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата. Уравнение регрессии имеет вид

y3  25,00  0,004  x6 .

3,07 2,35

%

Годы

Рис. 4. Базисные темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
и коэффициента вариации, рассчитанного по показателю “Оборот розничной торговли”
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Уравнение значимо при α  0,05 (F(1,10) =
= 5,29 > Fкр (1,10) = 4,96). Параметры уравнения удовлетворяют t-критерию (tкр= 2,26), коэффициент детерминации составляет R2 = 0,36,

величина остаточной дисперсии равна s  38 ,68 ,
следовательно, можно говорить об адекватности
полученного уравнения.
Заработная плата является основным видом
денежных доходов населения республики, следовательно, именно этот показатель оказывает
существенное влияние на покупательную способность. Таким образом, неравномерный рост
заработной платы является основной причиной
развития неравномерности по показателю “Оборот розничной торговли”. В регионе отмечается
тенденция, при которой в большинстве районов
среднегодовые темпы роста заработной платы
совпадают с темпами роста оборота розничной
торговли, исключение составляют три района:
Селенгинский, Прибайкальский и Тункинский.
Для них отмечен ускоренный рост оборота розничной торговли на 403,68 %, 206,74 %, 542,08 %,
соответственно превышающий рост заработной
платы в 2012 г. Следовательно, мы наблюдаем в
2012 г. резкий рост коэффициента неравномерности (рис. 4).
Объем услуг, предоставляемых населению,
в период с 2002 по 2013 г. вырос в 5,06 раза,
средний темп роста составил 15,89 %. Структура
услуг в регионе в 2013 г. имеет следующий вид
(рис. 5). Наибольший удельный вес в структуре
занимают жилищно-коммунальные услуги (25 %),
минимальный - социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам,
а также услуги физической культуры и спорта, их
удельный вес совпадает и равен 0,3 %.
Структурные изменения в период с 2002 по
2013 г., в первую очередь, касаются “перераспределения” удельного веса между такими видами услуг,
как бытовые, услуги пассажирского транспорта, ус-
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луги связи и жилищно-коммунальные услуги. Основной тенденцией является увеличение доли бытовых услуг с 6 % в 2002 г. до 14 % в 2013 г. и
сокращение удельного веса жилищно-коммунальных услуг с 33,4 % в 2002 г. до 25 % в 2013 г.
В целом структура услуг за рассматриваемый период существенно не изменялась, в отличие от коэффициента вариации, рассчитанного
по показателю “Объем платных услуг населению” (см. рис. 5). Таким образом, можно предположить, что структура услуг не оказывает существенного влияния на развитие неравномерности в регионе.
Согласно проведенному регрессионному анализу наиболее значимым фактором, влияющим
на неравномерность в сфере услуг, является среднегодовая численность занятых в экономике.
Модель данной зависимости представлена ниже:

y 4  820,54  1,58  x1 .

2,82 - 3,30
Уравнение значимо при α  0,05 (Fнабл (1,10) =
= 10,93 > Fкр). Параметры уравнения удовлетворяют t-критерию (tкр= 2,26). Коэффициент детерминации составляет R2 = 0,52, величина остаточной дисперсии равна s  37,44 , таким образом,
можно говорить об адекватности полученного
уравнения.
Динамика среднегодовой численности занятых по Республике Бурятии с 2002 по 2013 г.
имеет тенденцию к росту. Среднегодовой темп
прироста за рассматриваемый период составил
0,65 %. Однако существенное сокращение данного показателя наблюдалось в 2009 г. в связи с
развитием кризисных явлений в экономики региона. Среднегодовая численность занятых в
сфере услуг в 2009 г. также резко уменьшается
на 3,8 % по сравнению с предыдущим годом.
Одновременно с этим в 2010 и 2011 гг. мы
наблюдаем резкий рост коэффициента вариации,

Рис. 5. Структура платных услуг населению в Республике Бурятии за 2013 г.
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Рис. 6. Среднегодовая численность занятых в экономике и коэффициент вариации,
рассчитанный по показателю “Объем платных услуг, предоставляемых населению”
рассчитанного по показателю “Объем платных
услуг, предоставляемых населению”. Во многих
районах республики отмечается существенное
сокращение объема платных услуг, особенно в
Курумканском - на 63 %, Джидинском - на 58 %,
Муйском - на 82 %. При этом существенный
рост объемов платных услуг наблюдается в таких районах: Селенгинском - на 289 %, Прибайкальском - на 111 % и Тункинском - на 321 %.

Данные обстоятельства обусловливают рост коэффициента вариации (рис. 6).
Для периодов экономического подъема характерно небольшое снижение коэффициента
вариации и незначительное увеличение среднегодовой численности занятых сфере услуг.
К собственным доходам муниципальных
бюджетов относятся местные налоги и сборы,
другие собственные доходы местных бюджетов,

Годы
и

т · км

Рис. 7. Грузооборот автомобильного транспорта Республики Бурятии,
экспорт Республики Бурятии, коэффициент вариации, рассчитанный
по показателю “Собственные доходы муниципальных бюджетов”

Бухгалтерский учет, статистика
доли федеральных налогов субъектов РФ, закрепленные за местными бюджетами на постоянной основе. Базой формирования доходов местных бюджетов является налоговое законодательство. В настоящее время все муниципальные районы республики высокодотационные.
Исследование факторов показало, что существенное влияние на неравномерность развития
оказывают грузооборот автотранспорта и экспорт.
Модель зависимости представлена ниже:

y5  31,09  0,08  x8  0,03  x9 .

5,22 3,29

3,08

Полученное уравнение удовлетворяет критериям адекватности: R2 = 0,63, расчетное значение F(2,9) = 7,62 > Fкр на уровне значимости

α  0,05 , оценка остаточной дисперсии s составляет 13,30. Анализ стандартизированных коэффициентов при переменных указывает на значительное влияние грузооборота автотранспорта
(0,84). Стандартизированный коэффициент при
второй переменной составляет 0,35.
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Динамика неравномерности получения муниципальными образованиями собственных доходов достаточно точно повторяется показателями
грузооборота автотранспорта и экспортом (рис. 7).
Анализ графика позволяет говорить о том, что коэффициент вариации в период с 2002 по 2010 г.
имеет тенденцию к снижению, с 2011 отмечается рост. Аналогично этому изменяются регрессоры, хотя с разной скоростью. Так, с 2002 по
2008 г. наблюдается снижение грузооборота автотранспорта в Республике Бурятии, с 2009 по
2011 г. этот показатель остается на низком уровне, с 2012 г. отмечен его рост. Экспорт республики в периоды экономического спада сокращается, в период подъема растет.
Таким образом, проведенное исследование
показало, что развитие неравномерности в отраслях экономики может быть вызвано влиянием различных факторов, которые могут усиливать неоднородность или ослаблять ее.
1
Эконометрика: учебник / под ред. В.С. Мхитаряна. М., 2011. С. 74.
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Экономическое сотрудничество Вьетнам - Россия
и его перспективы в будущем
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Рассматриваются стратегические и традиционные партнерские отношения между Вьетнамом и
Россией в сферах торговли, инвестиций, обороны и туризма. Несмотря на существующие трудности, тем не менее, в последние годы обе страны находят варианты для экономического сотрудничества, а инвестиции в бизнес способствуют развитию экономики Вьетнама.
Ключевые слова: двусторонний товарооборот, сальдо торгового баланса, традиционный рынок,
перспективы экономического сотрудничества, нефтяная и газовая промышленность, энергетика, тарифные барьеры, Таможенный союз.

Торговые отношения Вьетнам - Россия
В начале 90-х гг. ХХ в. торговые отношения между двумя странами были напряженными, но с приходом к власти Президента РФ Путина Владимира Владимировича постепенно восстановились, стали стабильными и развитыми.
Благодаря усилиям обеих сторон торговые отношения Вьетнам - Россия в начале XXI в. получили заметное развитие, двусторонний товарооборот достиг примерно 750 млн долл. в год.
Всего за пять лет - с 2008 по 2012 г. - двусторонний товарооборот между нашими странами увеличился более чем в 2 раза, со средним темпом
роста 28 % в год, и в 2012 г. достиг 3,7 млрд долл.
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Вьетнамом осталось на прежнем уровне, но положительное сальдо торгового баланса экспорта Вьетнама в Россию значительно увеличилось. Согласно российской таможенной статистике, общая стоимость торговых операций между Россией и Вьетнамом в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 8,5 %, достигнув почти 4 млрд долл., что
составляет 0,5 % от общего объема импорта и экспорта России. При этом российский экспорт во
Вьетнам упал на 1,1 % - до 1,4 млрд долл., а
экспорт Вьетнама в Россию увеличился на 14,4 %,
достигнув 2,6 млрд долл. Сальдо торгового баланса Вьетнама в Россию составило 1,2 млрд долл.1
Согласно вьетнамской таможенной статистике, общий товарооборот между Вьетнамом и
Россией в 2013 г. достиг 2,76 млрд долл., увеличившись на 12,61 %. Экспорт Вьетнама в Россию
достиг 1,91 млрд долл. (увеличился на 17,69 %), а
импорт из России составил 853 млн. долл. (увеличился на 2,7 %)2.
Экспорт основных товаров из Вьетнама в
Россию стабильно растет. Так, быстрыми темпа-

ми увеличивается экспорт телефонов, компьютеров, комплектующих, запчастей и некоторых
других товаров, которые составляют значительную долю экспортной продукции Вьетнама в
Россию. Экспорт из России во Вьетнам по-прежнему сохраняет традиционные товары, такие как
нефтепродукты, сталь, удобрения, пшеница, искусственный каучук, машины, оборудование и
детали, транспортные средства, бумага. С созданием зоны свободной торговли между Таможенным союзом (Россия, Беларусь, Казахстан) и
Вьетнамом двусторонний товарооборот к 2018 г.
может подняться до 12 млрд долл. США3.
Что касается структуры товарооборота между двумя странами, то она, как правило, стабильна. Вьетнам является традиционным рынком для российских технических товаров и других продуктов с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время на долю промышленных товаров приходится 66,4 % российского экспорта во Вьетнам, на долю металлов и изделий
из металлов - 12,7 %, на долю продукции химической промышленности - 5,6 %, на долю минеральных продуктов - 3,0 %. Вьетнам в основном
экспортирует в Россию машины и оборудование, что составляет 60,1 % от всего экспорта. На
текстиль и обувь приходится 19,2 % экспорта в
Россию, на продукты и сельскохозяйственное
сырье - 14,2 %.
Экспорт из России во Вьетнам поступает по
официальным каналам, а также путем прямого
экспорта вьетнамских фирм и через лиц, работающих в России. Товары, экспортируемые из
Вьетнама в Россию, поставляются преимущественно по некоммерческому пути и по неофициальным каналам вьетнамской общиной, работающей в России (на ее долю приходится 80 %
экспорта Вьетнама в Россию). И только незна-
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чительная часть вьетнамского экспорта поступает по официальным каналам.
Важно отметить, что ограничение информации между двумя рынками, нехватка капиталов
как у вьетнамских, так и у российских партнеров, дорогие и сложные условия коммерческого
кредитования в России значительно влияют на
объем двусторонней торговли и развитие торговых отношений.

Инвестиционные отношения Вьетнам - Россия
В 2008 г. Россия находилась на 25-м месте в
общем числе стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, было реализовано 59 проектов
с общим уставным капиталом 376,36 млн долл.
Освоенный капитал составил 233 млн долл., он
сосредоточен в областях производства и переработки резины, добычи и морской транспортировки нефти и газа, производства строительных
материалов. Между тем, Вьетнам имеет 11 инвестиционных проектов в России с капиталом более 34 млн долл., в первую очередь в области
пищевой, швейной, обувной и мебельной промышленности4.
По состоянию на июнь 2014 г. Россия имеет
101 прямой инвестиционный проект с общим уставным капиталом более 2 млрд долл., занимает
18-е место среди стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам. В основном инвестируют крупные экономические организации России, такие
как Зарубежнефть, Газпром, Лукойл, Роснефть,
КАМАЗ, КРАЗ и др. Большинство проектов сосредоточены в сферах нефтяной и газовой промышленности, энергетики, строительстве, рыболовства, перерабатывающей промышленности5.
Важно отметить тот факт, что эффективность
инвестиций и темпы реализации российских инвестиционных проектов во Вьетнам по-прежнему низкие (за исключением СП VietsoPetro).
Большинство российских инвесторов ориентированы в те регионы Вьетнама, где развита инфраструктура. В отличие от этого, Вьетнам имеет 17 инвестиционных проектов в России с общим капиталом более 2,47 млрд долл. Россия в
настоящее время занимает 3-е место по размеру
инвестиций Вьетнама. Тем не менее за исключением совместных проектов нефтегазовых предприятий Русвьетпетро с большим капиталом
(2,02 млрд долл.) большинство инвестиционных
проектов Вьетнама в России имеют небольшие
масштабы и направлены главным образом в текстильную отрасль, строительную сферу, пищевую промышленность.

Перспективы развития двусторонних
торговых отношений
Вьетнам и Россия создали стратегические
партнерские отношения. Перечни импортных и
экспортных товаров двух стран являются неконкурентными, дополняющими друг друга и необходимыми каждой стране. Традиционные политические отношения и культурно-гуманитарный
фундамент служат надежным основанием для поощрения инвестиций и торговли между двумя
сторонами. Россия выступает масштабным, важным и традиционным рынком с более чем
140 миллионами населения. Благодаря структуре
экономики, стоимости производства, а также трудностям в сельскохозяйственном производстве,
спрос на потребительские товары, такие как текстиль, обувь, товары ручной работы и готовые
продукты пищевой промышленности, продукция
сельского хозяйства и рыболовства, строительные материалы, очень велик в России. Именно
по этим товарам Вьетнам имеет конкурентные
преимущества. Особенности российского рынка
заключаются в том, что потребитель предпочитает товары из азиатских стран из-за низких цен
и большого разнообразия. Более того, российский рынок не требует высокого качества, как в
ЕС, США или Японии. Кроме того, повышение
роли довольно большой вьетнамской общины в
России будет преимуществом для вьетнамских
предпринимателей, которые хотят вести бизнес
на российском рынке.
Благодаря огромному экономическому потенциалу, высокому научно-техническому уровню и богатым природным ресурсам, Россия вполне может удовлетворить огромный спрос на сырье и оборудование отраслей промышленности
Вьетнама, нуждающихся в индустриализации и
модернизации (нефть, газ, энергетика, горнодобывающая промышленность и др.).
Кроме того, на основе стратегического партнерства между двумя странами Россия в настоящее время является основным поставщиком (если
не единственным) современной военной техники Вьетнаму для обеспечения обороноспособности страны.
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Двусторонние инвестиционные перспективы
В настоящее время обе стороны ведут переговоры о сотрудничестве в переработке вьетнамской сельскохозяйственной продукции в России,
сборке автомобилей и добыче угля во Вьетнаме.
Российские фирмы заинтересованы в инвестициях в некоторые секторы экономики Вьетнама,
такие как добыча и переработка нефти и газа,
полезных ископаемых, строительство транспортных сооружений, развитие спутниковой связи,
гидроэнергетика, сборка автомобилей, строитель-
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ная техника, сельское хозяйство, рыболовство.
Вьетнамские фирмы планируют инвестировать
в сферы, связанные с распределением товаров, с
производством строительных материалов и др.
Однако в связи с ограниченным инвестиционным капиталом многие проекты остаются нереализованными.

проблемы, особенно проблемы экологического
туризма, охраны и безопасности посетителей.

Туризм
По статистике Вьетнамской администрации
по туризму (ВАТ), в 2013 г. 298 000 российских
туристов посетило Вьетнам, это в 6 раз больше,
чем пять лет назад. В 2014 г. количество российских туристов, посетивших Вьетнам, составило
240 566, что на 27,1 % выше по сравнению с
2013 г.6
Российские туристы в среднем тратят около
1500 долл. на поездку, в том числе 610 долл. в
дополнение к туру, это на 40 % выше, чем средние расходы иностранных туристов. Эти цифры
показывают важность освоения Вьетнамом российского туристического рынка.
Однако несмотря на то, что число российских туристов, посетивших Вьетнам, значительно
увеличилось, их количество составляет всего около 1 % от общего числа россиян, выезжающих
за границу каждый год. Число потенциальных
потребителей туристических услуг велико, и необходимо активно привлекать российских туристов во Вьетнам, чтобы увеличить их число до
1 млн посетителей в год к 2020 г.
Перспективы туризма двух стран
В то время как спрос на туристические услуги во всех странах падает в связи с экономическими трудностями, российский туристический
рынок стремительно растет. С ростом потока российских туристов во Вьетнам авиакомпании, туристические компании и гостиничные системы
двух стран скоординировали свои действия в
направлении увеличения транспортных мощностей и удовлетворения потребностей российских
туристов, совершенствования качества услуг.
Правительства двух стран заинтересованы в
указанном вопросе и дали поручения в соответствующие органы власти свести к минимуму административные процедуры, таможенный досмотр,
продлить безвизовый период до месяца для российских граждан во Вьетнаме. Это дает основания полагать, что поток российских туристов во
Вьетнам будет продолжать значительно расти.
Тем не менее для создания устойчивого прироста, а также для повторного посещения страны российскими туристами местные администрации должны быстро решать все возникающие
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Основные трудности, ограничивающие
сотрудничество между двумя странами
Самая большая трудность - это платежеспособность рынка СНГ в целом и России в частности. В настоящее время финансовые возможности многих российских фирм ограничены, нет
достаточной ликвидности в соответствии с международной практикой. Компании часто требуют, чтобы вьетнамские предприятия согласились
на отложенные формы оплаты от 6 месяцев до
1 года. В отличие от этого, при экспорте товаров
во Вьетнам российские предприниматели требуют предоплаты, в то время как вьетнамские предприниматели также нуждаются в капитале и
требуют оплаты после получения товаров.
Ограничению сотрудничества между Россией и Вьетнамом препятствует сложившаяся система оплаты товаров между двумя странами.
Российские банки ограничивают открытие аккредитивных форм расчетов, взимаемые сборы за
открытие финансовых аккредитивов очень дорогие, а вьетнамские банки пока не поддерживают формы отложенных оплат российских фирм.
Это значительное препятствие в торговле между
двумя странами в последние годы.
Третья трудность - транспорт. Флотилия
бывшего Советского Союза полностью распалась,
и в настоящее время транспортировка грузов осуществляется в основном контейнерами, что значительно увеличивает стоимость. Доставка грузов из Вьетнама в Россию и обратно осуществляется транзитом через европейские порты или
через порт Владивостока с последующим наземным маршрутом с востока на запад страны, поэтому транспортные расходы значительно больше, чем на грузы, привезенные из Китая, Южной Кореи, Турции, Ирана, Индии7.
Кроме того, существует ряд других трудностей. Российский рынок для защиты отечественных производителей применяет тарифные и нетарифные технические барьеры (например, запрет или ограничение на импорт некоторых товаров, в том числе сельского хозяйства - аквакультур, замороженного мяса). Регламент российского рынка импортных товаров очень жесткий,
а регламент финансового менеджмента и кредитной политики очень сложный. Обмен товарами между двумя странами раздробленный, без
формальных принципов и осуществляется в основном частными предприятиями и вьетнамскими торговцами в России. Правительство России поддерживает протекционизм, увеличение им-
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портной пошлины, квоты, нетарифные барьеры,
поэтому многие традиционные экспортные товары Вьетнама ограничены. Административные
и таможенные процедуры также создают трудности для предприятий на рынке.

предприятия расширить экспортную категорию
(текстиль и одежда, обувь, морепродукты, электроника, мебель), используя преимущества Вьетнама. Несмотря на то, что в настоящее время
существует ряд трудностей, которые ограничивают сотрудничество между двумя странами, в
будущем, как считает большинство экспертов,
перспективы сотрудничества между двумя сторонами благоприятны.

Перспективы экономического сотрудничества
Вьетнам - Россия в ближайшее время
При рассмотрении экономического сотрудничества между Вьетнамом и Россией через общую
оценку экономической ситуации в России можно
утверждать, что между двумя странами существуют очень специфические и всеобъемлющие отношения, положительно развивающиеся и приносящие практические блага странам с точки зрения
экономического развития, национальной безопасности, культуры, образования, туризма, науки и
техники. В целях расширения и облегчения процедуры импорта и экспорта между двумя сторонами Вьетнам и Россия пытаются договориться о
подписании соглашения о свободной торговле
между Вьетнамом и Таможенным союзом, который включает Россию, Беларусь и Казахстан.
Перечни товаров, экспортируемых из Вьетнама в Россию и из России во Вьетнам, не являются конкурентными, а дополняют необходимые потребности сторон. Сокращение или отмена тарифов будут стимулировать вьетнамские
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Экономика Китая в последние годы постоянно приковывает к себе внимание зарубежных
экономистов и предпринимателей. Динамичный
экономический рост, увеличивающиеся объем экспорта, импорта и инвестиций - все это привлекает пристальные взгляды всего мира. В настоящее время Китай вышел на новый этап экономического развития, вызванный его присоединением ко Всемирной торговой организации
(ВТО) в декабре 2001 г.
Вступление КНР в ВТО привело к глубоким изменениям не только в экономической, но
и в социальной жизни Китая. В течение 13 лет
КНР продолжает претворять в жизнь программу либерализационных мероприятий, предусмотренных соглашениями с ВТО. В июле 2003 г.
Государственное управление по делам туризма
(CNTA) одобрило создание первого полностью
иностранного туристического агентства. К концу 2004 г. CNTA подписало меморандум о развитии туризма с двумя странами Карибского бассейна и тремя латиноамериканскими странами,
которые позволили туристским группам из Китая посещать соответствующие страны. Ощутимое развитие получило иностранное инвестирование в гостиничный бизнес Китая, объем которого достиг к 2004 г. 50 млрд долл., составляя
около 11 % всего потока иностранных инвестиций в экономику КНР. Исходя из полученных
положительных результатов китайским правительством была сформулирована долгосрочная задача развития национального туризма1.
В настоящее время туризм стал одной из
наиболее важных отраслей народного хозяйства
Китая. Начиная с 1950 г. ежегодные темпы роста туристической отрасли составляли не менее
7,1 %. Несмотря на некоторый экономический
спад в 90-х гг. ХХ в., туризм продолжал постоянно развиваться. Вслед за ростом отрасли начала бурно развиваться туристская инфраструктура: гостиницы, транспорт, сервис. Имея огром-

ное количество исторических, культурных и природных достопримечательностей, обладая самым
большим населением в мире, Китайская Народная Республика произвела глубокие структурные
преобразования в туризме и, поставив туризм на
службу народу, стала одной из ведущих туристических держав мира.
11 декабря 2001 г. Китай вступил в ВТО.
Туристическое сообщество Китая очень негативно приняло этот факт. Считалось, что вступление в ВТО несет для туристического рынка Китая большую опасность. Однако в соответствии
с современными условиями было бы неразумно
не учитывать изменения спроса и упустить возможность поднять отрасль на новый уровень.
Что же на самом деле может дать туризму
КНР членство в ВТО?
Вступая в ВТО, Китай принял на себя следующие обязательства в сфере туризма:
1) Гостиничное хозяйство
Иностранные фирмы получили право совместно с китайскими фирмами строить, переоборудовать гостиницы и рестораны, хозяйствовать в
них. Иностранным инвесторам разрешено владеть
контрольными пакетами акций таких учреждений.
По истечении четырех лет после вступления в
ВТО допускается учреждение дочерних компаний
со 100 %-ным иностранным капиталом.
2) Туристические агентства и экскурсионное обслуживание
После вступления Китайской Народной Республики в ВТО иностранные туристические компании могут образовывать совместные предприятия с китайскими компаниями в крупных городах, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу,
Си’ань. Требования к иностранным компаниям
были выдвинуты достаточно серьезные: во-первых, основным видом деятельности такой компании должен быть туризм; во-вторых, годовой
оборот по основному виду деятельности должен
быть не менее 40 млн долл. США. Уставный
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капитал совместных туристических агентств должен быть не менее 2,5 млн юаней. Однако уже
на шестой год вступления в ВТО были сняты
все ограничения с иностранных компаний2.
Существуют различные точки зрения на сценарии развития отрасли:
1. Пессимистичная - вступление в ВТО усилит конкуренцию, которую не выдержат средние и малые предприятия отрасли.
Действительно, после вступления в ВТО серьезно обострилась конкурентная борьба между
туристическими агентствами. В ходе этой борьбы часть агентств, не выдержав конкуренции,
покинули рынок, однако большая часть укрепила свои позиции, значительно увеличив клиентские потоки.
2. Оптимистичная - вступление в ВТО прекрасная возможность развития туризма, “весна
туризма” - снятие большого количества ограничений по привлечению иностранного капитала в
отрасль.
Некоторые промежуточные итоги можно
подвести уже сейчас. На сегодняшний день в
Китае представлено большинство мировых гостиничных брендов, причем некоторые известные
цепочки расположены не только в столичных
городах, но и в отдаленных, еще не охваченных
туристической волной населенных пунктах. Наряду с этим национальные гостиницы произвели серьезную реконструкцию номерного фонда.
Помимо привлечения иностранного капитала в
строительство туристских объектов, большие перемены произошли в системе менеджмента гостиничного и ресторанного секторов, это увеличило доверие западных туристов, что, в свою
очередь, значительно повысило объем въездного
международного туризма.
Вступление в ВТО способствовало развитию
международного въездного туризма, также запустило механизм ускоренного развития внутреннего туризма, что в целом стимулировало переход Китая к полноценной рыночной экономике.
Уже через пять лет стали заметны первые результаты: улучшилась в целом обстановка в туристической отрасли, стали заметны положительные сдвиги в реструктуризации гостиничного
хозяйства, ресторанов, зародились новые направления развития индустрии гостеприимства.
Активно развивается пляжный туризм. В
настоящее время только в регионе Желтого моря
и Бохайского залива туризм признан одной из
приоритетных отраслей развития для 16 портовых городов. При этом у многих из них выявились собственные туристические особенности. В
частности, такие города, как Далянь, Бэйдайхэ,
Циндао, стали центрами пляжного туризма, став-

шими популярными и у туристов из России, а,
к примеру, Вэйхай и Яньтай стали центром притяжения для туристов из Южной Кореи. В зависимости от этих предпочтений местные власти стремятся соответствующим образом развивать туристическую и транспортную инфраструктуру, создавать условия для приезжающих туда
туристов.
Отдельного внимания заслуживает политика по превращению островной провинции Хайнань в международный туристический центр.
Правительство КНР в 2010 г. приняло соответствующую программу, ориентированную на использование удобного географического положения и благоприятных климатических условий
острова для создания здесь мощного туристического кластера. В частности, порт Санья приобрел статус международного и стал популярным центром регионального круизного и яхтенного туризма, введена упрощенная визовая политика, позволяющая гражданам 21 страны прибывать на отдых без виз, в городе для приезжающих туристов создан крупнейший в стране дьюти-фри магазин. Все это позволило существенно
стимулировать развитие туризма на острове.
В настоящее время в Китае сформировался
самый большой в мире туристический рынок страна является мировым лидером по всем показателям (1-е место в мире по объемам внутреннего туризма, 3-е - по приему иностранных туристов, 4-е - в мире и 1-е - в Азии - по выезду
туристов за рубеж). Располагая столь мощным
внутренним потенциалом и спросом, китайский
туризм вступает в “золотую эпоху” своего стремительного развития, при этом Китай из “импортера” туристов уже превратился в их “экспортера”. Прогнозы Всемирной туристской организации свидетельствуют, что к 2015 г. КНР
имеет все шансы обогнать Францию и США и
стать первой туристической дестинацией в мире,
а к 2020 г. превратиться в главного донора, поставляющего туристов на мировой рынок. По
прогнозам, к 2020 г. совокупная доля Китая на
мировом рынке туризма возрастет с нынешних
8 до 14 %.
Несомненно, вступление во Всемирную торговую организацию оказало положительное влияние на развитие туристической отрасли Китая,
как одной из наиболее быстроразвивающихся
индустрий. Наибольший эффект, естественно, это
имело для въездного и выездного туризма. В частности, число стран, рекомендуемых к посещению китайскими туристами, увеличилось за
10 лет с 17 до 110, а туристический поток за
границу возрос почти в 6 раз - с 12 млн чел. в
2001 г. до 70 млн чел. в 2011 г.3
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Вырос и интерес к Китаю со стороны иностранных туристов, поток которых за эти годы
увеличился более чем в 5 раз, стало больше туристических компаний с иностранным участием,
многие мировые гостиничные бренды кратно
увеличили свое присутствие на китайском рынке, что в значительной степени способствовало
развитию этой индустрии в КНР. В частности,
сейчас в Китае насчитывается свыше 12 тыс.
“звездных” гостиниц с общим числом номеров
в 1,7 млн, из них уровня “5 звезд” - свыше 600.
Улучшение общего экономического климата
после вступления Китая в ВТО и значительная
активизация международных контактов стимулировали развитие делового туризма. КНР сейчас в принципе является одним из мировых лидеров по приему иностранных бизнес-туристов,
совмещающих коммерческую поездку с обширной познавательной программой.
Ощутимые результаты отмечаются и во внутреннем туризме. Китайские граждане по мере
роста своего благосостояния и развития туристической инфраструктуры в стране стали больше
путешествовать. Если в 2002 г. количество внутренних поездок составляло порядка 880 тыс. в
год, то в 2011 г. этот показатель достиг рекордного числа в 2,6 млрд. Сейчас внутренний туристический рынок Китая самый большой в мире.
Вступление в ВТО также позволило создать
более благоприятные условия для функционирования туристических предприятий и районов
внутри Китая, за эти годы был принят ряд нормативно-правовых актов, существенно упрощающих деятельность компаний, функционирование туристических зон переведено на рыночную
основу. Вступление Китая в ВТО потребовало
наведения порядка в законодательстве в сфере
туризма, что, безусловно, сыграло огромную роль
в превращение туристской отрасли в мощнейшую отрасль народного хозяйства. Уже в декабре 2001 г. были приняты “Правила управления
туристическими компаниями” и «Подробная инструкция по применению “Правил управления
туристическими компаниями”», а также “ Меры
регулирования управления гидами-переводчиками”. В 2012 г. 27 августа на заседании Постоянного комитета ВСНП был рассмотрен и одобрен
“Закон о туризме”, что свидетельствует о юридическом оформлении в Китае законодательства
в туристической сфере. Цель выхода в свет закона о туризме - защита законных прав и интересов туристов и туристических организаций,
упорядочение рынка туристических услуг, динамичное развитие туристической индустрии. “Принятие закона о туризме обусловлено актуальны-

ми требованиями изменения модели развития и
расширения трудоустройства. Это актуальные
аспекты в целях обеспечения стабильности на
туристическом рынке и стимулирования динамичного развития туризма. Это насущные требования для повышения уровня китайского законодательства, а также для укрепления международного сотрудничества в области туризма”, сказал замглавы Финансово-экономической комиссии ВСНП Инь Чжунцин.
Как утверждают местные эксперты, климат
для развития туризма в стране создан более чем
благоприятный.
Отдельно стоит отметить, что залогом успешного развития туризма в КНР можно считать действенную поддержку со стороны государства: в Китае туризм признан “стратегической опорной отраслью экономики”. Одним словом, пример Китая показывает: заметного роста
в области туристической индустрии можно добиться, только прилагая усилия всего общества
и государства. Начальник финансово-планового
отдела, член постоянного комитета по туризму
КНР У Вэньсюэ официально объявил, что к концу 2015 г. объем дохода от туризма в Китае достигнет 2,5 трлн юаней (ежегодный прирост
10 %), количество прибытий внутри страны вырастет до 3,3 млрд человеко-прибытий (ежегодный прирост 10 %), а количество прибытий во
въездном международном туризме достигнет
150 млн (ежегодный прирост 3 %). Поступления
в иностранной валюте составят 58 млрд долл.
США (годовой прирост 5 %), будет создано свыше
16,5 млн новых рабочих мест. Доля туризма в
ВВП должна достигнуть 4,5 %, доля туризма в
сфере услуг составит 12%, затраты на туризм
населения - 10 %4.
Согласно прогнозам китайских ученых в следующие десять лет пребывания в ВТО Китай полноценно интегрируется с мировым туризмом, войдя в “золотой период” развития своего туризма.
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ECONOMIC THEORY
PROJECT APPROACH AS AN INSTRUMENT TO ACHIEVE STRATEGIC GOALS
© 2014 Yurieva Tatiana Vladimirovna
Doctor of Economics, Professor
The Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration (RANEPA)
Vernadskogo pr., 82-84, b. 1, Moscow, Russia, 119571
E-mail: tv.yuryeva@migsu.ranepa.ru
The article considers the essence the design and features of the project economy and project
management, is determined the place and role of the project approach in the implementation
of strategic goals, ensuring competitiveness in conditions of constant change. Are determined
prospects for implementation of the project approach in modern Russian economy.
Key words: project economics, project management, project approach, project, program.

CORRUPTION: SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS AND CONSEQUENCES
© 2014 Chernov Sergei Borisovich
PhD in Economics, Associate Professor
State University of Management
Ryazansky pr., 99, Moscow, Russia, 109542
E-mail: Chernov_S_B@mail.ru.
In the article “Corruption: socio-economic characteristics and consequences” corruption
defines as socio-economic category. The article considers the problem of corruption,
shadow economy, shadow capital and organized crime. Corruption acts as part of the
shadow economy, and on the other hand, contributes to the development of the shadow
economy. Both demand side and supply side are formed competitive forces seeking to
monopolize the market of corruption services. Shadow income, expectations of corruption,
the effect of corruption effect of the offender) are elements of the vicious circle of
corruption. Proposed measures to improve the economic policy framework for combating
corruption in the Russian Federation.
Key words: corruption, shadow economy, shadow capital, the subjects of the shadow
economy, organized crime, economic policy to combat the corruption.
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in all directions State University of management, Institute for innovation management of
the economy goo. Moscow, 2014.
15. The state Duma has banned officials to have accounts abroad // RBC Daily. 2013.
24 Apr. URL: http://rbcdaily.ru/politics/562949986747473.
16. Brzezinski about the Russian elite // New Region. 2011. 17 Nov. URL: http://
ruscesar.livejournal.com/365074.html.

HUMAN CAPITAL HEALTH AS A BASIC CONDITION FOR SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2014 Valeev Emil Ramilevich
PhD in Economics
© 2014 Kamasheva Anastasiya Vasilievna
Kazan (Volga region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Russia, 420008
E-mail: as112@list.ru
The article describes the main approaches to the definition of health as a multidimensional
and interdisciplinary categories. The basic concept of the existing definition of health.
Asked to identify the economic approach to the definition of health, based on the perception
of health as a stock or a certain specific goods. The dynamics of changes in the basic
health and demographic indicators in the Russian Federation in recent decades and
concluded that adverse trends affecting the capital health camps.
Key words: human capital, capital health, life expectancy, health, infant mortality, morbidity.
The article describes the main approaches to the definition of health as a
multidimensional and interdisciplinary categories. Systematized definition of health can
distinguish four basic concepts:
1. Medical concept defines health as the opposite of ill health, ie the absence of
symptoms.
2. Biomedical concept of the view of the primacy of biological processes in the human body.
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3. Biosocial concept considers the unity of biological and social processes.
4. Value-social model considers health as a fundamental value for the individual and
society, the need for a full life.
In addition, we propose that the definition of the concept of economic health.
5. The economic concept defines health as a stock or a specific product.
The health status of the population dynamics of disease largely determines the quality
of the labor potential. Accordingly, excluding the health of both capital and reform of the
state would not be realistic and visionary. Public health can be characterized by the
following health and demographic indicators: life expectancy, infant mortality, mortality
rate, the level of disability.
Health and demographic indicators depend on the socio-economic situation in the
country and can be considered one of the indicators of quality of life. Health status is
determined essentially by the standard of living of the population and socio-economic
situation in the society. In turn, the health of the population affects the rate of economic
development of the country, GDP growth and productivity.
References
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THE PROBLEM OF STUDYING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION
© 2014 Karasik Elena Anatolievna
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Kremlevskaya st., 18, Kazan, Russia, 420008
E-mail: elena-karasik2012@yandex.ru, liakhmadieva@yandex.ru
Examines the concept of quality of life, problems of categorical apparatus used for evaluation
of the quality of life of the population.
Key words: quality of life, standard of living, consumption, quality of life, the region.
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THE MAIN PROBLEMS OF THE PARTICIPANTS
OF THE FUNDED COMPONENT OF THE PENSION SYSTEM
OF RUSSIA IN CONDITIONS OF MACROECONOMIC INSTABILITY
© 2014 Abelev Oleg Alexandrovich
PhD in Economics, Associate Professor
Financial University under the Government of Russian Federation
Leningradsky pr., 49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: mammo@inbox.ru
The research identifies main problems of the continued functioning of the funded pillar in
Russian pension system; analyzes the effects of recent legislative changes in the pension
field. Author makes negative conclusions about the opportunities in investing pension
savings of insured persons due to of the low level of profitability in comparison with the
inflation rate in the short-term and mid-term periods. Identify key structural problems of
the Russian economy, which are hindering the effective development of a funded pillar.
Key words: funded pillar, pension system, profitability of pension savings investing,
demographic cross, market control, poor infrastructure of financial market.
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ZEMSTVO MEDICINE IN THE RUSSIAN EMPIRE
AND IN THE KAZAN PROVINCE: FORMATION, DEVELOPMENT,
ACHIEVEMENTS (TO THE 150TH ANNIVERSARY
OF THE ZEMSTVO MEDICINE)
© 2014 Yagudin Ramil Haevich
Doctor of Medical Sciences, PhD in Economics
© 2014 Rybkin Leonid Isaevich
PhD in Medical Sciences, Associate Professor
Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan
Orenburgski tract st., 138, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420064
E-mail: rh65@mail.ru, omo21_rkb@mail.ru
The article presents a systematization of the main directions of changes in the organization
of the land of medicine and medical care in the Russian Empire and in the Kazan
province in the second half of the XIX century and in the early years of the twentieth
century Created over the years, the health care system population contributed to change
in a significant improvement in health care, increasing its accessibility to the city and
especially the rural population.
Key words: Zemstvo medicine, Russian Empire, Kazan province.
Zemstvo medicine as a system of medical and health services to the population, which
arose in the Russian Empire after the County reform of 1864, existed in ’54.
During this time in Russia:
 Was organized and gradually expanded its network of provincial and district hospitals,
worked to improve their material and technical base for medical equipment, to improve
the conditions of stay of patients;
 Was introduced stationary form of medical care, the center of which was the medical
district, gradually increased the number of beds per 10,000 population and reduced the
number of population per 1 medical district;
 Was implemented the principle of free health care for the population;
 Was the beginning of a professional association of physicians;
 Created a system of training of nursing staff (assistants, midwives and others.);
 Laid the foundation for Health Statistics, the study of factors affecting the health
status of the population, the fight against epidemics and infectious diseases;
 Began to develop a system of health education of the population.
In Kazan province zemstvo medicine principles implemented actively and consistently,
in some ways - a priority.
In 1864-1866 gg. Zemstvo were transferred to 11 district hospitals 455 beds, was created
district hospital.
Actively implement the stationary system of medical care, in 1890 it was covered the
entire province.
During the period from 1881 to 1901 decreased 1.6 times the population per doctor.
Starting from 1889, was implemented the principle of free medical care received in the
community (ie, within the county of residence), by the end of the XIX century was
introduced free supply of drugs in pharmacies.
In 1867 in Kazan was opened paramedic school, what was the beginning of a professional
medical education in the province.
In the city of Kazan for the first time in the Russian Empire were developed principles
of health statistics, the original system of collecting data on morbidity and mortality, and
started work on their implementation.
In 1990, Kazan province had 270 doctors, 261 paramedics and 127 midwives.
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A special role in the development of zemstvo medicine in the province belongs to the
Kazan Imperial University. For the first time in Russia in the 60s of the nineteenth
century there was started lecturing in public health and public hygiene in the 70s - lectures
on medical geography and medical statistics. Conducts research on zemstvo medicine,
published a book (“Zemstvo Medicine”, “Notes from the zemstvo medicine in Kazan
province,” et al.), Which were highly appreciated by specialists and a large public outcry.
Laid the foundations for continuing education Zemsky doctors working in the Kazan
province and neighboring provinces.
Creating a health service, medical and preventive work contributed to the decline of
infectious diseases.
Provincial health center was the district hospital and clinics of the Medical Faculty of
the University of Kazan.
Many of the principles zemstvo medicine relevant to the present time and are used in
the practice of national health care.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
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The proposed development in the economic plane views D. Kahneman on intuition of the
entrepreneur as the operating category. The authors present the results of a statistical
experiment, justifying the viability of the phenomenon of intuition in making investment
decisions-tion. Scientific output is reduced to the definition of two independent mechanisms
for investment decisions - the “rational” and “intuitive”. Put forward the position of the
relatively high level of efficiency intuitive decisions of entrepreneurs.
Key words: management, entrepreneur, investment, intuition, decision-making under
uncertainty, risks.
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The definition of the concept of “resources” from the perspective of companies focused
on the production of certain products. For the purpose of a detailed analysis of the
resources were divided into three main categories: tangible, intangible, human. Considered
terms such as “basic skills” and “distinctive competence”, is the most valuable at this
time. It was noted that better management of strategic resources and capabilities of the
enterprise allows its management is not simply lower costs for capital maintenance, but
also to get extra profit from successful placement of equity, of which significantly increases
the overall investment attractiveness and liquidity of the company.
Key words: strategic resources, the ability, as the integration of resources, organizational
ability profitability, diversification, competitive advantage.
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DIRECTIONS AND INSTITUTIONAL GROWTH FACTORS
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The article presents an analysis of the specificity of the Russian market of professional
logistics in the context of an empirical evaluation of the factors and conditions that
determine its origin and further development. From the point of view of the author,
logistics outsourcing in Russia is not consolidated, due to low barriers to entry into the
market, the narrowness of the demand for quality 3PL and 4PL-logistics, which is covered
by the proposal multinational operators and a small number of Russian providers. Based
on the diagnostic features of modern development of the commodity market in Russia,
the macroeconomic conditions of the market growth the author proves the possibility of
expanding segment of the professional logistics, including by switching it 2PL-operators.
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Growth of the past can be supported by demand from domestic production and trading
companies. Working with them requires flexibility and price elasticity of supply, which can
not be formed more inert foreign players.
Key words: outsourcing, PL-logistics, commodity market, retail, retail network, production.
The article presents an analysis of the specificity of the Russian market of professional
logistics in the context of an empirical evaluation of the factors and conditions that
determine its origin and further development. The author considers the structure of the
market, we justify the lack of consolidation
logistics outsourcing in Russia, empirically “legitimizing” the fact that a low barrier to
enter the market, the narrowness of the demand for quality 3PL and 4PL-logistics, which
is covered by the proposal multinational operators and a small number of Russian providers.
Considering the features of the modern development of the commodity market in Russia,
the macroeconomic conditions of the market growth of individual sector businesses that form
the system demand for logistics outsourcing, the author proves the possibility of expanding
segment of the professional logistics, including by switching it 2PL-operators. To date, the gap
between segments 2 and PL 3PL, 4PL and large, by virtue of which - according to the author,
can be overcome only at certain stages of development of the market is not natural. Today, as a
stage the author examines the growth in demand from the domestic production and trade
companies, the work that requires flexibility and price elasticity of demand. The latter can not be
formed more inert foreign players, which opens an additional window of opportunity opportunistic
rise of Russian operators and qualitative expansion of range of services they offer.

EVALUATING THE EFFECTIVENESS
OF ECONOMIC POTENTIAL BUILDING ENTERPRISES
ON THE BASIS OF THE PROCESS APPROACH
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Considered the modern system of management of business processes of an enterprise,
given the characteristics of business processes of construction and proposed methodological
recommendations on analysis of the effectiveness of business processes.
Key words: enterprise management, business processes, costs, profitability.

THE CONCEPT OF ADVANCING INNOVATION DEVELOPMENT
OF THE REGION
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Formed the concept of advanced innovative development of the region, described the
constituent elements of the concept, the innovation cycle. Marked the realization of the
conditions contributing to the revitalization and principles of the concept. The measures
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contribute to the goal concept. The model of the formation of the cluster, the cluster
model describes the Belgorod region. Proposed clustering coefficient of efficiency
Key words: concept, innovative development, cluster, region , innovation , innovation .
Formed the concept of advanced innovative development of the region defined by its
purpose, tasks allocated to ensure ее achievement. The ways of realization of the concept,
based on the establishment of regional growth points. The factors that should contribute
to the effective implementation of the concept. Describes the components of the concept,
the innovation cycle. Marked the realization of the conditions contributing to the
revitalization and principles of the concept.
Need government support, aimed at promoting the innovation process. Managing the
development of regional innovation systems should be an essential measure aimed at
cutting off non-viable elements, timely assistance to promising projects and bringing
innovators performance to the end user.
The measures contribute to the goal concept. The model of the formation of the cluster,
the cluster model describes the Belgorod region. Need to improve the domestic model of
(definitions) of the cluster based on the integration efforts of business and government:
1. Definition of sectors and systems expertise in the region.
2. Analysis of the spatial arrangement of the enterprises studied industries.
3. Determination of the presence and closeness of relationships within selected
populations, grouped by branch and territorial basis.
4. Analysis of the infrastructure, the availability of common service centers in selected
populations.
5. Identification of innovative activity of the analyzed population.
Proposed clustering coefficient of efficiency. One element of the concept of advanced
innovative development is the cluster approach to the management of socio-economic
development of the region. Applying this approach allows to estimate the beneficial effect
on the development of innovation clusters in each of the regional innovation system.
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THE CURRENT STATE AND STRUCTURE OF SMALL BUSINESS
IN THE REPUBLIC OF BURYATIA
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The article focuses on the status and population dynamics of small business entities of the
Republic of Buryatia. The dynamics of population and the main indicators of economic
activity of small businesses and individual entrepreneurs operating in fact. The structure of
small businesses in the region by economic activity.
Key words: small business, small business, microbraid-enterprises, individual entrepreneurs,
Republic of Buryatia.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
THE GLOBAL FINANCIAL SHOCKS’ AS A RESULT
OF THE ACCUMULATIVE SYNCHRONIZING EFFECT’
OF THE MULTILEVEL IMBALANCES IN THE WORLD ECONOMY
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In the article there is forming the conceptual bases of the methodological treatment of the world
economy’s multilevel imbalances under the financial shocks. The author structured problems in
three scientific groups: revealing of the world economy’ multilevel imbalances integrity increase
lows; the description of the financial shock’ role in the world economy’ multilevel equilibrium
disturbance; identification of the processes of the world economy’s national elements’ economic
volatility asynchronization as well as itsdisequilibrium increase. Each of the noted above aspects
is described in categories of dialectic logic and the system approach.
Key words: financial crisis, price shocks, global economy, financial shocks, disequilibriums,
economic cycle asynchronization, price shocks, multilevel imbalances.
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ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE INEVITABLE REDUCTION
OF BUDGET EXPENDITURES: INFLUENCES AND CURRENT TRENDS
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The article investigates the problems of budget expenditures in terms of their impact on
the reduction and economic development. It is argued that the optimization of budget
expenditures confirmed by a reduction in the share of the cost of increasing the revenue
component of the economy. It is concluded that the amount of budget spending should
be determined by a system of indicators evaluated in the relationship and logical alignment.
Key words: budgetary expenditures, optimization of budget expenditures, the amount of
the expenditure, the building of budgetary resources.
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FINANCING OF AGRICULTURAL PRODUCTION
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2014 Belostotskiy Alexey Alexandrovich
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The article discusses options for agricultural financing from the budgets of different levels,
in accordance with the federal target programs
Key words: federal budget, agriculture, regional budgets and the consolidated budget, the
federal targeted programs.

REFORMING THE SYSTEM OF SELF-REGULATION OF CREDIT
COOPERATIVES BASED ON THE ASSESSMENT
OF CREDIT COOPERATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2014 Vorobyov Alexandr Ivanovich
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Presents an analysis the market credit cooperatives in the Russian Federation. Problem is
identified of activities of credit cooperatives, non-membership of self-regulatory organizations.
Developed principles association of credit cooperatives in self-regulatory organizations,
based on the requirements of the draft law “On self-regulatory organizations in the financial
markets.”
Key words: self-regulatory organization of credit cooperatives, association self-regulatory
organizations of credit cooperatives, draft law “On self-regulatory organizations in the
financial markets,” сredit Cooperative.

MODELING COMPETITIVE INTERACTIONS
BETWEEN COMMERCIAL BANKS IN THE DEPOSIT
AND CREDIT MARKET CONDITIONS, PRICE COMPETITION
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The analysis of the Bank’s interaction with the external environment through the Deposit
and loan markets, formed and solved the problem of the parametric stability of their
competitive interaction. The technique of iterative selection procedure, the equilibrium
values of interest rates and lending, borrowing.
Key words: operating income, competitive interactions, financial strategy, price competition.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
STUDYING OF FACTORS AFFECTING ECONOMIC DEVELOPMENT DISPARITY
IN A REGION
© 2014 Chepik Alexander Eugenievich
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To implement comprehensive study of economic development differentiation of region municipal
foundation it is required to study factors exercising a significant influence and thereby to find
the most adequate methods for solving issues of uneven intra-regional development. Author
prefers to evaluate the intra-regional economic disparity in different spheres of the economic
by use of variation coefficients and to study the influence of different factors on these
coefficients. The main instrument for studying this problem is method of ridge regression.
Usage of this method allows obtaining of more adequate static models.
Key words: economic developmentdisparity, ridge regression, variation coefficient, region.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL
ECONOMIC ATTITUDES
ECONOMIC COOPERATION VIETNAM - RUSSIA AND ITS PROSPECTS
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This article considers the strategic and traditional partnership between Vietnam and Russia
in the field of imports and exports, investment, defense, tourism... Although there are still
many difficulties but in recent years, both countries always take the incentives for economic
cooperation of business investment in the two countries, contribute the economy to a
more sustainable development.
Key words: bilaterial trade turnover, the trade balance, the traditional market, the prospects
for economic cooperation, the oil and gas industry, energy, tariff barriers, Customs Unions.
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Trade relations between the two countries have gone through difficult times in the early of
90-ies of the 20th century, gradually recovered and became stable and developed. Due to
the efforts of both sides trade relations Vietnam - Russia at the beginning of the 21st
century have developed considerably.
Vietnam and Russia have established strategic partnerships and are traditional partners.
Lists of imports and exports between the two countries are not competitive, but
complementary and necessary for the production demand and consumption in each country.
As of June 2014, Russia ranks 18th among countries and territories investing in Vietnam,
mostly major economic organizations in Russia focused on the oil and gas industry and
energy, construction, fisheries, processing industry.
With the growing of demand of Russian tourists to Vietnam, airlines, travel agencies and
hotel systems of the two countries have coordinated projects to increase transport capacity
and to meet the needs of Russian tourists, to improve not only in quantity but also in
quality.
Although there is a number of difficulties, which limits the cooperation between the two
countries, but in the future, through the FTA, the prospects of cooperation between the
two sides will be more effective if the parties will take advantage not only in trade but also
in the fields of services and investment.
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The article is to analyze the intermediate results of China’s joining the WTO as well as an
impact of joining the WTO upon the development of incoming and domestic tourism and
hotels base. The further rapid growth is predicted.
Key words: domestic tourism, international tourism, WTO, development mechanism.
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Предпринята попытка доказать функциональную зависимость между стоимостью и
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In the article attempt to prove functional dependence between the cost and value by means
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