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ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Андрей Викторович
Буренин

Кандидат экономических наук, депутат Государственной Думы РФ, член комитета по
бюджету и налогам

Конкурентоспособная экономика – будущее России
Партия «Единая Россия» провозглашает стратегию качественного обновления страны как суверенной демократии с целью создания условий для
самореализации и жизненного успеха каждого гражданина. Древо суверенной
демократии способно привиться отнюдь не на любой экономической почве.
Реальным суверенитетом обладают сегодня лишь те страны, чьи экономики
настолько масштабны, что позволяют направлять ресурсы на широкий спектр
стратегических инициатив. Недаром наиболее суверенные государства входят в первую десятку стран по размеру ВВП с учетом паритета покупательной способности. Россия сегодня в составе этого глобального «совета директоров». Демократия как форма правления приобретает устойчивость также
при определенном уровне экономического развития. Сегодня Россия обладает размером душевого ВВП достаточным, чтобы создать базис для стабильной демократии.
Так что же, если политика есть концентрированное выражение экономики, мы уже суверенны и демократичны? Да, сегодня мы во многом сами
определяем судьбу своей страны и используем основные принципы демократии в управлении. Вопрос в качестве и устойчивости этих характеристик. Не
секрет, что в мире есть государства, способные более активно формировать
международную повестку дня. Занимая менее 3% в глобальном продукте, мы
пока не можем реализовать все свои стратегические задачи. Не является тайной и то, что экономическая основа нашего суверенитета крайне уязвима
и зависит от неподконтрольной нам конъюнктуры рынков сырья. Уровень
развития демократических институтов также оставляет желать лучшего: тот
путь, на который страны со старой школой демократии потратили сотни лет,
нам приходится преодолевать за десятилетия. Поскольку между качеством
институтов и экономическим развитием существует тесная связь – для ускорения эволюции политической системы необходимо ускорять эволюцию системы экономической.
Рентно-сырьевая экономика не может лежать в основе суверенной демократии, поскольку не обеспечивает стабильности высокого уровня благосостояния и разлагает демократические основы правления, позволяя легко
концентрировать капитал в одних руках. Сегодня нам предоставлен уникальный шанс, когда политическая консолидация общества совпала с временным
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экономическим благополучием. Однажды подобный шанс уже был упущен:
жируя на высоких нефтяных ценах, СССР «проспал» начало экономического
цикла, основанного на информационных технологиях. Мы не должны повторить эту ошибку и обязаны направить усилия на изменение экономического
уклада нашей страны. Конкурентоспособная экономика – вот задача, стоящая
сегодня перед нами, вот ключ к сохранению и дальнейшему развитию суверенной демократии. Удалось ли нам продвинуться в этом направлении, ведь
благоприятные условия для рывка возникли не сегодня? В отдельных направлениях прогресс очевиден. Несомненным успехом является достижение
макроэкономической стабильности. Уже шесть лет последовательно снижается инфляция, неплохой рост из года в год демонстрирует ВВП, в разы увеличились доходы населения. Быстрыми темпами сокращается бедность. Размеры государственного долга кардинально уменьшились, хотя еще несколько
лет назад страна находилась на грани банкротства. Международные резервные активы превысили 270 млрд дол. Мы перестали сравнивать по размеру
бюджет России с бюджетами отдельных штатов США: с 2000 г. поступления
возросли в 6 раз в долларовом выражении. Иностранные инвестиции ускоренно накапливаются. Увеличивается капитализация фондового рынка. Значимым индикатором экономических достижений стало присвоение России
кредитных рейтингов инвестиционного класса ведущими международными
агентствами. Есть успехи и в создании институциональной инфраструктуры.
Региональное законодательство приведено в соответствие с федеральным.
Совершенствуется институт защиты частной собственности, в том числе интеллектуальной. Цивилизованный вид принял институт банкротства. Вступило в действие новое антимонопольное законодательство. Выстроен сквозной
механизм установления тарифов на услуги естественных монополий. Упрощены процессы лицензирования предпринимательской деятельности и регистрации организаций.
Ощутимые изменения произошли в бюджетной и налоговой сферах.
Искушения потратить легкие деньги удалось избежать. Конъюнктурные доходы не были направлены на текущие расходы бюджета, что позволило сохранить положительную макроэкономическую динамику. Окончательно выстроена система федерального казначейства, гарантирующая контроль за
расходованием средств и размерами принимаемых учреждениями обязательств. Усовершенствованы механизмы государственных закупок. Национальные проекты заложили идеологическую основу для перевода бюджетного процесса с затратного принципа на систему бюджетирования, ориентированного на результат. Выстроена система удовлетворения финансовых претензий к бюджету. Разграничение ответственности между уровнями власти
и местного самоуправления сделало более прозрачными межбюджетные отношения. Ушла в прошлое практика необеспеченных финансовых мандатов.
Количество налогов и сборов снижено более чем в три раза. В России создана
двухуровневая система налогообложения. В то время как из сектора добычи
природных ископаемых изымается более 50% добавленной стоимости, в обрабатывающих производствах уровень налоговой нагрузки менее 20%. Тем
самым сформирован действенный механизм по перераспределению рентных
доходов между секторами экономики с целью частичной иммунизации от
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«голландской болезни». Заложена основа для реформирования налогового
администрирования.
Государство активно занимается экономикой. Объем капитальных вложений превысит 15% расходной части федерального бюджета в 2007 г. Еще
более масштабные средства заложены в инвестиционные программы государственных компаний. Предложена проектная методика размещения государственных вложений на основе принципов частно-государственного партнерства
через механизм инвестиционного фонда. Запущены проекты по развитию инновационного сектора путем использования таких инструментов, как свободные экономические зоны, российская венчурная компания, банки развития
и государственные лизинговые организации. Осуществляется модернизация
крупнейших естественных монополий. Под эгидой государства проведена реструктуризация ряда отраслей с созданием крупных компаний, способных
конкурировать на международных рынках. Государство все более активно
поддерживает отечественный бизнес за рубежом, в том числе путем предоставления гарантий и субсидий по экспортным операциям.
Все эти проекты стало возможным осуществить в кратчайшие сроки
благодаря политической консолидации власти. Партия «Единая Россия» играла в них центральную роль, обеспечивая благоприятный законодательный
режим для модернизационного рывка.
Позволили ли все эти достижения создать конкурентоспособную экономику? Нет. Зависимость от сырьевого сектора не снижается. Налицо ряд признаков «голландской болезни». Избыток нефтедолларов спровоцировал безудержную ревальвацию рубля, что ослабило конкурентоспособность несырьевых секторов. Импорт прирастает грандиозными темпами. Неконтролируемые
заимствования в иностранной валюте сырьевыми компаниями еще более усугубляют проблему. Отсутствие со стороны государства жесткого контроля за
бюджетами государственных компаний приводит к экономически неэффективному перераспределению ресурсов. При формировании бюджета на 2007 г.
существенно ослаблены ограничения на текущие расходы. Если еще несколько лет назад бюджет мог вполне существовать при цене 12 дол. за баррель
нефти марки «Юралс», то сегодня речь идет уже о 37 дол. С учетом выданных
социальных авансов фактическая уязвимость бюджетной системы еще выше.
Общестрановой государственный долг растет, несмотря на сокращение долга
государственного. Не удалось избежать и самого серьезного последствия
«голландской болезни» – отказа от жестких структурных преобразований.
Административная и судебная реформы не принесли ожидаемых результатов.
Фактически свернута реформы пенсионной системы и ЖКХ. Затягивается реформа бюджетного процесса.
По индексу глобальной конкурентоспособности, рассчитанному Всемирным экономическим форумом, за последний год мы переместились с 53-го
на 62-е место среди 125 стран. Обладая рядом сильных сторон, среди которых
особенно выделяется макроэкономическая стабильность (здесь мы занимаем
33-ю позицию), по отдельным направлениям наши показатели удручающи.
Так, по качеству институциональной среды мы занимаем 114-е место в мире.
Это означает, что конкурентоспособность экономики страны сдерживается
низкой конкурентоспособностью государства.
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Концепция конкурентоспособности государства находится в неразрывной и органичной связи с концепцией конкурентоспособности экономики.
Неэффективное государство становится непреодолимым барьером на пути
развития бизнеса, эффективное – лучшим катализатором. Через повышение
конкурентоспособности государства – к повышению конкурентоспособности
экономики – вот цель, которую ставит перед собой «Единая Россия».
Первая задача на этом пути – формирование институциональной среды
в виде механизмов обеспечения прав собственности, системы национальной
безопасности и противодействия коррупции, эффективной судебной системы.
Незыблемость и всемерная защита института частной собственности как основы рыночной экономики – ключевой элемент идеологии «Единой России».
Любые нарушения этого принципа, в том числе проявляющиеся в форме
фиктивных банкротств, рейдерства и бюрократического беспредела, неприемлемы для партии. В отдельный приоритет программной платформы выделено антикоррупционное направление. Коррупцию не победить карательными мерами против отдельных коррупционеров. Партией взят курс на создание постоянно действующей системы, направленной на уничтожение самой
возможности злоупотребления властью в личных интересах.
Вторая задача – макроэкономическая стабильность. «Единая Россия»
выступает за последовательное снижение инфляции и, в то же самое время,
недопущение неподконтрольного укрепления национальной валюты. Ключевым инструментом решения этих задач является фискальная политика. В этой
связи на первый план выдвигается реформа бюджетного процесса, которая
позволит раскрыть огромный источник дополнительных средств за счет отказа от неэффективных расходов. Тем самым удастся без ущерба для социальной политики избежать наращивания объемов затрат сверх уровня прироста
ВВП и нейтрализовать инфляцию. Еще один инструмент – контроль за бюджетами естественных монополий и государственных компаний с целью ограничения тарифов и заимствований в иностранной валюте. В этом направлении необходимо задействовать потенциал Счетной палаты РФ. Целесообразна также реформа Центрального Банка РФ с целью разделения функций макроэкономического регулирования, банковского надзора и получения прибыли. Экономика испытывает потребность в дополнительных инвестициях,
причем инвестициях частных. Лучший инструмент для этого – оптимизация
системы финансовых рынков.
Третья задача – формирование материальной инфраструктуры экономики. Состояние энергетической и транспортной систем неудовлетворительно. Требуются дополнительные инвестиции со стороны государства и государственных компаний. Ответственно выступая за ограничение текущих расходов бюджета, «Единая Россия» настаивает на наращивании капитальных
вложений в инфраструктуру с использованием проектных подходов и механизмов частно-государственного партнерства.
Четвертая задача – формирование условий для справедливой конкуренции. Конкурентоспособность – продукт конкурентной борьбы. Именно
монополизм удерживает Россию в самом конце списка стран по таким показателям, как производительность труда и энергоемкость ВВП. Действия государства по созданию промышленных гигантов также зачастую приводят к ог6
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раничению конкуренции. В этом году у федеральной антимонопольной
службы появился действенный механизм в виде профильного закона. Государство должно обеспечивать справедливую конкуренцию и во внешней торговле. Не секрет, что на международных рынках успеха добиваются те компании, которые поддерживаются экономической и политической мощью своих государств. Сегодня Россия начинает использовать схожие механизмы для
укрепления национального бизнеса, и эту практику необходимо развивать.
Именно создание справедливой конкуренции – цель вступления в ВТО. Конкурентоспособную экономику невозможно создать, пока Россия является
единственной из крупных стран, остающейся за рамками единого механизма
взаимных торговых обязательств и разрешения противоречий. Уже сегодня,
находясь по степени защиты внутреннего рынка на уровне большинства
стран членов ВТО, Россия не в состоянии создать предпосылки для изменения структуры экспорта, подвергаясь необоснованным дискриминационным
мерам. Вступление в ВТО безусловно послужит стимулом для создания конкурентоспособной экономики и интенсификации конкуренции внутри страны. Несмотря на достаточно длительный адаптационный период, предстоит
интенсивная работа по сглаживанию структурных последствий ужесточения
конкуренции. «Единая Россия» к подобной работе готова.
Пятая задача – придание экономике инновационного характера. Именно инновации лежат в основе небывалого роста производительности и конкурентоспособности, характерного для развитых экономик. Существует поразительный разрыв между тем объемом общественных ресурсов, которые направляются на создание новых знаний, и тем результатом, который получается в форме инноваций, – такой вывод делают эксперты ОЕСР. Наша страна
вкладывает значительно больше бюджетных средств в науку, чем государства
с сопоставимым уровнем ВВП, и содержит количество научных сотрудников,
сравнимое с этим показателем самых развитых государств. А в результате –
ничтожно малое количество зарегистрированных патентов, из которых лишь
5% приобретаются для коммерческого использования. Скромные успехи демонстрирует и бизнес, который берет на себя лишь треть общих расходов на
инновации, тогда как в развитых странах – две трети. Доля НИОКР в этих
расходах – около 16% и демонстрирует тенденцию к снижению. Доля России
на мировом рынке наукоемкой продукции составляет не более 0,5%, в то время как доля США – 36%, Японии – 30%, Германии – 17%. Товары с высокой
долей добавленной стоимости в нашем экспорте в страны ОЕСР не превышают 1%. В качестве приоритетных задач для изменения ситуации необходимо
выделить защиту интеллектуальной собственности, реформирование научных
институтов, создание конкурентной среды и налогового стимулирования.
Велика роль государства в создании инфраструктуры для коммерциализации инноваций. Страны, которым удалось сформировать потоковую систему венчурного финансирования, можно пересчитать по пальцам одной руки.
Государственная венчурная компания – положительный шаг в этом направлении. Основой данного проекта должен стать принцип отделения чиновников
от принятия решений о распределении средств. Только передача данных
функций бизнесу в рамках частно-государственного партнерства способна
привести к эффекту, подобному израильскому, когда 100 млн дол. государст7
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венных вложений привели к созданию отрасли с капитализацией в 8 млрд дол.
в течение нескольких лет. Однако необходимо понимать, что инновационная
экономика создается во многом руками бизнес-сообщества. Не далек тот час,
когда ужесточение конкуренции и технических требований к продукции со
стороны государства создадут и у нас серьезную мотивацию бизнесу двигаться в этом направлении. Первые шаги, включающие создание крупными компаниями собственных научных институтов и приобретение зарубежных предприятий носителей передового знания, наблюдаются уже сегодня.
На смену сырьевой ренте должна прийти рента интеллектуальная. Подобная задача требует новых подходов к управлению человеческим капиталом. Здесь Россия сталкивается с серьезными вызовами. По такому показателю, как индекс человеческого развития ООН, мы находимся среди 177 стран
на 65-м месте. Демографическая проблема, особенно показатели продолжительности жизни, камнем тянет нас вниз. Недаром задача сбережения населения является одним из трех приоритетов партийной платформы «Единой России». Системы здравоохранения, социальной защиты и образования, сформированные в условиях уже исчезнувших парадигм жизнедеятельности, нуждаются в принципиальной модернизации.
В целом было бы неверным считать, что конкурентоспособное государство есть единственное условие конкурентоспособности экономики. Бизнесу
отводится не меньшая роль. По показателям качества стратегического планирования и менеджмента, рассчитанным Всемирным экономическим форумом,
отечественные компании находятся лишь на 78-м месте среди 121 участника.
В этой связи крайне важно осознать, что конкурентоспособная экономика как
цель достижима только в том случае, если к ней стремится не только государство, но и бизнес, и общество в целом.
Актуальных задач много, однако где же то ключевое звено, потянув за
которое можно размотать всю цепь стоящих перед обществом проблем?
С точки зрения «Единой России» первым на повестку дня выдвигается вопрос совершенствования условий политической конкуренции. Точно так же,
как конкурентоспособная экономика куется в условиях экономической конкуренции, конкурентоспособное государство рождается в условиях конкуренции политических идей. Период реанимации страны от последствий тех
экспериментов, которые с ней проводили как левые, так и правые политические силы, завершен. Этап «собирания страны» окончен. «Единая Россия»
являлась основным двигателем этого процесса, создавая благоприятную законодательную среду для действий исполнительной власти. Однако сегодня
вопрос темпа отходит на второй план, вперед выдвигается вопрос качества
принимаемых решений, что требует абсолютно нового формата политической деятельности. Именно качество должно придать новое измерение всем
аспектам целеполагания государства и общества. Мы должны удваивать не
экономику, а конкурентоспособность экономики. Мы должны преумножать
не население, а интеллектуальный потенциал населения. Мы должны увеличивать не государство, а эффективность государства. Именно тогда суверенитет и демократия приобретут устойчивое развитие.
*****
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Качество институциональной среды
как фактор экономического роста
Проблемы экономического роста как основы экономического развития,
обеспечения высокого уровня и качества жизни населения находятся сегодня
в центре внимания ведущих ученых и экономистов-практиков. Радикальные
изменения, произошедшие в российском обществе в 1990-е годы, заметно повлияли на институциональную среду отечественной экономической системы
– по сути, были созданы новые условия функционирования экономических
субъектов. Экономический рост определяется не только набором материальных факторов, но и уровнем развития и качеством институциональной среды.
При этом значение институциональных факторов экономического роста обусловливается развитием цивилизации. В связи с этим, по нашему мнению,
особую актуальность приобретают вопросы совершенствования качества институциональной среды и выявления институциональных факторов экономического роста.
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Институциональная среда оказывает огромное влияние на функционирование экономической системы в целом и деятельность отдельных экономических агентов. Представляя собой достаточно сложное явление, продукт
длительного развития общества, которое обладает свойством комплексного
воздействия на деятельность хозяйствующих субъектов, институциональная
среда в самом обобщенном виде включает в себя три основных элемента:
1) социокультурные нормы и ценности, особенности экономического
сознания, включая религиозные, этические аспекты, уровень доверия в обществе – этот элемент институциональной среды наименее подвержен какимлибо воздействиям и изменениям;
2) правовое поле, находящееся под воздействием ментальной оболочки,
изменяется легче, но требует значительных трансформационных затрат от
всех экономических субъектов. При этом вследствие таких изменений часто
возникают так называемые институциональные ловушки [4];
3) институциональные организации.
Под институциональной средой авторы понимают совокупность базисных и надстроечных институтов, которые формируют правила поведения
и взаимодействия экономических субъектов и условия общественного воспроизводства, определяя тем самым эффективность использования экономических ресурсов.
Неотделимым от понятия институциональной среды является понятие
институциональных факторов экономического роста. По нашему мнению,
это – параметры институциональной среды, характеризующие состояние
и уровень развития отдельных институтов или их групп, которые оказывают наибольшее влияние на темпы экономического роста.
Значимость институциональной среды определяется ее функциями.
Основными, по мнению институционалистов, являются: функции снижения
неопределенности (путем определения наборов альтернативных вариантов
поведения), создания устойчивой среды для взаимодействия экономических
субъектов и снижения трансакционных издержек. Помимо указанных некоторые авторы выделяют также функции:
1) ограничения выбора. Институциональная среда вводит дополнительные ограничения – институциональные, т.е. правила, определяющие действия
экономических субъектов, подкрепленные существованием санкций юридического и социального характера;
2) влияния на структуру стимулов. В зависимости от «правил игры»
экономические субъекты стимулируются к эффективному использованию ресурсов для максимизации прибыли [8. P. 36];
3) распределительную функцию. Существование институтов неизбежно
предполагает наличие у хозяйствующих субъектов различных ограничений
и прав. При этом расширение прав одних субъектов невозможно без сужения
прав других. Таким образом, каждой институциональной среде соответствует
свое распределение политической и экономической власти среди частных
и юридических лиц [7];
4) функцию влияния на поведение экономических субъектов. В зависимости от эффективности юридических санкций и типа неформальных правил
поведение экономических субъектов может варьировать от оппортунизма до
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полного «послушания». Таким образом, неэффективность юридических
санкций стимулирует оппортунистическое поведение [6. С. 97–101];
5) функция формирования предпочтений.
Многие аналитики считают, что в России на сегодняшний день сложилась рыночная экономика, поскольку в ходе реформ были сформированы все
основные ее атрибуты – рыночные институты (частная собственность, судебная система, свободное ценообразование, договорные отношения, банковская
система, конкуренция, налоговая система и т.д.). Существует и противоположная точка зрения: в ходе реформ сложилась «псевдорыночная система»,
поскольку ни один из вышеназванных институтов не выполняет своих функций «качественно», как в системах с развитой рыночной экономикой [1].
В связи с этим, по нашему мнению, в теоретический анализ необходимо ввести понятие «качество институциональной среды».
Исходя из общего философского понимания категории «качество», мы
под качеством институциональной среды понимаем уровень соответствия
параметров (характеристик) институциональной среды потребностям и интересам экономических субъектов. Поскольку потребности и интересы экономических субъектов носят разнонаправленный характер, можно говорить о соответствии параметров институциональной среды потребностям и интересам
национальной экономики в целом либо отдельных экономических субъектов.
Экономическим содержанием понятия «качество институциональной
среды», на наш взгляд, будет являться оптимизация контрактных отношений
экономических субъектов на основе минимизации издержек и повышения
производительности их деятельности.
Важно также определить критерий оптимизации данного понятия. Таковым, по нашему мнению, должна служить степень удовлетворения потребностей экономических субъектов с учетом согласования разнонаправленных
экономических интересов.
Определив экономическое содержание и критерий оптимизации понятия «качество институциональной среды», далее рассмотрим показатели и методики оценки качества институциональной среды, отражающие соответствие
ее параметров потребностям и интересам экономической системы в целом,
главным индикатором чего будем считать экономический рост.
Исследователи выделяют различные показатели качества институциональной среды. В работах Я. Корнаи и А. Олейника это уровень доверия
к национальной экономике. Степень доверия можно измерить различными
способами, например, как считает Корнаи, с помощью уровня предоплаты
(для развитых стран он не превышает 10%, в странах постсоветского пространства колеблется в пределах 40%) [2. С. 4–18]. Последний показатель
свидетельствует о низком уровне доверия экономических субъектов и высокой степени неопределенности в экономике постсоветских стран.
Другие ученые (в частности, В. Попов) в качестве индикатора состояния
институциональной среды исследуют уровень государственных расходов [5].
Подрыв финансовой мощи государства ведет к неэффективности институтов,
что, в свою очередь, подавляет экономическую активность и снижает эффективность накоплений.
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Наше исследование динамики государственных расходов за 1996–2005 гг.
показало, что расходы на содержание основных институтов увеличились значительно – с 10 до 30%. Этот показатель, однако, весьма неоднозначен: увеличение государственных расходов может создавать дополнительную нагрузку
на экономические субъекты (увеличиваются общие институциональные издержки).
С точки зрения сторонников неоинституциональной школы, в качестве
базового параметра определения качества институциональной среды могут
выступать трансакционные издержки.
В представленном выше определении экономического содержания качества институциональной среды подчеркивается, что основой оптимизации
отношений экономических субъектов (важнейшая функция институтов) является минимизация издержек. Поскольку издержки, складывающиеся при реализации контрактов, представляют собой не что иное, как трансакционные
издержки, именно этот показатель может служить базисным показателем качества институциональной среды. Роль трансакционных издержек усиливается в экономиках развитых стран, поэтому одной из функций качественной
институциональной среды выступает минимизация растущих трансакционных издержек.
По нашему мнению, для удобства исследований можно выделить три
основных вида трансакционных издержек:
1) издержки доступа на рынок (начала хозяйственной деятельности),
включающие в себя платежи за приобретение прав собственности, плату за
доступ к ресурсам;
2) издержки, связанные с ведением легальной экономической деятельности (издержки по заключению и поддержанию контрактных отношений,
налоговые платежи, управленческие затраты);
3) издержки на совершение теневых операций.
При анализе качества институциональной среды одним из показателей
может служить величина трансакционных издержек на одну сделку (на одну
организацию):

КИС

ТИ
,
n

где КИС – качество институциональной среды;
ТИ – величина трансакционных издержек;
n
– количество сделок.
Результаты проведенного исследования (табл. 1) показывают, что за
восемь лет (с 1995 по 2002 г.) в России трансакционный сектор увеличился
с 15 до почти 19%; при этом издержки, приходящиеся на одно предприятие,
в абсолютном выражении увеличились в несколько раз (за n мы приняли общее число предприятий, поскольку рассчитать количество сделок не представляется возможным). Это свидетельствует о двух разнонаправленных тенденциях в изменении институциональной среды: с одной стороны, расширение трансакционного сектора связано с общим увеличением сектора услуг в
12
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постиндустриальных странах, а с другой, как видим, удельные трансакционные издержки растут, что может быть связано с усилением давления институциональной среды на экономические субъекты.
Кроме вышеперечисленных показателей качества институциональной
среды существуют многочисленные методики комплексной оценки ее различных параметров. Одним из направлений проведения оценок качества институциональной среды можно считать анализ инвестиционной привлекательности,
или анализ инвестиционного климата страны. Оценки такого рода были разработаны и впервые применены западными экспертами в середине 1960-х годов.
Для дальнейшего исследования качества институциональной среды и выявления институциональных факторов экономического роста за статистическую
базу был принят индекс экономической свободы, рассчитываемый ежегодно
с 1995 г. для более чем 160 стран мира Институтом Фрэзера. Методология
расчета этого индекса была предложена М. Фридменом и М. Уокером.
Индексом экономической свободы измеряется степень согласования институтов и экономической политики того или иного государства с главными
параметрами, обеспечивающими экономическую свободу – частной собственностью, личным выбором, свободным обменом, свободным доступом к рынкам и пр.
Некоторые составляющие индекса экономической свободы делают его
удобным инструментом анализа связи между проводимой государством экономической политикой и процессом экономического роста. Кроме того, это –
универсальный показатель качества институциональных структур страны
и общих параметров ее экономической политики. Он включает в себя немало
факторов, которые могли бы способствовать активизации хозяйственной деятельности и ускорению экономического роста. Важно также отметить, что наличие данных по большому числу стран за достаточно продолжительный период свидетельствует об удобстве применения этого индекса для анализа
влияния различных институциональных факторов на их экономический рост.
Нами была проанализирована взаимосвязь показателей ряда стран по
каждому фактору с динамикой ВВП. Всего мы рассмотрели 47 стран и 9 основных параметров, по которым оценивали степень экономической свободы:
свобода торговли, уровень налоговой нагрузки, государственное регулирование, защита прав собственности, монетарная политика, иностранные инвестиции, доля теневого рынка, уровень цен и заработной платы, уровень развития банковской системы.
Наиболее сильная корреляционная связь выявлена между ВВП и такими
показателями, как:
монетарная политика – –0,78;
защита прав собственности – –0,80;
государственное регулирование – –0,61;
доля теневого рынка – –0,80.
Однако при этом отсутствует явно выраженная линейная связь между
динамикой ВВП и такими показателями, как налоговая нагрузка, уровень
развития банковской системы, объем иностранных инвестиций, уровень заработной платы и уровень цен.
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Доля трансакционного сектора в российской экономике, млрд р. *
Трансакционный сектор
Общая коммерческая деятельность
Операции с недвижимостью
Финансы, кредит, страхование
Услуги финансового посредничества
Информационное обслуживание
Управление
Торговля
Связь

1995
24 935,5
19 776,6
39 342,9
15 445,8
1 636,9
143 216,8
386 561,2
30 466,8
Итого: 417 028,0
Производство, всего: 2 767 620,5
Доля трансакционного сектора
15,07
Количество предприятий, ед.
1 946 000
Трансакционные издержки на одном предприятии
214,30

1996
33 165,1
24 921,7
36 082,6
5 162,7
2 564,8
215 511,4
522 202,1
46 438,8
568 640,9
3 799 125,9
14,97
2 250 000
252,73

1997
44 243
40 854
40 582,2
7 398,5
2 707,5
280 299,6
583 929,3
62 715,6
646 644,9
4 327 531,3
14,94
2 505 000
258,14

1998
51 870,8
70 001,2
39 289,2
6 321,4
3 500,0
293 243,5
678 003,1
70 793,1
748 796,2
4 573 977,1
16,37
2 727 000
274,59

1999
147 802,3
151 489,4
87 725,5
11 466,5
5 300,0
423 093,1
1 448 538,9
120 614,5
1 569 153,4
8 303 202,6
18,90
2 901 000
540,91

2000
262 927,3
216 012,4
152 715,5
58 239,4
8 837,0
673 320,5
2 218 151,2
160 242,9
2 378 394,1
12 552 211,7
18,95
3 106 000
765,74

2001
328 912,5
333 822,5
274 252,0
129 719,5
16 406,7
883 036,9
2 686 637
215 762,1
2 902 399,1
16 085 201,6
18,04
3 346 000
867,42

2002
371 887,2
443 630,0
352 440,7
175 023,5
20 213,2
982 513,9
3 331 854,7
297 641,9
3 629 496,6
19 130 330,3
18,97
3 845 000
943,95
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Примечание. * Составлено по: Российский статистический ежегодник: 2005 г. С. 284–315.
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Результаты исследования сведены в табл. 2.
Таблица 2

Регулирование

Теневой рынок

Уровень цен
и зарплаты

Банковская
система

Иностранные
инвестиции

–0,4108 0,0798 –0,2431 –0,3460
–0,3994 –0,3048 –0,2882 –0,2513
–0,6351 –0,6713 –0,7673 –0,6629
–0,7892 –0,4529 –0,4869 –0,4949

Защита прав
собственности

Развитые
0,0000 –0,1925 –0,0557
Развивающиеся –0,7304 –0,6857 –0,4695
Переходные
–0,4531 –0,3508 –0,2829
Все страны
–0,5515 0,1616 –0,2485

Монетарная
политика

Государственное
вмешательство

Налоговая
нагрузка

Группа стран

Торговля

Влияние институциональных факторов
на экономический рост в различных странах*

–0,4869
–0,2052
–0,7340
–0,8009

–0,3804
–0,1994
–0,7892
–0,6181

–0,3615
–0,1872
–0,6677
–0,8017

Примечание. * Составлено по: Данные об индексе экономической свободы за 1992–
2005 гг. // www.ice.ru/files/149936/gwartney.doc

Важно отметить, что на экономический рост в странах, находящихся на
разных стадиях социально-экономического развития, различные институциональные факторы влияют в разной степени. Так, в странах с развитой рыночной экономикой исследуемые нами институциональные факторы оказывают
незначительное влияние на динамику ВВП. Это объясняется тем, что здесь
институциональная среда является давно сложившейся, устойчивой и определенной.
В развивающихся странах основными институциональными факторами
выступают торговля и уровень налоговой нагрузки – те факторы, которые незначительны для остальных стран.
Для стран с переходной экономикой огромное значение имеют уровень
развития банковской системы, защита прав собственности, монетарная политика, уровень цен и заработной платы, государственное регулирование и иностранные инвестиции.
На основе проведенного анализа стало возможным определить главные
направления институциональной политики, способствующей ускорению
экономического роста: регулирование уровня инфляции; совершенствование
законодательства в области регулирования прав собственности; уменьшение
доли теневого рынка и т.д.
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Влияние инфляции спроса и издержек
на развитие инфляционных процессов в России
Развитие инфляционных процессов в трансформируемой экономике
России связано с воздействием факторов инфляции спроса и издержек. К основным обобщающим факторам инфляции спроса можно отнести рост потребительских, инвестиционных, государственных расходов, чистого экспорта; к основным факторам инфляции издержек – увеличение цен на ресурсы,
снижение производительности факторов производства, рост процентных ставок по кредитам, увеличение налогов. Степень влияния данных факторов на
макроэкономическом и микроэкономическом уровнях характеризуется многими экономическими показателями.
В качестве показателя, характеризующего уровень инфляции, нами был
использован индекс потребительских цен (ИПЦ). Он не является идеальным
показателем для характеристики темпов инфляции, но обладает рядом преимуществ по сравнению с индексом цен (дефлятором) ВВП и другими показателями, предлагаемыми для определения уровня инфляции. В частности, ин17
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декс цен (дефлятор) ВВП аккумулирует в себе не только результат инфляционных процессов, но и их причины, учитывая рост цен на факторы производства. ИПЦ точнее отражает изменение стоимости жизни домашних хозяйств,
благосостояние которых и является конечной целью развития экономики.
Кроме того, индекс потребительских цен определяется как индекс Ласпейреса,
т.е. набор благ фиксируется по базисному периоду. В связи с этим он не отражает изменение цен, связанное с растущим разнообразием товаров и услуг
и качественными изменениями реального продукта, которые произошли в текущем периоде. Не следует забывать и о том, что дефлятор ВВП не учитывает
динамику цен импортных товаров, потребление которых имеет значительный
удельный вес во многих странах, в том числе и в современной России.
Для анализа воздействия факторов инфляции спроса были выбраны следующие важные показатели: денежный агрегат М2, оборот розничной торговли, инвестиции в основной капитал, расходы консолидированного государственного бюджета РФ, чистый экспорт, номинальный курс доллара США
к рублю. Для характеристики влияния факторов инфляции издержек применялись показатели: индекс цен производителей в электроэнергетике, индекс цен
производителей в топливной промышленности, индекс цен производителей
в капитальном строительстве, индекс тарифов на грузовые перевозки, индекс
ставки процента по рублевым кредитам. Анализировалась динамика показателей инфляции спроса с 1997 по 2004 г. и инфляции издержек с 1996 по 2004 г.
Для анализа взаимозависимостей уровня инфляции и динамики других показателей, отражающих влияние факторов инфляции спроса и издержек, оптимальным является квартальный период. Это связано с тем, что в квартальных
показателях, как правило, учитывается первичное влияние большинства факторов инфляции, изменения которых произошли либо в данном, либо в предшествующем квартале.
Для анализа взаимосвязей использовался корреляционный анализ. Для
оценки степени взаимосвязи применялся коэффициент линейной корреляции
(Пирсона), характеризующий степень линейной взаимосвязи двух выборок.
Коэффициенты корреляции были сведены в корреляционные матрицы, анализ которых позволил сделать ряд выводов об исследуемых зависимостях.
В 1997 г. не наблюдалось тесной корреляционной взаимозависимости
индекса потребительских цен и анализируемых показателей инфляции спроса
в текущем квартале по сравнению с предыдущим. Коэффициент линейной
корреляции ИПЦ и показателей инфляции спроса во II квартале по сравнению
с I кварталом был отрицательным (–0,006); в III по сравнению со II он составил 0,329, в IV 0,430 (максимальное значение коэффициента в 1997 г.).
Согласно полученным данным о корреляционной зависимости, изменение показателей инфляции спроса в I квартале 1997 г. отразилось на уровне инфляции только через год – в I квартале 1998 г. (коэффициент корреляции составил
0,843). Аналогичная зависимость наблюдалась в IV кварталах 1998 и 1997 гг.
(коэффициент корреляции составил 0,833). Вместе с тем такой связи не было
в результате изменений показателей инфляции спроса во II и III кварталах
1997 г. Тесной корреляционной свзяи ИПЦ с этими показателями в течение
последующих полутора лет не наблюдалось (коэффициент корреляции был в
основном отрицательным, а максимальное его значение не превышало 0,443).
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В 1998 г. тесная корреляционная зависимость наблюдалась в III квартале 1998 г. при коэффициенте линейной корреляции 0,898. В I, II и IV кварталах значения коэффициентов были отрицательными (–0,598; –0,815 и –0,017).
Как и в предыдущем году, можно сделать предположение о годовом лаге динамики ИПЦ и показателей инфляции спроса в I и IV кварталах 1998 г. (коэффициенты корреляции в I и IV кварталах 1999 г. составили соответственно
0,858 и 0,773). Однако подобная корреляционная зависимость не отмечена по
отношению к показателям спроса во II и в III кварталах 1998 г.
В 1999 г. коэффициенты корреляции имели отрицательное значение
в I и II кварталах по сравнению с предыдущими периодами (–0,774 и –0,812
соответственно). В III квартале коэффициент составил 0,123, в IV квартале
зависимость была более тесной (0,533). Максимальное значение коэффициента линейной корреляции индекса потребительских цен и показателей инфляции спроса в I квартале 1999 г. было отмечено и в I квартале 2000 г.
(0,730). Аналогичная ситуация была и в III кварталах 1999 и 2000 гг. (коэффициент корреляции составил 0,651). Наибольшая величина коэффициента
по отношению к динамике показателей II квартала 1999 г. была достигнута
через полтора года, в IV квартале 2000 г. (0,952), а к показателям IV квартала
– через полгода, во II квартале 2000 г. (0,656).
В 2000 г., как и в 1999 г., коэффициенты линейной корреляции имели
отрицательное значение в I и II кварталах (–0,673 и –0,865 соответственно).
В III квартале наблюдалась значительная корреляционная зависимость (коэффициент корреляции составил 0,850) и менее тесная – в IV квартале (0,501).
Через год, в I и III кварталах 2001 г., были отмечены максимальные значения
коэффициента корреляции индекса потребительских цен и показателей инфляции спроса в соответствующих периодах 2000 г. (0,967 и 0,980). По отношению к показателям II квартала 2000 г. максимальное значение коэффициента наблюдалось через более продолжительный период – в III квартале 2001 г.
(0,877); а к показателям IV квартала, напротив, через более короткий период –
во II квартале 2001 г. (0,882).
В 2001–2003 гг. сохранилась тенденция отрицательных коэффициентов
корреляции в I и II кварталах и положительных коэффициентов в III и IV кварталах по сравнению с предыдущими периодами (–0,802; –0,800; 0,856 и 0,726
соответственно в 2001 г.; –0,722; –0,811; 0,690 и 0,239 – в 2002 г.; –0,876;
–0,897; 0,591 и 0,603 – в 2003 г.). Более четко проявилась также закономерность достижения максимального значения коэффициентов линейной корреляции индекса потребительских цен и показателей инфляции спроса с лагом
продолжительностью один год. Так, существенная корреляционная зависимость ИПЦ и анализируемых показателей инфляции спроса в соответствующих периодах в 2002 г. по сравнению с 2001 г. получена в I квартале (коэффициент корреляции составил 0,928), в III квартале (0,812), в IV квартале (0,847).
По отношению к показателям II квартала 2001 г. максимальное значение коэффициента корреляции было достигнуто в IV квартале 2002 г. (0,929).
Во II квартале 2002 г. значение этого коэффициента было тоже высоким (0,901).
В 2003 г. максимальные значение коэффициента корреляции ИПЦ и показателей инфляции спроса по отношению к соответствующим периодам 2002 г.
были получены по всем кварталам (0,929 – в I квартале; 0,789 – во II; 0,998 –
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в III; 0,860 – в IV). В 2004 г. временной лаг продолжительностью один год
ИПЦ и показателей инфляции спроса наблюдался в I, III и IV кварталах (коэффициенты составили 0,969; 0,972 и 0,960 соответственно). По отношению
к показателям инфляции спроса II квартала 2002 г. максимальный коэффициент
был получен в IV квартале 2003 г. (0,923), но и во II квартале он был достаточно высоким (0,785). В 2004 г. коэффициенты корреляции ИПЦ и показателей инфляции спроса в предыдущем периоде были отрицательными в I и II кварталах (–0,760 и –0,863 соответственно) и положительными в III и IV кварталах
(0,753 и 0,312).
Таким образом, анализ корреляционных зависимостей индекса потребительских цен и показателей инфляции спроса в 1997–2004 гг. в России позволяет сделать следующие выводы:
в 1997 г. – первой половине 1998 г. не наблюдалось существенной корреляционной зависимости ИПЦ и показателей инфляции спроса в текущем
квартале по сравнению с предыдущим;
начиная с III квартала 1998 г. влияние факторов инфляции спроса на
развитие инфляционных процессов усилилось;
положительная и относительно высокая корреляционная зависимость
ИПЦ и показателей инфляции спроса в предыдущем квартале, т.е. в краткосрочном периоде, наблюдалась только во второй половине года в течение
2000–2004 гг., особенно в III квартале (в первой половине года коэффициенты линейной корреляции были отрицательными);
начиная с 1999 г. наблюдается значительный временной лаг между изменением показателей ИПЦ и инфляции спроса: как правило, он составлял
один год (в отдельные периоды – полгода и полтора года).
в связи с тем, что анализируемые показатели, характеризующие инфляцию спроса, зависят как от экономической политики правительства, так и от поведения субъектов микроэкономики, необходимо единство макроэкономических и микроэкономических мер антиинфляционной политики.
Анализ корреляционных зависимостей индекса потребительских цен
и показателей инфляции издержек за 1996 г. показывает, что высокая корреляционная зависимость наблюдалась в течение всех кварталов года. По сравнению с предыдущим кварталом коэффициент линейной корреляции во II квартале был 0,802; в III квартале он составил 0,570; в IV квартале 0,770. Максимальное значение в течение года коэффициент корреляции имел в IV квартале
1996 г. по сравнению с I кварталом этого года (0,921).
В 1997 г. корреляционная зависимость между анализируемыми показателями усилилась. По сравнению предыдущим кварталом коэффициент корреляции в I квартале 1997 г. составил 0,974; во II квартале он имел значение
0,956; в III достиг 0,991 (максимальное значение коэффициента в течение года). Исключением был IV квартал, когда коэффициент имел отрицательное
значение (–0,992).
В 1998 г. особенная зависимость наблюдалась в первой половине года,
когда в I квартале по сравнению с предыдущим коэффициент корреляции
имел максимальное значение в течение года 0,997; во II квартале он составил
0,943. Однако во второй половине года ситуация коренным образом изменилась. В III квартале по сравнению со II кварталом коэффициент линейной
20

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
корреляции имел отрицательное значение (–0,262), а в IV по сравнению
с III кварталом показывал относительно низкую корреляционную зависимость (0,491).
В 1999 г. коэффициент корреляции имел относительно высокое значение только в I квартале по сравнению с предыдущим периодом (0,702). В последующие кварталы коэффициент снизился: 0,239 – во II квартале; 0,225 –
в III; 0,470 – в IV. Максимальная величина коэффициента корреляции была
получена в IV квартале по сравнению со II кварталом (0,957).
Относительно высокие значения по сравнению с предыдущим периодом
коэффициент корреляции имел в 2000 г.: 0,881 – в I квартале; 0,751 – во II;
0,783 – в III; 0,824 – в IV. При этом максимальный коэффициент корреляции
наблюдался в III квартале по сравнению с I кварталом (0,906).
В 2001 г. отрицательные коэффициенты корреляции по сравнению с предыдущими периодами наблюдались в I и II кварталах (–0,232 и –0,119 соответственно); относительно высокие положительные значения – в III и IV кварталах (0,615 и 0,850 соответственно). Коэффициент корреляции в IV квартале
по сравнению с III был максимальным в течение 2001 г.
Неоднозначные взаимосвязи имели место и в 2002 г. Тесная корреляционная зависимость ИПЦ и анализируемых показателей инфляции издержек
существовала в I и III кварталах. Коэффициенты корреляции составили по
сравнению с предшествующими периодами соответственно 0,889 и 0,907
(максимальное значение в 2002 г.). Вместе с тем во II и IV кварталах были
получены отрицательные значения коэффициентов (–0,601 и –0,833 соответственно).
В 2003 г. коэффициенты корреляции имели отрицательные значения
в I, III и IV кварталах (соответственно –0,778; –0,759 и –0,717). Во II квартале
по сравнению с I кварталом коэффициент составил 0,856. При этом максимальный коэффициент корреляции был в IV квартале 2003 г. по сравнению со
II кварталом (0,906).
В 2004 г. низкое значение коэффициента было получено только в I квартале (0,062). Во II, в III и IV кварталах существовала тесная корреляционная
зависимость: коэффициенты корреляции составили соответственно 0,739;
0,978 (максимальное значение в 2004 г.) и 0,670.
Таким образом, анализ корреляционных зависимостей индекса потребительских цен и показателей инфляции издержек в 1996-2004 гг. позволяет
сделать следующие выводы:
наиболее существенное влияние факторов инфляции издержек на развитие инфляционных процессов в российской экономике наблюдалось в 1996,
1997 гг. и первой половине 1998 г. анализируемого периода;
начиная со второй половины 1998 г. воздействие затратных факторов
инфляции сочеталось с факторами спроса, но они по-прежнему играли значительную роль в развитии инфляции. Об этом свидетельствуют высокие коэффициенты корреляции ИПЦ и показателей инфляции издержек по сравнению
с предыдущим периодом в I квартале 2002 г.; во II квартале 2003 и 2004 гг.;
в III квартале 2001–2004 гг.; в IV квартале 2001, 2003 и 2004 гг.;
как правило, факторы инфляции издержек, в отличие от факторов инфляции спроса, воздействуют на темпы инфляционных процессов в относи21
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тельно краткосрочном периоде – в течение данного квартала, либо следующего за ним периода, хотя определенные последствия в силу непрерывности
процесса воспроизводства могут, естественно, проявляться и в более отдаленной перспективе;
значения показателей, отражающих рост цен на ресурсы, развитие инфляции в России, свидетельствуют, с одной стороны, о существенности микроэкономических факторов в трансформируемой экономике, с другой – о необходимости использования эффективных антимонопольных мер по регулированию рынков несовершенной конкуренции с высоким уровнем концентрации производства и реализации продукции на макроэкономическом уровне.
*****
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Качество жизни
и современная экономическая теория
О предмете экономической науки. Качество жизни традиционно является предметом изучения социологии и эконометрики. Экономическая теория предпочитает термин «благосостояние». Между тем социологический
и эконометрический подходы не обеспечивают полноценного анализа и тем
более прогноза – предвидения. Привлечение метода экономической теории
расширяет рамки анализа и позволяет получить также, вопреки сложившемуся мнению, достаточно достоверную картину тенденций развития. Кроме того, особенности современного этапа эволюции человечества, объективно
подводящие к необходимости изменения предмета экономической науки, делают эту категорию, на наш взгляд, одной из центральных в экономической
науке будущего.
Вопрос о предмете экономической науки признается одним из основных в истории методологических дискуссий. Однако возможен и несколько
иной подход к проблеме, если признать, что методологическими особенностями экономической науки являются:
1) неоднозначность трактовки предмета и стоящих перед экономической наукой задач;
2) закономерный характер изменения предмета экономической науки,
обусловленный сложностью и особенностями объекта исследований: он не
может существовать вне системы человеческих отношений.
Неоднозначность трактовки предмета экономической науки сохранится, на наш взгляд, в долговременной перспективе, поскольку она обусловлена
объективными причинами, которые мы выделяем, опираясь на методологические принципы исследования, сформулированные Ф. Хайеком [1; 2. С. 607].
1. Принципиальная ограниченность человеческого знания. Признается,
что знание не существует в концентрированной форме как законченный набор сведений, воплощенных в формулах или цифрах, а «рассеяно» среди людей, и каждый человек обладает частью этого знания. Значительная доля знания носит неформальный, интуитивный характер.
2. Признание невозможности выработать объективную и всеобъемлющую картину мира и экономики. Иными словами, любая конкретная ин23
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формация о системе, в том числе экономической, хуже и беднее той, которая
в ней циркулирует.
Накопленное в обществе знание воплощено в привычках и навыках
людей, традициях и нормах. Оно передается в процессе воспитания и воспринимается часто без осознания реального значения тех или иных норм, но
от этого они не становятся менее значимыми для общества.
На базе совокупности норм и институтов формируется социальный порядок, который и поддерживается посредством целенаправленных действий
людей, но сам по себе не является порождением их сознательной воли и не
поддается целенаправленному регулированию.
При всех кажущихся внешних различиях в определении предмета
и объекта – от самого узкого до самого широкого – в экономической науке
в отличие, например, от таких наук, которые называются точными, и предмет,
и объект связаны с отношениями людей. Поэтому, естественно, и предмет,
и объект меняются по мере накопления знаний. Таким образом, вопрос о
предмете предстает перед учеными не в качестве проблемы выбора одного
(верного) варианта, а проблемы расширения, обогащения и сочетания существующих подходов.
Важно признать, что из-за сложности объекта экономическая наука пока не в состоянии выработать единственно правильную концепцию. Наличие
различных школ и направлений и, соответственно, теорий является объективной закономерностью, отражающей многообразие и сложность социально-экономического развития человека и общества. И хотя анализ истории вопроса показывает, что превалирующей тенденцией является попытка ограничить предмет экономической науки изучением, казалось бы, сугубо «хозяйственных» вопросов, однако особенность объекта экономической науки – его
неспособность существовать вне системы отношений людей – неизбежно
подводит к необходимости рассмотрения «экономического» во взаимосвязи
с «социальным».
Формированию такого подхода к вопросу о предмете способствует еще
одна методологическая особенность экономической науки, которая пока не
представлена в литературе, – несмотря на кажущуюся противоположность
идей различных школ и направлений, они зачастую выступают, по существу,
различными гранями одного целого. Различия принятых в исследовании методологических принципов не всегда означают противоположность или отрицание. Очень часто это могут быть принципы, дополняющие друг друга и позволяющие выработать целостный взгляд на проблему, как, например, холизм
и индивидуализм, позитивный и нормативный подходы. Не противопоставление, а обогащение, не разграничение, а синтез, т.е. подход, близкий к методологическому плюрализму, идея которого была высказана в 1950–1960-е годы,
и служат, на наш взгляд, перспективным принципом научного исследования
экономических явлений и процессов.
В современной экономической теории имеет место неоправданная абсолютизация отдельных методологических подходов (например, индивидуализма, рационализма, специализации, формализации), и это привело, по
справедливому замечанию М. Блауга, к тому, что «современная наука больна.
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Она все более превращается в интеллектуальную игру ради самой игры, независимую от ее практической значимости» [3].
История методологических дискуссий показывает, что классическими
примерами споров между представителями различных школ и направлений
являются именно споры по вопросам противопоставления холизма и индивидуализма, позитивного и нормативного подходов в экономической науке, выбора дедуктивных или индуктивных принципов исследования, разграничения
теоретических и практических знаний. Между тем историческое развитие неизбежно подводит к пониманию необходимости сочетания научных подходов,
которые принято считать противоположными.
Являются ли действительно противоположными, хотя так принято считать, позиции, например, Г. Шмоллера и К. Менгера, если первый рассматривал народное хозяйство, а второй ставил в центр исследований человека.
Ведь и то и другое одинаково важно для анализа и понимания проблемы
в целом; они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Может быть, корректнее
сказать, что каждый формулировал и пытался раскрыть один из важнейших
аспектов интересовавшей их проблемы, а именно: как вести хозяйство, чтобы
жизнь становилась лучше. Этот одновременно простой и очень сложный вопрос в явном или неявном виде присутствует всегда. Попытка игнорировать
его приводит к тому, что экономическая деятельность превращается в самоцель. В конечном счете любая деятельность человека так или иначе связана
с обеспечением его жизнедеятельности и улучшением условий труда и быта –
ростом благосостояния и качества жизни. Однако рассмотрение экономических явлений и процессов без учета их влияния на качество жизни противоречит принципу системности исследований. Именно поэтому абсолютизация
таких принципов, как индивидуализм и рациональность, обострившихся до
предела, привела к тому, что в развитии и человека, и общества наметились
негативные тенденции. Цели и ограничения экономической подсистемы, не
взаимоувязанные с целью системы, обусловливают дисбаланс развития. Экономическая система становится доминирующей. Поэтому важнейшим методологическим принципом исследования является, на наш взгляд, изучение
хозяйственной деятельности во взаимосвязи с проблемой повышения качества жизни.
К вопросу о методологии. В развитии современной экономической
теории можно отметить (в числе прочих) следующие черты: углубление специализации и детализации; формализация и расширение сферы применения
математического инструментария; доминирование тенденции разделения и
противопоставления «социального» и «экономического».
Интересно сопоставить эти методологические особенности с некоторыми тенденциями и результатами экономического развития.
Рост масштабов распространения бедности. Начиная со второй половины 1970-х годов рост бедности становится общей тенденцией мирового
развития. Характерными при этом являются: высокие темпы роста этого показателя; увеличение численности людей, находящихся в условиях абсолютной бедности; рост бедности при позитивных темпах экономического роста;
возникновение и увеличение «новой бедности» – в ряды бедных все чаще по25
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падают представители средних классов: молодежь, высококвалифицированные рабочие и служащие.
Углубление дифференциации населения по доходам. Экономическое неравенство, существовавшее между отдельными индивидами, группами людей, странами, значительно усилилось. И это характерно не только для развивающихся, но и промышленно развитых стран. Дифференциация доходов при
этом приобретает гротескные формы.
Рыночная экспансия общественной жизни. Рамки рыночных отношений стремительно расширяются. Предметом купли-продажи становятся даже
женщины и дети.
Рост концентрации капитала. В условиях глобализации это означает
резкое усиление зависимости людей от интересов транснациональных компаний.
Деградация окружающей среды. Загрязнение окружающей среды значительно опережает темпы создания механизмов регулирования экологических аспектов экономического развития. Глобализация усиливает негативное
воздействие на природу. В условиях неограниченной глобальной конкуренции
резко возрастают также риски использования новых биотехнологий. Интересы
транснациональных компаний, их внедряющих, не всегда совпадают с интересами развития человека и общества. И более того, новые биотехнологии могут
быть особо опасными для здоровья человека. Существующие механизмы не
обеспечивают надежной защиты от такой опасности. Проблема усугубляется
в странах с низким уровнем демократии и гражданской активности, недостаточным образовательным уровнем и монополизацией средств массовой информации. Кроме того, ускорение ритма жизни также обусловливает внедрение технологий с недостаточно просчитанными последствиями.
Таким образом, налицо, с одной стороны, углубляющаяся тенденция
выделения и изучения отдельных проблем, стремление к повышению «точности» исследований и рекомендаций, а с другой – накопление фактов, свидетельствующих о нарушениях системного характера, ставящих под сомнение
адекватность методологии определения сложности объекта и решения задач
экономической науки, противоречащих положениям об эффективности утвердившейся парадигмы развития. С особой остротой эти противоречия проявились в России: у нас они усугубились в результате интенсивного и массированного внедрения маржинализма. Процессы, происходящие в нашей экономической науке и общественной жизни, скорее способствуют реализации концепции Г. Кана – американоцентрической модели будущего, чем развитию
национальной экономики и российского общества.
В этой связи хотелось бы выделить и предложить для дискуссии следующие проблемы развития методологии экономической теории.
1. Специализация и детализация экономической теории осуществляются в ущерб целостности и системности изучения проблем, вызывают снижение ее общеметодологического уровня. Соответственно рекомендации экономической науки представляют собой отдельные, не взаимоувязанные программы, направленные на «симптоматическое лечение»: вместо выявления
глубинных причин предлагается и осуществляется локальное устранение
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внешних проявлений внутреннего кризиса. Неизбежное следствие такого развития – постепенная трансформация в «общество риска».
Примечательным (сопутствующим) явлением в экономической теории
становится терминомания. Попытки ввести новый термин значительно опережают постановку содержательно значимых проблем и разработку глубоко
и всесторонне обоснованных концепций.
2. Методологические подходы современной экономической теории, как
и марксистской политэкономии, не позволяют эффективно решать проблему
соотношения частного и общего блага. Проблема гармоничного сочетания
заменяется вопросами о приоритетности и ограничениях.
3. Методологически некорректными представляются попытки разграничить человека «экономического» и «социального» – Homo Economicus
и Homo Sociologius. Понятие «экономический» по сути предполагает отношения общественные. Отношения обмена, сделки возможны только
в социуме, поэтому «экономический» человек – это уже человек «социализированный», интегрированный в общество.
4. Методологические подходы современной экономической теории не
создают достаточной основы для эффективного анализа современного состояния и тенденций развития. Экономика развития человека и экономика
развития общества оказались за пределами экономической теории. Данный
тезис непосредственно связан с предыдущими. Понятие «общественное» в экономической науке стало почти нарицательным, хотя развитие человека и развитие общества – процессы взаимообусловленные. Необходимо разграничивать понятия «развитие экономической системы общества» и «экономика
общественного развития». Такой аспект развития экономической теории
предполагает кардинальные изменения в методологии исследований: разработку совершенно новых методологических подходов, переосмысление
предмета и задач экономической науки.
5. Развитие и расширение сферы применения математического инструментария в экономической теории опережает разработку философских мировоззренческих основ концепций. Формализация все чаще не дополняет, а замещает теорию. Между тем возможности математической логики в объяснении процессов общественной жизни, в том числе экономических, более ограничены, чем в естественных науках. Характерно, что чем больше экономическая теория формализуется и претендует на точность результатов, тем чаще
она оказывается не способной предвидеть даже направление развития, содержательный характер изменений.
6. В процессе переосмысления предмета и задач экономической науки
возрастает роль политэкономического анализа. Тенденции современного мирового и отечественного развития свидетельствуют о том, что важнейшим
аспектом теории является изучение экономического поведения человека в ракурсе человек – общество – власть. Эволюционные и институциональные
теории дают методологически важные отправные пункты и могут составить
основу такого анализа, однако возможности разработки новых подходов
и концепций именно в этом направлении развития экономической науки
представляются наиболее перспективными.
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7. «Качество жизни» и «развитие человека» – понятия, которые определяют характер принципиальных изменений, наблюдаемых как в методологии
современной экономической науки, так и в стратегии развития многих стран;
они должны занять важное место в понятийном аппарате политэкономического анализа. Традиционно качество жизни рассматривается в рамках социологического и эконометрического подходов. Политэкономический анализ
значительно расширяет рамки научного анализа и позволяет обнаружить глубинные причинно-следственные зависимости. Именно понятие «качество
жизни» интегрирует и отражает взаимодействие человека, общества и власти
и создает предпосылки анализа этого аспекта экономических отношений.
Изучение вопроса о роли государства в обеспечении достойных условий
жизни населения с применением методов экономической теории позволяет
сделать следующий вывод: отсутствие или неразвитость соответствующих
институтов делают возможным принятие решений в интересах узкой группы
лиц. Усиление воздействия общества на процесс принятия решений является
необходимым условием улучшения качества жизни. Политэкономический анализ этого понятия представляет интерес как для изучения сложившихся тенденций, так и для разработки фундаментальных основ новой парадигмы общественного развития. Рассмотрение экономических отношений в контексте
формирования качества жизни может способствовать реализации в экономической науке общецивилизационного подхода.
Следует подчернуть, что речь идет о расширительной трактовке понятия «качество жизни», которая стала достаточно популярной с распространением идей концепции устойчивого развития и концепции развития человека.
Многие сегодняшние определения устойчивого развития включают в себя понятие «качество жизни», которое в таком понимании не может исключать показатели благосостояния или ограничиваться только социологическим подходом. Благосостояние при этом оценивается не столько с позиции увеличения
потребления, сколько с точки зрения развития человека. Формирование единой концепции при таком подходе основывается на том принципе, что показатели благосостояния и качества жизни не являются взаимоисключающими.
8. Фундаментальной предпосылкой разработки новой методологической и общетеоретической основы экономической науки является переосмысление основного вопроса философии и теории происхождения человека.
Новое понимание и развитие должны получить проблемы соотношения материального и нематериального, взаимосвязи общественного сознания и экономического поведения. Регулирование спроса и пределы воздействия на общественное сознание, потребительское поведение в новой парадигме развития –
вопросы, которые также должна поставить перед собой экономическая теория.
Итак, во-первых, обострение методологических дискуссий обусловлено
особенностями современного этапа человеческой эволюции и вызвано необходимостью изменения методологии экономической науки;
во-вторых, формирование новых подходов к исследованию качества
жизни связано с рассмотрением вопроса о предмете экономической науки;
в-третьих, качество жизни может стать одним из центральных понятий
новых теорий развития и экономической науки;
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в-четвертых, разработка проблемы качества жизни в рамках экономической теории связана с возрождением идей, развивающих этические и нравственные аспекты экономической науки;
в-пятых, весомые предпосылки расширения предмета экономической
науки и изучения качества жизни содержатся в трудах С.Н. Булгакова 4 . Его
методологические подходы к рассмотрению экономических проблем дают
наиболее значимые предпосылки для формирования новой экономической
теории, в которой качество жизни будет одним из основных понятий.
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Функциональный и структурный аспекты
анализа финансовой среды предпринимательства
Постсоветская история развития предпринимательства характеризуется
бурным ростом различных форм бизнеса в конце 1980-х – середине 1990-х годов и стагнацией в начале XXI века, что связано с изменением условий его
развития.
Одним из основных условий эффективности функционирования субъектов предпринимательской деятельности является уровень развития его финансовой среды [1]. Само понятие «финансовая среда предпринимательства»
в современной экономической науке практически не рассматривается. И это
существенное упущение, поскольку от того, в какой среде функционирует
субъект предпринимательской деятельности, зависит эффективность этого
функционирования, а значит, и тенденции развития национальной экономики.
Необходимость анализа финансовой среды предпринимательства может быть представлена в двух аспектах.
Первый аспект заключается в том, что финансовая среда лежит в основе общественного развития любой страны и определяет содержание и направленность возможных действий предпринимательских структур. Уровень
финансовой среды в разных странах отличается. Высокоразвитые страны, как
правило, характеризуются благоприятной финансовой средой и высокоэффективной организацией экономического развития. Собственно, экономическое развитие потому и эффективно, что финансовая среда в таких странах
благоприятна. Используя математические символы, эту зависимость можно
выразить в следующей форме:
Ээ.р = f(Фс),
где Ээ.р – эффективность экономического развития;
Фс – финансовая среда предпринимательства.
Эффективность экономического развития, протекающего в рамках национальных границ, есть функция качества финансовой среды, которая создается в пределах этих границ самой нацией и ее государственными органами
(институтами). Существует и обратная связь: чем эффективней процессы,
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происходящие в экономике, тем качественнее изменения финансовой среды.
Следовательно, задача общества сводится к созданию и моделированию благоприятной, с точки зрения предпринимателей, финансовой среды. Такое понимание задачи базируется на простых логических рассуждениях. Богатство
нации и его приращение обуспечивается именно предпринимателями, а не
государством или его институтами. Чем более эффективным будет экономический процесс, тем выше будет общественное развитие в материальном
и духовном смысле. Эффект экономического развития зависит от количества
и качества уже функционирующих предпринимателей, а также субъектов, потенциально готовых к этому виду деятельности. Качество функционирующих
субъектов предпринимательской деятельности зависит, в первую очередь, от
правил игры, которые государство устанавливает для данного сектора экономики. Следовательно, государству целесообразно создавать такие условия,
которые максимально соответствуют интересам и потребностям как уже
функционирующих, так и потенциальных предпринимателей.
Второй аспект связан с проблемой экономической безопасности, решение которой прямо зависит от развития предпринимательства [2]. Исторический переход к рыночным отношениям привел к экономической самостоятельности отдельных хозяйствующих субъектов и регионов. Отрицательной
стороной этого процесса стало развитие таких негативных явлений, как усиливающееся социальное расслоение населения, банкротства и рост убыточных предприятий, возникновение неуправляемых миграционных потоков
и др. В результате социально-экономическая обстановка во всех регионах
страны резко ухудшилась. В этой ситуации перед обществом не могла не
встать проблема экономической безопасности.
В целях определения, систематизации и группировки конкретных направлений обеспечения государственной экономической безопасности целесообразно подразделить ее на составные части (элементы). Основными элементами государственной экономической безопасности, по мнению ряда авторов, являются:
продовольственная безопасность;
энергетическая безопасность;
финансовая безопасность;
безопасность в производственной сфере (в том числе промышленная,
инвестиционная, инновационная);
безопасность в сфере транспорта и связи;
безопасность в социальной сфере;
безопасность в сфере внешней торговли.
В современных условиях повышения рисков возникновения финансовых кризисов одним из важнейших элементов экономической безопасности
страны (региона) является финансовая безопасность. Выделение финансовой
безопасности необходимо и целесообразно потому, что экономическая безопасность обусловливается прежде всего способностью центральных (территориальных) органов:
обеспечивать устойчивость финансово-экономического развития территории;
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формировать и моделировать платежно-расчетную систему и ее основные финансово-экономические параметры;
нейтрализовать отрицательное воздействие мировых и национальных
финансовых кризисов на территориальную экономику;
предотвращать масштабную утечку капиталов за границы территории,
а также конфликты между властями разных уровней по поводу распределения и использования ресурсов бюджетной системы;
оптимально для экономики территории привлекать и использовать
средства как внутренних, так и иностранных инвесторов;
предотвращать преступления и административные правонарушения
в финансовых правоотношениях.
Важнейшей составляющей понятийного аппарата экономической безопасности является понятие угрозы. Безопасному состоянию территории соответствует отсутствие угроз.
Корректируя и дополняя существующие в научной литературе точки
зрения, можно сформулировать следующее определение риска нарушения
финансовой безопасности. Риск нарушения финансовой безопасности – это
вероятность реализации угрозы, связанной с интенсивностью изменений
процессов, происходящих в элементах внешней и внутренней финансовой
среды функционирования экономического субъекта (как региона, так и отдельной предпринимательской структуры). Вероятность реализации угрозы
тем выше, чем интенсивнее этих изменения.
С уровнем угроз тесно связана ситуационная оценка экономической,
а значит, и финансовой, среды как хозяйствующих субъектов и территориальных образований различного типа [3].
Определяя финансовую среду как систему, т.е. организацию, образующую целостное единство и имеющую общую цель функционирования, можно
сформулировать следующее определение. Финансовая среда – это интегрированная совокупность разнородных, но равноправных взаимодействующих связей, факторов, условий и механизмов, обусловливающих направления финансовой деятельности предпринимательских структур в отдельной стране или
регионе и существенно влияющих на доходность их финансовых операций.
Таким образом, финансовая среда есть многофакторная система, основным назначением которой является формирование финансового потенциала, необходимого для осуществления финансовой деятельности.
Наличие и величина финансового потенциала, интенсивность его формирования в сочетании с направлениями его эффективного использования, определяют, по сути, финансово-экономическую устойчивость территории (т.е. способность противостоять рискам) и, соответственно, ее экономическую безопасность.
Сущность любого явления проявляется через его функции. В науке под
функцией понимаются динамические проявления свойств и предназначения
того или иного явления.
Функциональный анализ рассматриваемого понятия позволяет выявить
следующие функции:
1) источниковую, т.е. финансовая среда является источником части ресурсов, а именно финансовых, необходимых для предпринимательской дея32
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тельности. Поскольку источников много, причем стоимость каждого из них
различна, то финансовая среда предоставляет возможность выбрать оптимальную их комбинацию;
2) распределительную, т.е. в финансовой среде происходит распределение аккумулированных денежных средств между экономическими субъектами макроэкономики и внутри хозяйствующего субъекта;
3) саморегулирующую, т.е. финансовая среда через соответствующие
элементы регулирует эффективное использование ресурсного потенциала
системы в целом и отдельного предпринимательского субъекта;
4) стимулирующую, т.е. финансовая среда с помощью определенных
инструментов объективно определяет приоритетные и наиболее эффективные
направления использования финансовых ресурсов.
В этих функциях и проявляется сущность финансовой среды как одного
из важнейших компонентов организационной структуры и процесса регулирования социально-экономической системы того или иного уровня. Большинство названных функций финансовой среды реализуется в рамках финансового менеджмента, как на общеэкономическом уровне, так и на уровне отдельного предприятия.
С позиций структурного анализа финансовую среду предпринимательства как экономическую категорию можно рассматривать в единстве следующих основных элементов: субъект, объект.
Субъектами финансовой среды выступают предпринимательство и государство как регулирующий орган (в лице различных институтов). В современной экономической литературе выделяются следующие субъекты предпринимательства: частные лица; группа лиц, связанных между собой договорными отношениями и экономическими интересами; государство в лице
соответствующих органов, выполняющих предпринимательские функции.
Основными объектами финансовой среды являются финансовые ресурсы и финансовые отношения.
Практическое применение данного понятия приводит к необходимости
построения методики измерения количественных и качественных параметров
финансовой среды – общенациональной и региональной. Это порождает ряд
вопросов, наличие которых еще раз подтверждает актуальность затронутой
проблемы.
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Заместитель министра промышленности и торговли Чешской Республики

ВТО – проблемы и перспективы с точки зрения
Чешской Республики и Российской Федерации
В критические июльские дни 2006 г., когда члены ВТО сошлись для
оценки состояния переговоров о дальнейшей либерализации мировой торговли, известной как Программа развития, принятая в Доха, Генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль Лами вынужден был сообщить,
что поставленная перед ним задача – консультировать с членами проблему
преодоления значительных различий в подходе к вопросу о снижении таможенных пошлин и других барьеров для торговли промышленными
и сельскохозяйственными товарами – не привела к желанной цели. Разница во
взглядах и позициях отдельных членов ВТО оказалась непреодолимой, хотя
бы в настоящий момент. На основе этого Паскаль Лами рекомендовал заседание приостановить, с чем члены ВТО выразили согласие.
Означает ли это формальное заявление (и можно констатировать, что
не неожиданное) крах мировой торговли, а тем самым и мировой экономики?
Конечно, нет. Это не значит, что речь идет о нарушении существования многосторонней торговой системы ВТО и проводимых в ее рамках переговоров.
Но в любом случае речь идет о неприятном факте для всех, кто стремится использовать новые возможности, вытекающие из открытия рынков и правил
управляемой торговли в рамках глобализации мировой экономики. Это неприятный частичный итог, который, однако, может иметь для глобального
процесса большое значение.
Возможный провал Программы развития, утвержденной в Доха, нанес
бы ущерб всем 149 членам ВТО и в первую очередь развивающимся и наименее развитым странам, так как главным смыслом модели, принятой в Доха,
было содействовать значительному экономическому развитию и росту именно в этих странах.
Негативный сигнал из Женевы ни в коем случае не должен отпугнуть
от попыток стать членами ВТО те страны, которые до сих пор в ней не состоят. Это был бы упрощенный и нежелательный подход, как с краткосрочной,
так и долгосрочной перспективы. Попытаюсь данную точку зрения подробнее осветить и конкретизировать.
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ВТО – история и назначение (миссия). Требование свободной международной торговли относится к основополагающим принципам классического
экономического либерализма. Можно сказать, что данное требование опирается на философский принцип свободы личности (экономического субъекта)
и на экономический принцип эффективности международного разделения
труда на основе использования компаративных выгод. Иными словами, речь
идет об исключении административно, исторически или регионально (в рамках государства или же блока стран) сложившихся барьеров из международной торговли. В общих чертах именно на этих предпосылках основано функционирование ВТО.
История самой ВТО не является особо длительной. ВТО была учреждена 1 января 1995 г. на основе Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации, подписанного весной 1994 г. в Марракеше в Марокко.
Тем самым были завершены многолетние усилия по дополнению и преобразованию предшественницы ВТО – Всеобщего соглашения о пошлинах и торговле (ГАТТ) – в международную организацию.
Первоначальные шаги современной рыночной экономики, ведущие к
стремлению либерализовать мировую торговлю, можно отнести уже к периоду конца Второй мировой войны. В 1944 г. был заложен фундамент нового
мирового экономического порядка, известного как Бреттон-Вудсская система
(по названию американского городка Бреттон-Вудс). Возникают Международный валютный фонд и Всемирный банк. Кроме того, представители
50 стран договариваются о создании многосторонней организации, которая
осуществляла бы надзор над мировой торговлей (Международная торговая
организация – МТО, International Trade Organization – ITO). Однако оказалось,
что для того времени это был слишком амбициозный план, поэтому 23 страны
составили и начали применять Всеобщее соглашение о пошлинах и торговле –
ГАТТ (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT).
ГАТТ по сравнению с МТО представляло собой более простую форму
соглашения, стремящуюся достичь снижения таможенных тарифов, в частности, в области промышленных товаров. В рамках ГАТТ было проведено восемь раундов торговых переговоров. Сначала данное учреждение, т.е. международное соглашение, занималось исключительно снижением таможенных
тарифов, потом еще и устранением нетарифных барьеров. Постепенно назревала необходимость упорядочения торговли услугами и прав интеллектуальной собственности. Поэтому данным вопросам были посвящены заседания
1986–1994 гг. (известный Уругвайский раунд), что, наконец, завершилось учреждением ВТО. В то время как ГАТТ было скорее форумом для переговоров
и своего рода явлением временного порядка, ВТО добилась позиции полноценной международной организации, вызывающей всеобщее уважение, осуществляющей надзор над соблюдением договоров, подписанных в рамках
Уругвайского раунда.
ВТО является межправительственной организацией. Членами могут
быть не только государства (хотя преимущественно так и бывает), но и единые таможенные пространства (таможенные унии или непосредственно таможенные территории). Классическим примером является членство Европейского сообщества (ЕС).
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Основополагающим принципом для принятия решений всеми органами
ВТО является достижение консенсуса, т.е. единодушное принятие решения
всеми членами. Осуществление данного принципа является весьма сложным
и по времени длительным делом. Однако принятие решений на основе консенсуса, когда каждый участник имеет возможность вносить свой вклад в его
формирование, становится наилучшим средством для соблюдения принятых
обязательств. Именно поэтому механизм голосования, который также имеется в распоряжении ВТО, на практике не применяется.
Деятельность ВТО основывается на принципах недискриминации
(т.е. наивысшего благоприятствования – для всех членов ВТО обеспечено
одинаковое обращение), национального обращения (например, одинаковая
доступность рынка для отечественных и иностранных поставщиков), прогнозирования, стабильности и транспарентности (например, торговый партнер
должен иметь возможность положиться на правовую обязательность и длительную стабильность коммерческих правил). Весьма важным, особенно в последнее время, является так называемый «принцип развития», означающий
поддержку развития и проведения экономических реформ (актуально используется как асимметрия в пользу развивающихся и наименее экономически
развитых стран и областей).
Соглашения и договоренности ВТО, основные цели и функции. Если обсуждать актуальные аспекты действия ВТО, то уместно припомнить некоторые основные и конкретные, хотя по большей части общеизвестные,
факты. Основополагающими документами ВТО являются многосторонние
соглашения. В настоящее время таких соглашений и договоренностей около
60, причем важно отметить, что данные соглашения и договоренности обязательны для всех членов ВТО. Этим ВТО сильно отличается от ГАТТ.
В иерархии ВТО отдельные многосторонние соглашения и договоренности классифицированы в зависимости от того, идет речь о товарах, услугах,
правах интеллектуальной собственности или функционировании многосторонней торговой системы. Отсюда известны такие понятия, как Соглашение
ГАТТ 1994 г., занимающееся упорядочением торговли товарами, Всеобщее
соглашение о торговле услугами (ГАТС), представляющее собой альтернативу ГАТТ для сферы услуг, Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и Соглашение о правилах и процессе урегулирования споров. Следующими видами соглашений являются соглашения,
которые регулируют положение в отдельных секторах (например, Соглашение о сельском хозяйстве) или областях международной торговли (например,
соглашения, занимающиеся возможностью принятия защитных мер, определением правил торговли, таможенной оценкой, техническими барьерами для
торговли, санитарными и фитосанитарными мерами).
Дополнением многосторонних соглашений служат так называемые концессионные грамоты, содержащие обязательные условия, выполнение которых требуется для доступа на рынок каждого члена ВТО. Что касается товаров, то речь идет прежде всего об определении таможенной защиты, размера
разрешаемых экспортных субсидий и национальной поддержки сельского хозяйства. В сфере услуг члены ВТО не достигли такого прогресса, как
в области товаров. Здесь речь идет об определении условий, при соблюдении
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которых отдельные члены ВТО открывают доступ на свой рынок и предоставляют такое же, т.е. национальное, обращение в отдельных секторах услуг
и способах их поставки.
В рамках ВТО была достигнута договоренность и о некоторых соглашениях нескольких сторон. Они отличаются от многосторонних соглашений
тем, что участие в них не является обязательным. В настоящее время ВТО
располагает двумя соглашениями такого типа (регулирующие торговлю гражданской авиацией и проблематику правительственных заказов).
Важной составной частью деятельности ВТО, можно сказать одной из
ключевых, является решение конфликтов, связанных с претворением в жизнь
отдельных соглашений и договоренностей. В этом случае используется так
называемый механизм решения споров (Dispute Settlement Understanding), что
дает любому члену право обратиться в ВТО всегда, когда он убежден в том,
что в результате действий или бездействия другого члена имеет место ущемление или нарушение его оговоренных прав и выгод. В отличие от ГАТТ данная система действует автоматически, так как страна, по отношению к которой подана жалоба, не может заблокировать ни одну из фаз решения спора.
Если действия страны признаны несовместимыми с принципами и правилами
ВТО, но данная страна не собирается выполнять принятые рекомендации,
можно применить торговые санкции. Нет необходимости подчеркивать, что
этот процесс проходит полностью под контролем ВТО и его можно считать
крайней мерой.
Возможность подать жалобу имеют все страны члены ВТО, причем
в настоящее время это касается не только наиболее крупных торговых партнеров, у которых всегда было достаточно финансовых и людских ресурсов
для ведения споров, но и малых стран, которые сегодня способны посредством существующей системы найти такое решение, какого бы им никогда не
удалось достичь в рамках двухсторонних взаимоотношений.
Ошибочны представления и заявления, что ВТО является клубом богатых и сильных, где для малых нет места. Естественно, без больших стран никакое соглашение невозможно. Однако справедливо то, что договоренность
между ними не должна приниматься и не принимается остальными странами
автоматически.
Тот факт, что в настоящее время ВТО переживает определенные трудности, парадоксально свидетельствует о том, что за столом заседаний свое
полноправное место имеют все. И малые страны сегодня способны весьма ясно
идентифицировать свои нужды и требования и объединяться для их защиты.
Необходимо отметить роль развивающихся стран (например, Бразилии,
Индии, Китая, Аргентины), которые в последнее время стали своего рода глашатаями развивающихся стран мира. Эти страны добились позиции сильных
игроков и в рамках переговоров представляют прежде всего голос менее развитых стран. Для постепенного выравнивания экономических сил, как в самой
ВТО, так и в мировой экономике, это однозначно хорошо.
Все вышесказанное, однако, ничего не меняет в том, что целый ряд бедных, развивающихся стран имеет ограниченные финансовые средства и мощности для полноценного участия в каждом заседании или влияния на его ход.
Большинство из них не располагает достаточным количеством собственных
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экспертов и не может позволить себе нанимать нужных специалистов. Известно, что эти страны имеют мало так называемых «атакующих тем», ради
которых бы охотники в ходе переговоров что-либо предложить.
Наивысшим и принимающим решения органом является Конференция
министров, проходящая один раз в два года (существуют мнения, что периодичность должна быть годичной). Конференция министров решает все вопросы, касающиеся многосторонних торговых соглашений. В период между конференциями управление ВТО осуществляет Генеральный совет, состоящий из
представителей отдельных стран членов ВТО. Конкретными областями торговли занимаются так называемые секторные советы: Совет по торговле товарами, Совет по торговле услугами, Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. В рамках отдельных советов действуют комитеты, например, по сельскому хозяйству, по доступу на рынок, по техническим
барьерам торговле, по антидемпингу, по таможенным тарифам, по правилам
происхождения товаров, по лицензиям, по инвестиционным мерам, по защите
торговли и развития. Существует также возможность создания других рабочих групп.
Секретариат ВТО осуществляет административное, профессиональное
и техническое обеспечение. Секретариат возглавляет генеральный директор
(избирается на четыре года). В настоящее время директором является представитель Франции Паскаль Лами (бывший Комиссар Европейского союза по
торговле). Следует отметить, что полномочия Генерального директора ВТО
значительно ограничены и он не может выйти за рамки мандата, данного ему
членами ВТО.
Основную задачу ВТО можно обозначить как стремление оптимально
использовать мировые ресурсы в соответствии с целью неустанного глобального экономического развития мировой экономики. Данная цель должна логически коррелировать с процессом повышения жизненного уровня в общемировом масштабе, с достижением наивысшего уровня занятости населения.
С этим связано также давление на рост уровня реальных доходов и эффективного спроса. Для достижения вышеуказанных целей необходимо устранить все необоснованные и формальные барьеры в торговле товарами
и услугами. Если быть более конкретным, то средством для достижения вышеуказанных целей служит договоренность о многосторонних обязательных
правилах международной торговли, ее либерализация (т.е. устранение барьеров), а также обеспечение транспарентности и долгосрочной, но лучше всего
постоянной стабильности в торговле между членами ВТО. Нельзя забывать
о том, что организация является наиболее важным и подходящим местом для
торговых переговоров (формальных и неформальных) между ее членами,
а также местом решения споров, связанных с торговыми делами и местом
решения конфликта интересов, которые могут возникать.
Естественно вытекает вывод, что гораздо выгоднее быть членом организации, чем каким-то образом существовать как звено мировой торговли вне
ВТО. Одна из задач, которую поставила перед собой ВТО, – стать понастоящему мировой. За время своего существования ей действительно удалось значительным образом расширить число членов. В настоящее время
ВТО насчитывает 149 членов. После недавнего вступления Китая из действи38
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тельно «крупных» экономик в организацию не входит уже только Российская
Федерация. Это само по себе является определенным предостережением, которое не должно остаться без внимания и, бесспорно, должно усилить стремление ускорить вступление России в глобальную мировую организацию.
Чешская Республика и ВТО. Послевоенная Чехословакия была учредительным членом ГАТТ и формально участвовала во всех раундах многосторонних торговых переговоров. После разделения Чехословакии на Чешскую
Республику и Словацкую Республику оба новых государства стали договорными сторонами ГАТТ. После выполнения всех условий Чешская Республика
в 1995 г.вполне естественно стала также учредительным членом ВТО.
С точки зрения включения страны в либеральную внешнюю торговую
среду самым сложным периодом были начало и основные моменты экономической трансформации после 1989 г. Не желая каким-либо образом ставить
Чешскую Республику в пример, есть смысл более подробно рассказать об основных этапах экономической трансформации и отметить, какое влияние на
трансформацию оказало членство Чехии в ГАТТ.
Сам переход к рыночной экономической системе и постепенная интеграция Чешской Республики в европейские и международные политические
и экономические структуры представляли собой значительную позитивную
историческую перемену, которая полностью начинает оцениваться только в
последние годы. В исторически короткий срок (в течение двух–трех лет) удалось обеспечить относительную стабильность институциональных учреждений, гарантирующих демократическое развитие, владычество закона и прав
человека в качестве неотъемлемого политического фундамента для проведения необходимых экономических преобразований.
Экономическая сторона трансформации состояла из нескольких основных этапов. Прежде всего была осуществлена обширная либерализация цен
(десятилетиями заблокированных и административно деформированных), далее в результате устранения государственной монополии на внешнюю торговлю была реализована ее либерализация. Это был решающий шаг, приблизивший, хотя бы теоретически, возможность включиться в процессы либерализации международной торговли. Постепенно (но очень быстро) была создана внутренняя экономическая среда, открытая для всех субъектов экономики и снаружи. Но этого было, конечно, недостаточно. Одновременно шел
процесс деэтатизации и последующей приватизации. Уже вскоре после начала перемен начала преобладать частная собственность, в принципе наступила
полная свобода предпринимательства. Основные этапы трансформации удалось реализовать в среде макроэкономической стабильности, чему содействовала разумная рестриктивная фискальная и монетарная политика.
Чрезвычайно важным шагом уже в начале трансформации была либерализация финансовой банковской системы. Относительно медленнее шел
процесс определения роли государства и его учреждений, постепенно реформировалась и правовая система.
Эти первоначальные меры по либерализации экономики стали чрезвычайно тяжелой нагрузкой на внутреннюю экономику, в особенности на микросферу. В итоге во многих экономических субъектах и даже целых отраслях
возникло сложное положение. Кто не в силах был справиться с наличием
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«полной» конкуренции, постепенно покидал экономическую сферу. Конечно,
это такое негативное явление, как безработица и ее рост. После большого
промежутка времени общественность лицом к лицу столкнулась с такими явлениями, как конкурсы и компенсации. С другой стороны, (и это следует считать главным) экономика необратимо «открылась» для внутренней и внешней
конкуренции, что в конечном счете ее укрепило. Оглядываясь назад, можно
сказать, что первоначальные решающие этапы экономической трансформации
удалось реализовать, сохранив социальное спокойствие.
Процесс либерализации и демонополизации проходил в ситуации, когда
Чехословакия, а позднее Чешская Республика имели целый ряд обязательств
по отношению к тогдашнему ГАТТ. Это было логично, так как раньше Чехословакия участвовала во всех мероприятиях по либерализации и в их рамках
предлагала значительные таможенные концессии, отдавая себе отчет в том,
что главным орудием управления в централизованно планируемой экономике
был план.
В изменившейся обстановке, когда все административные инструменты
были устранены, оказалось, что стандарты, разрешенные ГАТТ, действовали
совершенно неподходящим образом, не соответствующим потребностям экономики. Некоторые тарифы, которые должны были оказывать положительное
влияние на развитие экономики, были слишком высокими, а те, которые должны были обеспечить надлежащую защиту, были чрезмерно низкими. Со всей
очевидностью проявилось, что ГАТТ весьма прагматическая организация, так
как способна предложить нужное решение, заключавшееся в том, что был ренегоциирован ряд статей существовавшего в то время таможенного тарифного
кодекса Чехословакии и приняты временные меры по защите некоторых отраслей или платежного баланса.
Отмечаю это потому, что и сегодняшняя ВТО имеет в своем распоряжении определенные инструменты, позволяющие проводить корректировку
в некоторых, заранее оговоренных, случаях при четком соблюдении установленных условий: например, если рынок чрезмерно открыт и импорт непомерно повышается, что наносит ущерб отечественной отрасли производства, когда имеет место нечестная практика сбивания цен.
Когда в общем быстро и явно проявился тот факт, что малая открытая
экономика типа Чешской Рспублики, которая не обладает ключевым стратегическим сырьем, сильно зависит от позитивного развития либерализации
международной торговли, экспорт стал одной из важнейших форм конечного
использования продукции чешской экономики. В связи с этим вскоре после
1989 г. Чехия стала одной из тех стран, которые активно ратовали за все процессы либерализации и в рамках деятельности ВТО, в частности, по простой
и логичной причине – это было выгодно для нашей экономики. Необходимы
были новые рынки. Наряду с этим мы отдаем себе отчет в том, что либеральная торговля должна осуществляться на основе определенных правил, включая правила, регулирующие экономическое соревнование.
1990-е годы стали также годами значительного размаха торговой дипломатии Чешской Республики. Предпосылкой стало как изменение внутренних экономических условий, так и постепенное включение государства
в общемировую торговую и экономическую интеграцию. Постепенно возрас40
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тало число важных двухсторонних торговых договоров, договоров о защите
и признании инвестиций со всеми значительными партнерами. Однако приоритетом, когда это было возможно и выгодно, были переговоры и соглашения на многосторонней основе. Нет необходимости подчеркивать, что членство в ГАТТ и ВТО всегда являлось для наших договорных партнеров
и вообще для бизнеса знаком высшего качества и гарантией стабильной
и предсказуемой экономической среды, т.е. такой среды, какая нужна бизнесу
для его функционирования. И с этой точки зрения следует воспринимать
процесс, продолжающийся более чем десятилетие и направленный на достижение членства в Европейском союзе, завершившийся вступлением Чешской
Республики в ЕС к 1 мая 2004 г.
После этого изменился способ, каким Чешская Республика стремится
отстаивать свои интересы в ВТО. Государство по-прежнему является членом
ВТО, по-прежнему ВТО остается для государства очень важной организацией, однако в соответствии с принципами совместной торговой политики Чехия отстаивает свои интересы и потребности на этом глобальном форуме посредством структур ЕС.
Как уже было сказано, ЕС с точки зрения принципов ВТО, считают таможенной унией. В рамках Уругвайского раунда была достигнута договоренность, что членом ВТО могут быть и европейские сообщества, голос которых
в органах имеют представители Европейской комиссии. Общий подход стран
членов ЕС к ВТО формулируется в «Брюсселе», конкретно в Комитете 133.
Чешская Республика там проявляет себя чрезвычайно активно, стремясь
к тому, чтобы ее интересы и позиции находили соответствующее отражение
в мандате для Европейской комиссии. Наряду с этим тщательно отслеживается, как Европейская комиссия данный мандат воплощает в жизнь.
Программа развития, принятая в Доха (DDA), и перспективы ВТО.
На IV конференции министров ВТО в Доха (осень 2001 г.) начался старт
весьма амбициозной программы многосторонних переговоров, включающей
целый ряд обсуждаемых областей. Наиболее значительной проблематикой
DDA являются: аграрная реформа, так называемая NAMA (либерализация
торговли в области доступа на рынок несельскохозяйственной продукции);
либерализация торговли услугами; некоторые элементы Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС); проблематика
торговли и окружающей среды; упрощение торговли (таможенные процедуры и другие барьеры административного характера); улучшение или уточнение некоторых правил многосторонней торговли (антидемпинг, преференциальные соглашения, субсидии и компенсационные меры, решение споров).
Неотъемлемой составной частью DDA являются и так называемые имплементационные вопросы, т.е. модификация или толкование некоторых положений существующих соглашений и договоренностей ВТО, которые большей
частью связаны с особым и иным отношением к развивающимся странам.
Негоциации DDA прошли целым рядом поворотов и перемен. Несмотря на это, в соответствии с итогами Конференции министров в Гонконге в декабре 2005 г. переговоры должны были завершиться до конца 2006 г. Согласно графику Гонконгской конференции должны были завершиться переговоры
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относительно «модальностей» в области сельского хозяйства и доступа на
рынок для несельскохозяйственной продукции (NAMA).
К сожалению, летом текущего года соглашение не было заключено.
Главная причина состояла в том, что члены ВТО не смогли достичь консенсуса относительно того, на сколько должны быть снижены таможенные пошлины и субсидии в сельском хозяйстве и какой должна быть мера открытости рынков несельскохозяйственной продукции.
Противоречия между отдельными странами преодолеть не удалось. По
мнению ЕС и ряда других членов ВТО (например, Индии), решающую негативную роль сыграла неуступчивая позиция США в области национальной
поддержки сельского хозяйства. По мнению Комиссара ЕС по торговле Петера Мандельсона, ЕС в основных вопросах сельского хозяйства, в которых
подвергался (и, вероятно, справедливо) критике больше всего, проявил достаточную гибкость. В частности, когда выразил готовность пойти на снижение таможенных пошлин почти наполовину. Далее ЕС предложил полностью
ликвидировать экспортные субсидии и наряду с этим ограничить на 75% национальные субсидии, нарушающие торговлю. Надо отметить, что на практике это проявилось бы в значительном улучшении доступности сельскохозяйственных рынков стран ЕС, но даже такие меры оказались недостаточными для США, чтобы они согласились принять реальное и целесообразное
снижение национальной поддержки сельского хозяйства.
Вопрос дальнейшего развития DDA остается в значительной мере открытым и неясным. Но мы убеждены в том, что переговоры не останутся на
мертвой точке, а будут продолжаться. Мы готовы для этого приложить максимум усилий и максимально использовать возможности, которые предоставляет мандат ЕС для ведения переговоров.
На вопрос, когда переговоры действительно возобновятся, в данный
момент нельзя ответить. Целый ряд сигналов свидетельствует о готовности
всех стран сотрудничать для ускоренного возобновления переговоров. Но пока речь идет лишь о риторическом упражнении. Еще не наметился какойлибо драматический поворот, который оправдал бы оптимистические надежды на возвращение процесса негоциации в свое русло.
Очень важную роль играет Генеральный директор ВТО. Разумеется, он
не может возлагать на себя функции стран членов ВТО или каким-либо образом принимать решения о них. Однако может с пониманием выслушивать,
анализировать положение, тестировать разные возможности и на основании
этого вести поиск тех факторов, которые позволят возобновить переговоры.
Но времени мало, так как назревают проблемы с продлением так называемого
Trade Promotion Authority в США (т.e. временных полномочий администрации США утверждать в ускоренном порядке проекты торговых соглашений),
которое формально истекает в середине 2007 г.
Не имеет смысла раздумывать над тем, что случилось бы, если бы действительно произошла «авария» и программа DDA прекратилась. Кое-где
в печати об этом уже написано. Вероятно, можно ожидать, что возросло бы
значение переговоров и число торговых соглашений на двухстороннем
и региональном уровнях (в рамках блоков). США об этой возможности намекают уже длительное время.
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Отрицательного результата Катарского раунда переговоров, однако,
мало кто желает. Необходимо отметить, что любые, даже очень хорошо составленные двухсторонние или блочные соглашения не могут служить полной и адекватной заменой многосторонних соглашений, так как всегда они
бывают для кого-то дискриминационными. Это также означало бы довольно
явный шаг в сторону от комплексной либерализации мировой торговли, и в
конечном счете урон понесли бы все страны, даже державы. Последствия для
глобальной экономики и политической ситуации в мире (например, эскалация углубляющейся проблемы «богатый север – бедный юг») никоим образом не были бы вдохновляющими.
В значительной мере это повлекло бы за собой и определенную потерю
престижа ВТО как платформы мировой торговли и экономики. Однако ни
в коем случае, даже при самом неблагоприятном сценарии, это не означало
бы ее ликвидацию. ВТО представляет собой такую организацию, которая уже
по своей сути и характеру функционирования оказывает исключительное
влияние на международную торговлю. Это та платформа, которая всегда будет определенным мотором и орудием либерализации торговых и экономических акций и которая для этого будет нужна и в будущем. ВТО представляет
собой платформу для обмена мнениями, какими бы противоречивыми они ни
были на определенных этапах обсуждения. В этом тоже кроется причина, почему целесообразно и полезно быть полноправным членом ВТО.
Исходя из данной логики следует рассматривать тот факт, что ЕС в настоящее время взвешивает необходимость принимать более активное участие
в преференциальных переговорах. Однако это не означает ухода от его главного приоритета, которым является многосторонность. Каждое новое соглашение должно целиком соответствовать принципам и правилам ВТО и по отношению к многосторонней системе быть комплементарным, т.е. создавать
больше возможностей для участников таких соглашений, покрывать области,
которые не охвачены обязательствами в ВТО – и все это таким образом, чтобы не затронуть права третьих стран.
ВТО и Россия. Членство в ВТО не имеет автоматического характера,
здесь не действует принцип универсальности. ВТО представляет собой контракт «sui generis», в который вступают отдельные субъекты, обладающие
всеми атрибутами суверенного государства или же имеющие полный суверенитет в вопросах торговли или вопросах, охваченных соглашениями в рамках
собственной деятельности ВТО, в частности на основе специфических и остальными членами одобренных обязательств. Проще говоря, это означает,
что вступающий субъект должен принять и согласиться со всеми существующими обязательствами ВТО и руководствоваться ими.
Полагаю, что на настоящем этапе развития мировой экономики, с одной
стороны, и экономики России – с другой, вступление России в механизм ВТО
возможно и даже необходимо. Само название «Всемирная торговая организация» не будет оправдывать себя до тех пор, пока вне состава ее членов все еще
будет оставаться одна из крупнейших мировых экономик – экономика Российской Федерации. Это действительно так, если принять во внимание настоящий, а тем более будущий потенциал российской экономики, ее природные богатства.
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В мире весьма четко воспринимается факт, что дискуссия о вступлении
России в ВТО идет не на уровне «да или нет», а на уровне определения цены,
какую надо «заплатить» за это членство. Такая дискуссия логична и целесообразна, так как это уже дискуссия соответствующего, качественно высшего
уровня. Такая дискуссия отражает тот факт, что членство в ВТО – это не только обязательства и обязанности, это также (и в первую очередь) права и способность активно пользоваться этими правами и уметь отстаивать их в ситуациях, когда права одних ограничиваются или подавляются действиями других.
Существует целый ряд причин, ради которых стоит быть членом ВТО.
Попытаемся суммировать некоторые основные выгоды, которые принесет
Российской Федерации процесс вхождения в ВТО и которые далее при полноправном членстве все больше будут возрастать. Необходимо отметить, что,
указывая на выгоды членства, мы исходим из определенного опыта Чешской
Республики (учитывая разницу в «величине» и значении обеих стран), а также
отдавая себе отчет в том, что ВТО – это не «панацея» для всех проблем современного мира или нужд отдельных экономик.
1. Членство в ВТО является значительной движущей силой, содействующей национальным структуральным преобразованиям, а также строгой
проверкой способности экономики реагировать на быстро меняющуюся
внешнюю среду. Представляет собой объективное испытание уровня конкурентоспособности.
2. ВТО – это инструмент, который посредством принятых обязательств
дает возможность консолидировать результаты трансформации и структуральных преобразований в экономике. Наряду с этим является своего рода
страховкой против собственной «своевольной» государственной бюрократии,
так как создает собой барьер для возможного несистемного вмешательства
собственных государственных учреждений и отдельных чиновников. В этом
смысле является отличным орудием против коррумпированных действий.
3. Развеян миф о том, что ВТО мешает государству выполнять его регулирующие полномочия. Требует, однако, чтобы эти полномочия государство выполняло недискриминационным путем, т.е. так, чтобы не делало различий между иностранными и отечественными субъектами, как и между самими иностранными субъектами. Данный принцип в значительной мере содействует осуществлению уже упоминавшихся необходимых внутренних структуральных преобразований.
4. Членство в ВТО приводит к улучшению общей предпринимательской
среды, к повышению транспарентности и прогнозированию в процессе подготовки и формирования экономической политики – или же создания подходящей предпринимательской обстановки. Это именно то, что так ценят предпринимательские субъекты, и из чего они исходят, принимая свои решения.
5. Весьма важно, чтобы исходные условия развития предпринимательства были определены по отношению к изготовителю, торговцу, инвестору
и другим экономическим субъектам так, чтобы никакое вмешательство государства в виде субсидий и дотаций не нарушало бы экономическое соревнование ни в стране, ни за рубежом. Членство в ВТО в этом деле безусловно
может помочь.
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6. Чем дольше Россия будет находиться вне ВТО, тем больше будет
подвергаться различным нажимам предоставлять несистемные поощрительные акты или выгоды, не совместимые с принципами и правилами ВТО.
Примером могут служить так называемые инвестиционные мероприятия, оказывающие влияние на торговлю, когда, например, таможенные льготы обусловливаются вывозом или обеспечением поставок для производства «дома».
В этом направлении инвестиционные поощрения в Чешской Республике
(и других странах) являются хорошим примером того, что можно поддерживать позитивные перемены и привлекать иностранных инвесторов таким образом, который вполне совместим с правилами международной торговли.
7. Для государственной администрации весьма важно, что благодаря
членству в ВТО можно эффективнее противостоять различным лоббистским
нажимам и требованиям заинтересованных группировок относительно введения необоснованных охранительных мер по отношению к зарубежному импорту.
8. И, пожалуй, самый важный аргумент – членство в ВТО позволит
Российской Федерации оказывать влияние на деятельность этой организации.
А это возможно только в случае полноправного членства. Статус наблюдателя представляет весьма ограниченные возможности.
9. Возможность влиять на ВТО имеет значение прежде всего в тот период, когда, с одной стороны, происходит приостановление программы, принятой в Доха, но с другой стороны, весьма правдоподобной является перспектива, что рано или поздно переговоры будут возобновлены. Не участвовать в этом было бы весьма нецелесообразно.
10. Членство в ВТО повысит привлекательность Российской Федерации
как потенциального партнера для развития преференциальных отношений
с другими странами, т.е. для такого развития отношений, которое по уровню
достигнутой либерализации и гармонизации экономической среды выходит
за рамки ВТО.
11. Членство в ВТО, соблюдение ее принципов и правил повышает
престиж страны в глазах иностранных инвесторов. Престиж страны возрастает также в глазах респектабельных организаций, обеспечивающих рейтинговую оценку экономики в целом, что тоже немаловажно.
12. Полноправное членство ВТО расширяет доступность рынков третьих стран и повышает правовую основу этой доступности. Многосторонняя
статья наибольшего благоприятствования является в этом смысле наивысшей
гарантией. Двухстороннее оформление связей не может обеспечить такую
стабильность.
Аргументов для вступления России в ВТО нашлось бы гораздо больше.
В ином контексте я уже упоминал правовые гарантии при решении споров,
посредством чего можно добиться выполнения принятых обязательств. Преимущество системы ВТО заключается в том, что система действует автоматически и что тот, кто нарушит правила, не может заблокировать процедуру,
направленную на решение спора. Однако такая возможность имеется только
у членов ВТО.
Выгоды договорного урегулирования споров, как это имеет место в ВТО,
можно показать на примере антидемпинговых пошлин, введенных для сбоя
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цен. Для Российской Федерации хорошо то, что в настоящее время ЕС признает ее экономику рыночной для целей разбирательства антидемпингового
импорта. Но только являясь членом ВТО, можно добиться реального улучшения положения, если российские органы убеждены в том, что антидемпинговые пошлины введены необоснованно.
И наконец, позволю сделать два обобщения, в значительной мере упрощенных и вытекающих из всего вышесказанного.
Несмотря на целый ряд серьезных, но ни в коем случае не непреодолимых, актуальных проблем, перед ВТО открывается ясная перспектива. ВТО –
это решающая, рациональная платформа для взаимовыгодной либерализации
торговых и экономических отношений в глобализующемся современном мире. Альтернативы этому нет.
Российская Федерация в механизм ВТО должна включиться как можно
быстрее. Конечно, это повлечет за собой целый ряд внутренних проблем, однако прагматические выгоды, вытекающие из членства, объективно перевешивают. Наряду с этим справедливо то, что только вступление Российской
Федерации превратит ВТО во всемирную организацию без каких-либо оговорок. Поэтому вступление Российской Федерации отвечает и интересам ВТО.
*****
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Механизм внешнеторгового протекционизма
в современных условиях и практика его использования
на рынках стальной продукции
Несмотря на происходящую уже продолжительное время в мировой экономике либерализацию внешнеэкономической деятельности, значительное
место в развитии внешней торговли и ее регулировании сохраняют за собой
государства, которые проводят соответствующую внешнеторговую политику.
Говоря точнее, наряду с явным и многосторонним процессом проявления свободы торговли, существует и противодействующая этому процессу протекционистская тенденция.
Следует подчеркнуть, что проблемное поле внешнеторговой (в более
общем виде – внешнеэкономической) политики государств так или иначе связано с более глубинными проблемами определения места и роли национальных хозяйств в современной мировой экономике в принципе. Достаточно определенно на этот счет высказался президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, который в докладе «Государство в меняющемся мире» отметил: «Исто47
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рия настойчиво повторяет, что хорошее правительство – это не роскошь, а жизненная необходимость. Без эффективного государства устойчивое развитие,
и экономическое, и социальное, невозможно» [1. C. 1]. При этом он, впрочем,
подчернул, что центральной проблемой в современных условиях становится
не размер государственного сектора, а его качество, а также эффективность
государственного участия в экономическом развитии. Эти слова остаются актуальными до сих пор. Можно видеть, что даже в таких группировках государств, как, например, Европейский союз (ЕС), где процесс международной
экономической интеграции зашел уже очень далеко и страны фактически передали наднациональным органам значительную часть своего суверенитета
в экономической области, роль отдельных участников остается весьма значительной.
По существу близкая позиция находит свое отражение в Докладе о торговле и развитии, представленном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в 2002 г., в котором при анализе проблем современного мирового экономического развития подчеркивается: «Источник бед кроется
в разрыве между риторикой и реальностью либерального международного
экономического порядка. Нигде этот разрыв не является более очевидным,
чем в международной торговой системе. Даже превознося достоинства свободной торговли, правительства испытывают жгучее желание вмешаться
в этот процесс, чтобы защитить свое население и своих производителей, которые ощущают угрозу, исходящую от холодных ветров международной конкуренции» [2. C. 3].
Дилемма «Что лучше: протекционизм, который дает возможность развиваться национальной промышленности, или свобода торговли, которая позволяет напрямую сравнивать национальные издержки производства с международными?» – предмет многовекового спора экономистов и политиков. Как
вполне обоснованно отмечается, «проблема экономической зависимости, независимости и взаимозависимости стран сопровождает всю экономическую историю цивилизации» [3. C. 37].
В различные периоды внешнеторговая практика склонялась то в одну, то
в другую сторону, никогда, правда, не принимая ни одну из экстремальных
форм. В 1950–1960-е годы для международной экономики был характерен отход от протекционизма в сторону большей либерализации и свободы внешней
торговли. С начала 1970-х годов проявилась обратная тенденция – страны стали отгораживаться друг от друга все более изощренными тарифными и особенно нетарифными барьерами, защищая свой внутренний рынок от иностранной конкуренции. Правда, при этом современный протекционизм стал
концентрироваться в относительно узких областях: в отношениях развитых
стран – это области сельского хозяйства, текстиля, одежды, продукции черной
металлургии; в торговле развитых стран с развивающимися – это экспорт
промышленных товаров развивающимися странами; в торговле развивающихся стран – это товары традиционного экспорта.
Что представляет собой механизм внешнеторгового протекционизма
в современных условиях?
Долгое время основным средством регулирования импорта, а по сути
и главным инструментом внешнеторгового протекционизма, оставался им48
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портный таможенный тариф. Однако система обязательств в рамках ГАТТ/ВТО
изменила ситуацию. Одной из основных целей функционирования ГАТТ/ВТО
является либерализация мировой торговли. В этой связи одним из обязательств страны-члена ВТО является обязательство по «связыванию» импортных тарифов, т.е. установлению их предельного уровня, а также планомерному снижению уровня тарифной защиты (иногда до нуля).
Либерализация тарифной защиты вывела на первый план в качестве эффективного средства внешнеторгового протекционизма нетарифные меры.
Перечень этих мер довольно обширен: технические, санитарные и фитосанитарные стандарты, лицензии и др. Однако наиболее активно используются антидемпинговые, компенсационные и специальные защитные меры, которые
применяются в виде дополнительных повышенных пошлин (сверх установленного импортного тарифа) или ценовых ограничений, иногда в виде количественных ограничений (квот). Можно утверждать, что антидемпинговые и другие обусловленные защитные меры формируют основу механизма внешнеторгового протекционизма в современных условиях. Термином «обусловленные
защитные меры» называют торговые ограничения, которые могут быть введены в конкретных обстоятельствах (условиях) для защиты от импорта, помимо
защиты, обеспечиваемой прейскурантами тарифных ставок, согласованными в
рамках ГАТТ [4. C. 4]. Иными словами, обусловленные защитные меры – исключение из фундаментальных принципов взаимности и отсутствия дискриминации, установленных ГАТТ/ВТО.
Правовую базу применения мер торговой защиты составляют следующие положения ВТО:
1) антидемпинговые и компенсационные пошлины (Статья VI ГАТТ
1994; Соглашение по применению Статьи VI ГАТТ, 1994; Соглашение по
субсидиям и компенсационным мерам);
2) специальные защитные меры (Статья XIX ГАТТ, 1994; Соглашение
по специальным защитным мерам).
Кроме того, нормы, содержащиеся в этих соглашениях, как правило,
инкорпорированы в национальное законодательство стран-членов ВТО. Россия, проводя активные переговоры по вступлению в данную организацию,
уже оформила некоторые свои нормативно-правовые акты, регулирующие
внешнеторговую деятельность, с учетом требований ВТО. В частности, применение специальных защитных мер в Российской Федерации регулируется
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 165 «О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».
В последние годы антидемпинговые и другие обусловленные защитные
меры наиболее часто используются на мировом рынке стальной продукции.
Очевидно, это связано с некоторыми обстоятельствами развития как мировой
экономики, так и отраслевой спецификой самой черной металлургии.
Одним из основных направлений развития международных экономических отношений на протяжении последних десятилетий является глобализация экономики, которая в полной мере проявилась в металлургической промышленности. Международные хозяйственные связи превратились в инструмент перераспределения ресурсов и повышения эффективности производства
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в глобальном масштабе. Это привело к развитию ряда тенденций в мировой
металлургии:
а) усилению крупных интегрированных компаний на мировых рынках;
б) обострению конкуренции на рынках продукции с высокой добавленной стоимостью и распространению применения национальных защитных
мер во внешней торговле;
в) активизации работ по снижению затрат производства металлопродукции; при этом высокозатратные виды производств переносятся в страны,
обладающие наиболее дешевыми природными и энергетическими ресурсами,
рабочей силой, что обеспечивает минимальные налоговые и транспортные
издержки.
В контексте рассматриваемой проблемы остановимся подробнее на исследовании второй из указанных выше тенденций. Очевидно, распространение защитных мер во внешней торговле металлопродукцией является следствием постоянной и крайне жесткой конкуренции на мировом рынке. Такая
ситуация сложилась во многом из-за наличия огромных структурных избытков производственных мощностей в мировой сталелитейной промышленности. В последние годы наблюдается огромное перепроизводство стали.
Во многих странах значение производства стальной продукции измеряется не только его коммерческой ценностью для экономики страны. Поскольку оно традиционно считалось крайне необходимым для обороны, многие государства предпочитают сохранять мощности по выплавке стали на соответствующем уровне. Кроме того, сталь широко используется в таких отраслях,
как тяжелое машиностроение, производство транспортных средств и электрических бытовых приборов, а также в строительстве. Вообще, любые изменения в национальном металлургическом производстве могут явиться причиной серьезного мультипликативного эффекта для развития других отраслей
промышленности. Кроме того, металлургический комплекс в большинстве
стран мира, где сталелитейная промышленность является одной из традиционных отраслей, несет на себе повышенную социальную нагрузку. На заводах отрасли, как правило, трудятся тысячи специалистов, и от стабильной работы этих хозяйствующих субъектов зависит благополучие целых районов
или городов, в которых они расположены. Это привело к тому, что государства продолжали строительство производственных мощностей, в некоторых
случаях нерентабельных, и стремились не допустить закрытия устаревших
или малопродуктивных.
Вследствие этих и других причин правительства, вместо того чтобы дать
производителям возможность отреагировать на сигналы рынка, связанные с падением спроса на сталь, продолжали субсидировать отрасль [5. C. 710–722].
Резкое сокращение и изменение характера спроса на продукцию сталелитейной промышленности в основных странах-производителях, например в СНГ,
азиатский финансовый кризис, а также быстрое, хотя и временное, снижение
спроса в других регионах мира усугубили и без того сложное положение дел
в отрасли.
Отсутствие заметных структурных преобразований в сталелитейной
промышленности и распространение субсидирования привели к избытку
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производственных мощностей и, как следствие, к значительному увеличению
поставок металлопродукции на внешние рынки.
При отсутствии согласованных на многостороннем уровне правил, способствующих решению проблемы, странам ничего не оставалось, как использовать существующие правила или же искать ad hoc решения. «Произведенные расчеты показывают, что со времени принятия первых законов об антидемпинговых и компенсационных мерах приблизительно треть, а иногда
и половина, инициированных на их основании дел касалась импорта стальной
продукции» [9]. Действительно, по данным ВТО, c 1 января 1995 г. по 31 декабря 2005 г. наибольшее количество инициированных антидемпинговых
расследований и введенных мер приходилось на неблагородные металлы
(раздел Гармонизированной системы, включающий сталь – категория XV:
«неблагородные металлы и изделия из них»). Динамика антидемпинговых
расследований показана ниже (см. рисунок). В этот период странами, входящими в ВТО, было инициировано 2 840 расследований, из них 821 по категории XV, т.е. 28,9% всех антидемпинговых разбирательств в этот период касались поставок стальной продукции [8].
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Наиболее сложный период для мировой сталелитейной промышленности – 2001–2002 гг. Именно в марте 2002 г. Администрация США ввела на
импорт отдельных изделий из стали временные специальные защитные меры
в виде пошлин и тарифных квот, что вызвало эффект «домино» на рынках металлопродукции – о введении дополнительных защитных мер в том же 2002 г.
объявили страны ЕС, Китай, Канада, Малайзия, Венгрия, Польша, Чили и др.
С 2003 по 2005 г. ситуация в мировой черной металлургии несколько
улучшилась, что было связано с замедлением темпов прироста производства
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стали во многих странах и сокращением избыточных мощностей, а также
с благоприятной рыночной конъюнктурой.
Так или иначе, производство стали в 2004 г. составило 1,050 млрд т,
а потребление – около 950 млн т, иными словами, перепроизводство – около
100 млн т [6. C. 44]. По данным Международного института чугуна и стали,
в 2005 г. мировое производство стали составило 1,129 млрд т (+7,5% по сравнению с 2004 г.), а мировое потребление стальной продукции увеличилось
только на 5% – до 998 млн т. Этот фактически авторитетный институт сообщил, что около 12% мирового производства стальной продукции (порядка
130 млн т) направлено на склады [7. C. 17]. В 2005 г. из шести крупнейших
стран (Китай, Япония, США, Россия, Южная Корея, Германия), производящих
и потребляющих стальную продукцию, только США являлись нетто-импортером. Эта ситуация, безусловно, настораживает, так как свидетельствует
о сохранении предельно жесткой конкуренции на рынках металлопроката.
В 2004 г. Китай стал нетто-экспортером, реализовав на внешних рынках около
14 млн т стальной продукции; в 2005 г. он увеличил экспорт стальной продукции на 44,2% (!) – до 20,52 млн т. Столь заметный рост поставок на внешний
рынок связан с агрессивной внешнеторговой политикой китайских производителей. Подобная практика может привести к новому витку напряженности
на мировом рынке стальной продукции и явиться катализатором дальнейшего
использования антидемпинговых и защитных мер.
На фоне рассмотренных обстоятельств наибольшую актуальность приобретают проблемы, остро стоящие перед российскими производителями
стальной продукции.
Комплекс черной металлургии России включает в себя около 200 предприятий. Только на десяти крупнейших из них заняты более 300 тыс. чел.
В общем объеме отечественной промышленной продукции доля черной металлургии в последние годы составляла порядка 8–10%, а валютные поступления от продажи продукции черной металлургии – почти 10% от общих валютных поступлений страны. Из основных проблем, стоящих перед российскими производителями стальной продукции, можно выделить проблемы, связанные с протекционистскими мерами и неблагоприятной конкурентной средой. Обе проблемы обусловлены практикой использования защитных механизмов в рамках ВТО.
На протяжении последних лет экспортные поставки продукции отечественных предприятий черной металлургии являются традиционным объектом
для антидемпинговых разбирательств. По данным ВТО, c 1 января 1995 г.
по 31 декабря 2005 г. из 97 антидемпинговых расследований, инициированных в отношении российских товаров, 62 (почти 64%) приходилось на категорию XV Гармонизированной системы. В 52 случаях по результатам расследований были приняты положительные решения и установлены антидемпинговые пошлины [8]. Подобная ситуация сложилась во многом в силу того, что
Россия до сих пор не добилась признания юридического равноправия
в системе международной торговли.
Благополучие страны напрямую зависит от внешнего рынка, но влиять
на этот рынок Россия не может, поскольку не участвует в выработке правил
сосуществования его участников. Только после вступления в ВТО отечест52
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венные хозяйствующие субъекты получат возможность в случае несогласия с
решением по антидемпинговому разбирательству или защитному расследованию обращаться к механизму разрешения торговых споров в рамках данной организации.
Дискриминация российских производителей заключается также в непризнании (частичном признании) некоторыми нашими торговыми партнерами рыночного статуса российской экономики. Например, анализ практики
антидемпинговых расследований, проведенных Комиссией ЕС против российских товаров (по трансформаторной стали расследование было начато
в июне 2004 г.) после законодательного закрепления рыночного статуса российской экономики 8 ноября 2002 г., показал, что Комиссия ЕС не учитывает
данные предприятий о затратах на приобретение природного газа и электроэнергии, считая их ненадежными из-за «нерыночности» механизмов ценообразования. Сравнивая российские цены на энергоресурсы со среднеевропейскими и мировыми, Комиссия ЕС делает вывод о том, что они не могут покрывать все затраты, связанные с производством, и обеспечивать прибыль.
Несмотря на очевидность естественных конкурентных преимуществ России
в области энергоресурсов и необходимость их учета в антидемпинговых расследованиях, Комиссия ЕС корректирует данные российских предприятий
о затратах на энергоресурсы на основе «суррогатной страны», что ведет к увеличению нормальной стоимости товара и существенно увеличивает демпинговую маржу. Подобную методику расчета себестоимости продукции отечественных предприятий для целей антидемпинговых расследований пытаются
использовать и США (например, антидемпинговое расследование в отношении поставок магния). Данная практика, безусловно, является дискриминационной, и в ходе переговоров о вступлении России в ВТО необходимо поставить вопрос о ее устранении.
Наконец, еще одной важной проблемой, стоящей перед отечественными
металлургами, становится неблагоприятная конкурентная среда. Есть несколько примеров, которые демонстрируют медлительность российских органов государственной власти в принятии решений, направленных против нарушения правил торговли стальной продукцией на внутреннем рынке России.
Это касается поставок украинских труб в Россию, прутков для армирования
железобетонных конструкций и других видов продукции. В данной ситуации
необходимо расширить практику применения тарифных и нетарифных мер
в рамках антидемпинговых, компенсационных и защитных расследований для
сокращения объемов необоснованного импорта металлопродукции и повышения оперативности применения этих мер в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры.
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Торговые центры
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Понятие торгового центра относительно новое и пока мало разработанное. Достаточно регулярно его стали употреблять в зарубежных публикациях с середины XX века. Так, Н. Беддингтон в монографии, посвященной
строительству торговых центров, дает следующее определение: «Торговый
центр – единый запланированный торговый комплекс, имеющий централизованное управление и сдающий помещения в аренду отдельным розничным
торговцам, которые обладают определенной степенью самоуправления и подчинены общей администрации центра» [1. С. 6]. Выделенные курсивом части
данного определения до сих пор остаются ни теоретически, ни нормативно не
определенными.
Во-первых, неясен смысл термина «запланированный торговый комплекс». Под это определение можно подвести и другие объекты торговли:
ярмарки, торговые ряды, биржи, торжища, городские рынки, торговые дома,
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торговые сети и т.д. Все они в той или иной степени спланированы и составляют определенный торговый комплекс.
Во-вторых, не определены степень и уровень компетенции централизованного управления. Отсюда возникают десятки вопросов, требующих ответа, например: может ли администрация торгового центра оказывать воздействие на ценовую политику реализаторов; вправе ли администрация торгового центра по своему усмотрению отказать в аренде помещения реализатору;
в состоянии ли продавец сам участвовать в централизованном управлении?
Все эти и многие другие вопросы сегодня регулируются в рамках договорных
отношений между администрацией и арендаторами площадей, но четких правовых регуляторов по многим из них до сих пор нет.
В-третьих, не определено, что означает понятие «степень самоуправления» и какова ее величина, относится ли к вопросам самоуправления реализаторов лишь ассортимент реализуемой продукции или сюда входят и объем
сбыта, и ценообразование, и ответственность перед потребителем за качество
реализуемого товара. Лишь в последние несколько лет проблематика самоуправления получила достаточно широкое освещение в научной литературе
[2; 3; 4].
Обратимся к истории вопроса. В российской экономической литературе
понятие торговых центров также появилось в конце прошлого столетия. Это
тем более удивительно, что во второй половине XX века Россия пережила
промышленный переворот, который вызвал к жизни новые тенденции в развитии торгового капитала, ускорил его централизацию и концентрацию. Эти
тенденции не могли не вылиться в новые организационно-правовые формы
развития торговли. Однако результатом развития стал переход от прежних
традиционных форм – ярмарок и промышленных выставок к новым формам –
биржам и торговым домам. Это было связано с тем, что в 1970–1980-е годы
в российской промышленности наметился переход к машинному производству, что и послужило одной из причин промышленного переворота [5. С. 29].
Индустриализация отечественной экономики вызвала бурный рост
прежде всего биржевой торговли, и биржи стали торговыми центрами того
времени [6. С. 159].
Процессы концентрации и централизации торгового капитала находили
свое отражение и в развитии торговых домов. Однако до сих пор нет единого
и четкого определения понятия «торговый дом», которое непосредственно
предшествует понятию «торговые центры». В одном случае «торговым домом считается брокерская фирма, которая в основном занимается сделками
с реальным товаром за собственный счет или за счет производителей, потребителей или других групп, занятых торговлей другим товаром» [7. С. 207],
в другом – «фирма или компания, представляющая собой ассоциацию торговых, производственных предприятий и посреднических учреждений, входящих в ассоциацию на добровольной основе» [8. С. 270–271].
Некоторые разночтения в определении сущности понятия «торговый
дом» как организационно-правовой формы торговли связаны, вероятно, с тем
обстоятельством, что в своем развитии торговые дома также прошли ряд этапов и существенно трансформировались. Это было обусловлено развитием
торгового капитала, его централизацией и концентрацией, интеграцией пре56
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жде всего с промышленным капиталом, а затем и с банковским. Появление
финансового капитала на рубеже XIX–XX веков рассматривалось в научной
литературе как «сращивание» промышленного и банковского капиталов. При
этом в определенном смысле игнорировалось то обстоятельство, что в структуре финансового капитала присутствовал и торговый капитал, игравший не
меньшую роль, чем промышленный или банковский.
Такая внутренняя интеграция капитала, а точнее – его форм, способствовала дальнейшей эволюции организационно-правовых форм самой торговой деятельности людей. Как результат – появление нового формата торговли, который определенным образом стал отличаться от торговых домов прошлых десятилетий, а именно – торговых центров.
В основе генезиса торговых центров усматриваются также социокультурные причины, связанные с изменением и интеграцией различных форм
культуры торговой деятельности – клановой, иерархической и рыночной культур. Симбиоз этих форм экономической культуры способствовал изменению
корпоративизма в сторону большей открытости, мобильности и восприимчивости к запросам потенциальных покупателей. Сегодня эта интеграция, представленная в известной модели К. Камерона и Р. Куина [9. С. 707–709], позволяет вырабатывать такую организационную культуру в рамках торговых центров, которая помогает торговым центрам развиваться и обретать новые конкурентные преимущества в условиях глобализации современной экономики.
На то, что такое развитие может быть быстрым, революционным, указывает практика развития торговых центров не только в России, но и в других
странах. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах, еще тридцать лет
назад представлявших собой глухую провинцию Ближнего Востока, сегодня
насчитывается огромное количество крупнейших торговых центров, среди которых можно назвать «Аль Бустан Центр», «Аль Гурьер Сити», «Аль Хана
Центр», «Аль Халидж Центр», «Бич Центр», «Аль Мулла Плаза», «Бар Джуман Центр», «Дейра Сити Центр» и десятки других.
Аналогичные процессы наблюдаются и в других странах, где прежние
организационно-правовые формы торговли заменяются принципиально новыми и более прогрессивными.
Все вышесказанное требует осмысления понятия «торговый центр»:
как новой организационно-правовой формы ведения торговли;
как результат развития торгового капитала, его дальнейшей концентрации и централизации;
как следствие внутренней интеграции совокупного общественного капитала, в структуре которого место и роль торгового капитала по отношению
к банковскому и промышленному существенно изменяются;
как новый формат ведения торговой деятельности, включающий в себя,
помимо торговли, сферу производства многих сопутствующих товаров и услуг.
То, что этот вопрос остается до сих пор открытым, можно проиллюстрировать на примере действующего ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины
и определения», дающего следующее определение торговых центров: «Торговым центром считается совокупность торговых предприятий и/или предприятий по оказанию услуг, расположенных на определенной территории,
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спланированных, построенных и управляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин».
Данное определение, на наш взгляд, также требует серьезной корректировки. Непонятно, какая совокупность торговых предприятий может считаться торговым центром. Так, если объединить несколько схожих по ассортименту магазинов торговых сетей «Звездный», «Купец» и «Кировский», будет ли
это считаться торговым центром? В ГОСТе следовало бы более четко определить, кто именно образует такую совокупность: равные торговые предприятия
или любые; одной организационно-правовой формы или различных форм;
отечественные или иностранные.
Еще больше вопросов вызывает термин «универсальный ассортимент
товаров и услуг». Включение этого термина вообще, казалось бы, не допускает
(по ГОСТу) существования специализированных торговых центров. Но в мировой практике неуниверсальный ассортимент торговых центров – в порядке
вещей: крупнейший в ОАЭ торговый центр «Джумейра Плаза» предлагает
лишь предметы домашнего обихода, книжную продукцию и гончарные изделия, а «Золотой Парк» – только ювелирные изделия. В этих центрах нет ни
одежды, ни обуви, ни парфюмерии, т.е. типичной для российских торговых
центров продукции, зато есть катки («Галерея Шопинг Молл»), многозальные
кинотеатры («Меркато Центр») и т.д. Таким образом, наблюдается двойственный процесс развития современных торговых центров: с одной стороны, они
уходят от универсализации своего ассортимента в сторону специализированных продаж, а с другой, – помимо основной сферы деятельности – торговли, в
них развиваются и сфера услуг, индустрия отдыха и другие непрофильные направления. Это не соответствует никаким ГОСТам, а следовательно, возникает объективная необходимость в приведении правовых нормативов в соответствие с объективной экономической реальностью.
Помимо юридических, имеются и сугубо научные определения торговых центров, которые содержательно отличаются от первых. В частности,
в Большом энциклопедическом словаре читаем: «Торговые центры – это
комплексы функционально и пространственно взаимосвязанных предприятий
торговли, общественного питания, бытового и других видов обслуживания.
Торговые центры стоят на участках с благоустроенной пешеходной зоной,
удобными транспортными подъездами и автостоянками; их размещение связано с транспортной системой города (с автомагистралями, вокзалами и пр.)
и, в частности, с основными пешеходными потоками, направленными к остановкам общественного транспорта. Торговые центры обычно включаются
в состав общественных центров городов и городских районов, куда входят
также учреждения культуры (клубы, библиотеки), спорта и др.».
Налицо экзогенный подход к определению сущности торгового центра,
описанию его местоположения, структуры и отдельных функций. Этот описательный ряд можно было бы продолжать до бесконечности, что сегодня
и происходит в научной литературе, посвященной исследованию деятельности торговых центров. С появлением новых функций или характеристик местоположения все эти новации вносятся в перечень признаков торговых центров, а его определение «разбухает» и усложняется. Так, развитие личного
автотранспорта позволило строить торговые центры вне коммуникаций об58
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щественного транспорта, куда можно добраться лишь тем, у кого имеется
личный автомобиль. Однако в советский период отдельные торговые центры
располагались крайне неудобно по отношению к маршрутам общественного
транспорта. Например, выполнявшие функции торговых центров фирменные
магазины «Ядран», «Ванда», «Власта» в Москве изначально располагались
либо в отдаленных микрорайонах, либо в глубине старых исторических кварталов, в связи с чем люди узнавали о них через третьих лиц, случайно, а добирались с трудом. Ни о каких удобных транспортных подъездах вообще не
шло речи.
Обнаруживается несоответствие, с одной стороны, хрестоматийных определений торговых центров и реальной практики их существования, а с другой – отечественных и зарубежных трактовок сущности торговых центров.
Так, согласно формулировке, принятой Международным Советом Торговых
Центров (ICSC), торговым центром считается «группа архитектурно объединенных торговых предприятий, работающих на едино спланированном, развитом и управляемом участке, находящемся в собственности, управляемых как
единое целое». При этом размеры и тип магазинов в структуре торговых центров должны «точно соответствовать обслуживаемой торговой зоне и быть
обеспечены парковочными местами на прилегающем участке в точном соответствии с типом торговых центров». Однако и в этом определении мы обнаруживаем чисто описательный экзогенный подход. В качестве критериев отнесения объекта к числу торговых центров здесь принимаются: архитектурный
стиль, наличие парковочных мест, централизация управленческой функции, соответствие размера магазина обслуживаемой торговой зоне. То, что эти критерии достаточно условны и аморфны, следует из анализа практического опыта развития многих торговых центров. Среди упоминавшихся торговых центров ОАЭ имеются такие, в которых наряду с крупными магазинами функционируют мелкие и средние, что со всей очевидностью нарушает соответствие
размера магазина размеру обслуживаемой им торговой зоны. Например, в Торговом центре «Спиннейс Центр» (г. Дубай) на первом этаже расположен самый большой в ОАЭ супермаркет «Спиннейс», а буквально рядом – маленький мебельный магазинчик, торгующий мебелью в индийском колониальном
стиле. И таких случаев много. Поэтому вряд ли можно согласиться с тем, что
данный критерий ICSC является классификатором торговых центров.
В международной классификации до сих пор не учитывается информационная составляющая. А ведь во многих торговых центрах товар не выставляется из-за ограниченности торговых площадей. Торговля осуществляется
по образцам, каталогам, в системе Интернет и ведется в режиме on-line.
Наличие виртуального торгового пространства обусловлено включенностью торговых центров в систему глобальных информационных сетей, обеспечивающих реальность факта купли-продажи. Фактически реальное торговое
пространство в структуре торговых центров заменяется виртуальным торговым или реальным информационным пространством, на что необходимо обратить особое внимание.
Современные торговые центры развиваются в сетевом обществе
(по М. Кастельсу). Такое «пространство-общество» можно было бы назвать
«постэкономическим» (В. Иноземцев), «индивидуализированным» (З. Бауман)
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и даже «постмодернистским» (Ж. Бодрийяр). В отличие от обычных торговых
структур торговые центры в гораздо большей степени зависят от уровня современной информатизации, поэтому данный критерий в обязательном порядке присущ любому торговому центру. Можно сказать, без своего информационного пространства, без включенности в глобальные информационные коммуникации и компьютерные сети торговые центры просто не существуют; они
попросту утрачивают свойство быть центрами. В рамках информационного
пространства, в котором функционирует торговый центр, можно выделить
пять объектов: образ, знак, концепт, текст и документ [10. С. 60]. Все эти объекты реально присутствуют в деятельности торговых центров: нам хорошо известны популярные логотипы, слоганы, символы, формы фирменной одежды,
девизы и иные свидетельства качественно определенного информационного
пространства торговых центров. И суть торгового центра в данном случае
проявляется как его способность координировать коммуникативную деятельность людей. Действительно, «информационное пространство – это организующая социум форма координации коммуникативной деятельности людей»
[11. С. 11].
Удивительно, что до сих пор ни в одном определении торгового центра
как объекта хозяйственной деятельности человека это обстоятельство не нашло своего отражения. А ведь широко известное свойство «быстрой и удачной покупки», о котором часто говорят исследователи, просто немыслимо без
компьютеризации и включенности торговых центров в современные глобальные информационные магистрали.
И неслучайно Б. Гейтс, перефразируя А. Смита, пишет: «Почти все
конфликты и проблемы покупки и продажи товаров возникают у людей из-за
их неинформированности, незнания о том, где в данное время находится интересующее их благо». Отсюда он делает вывод: центрами торговли могут
быть лишь такие структуры, которые обеспечивают «полную и своевременную информацию своим клиентам» [12. С. 140].
Востребованность информационных услуг со стороны общества заставляет бизнес развивать технологии в данной области. Значение этих услуг постоянно возрастает потому, что «через этот канал поступает информация
и выясняются ориентиры для поиска новых видов коммерческой деятельности, доводят новые социальные требования к фирме и сигналы об опасных ограничениях для предпринимательства» [13. С. 41]. Следует констатировать,
что такого значения информационного обслуживания и такой зависимости
индустрии торговых центров от степени их информатизации не обнаруживается ни в одном объекте современной торговли.
Ускорение движения торгового капитала и его дальнейшая интеграция
с промышленным и банковским капиталами предъявляют новые требования
к осуществлению торговой деятельности, в которой скорость и информативность обслуживания постепенно становятся синонимами качества обслуживания.
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Особенности потребления платных услуг
населением Свердловской области
Органами государственной статистики Российской Федерации ведется
наблюдение за объемом и структурой потребления платных услуг, при этом
основными статистическими показателями, характеризующими потребление,
являются общий объем (в стоимостном выражении) и структура (%) потребления услуг, а также объем и структура потребления в расчете на душу населения. Учет ведется по 12 видам услуг (в отличие от классификации
по Общероссийскому классификатору услуг населению, государственная статистика разделяет медицинские и санаторно-оздоровительные услуги и в состав прочих включает услуги банков, торговли, общественного питания
и рынков), в числе которых и бытовые.
Объем платных услуг населению отражает объем потребления населением различных видов услуг и статистически измеряется суммой денежных
средств, уплаченных потребителем за оказанную ему услугу. При этом оплата может производиться как самим потребителем, так и организацией, в которой работает данный потребитель, полностью или частично компенсирующей или оплачивающей расходы по потреблению им услуги [1. С. 36].
Объем платных услуг включает объемы услуг, оказанных населению
крупными и средними организациями и малыми предприятиями, некорпорированными предприятиями и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица на индивидуальной основе. Этот показатель формируется на основании данных форм федерального государственного статистического наблюдения и экспертной
оценки скрытой и неформальной деятельности на рынке услуг по утвержденной методике.
Одним из основных требований при изучении динамических рядов является стоимостная сравнимость показателей, которая достигается системой
сопоставимых цен.
В качестве аналитического показателя, позволяющего снизить влияние
инфляционных процессов, целесообразно использовать объем потребления
в сопоставимых ценах.
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В Свердловской области за 16 лет (1990–2005 гг.) общий индекс роста
цен на платные услуги превысил аналогичный показатель по Российской Федерации, поэтому представляется целесообразным рассмотрение динамики
потребления платных услуг на душу населения в сопоставимых ценах начала
экономических преобразований – 1990 г.
В табл. 1 представлен объем потребления платных услуг на душу населения в Российской Федерации и Свердловской области за 1990–2005 гг.
в текущих и сопоставимых ценах 1990 г.
Рост объема среднедушевого потребления платных услуг в абсолютном
выражении за рассматриваемый период превысил 50000 раз, но в сопоставимых ценах 1990 г. наблюдается значительное снижение показателя, как по
Российской Федерации, так и по Свердловской области.
По Российской Федерации среднедушевой объем потребления платных
услуг в сопоставимых ценах 1990 г. снизился на 79% (с 0,3 тыс. р. в 1990 г. до
0,062 тыс. р. в 2005 г.). В Свердловской области объем потребления платных
услуг на душу населения ниже, чем в среднем по РФ, как в текущих (2005 г.),
так и в сопоставимых ценах 1990 г., несмотря на равные значения в 1990 г.
(0,3 тыс. р.). Если в текущих ценах превышение среднероссийского показателя в 2005 г. составляет только 1,01 раза, то в сопоставимых ценах 1990 г. более 3 раз (0,062 и 0,019 тыс. р. в сопоставимых ценах 1990 г. по РФ и Свердловской области соответственно).
В Свердловской области среднедушевой объем потребления снижался
гораздо более быстрыми темпами и к 2005 г. в ценах 1990 г. составил всего
6% от уровня 1990 г. (0,3 тыс. р. в 1990 г. и 0,019 тыс. р. в 2005 г.), что не
могло не отразиться на структуре потребления платных услуг населением.
Показатели структуры платных услуг на душу населения в Российской
Федерации за 1990–2005 гг. представлены в табл. 2.
Наибольшую долю (26,5%) в структуре потребления населением платных услуг по РФ составляют жилищно-коммунальные услуги (в том числе
услуги гостиниц и аналогичных средств размещения), их доля увеличилась на
8,6%; услуги пассажирского транспорта занимают второе место (21,7%), при
этом их доля снизилась на 7,3% (29,0% в 1990 г. и 21,7% в 2005 г.).
Третье место в 2005 г. занимают услуги связи (18,4%), доля которых
увеличилась на 12,0%, на четвертом месте – бытовые услуги (10,0% в 2005 г.),
доля которых снизилась на 16,8% за рассматриваемый период.
Услуги системы образования, медицинские услуги, услуги правового
характера, культуры и прочие виды услуг составляют от 6,5 до 2,3% в структуре потребления населением платных услуг. Наименьшую долю (от 0,6 до
1,6%) имеют туристско-экскурсионные, санаторно-оздоровительные услуги
и услуги физкультуры и спорта.
За рассматриваемый период резко увеличилось потребление услуг связи, жилищно-коммунальных услуг, услуг системы образования и медицинских (+12,0; +8,6; +4,5 и +3,9% соответственно), в то время как значительно
снизилось потребление бытовых услуг, услуг пассажирского транспорта и
туристско-экскурсионных (–16,8; –7,3 и –3,5% соответственно).
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Объем потребления платных услуг на душу населения в текущих и сопоставимых ценах 1990 г.
в Российской Федерации и Свердловской области за 1990–2005 гг., р. (тыс. р. до 1998 г.)
Цены

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Текущие
Сопоставимые

0,3
0,3

0,4
0,224

3,5
0,088

42
0,044

231
0,039

768
0,039

Текущие
Сопоставимые

0,3
0,3

0,4
0,251

3,4
0,049

37
0,016

214
0,011

896
0,015

1997

1998

1999

Российская Федерация
1 362 1 873 2 181 2 900
0,046 0,052 0,051 0,051
Свердловская область
1 308 1 680 1 867 2 238
0,013 0,014 0,014 0,014

2000

2001

2002

2003

2004

2005 к 1990

2005

4 158
0,055

5 608
0,054

7 594
0,053

9 779 12 306 15 782
0,056 0,060 0,062

+52 606,67
–79%

3 678
0,016

5 660
0,015

7 499
0,015

9 731 12 091 15 567
0,017 0,019 0,019

+51 890,00
–94%
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Таблица 1

Таблица 2
Структура объема потребления платных услуг на душу населения
в Российской Федерации за 1990–2005 гг., % к общему объему услуг
Вид услуг

100,0
26,8
29,0
6,4
17,9
2,0
3,6
4,9
0,3
0,9
3,7
0,9
3,6

100,0
27,3
33,4
6,6
13,8
1,4
3,3
3,8
0,3
1,2
4,6
0,9
3,4

100,0
23,0
34,4
7,3
15,4
2,7
2,3
3,2
0,2
1,6
6,3
1,3
2,3

100,0
29,4
29,3
5,9
10,3
2,4
1,6
2,0
0,2
1,7
5,0
6,8
5,4

100,0
23,0
31,8
7,1
13,1
2,4
1,3
1,5
0,2
1,9
4,0
7,5
6,2

100,0
19,3
28,0
7,6
19,4
2,5
1,1
1,3
0,3
2,6
3,4
8,1
6,4

100,0
18,8
25,1
7,9
20,8
3,0
1,1
1,2
0,3
2,8
2,9
7,5
8,6

100,0
18,4
24,1
8,6
21,9
3,5
1,3
1,6
0,3
3,3
3,4
6,9
6,7

100,0
17,0
22,2
9,4
22,8
4,4
1,2
1,3
0,3
3,6
3,5
6,1
8,2

100,0
17,1
22,4
10,1
23,4
4,8
1,4
1,4
0,3
4,1
3,9
5,0
6,1

100,0
14,6
25,8
11,2
20,3
6,9
1,7
1,8
0,4
4,6
2,8
5,2
4,7

100,0
13,5
25,3
12,1
21,6
6,9
1,9
1,7
0,4
4,7
2,5
4,8
4,6

100,0
11,7
24,2
14,8
23,7
6,7
2,0
1,4
0,4
4,9
2,1
3,9
4,2

100,0
10,8
23,3
15,8
25,6
6,6
2,4
1,3
0,4
4,8
1,8
3,2
4,0

100,0
10,5
22,2
17,6
25,3
6,8
2,5
1,3
0,5
4,9
1,7
2,7
4,0

100,0
10,0
21,7
18,4
26,5
6,5
2,4
1,4
0,6
4,8
1,6
2,3
3,8

Изменение структуры
(2005 – 1990)

–16,8
–7,3
+12,0
+8,6
+4,5
–1,2
–3,5
+0,3
+3,9
–2,1
+1,4
+0,2

Примечание. Составлено по: Российский статистический ежегодник 2004: стат. сб. / Госкомстат России. М., 2004. С. 500; http://www.gks.ru.
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Все оказанные услуги:
бытовые
пассажирского транспорта
связи
жилищно-коммунальные
системы образования
культуры
туристско-экскурсионные
физической культуры и спорта
медицинские
санаторно-оздоровительные
правового характера
прочие виды платных услуг

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Таким образом, в целом по Российской Федерации на долю бытовых
услуг приходится только 10,0% общего объема среднедушевого потребления
платных услуг, при этом их доля за последние 16 лет снизилась на 16,8%.
В Свердловской области структура потребления платных услуг сходна
с потреблением услуг на федеральном уровне: основная доля принадлежит
услугам пассажирского транспорта – 21,4% в 2005 г. (рост на 8,1% по сравнению с 1990 г.) и жилищно-коммунальным услугам – 26,4% в 2005 г. Значительно (на 8,1%) возросла доля услуг связи и составила 15,6% в 2005 г. Наибольший показатель прироста по платным услугам наблюдается по транспортным услугам и услугам связи. На среднем уровне находится потребление
услуг системы образования (9,5% в 2005 г.), доля которых увеличилась на
6,3%, и медицинских услуг, доля которых увеличилась на 5,4% и в 2005 г. составила 6,8% в общем объеме потребления платных услуг.
Доля потребления бытовых услуг на территории Свердловской области
в 2005 г. составила 9,3% в общем среднедушевом объеме потребления, снижение при этом составило 22,0% за 1990–2005 гг.
Изменение структуры среднедушевого потребления платных услуг населением в Российской Федерации и в Свердловской области представлено
на рисунке.
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Изменение в структуре среднедушевого потребления платных услуг
населением Российской Федерации и Свердловской области за 1990–2005 гг., %:
1 – бытовые услуги; 2 – услуги пассажирского транспорта; 3 – услуги связи;
4 – жилищно-коммунальные услуги; 5 – услуги системы образования; 6 – услуги культуры;
7 – туристско-экскурсионные услуги; 8 – услуги физической культуры и спорта;
9 – медицинские услуги; 10 – санаторно-оздоровительные услуги;
11 – услуги правового характера; 12 – другие виды услуг

Сравнительный анализ структурных изменений в потреблении платных
услуг населением Свердловской области и Российской Федерации позволил
сделать следующие выводы:
разнонаправленные тенденции в отраслевой структуре потребления наблюдались по: услугам пассажирского транспорта (в РФ –7,3%, в Свердловской области +8,7%), жилищно-коммунальным услугам (в РФ +8,6%, в Сверд65
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ловской области –0,2%), прочим видам платных услуг (в РФ +0,2%, в Свердловской области –0,6%);
общие тенденции снижения: бытовые услуги (в РФ –16,8%, в Свердловской области –22,0%), услуги культуры (в РФ –1,2%, в Свердловской области
–3,1%), туристско-экскурсионные услуги (в РФ –3,5%, в Свердловской области –0,5%), санаторно-оздоровительные услуги (в РФ –2,1%, в Свердловской
области –3,5%);
общие тенденции увеличения: услуги связи (в РФ +12,0%, в Свердловской области +8,1%), услуги системы образования (в РФ +4,5%, в Свердловской области +6,3%), услуги физической культуры и спорта (в РФ +0,3%,
в Свердловской области +0,2%), медицинские услуги (в РФ +3,9%, в Свердловской области +5,4%), услуги правового характера (в РФ +1,4%, в Свердловской области +1,8%).
Потребление бытовых услуг в структуре потребления платных услуг на
душу населения в 2005 г. не превышает 10% как по РФ, так и по Свердловской области. Более того, за последние 16 лет их доля снизилась в среднем по
РФ на 17%, тогда как в Свердловской области снижение составило 22%.
Бытовое обслуживание населения – деятельность организаций различных организационно-правовых форм собственности и индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг и выполнению работ для населения по возмездному договору для удовлетворения бытовых (личных, семейных, домашних и иных) нужд.
Органы государственной статистики при характеристике данных бытового обслуживания населения используют показатели: объем бытовых услуг
населению, индексы его физического объема, индексы потребительских цен
(тарифов) на бытовые услуги населению, видовая структура бытовых услуг,
сведения о сети объектов бытового обслуживания населения (число ателье,
цехов, приемных пунктов), численности работающих в них, отдельных показателях мощности.
Объем бытовых услуг населению отражает объем потребления населением различных видов услуг, оказанных резидентами российской экономики.
В объеме бытовых услуг населению учитывается экспорт услуг и не учитывается их импорт.
В составе бытовых услуг объединены услуги производственного и непроизводственного характера.
Услуги первой подгруппы реализуются в создании новой вещи, новой
потребительной стоимости и в соответствии с действующей классификацией
распределены по различным видам производственной деятельности (пошив
одежды, пошив и вязание трикотажных изделий, изготовление металлоизделий, изготовление мебели, строительство жилья и других построек, услуги
фотоателье, фото- и кинолабораторий и др.).
Услуги второй подгруппы реализуются в ремонте, реставрации вещи,
бывшей в употреблении, в восстановлении или даже увеличении ее потребительной стоимости (ремонт одежды, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт металлоизделий, ремонт мебели, химическая чистка и крашение, услуги прачечных, ремонт жилья и других построек, техническое обслуживание и ремонт
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транспортных средств и др.). А также обеспечивают релаксацию, реабилитацию, рекреацию сущностных сил человека и отдельных его психобиофункциональных систем либо создают для этого оптимальные условия (услуги
бань, душевых павильонов, общественных туалетов, парикмахерских, организаций по уборке квартир и других помещений, услуги по натиранию полов,
протиранию стекол, выдаче справок, выполнению поручений, переводов, переписке текстов, услуги ломбардов, похоронных бюро, кладбищ, крематориев).
В 1990 г. в Свердловской области функционировал 4 041 объект бытового обслуживания населения [2]. В соответствии с указом Президента
РСФСР от 28 ноября 1991 г. № 24 «О коммерциализации предприятий бытового обслуживания населения в РСФСР» была проведена коммерциализация
существующей хозяйственной структуры, которая заключалась в выделении
и обеспечении хозяйственной самостоятельности предприятий. В результате
проведенных преобразований предприятия и их структурные подразделения
стали свободно распоряжаться результатами своего труда. Однако раздробление ранее действовавших предприятий на мелкие структуры привело к потере их управляемости ввиду низкого управленческого и образовательного
уровня руководителей данных структур. Потеря централизованного управления привела к экономической несамостоятельности и свертыванию деятельности вновь образовавшихся предприятий по большинству видов бытовых
услуг. Дотации государства, ранее направляемые на поддержку деятельности
предприятий бытового обслуживания, прекратились. Предприятия оказались
не готовыми к работе в новых экономических условиях. Начался процесс сокращения сети предприятий бытового обслуживания населения. По оперативным данным администраций муниципальных образований Свердловской
области в 2000 г. в сравнении с 1990 г. число объектов бытового обслуживания населения сократилось в 1,2 раза.
Одновременно эти явления способствовали развитию предпринимательской деятельности, поскольку отрасль бытового обслуживания населения
является перспективной сферой для массового развития малого предпринимательства.
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Анализ результатов внедрения
логистической компьютерной системы
управления запасами на предприятии оптовой торговли
В структуре имущества предприятий оптовой торговли запасы товаров
на складах имеют значительный удельный вес [2; 4; 5]. Для таких предприятий необходимо точно знать, сколько и каких запасов товаров требуется для
обеспечения непрерывности снабжения покупателей. Накопление запасов
сверх необходимого уровня приводит к омертвлению вложенного в них капитала, уменьшению прибыли и снижению рентабельности предприятия. Отсутствие запасов необходимых материальных ресурсов также отрицательно влияет на финансовое положение предприятия. Поэтому определение оптимального уровня запасов и поддержание их на этом уровне имеет большое значение
для повышения отдачи с каждого рубля вложенных средств. В связи с этим
наблюдается значительный рост интереса к логистическим компьютерным
системам управления запасами (ЛКС УЗ) на предприятиях оптовой торговли.
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В данной статье рассматривается опыт создания ЛКС УЗ на одном из
предприятий оптовой торговли – в группе компаний «Фиера», проводится
анализ результатов внедрения ЛКС УЗ на данном предприятии. Группа компаний «Фиера» − крупнейший поставщик немецкой мебельной фурнитуры
в азиатской части России. Центральный офис находится в Екатеринбурге,
а филиалы в Казани, Москве, Перми, Тюмени и Челябинске.
Система управления запасами предприятия имеет следующие характеристики: детерминированная периодичность поставок; задержка 1,5–2 месяца
между подачей заказа поставщику и приходом товара на склад; гарантированный поставщиком момент прихода товара на склад; около 2000 номенклатурных позиций; наличие предварительных заявок от крупных покупателей;
ярко выраженная сезонность продаж; линейная направленность роста объема
продаж.
Выбор критериев оценки эффективности внедрения. Рассмотрим,
какой эффект получила группа компаний «Фиера» от внедрения ЛКС УЗ.
Для этого определим критерии, по которым будем оценивать эффективность.
Если подходить к оценке деятельности торгового предприятия комплексно, то можно сказать, что предприятие управляет своими запасами эффективно, если оно может обеспечить бесперебойную торговлю при минимальных затратах и максимальном удовлетворении спроса покупателей [2; 3].
Таким образом, критерии оценки эффекта от внедрения ЛКС УЗ на предприятии могут быть качественные и количественные.
Качественные критерии – это показатели, характеризующие степень
удовлетворения запросов потребителей: репутация и известность среди клиентов; широта рынков сбыта продукции; устойчивость отношений с клиентами; оценка потребителями уровня выполнения заказа; уровень сервиса, обслуживания покупателей; жалобы потребителей и т.д.
Количественные критерии – это показатели, отражающие финансовоэкономические результаты работы предприятия: коэффициент оборачиваемости; время оборачиваемости запасов; показатель выполнения плана реализации; сокращение излишних запасов; рентабельность продаж.
При оценке эффективности внедрения ЛКС УЗ в группе компаний
«Фиера» будем использовать количественные критерии, рассматривая, как
изменились их значения после внедрения ЛКС УЗ.
Оборачиваемость. Эффективность использования запасов определяется их оборачиваемостью. Для количественной оценки оборачиваемости рассчитываются следующие показатели: коэффициент оборачиваемости (коэффициент фондоотдачи от средств, вложенных в товарные запасы) и время
оборота запаса.
Коэффициент оборачиваемости характеризует количество реализованной продукции, приходящейся на 1 рубль оборотных средств [2]. Он показывает, сколько раз за определенный период времени запасы проходят через
организацию:

Ко

С
,
З
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где Ко – коэффициент оборачиваемости запасов;
С – себестоимость реализованных товаров за период;
З – средний размер запаса за период.
Данный показатель характеризует скорость, с которой товарно-материальные запасы оборачивались в течение отчетного периода.
Время оборота запаса. Оборачиваемость запасов может вычисляться
как количество дней, в течение которых происходит продажа запасов. Для
вычисления этого показателя необходимо календарную длительность периода (например, 365 дней в году) разделить на коэффициент оборачиваемости
запасов за этот период [2]:

Во

Т
,
Ко

где Во – время оборота запаса;
Т − количество временных единиц (например, дней).
Исходя из приведенных выше показателей, можно сделать вывод, что
скорость оборота товарных запасов должна быть настолько высокой, насколько это обоснованно экономически. Чем выше скорость оборота, тем
выше ликвидность активов компании. В то же время, чем больше коэффициент оборачиваемости, тем больше вероятность отсутствия в запасе того, что
требует покупатель, чаще возникают дополнительные транспортные расходы.
Планирование. В рыночных условиях хозяйствования необходимой
предпосылкой выживания коммерческой организации является завоевание
и сохранение ею предпочтительной доли рынка, на что и направлена оптимизация планирования продаж.
Точное планирование продаж – необходимое условие работы торгового
предприятия, отправная точка системы планирования предприятия в целом.
Бюджет (план) продаж является основой для всех остальных бюджетов предприятия – бюджета закупок, бюджета движения денежных средств, бюджета
доходов и расходов [1; 2; 4]. Поэтому введение системы планирования продаж в группе компаний «Фиера» является одним из самых важных результатов внедрения ЛКС УЗ на данном предприятии.
Разработанная система управления запасами дает возможность автоматизированного планирования продаж в разрезе номенклатурных позиций.
В системе предусмотрено включение в планы продаж зарегистрированных
заявок клиентов. Кроме того, предусмотрена коррекция планов на предстоящие периоды после регистрации фактических данных по завершенным периодам времени.
Оценить точность планирования можно с помощью специальных отчетов для план-фактного анализа.
Рентабельность запасов – эффективность, прибыльность, доходность
предприятия или предпринимательской деятельности. Количественно рентабельность исчисляется как частное от деления прибыли на затраты, расход
ресурсов, обеспечивающих получение прибыли. Рентабельность продаж оп70
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ределяется как отношение прибыли от реализации товаров к прямым издержкам продавца, связанным с данными товарами [2; 5].
Обобщающим показателем оценки управления запасами может служить
показатель рентабельности запасов, который рассчитывается по формуле

Кр

В И
,
З

где Кр – коэффициент рентабельности запасов;
В – выручка от продаж;
И – издержки на продажу.
Значение показателя рентабельности запасов зависит от трех видов издержек, рассматриваемых в управлении запасами: издержек заказа, издержек
хранения и издержек дефицита.
Оценка эффективности внедрения ЛКС УЗ
Область оценки: выбор групп товаров и периода для анализа. Рассмотрим эффект от внедрения ЛКС УЗ в группе компаний «Фиера» на примере
управления запасами некоторых групп товаров и динамики таких показателей, как оборачиваемость, планирование продаж, рентабельность продаж.
Для выбора групп товаров воспользуемся ABC-XYZ-анализом. Будем
применять следующие параметры: A – 75%; B – 20%; C – 5%, т.е. к группе А
отнесем товары, продажи которых составляют 75% накопительным итогом от
общей выручки предприятия, к группе В – от 5 до 20%, к группе С – меньше
5; X – 10%; Y – 20%, т.е. к группе X отнесем товар с коэффициентом вариации
меньше 10%, к группе Y – от 10 до 20%, к группе Z – больше 20%.
Показатели в динамике будем отслеживать поквартально с 1 января
2002 г. по 31 декабря 2005 г. для следующих товарных групп: АХ – товар,
приносящий большую выручку, с высокой степенью прогнозируемости спроса; ВХ – товар, приносящий от 5 до 20% выручки, но с высокой степенью
прогнозируемости спроса; АY – товар, приносящий большую выручку, спрос
по которому можно прогнозировать с вероятностью до 20%. Товары, входящие в выбранные группы, оказывают наиболее значительное влияние на прибыльность предприятия.
Непрерывный цикл продаж при высокой оборачиваемости должен привести к росту рентабельности продаж и, следовательно, к росту рентабельности предприятия.
Группы, описанные выше, являются динамическими, т.е. с течением времени товарные позиции могут переходить из одной группы в другую. Поэтому периодически необходимо пересматривать признак принадлежности товарной позиции к той или иной группе. ЛКС УЗ, внедренная в группе компаний «Фиера», позволяет это делать как угодно часто. Поскольку для рассмотрения динамики показателей выбран временной период, равный одному кварталу, то и пересчитывать признак АВС-XYZ необходимо один раз в квартал.
Несмотря на то что признак принадлежности товара к группам
АВС-XYZ может меняться, состав групп АХ, ВХ и AY в основном сохраняется.
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Группа АХ включает в себя от 12 до 15 товарных позиций, группа ВХ – от 14
до 20, AY – от 40 до 50.
Кроме перечисленных выше товарных групп, на любом торговом предприятии образуются излишки товара, на который не было спроса и который,
возможно, морально устарел. Для того чтобы выявить группы малопродаваемого товара с высокой стоимостью запаса на складе, используем сдвоенный
АВС-анализ. Будем применять следующие параметры: по выручке: A – 75%;
B – 20%; C – 5%; по стоимости запаса на складе: A – 75%; B – 20%; C – 5%.
Группа СА содержит товары с низкой выручкой и наиболее высокой стоимостью запасов. Количество товарных позиций в данной группе − 15–20. Для товаров, входящих в группу СА, будем рассматривать изменение показателя величины запасов. Запасы товаров этой группы необходимо уменьшать.
Анализ динамики показателей
Оборачиваемость. Показатели оборачиваемости будем отслеживать
для запасов в группах AX, BX, AY. На рис. 1 представлены значения времени
оборота запасов, вычисленные поквартально.
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Рис. 1. Время оборота запасов для групп AX, BX, AY, дн.:
– АХ;

– BХ;

– АY

Из представленного графика видно, что во II квартале 2003 г. показатели оборачиваемости товарных запасов существенно ухудшились. В это время
руководством предприятия было принято решение о внедрении системы управления запасами. Система разрабатывалась и внедрялась около года. Во втором
квартале 2004 г. система была полностью отлажена и запущена в промышленную эксплуатацию. Динамика показателей оборачиваемости демонстрирует
эффективность работы ЛКС УЗ.
Для товаров, входящих в группу СА, рассмотрим изменение показателя
величины запасов. На рис. 2 представлены значения стоимости запасов этой
товарной группы поквартально.
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Рис. 2. Стоимость запасов группы СА, тыс. р.:
– стоимость запасов;

– линейная интерполяция значений стоимости запасов

Из графика видно, что стоимость складских запасов товарной группы
CA уменьшается. Это является следствием применения избранной стратегии
управления запасами.
Планирование. Для оценки точности планирования продаж в группе
компаний «Фиера» с помощью ЛКС УЗ рассмотрим отчеты по план-фактному анализу за период с 1 ноября 2003 г. по 31 декабря 2005 г. План-фактный
анализ будем проводить для товаров, входящих в группу АX.
До внедрения системы управления запасами планирование продаж в разрезе номенклатурных позиций на предприятии не проводилось, соответственно, за более ранние периоды нет данных для анализа точности планирования.
За рассматриваемый период точность планирования в разрезе товарных
позиций по группе AX составила от 2 до 15%.
Рентабельность. Рассмотрим динамику рентабельности запасов в группе компаний «Фиера» для товарных групп AX, BX, AY.
На рис. 3 представлены поквартальные значения рентабельности запасов в процентах.
Из приведенных данных видно, что показатель рентабельности запасов
имеет положительную динамику. Это является следствием правильного планирования, бездефицитной торговли и высокой оборачиваемости товарных
запасов.
73

ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ

2006 • № 4(16)

70
60
50
40
30
20
10

IV квартал 2005

III квартал 2005

II квартал 2005

I квартал 2005

IV квартал 2004

III квартал 2004

II квартал 2004

I квартал 2004

IV квартал 2003

III квартал 2003

II квартал 2003

I квартал 2003

IV квартал 2002

III квартал 2002

II квартал 2002

I квартал 2002

0

Рис. 3. Динамика рентабельности запасов товарных групп AX, BX, AY, %:
– АХ;

– BХ;

– АY

В статье рассмотрена проблема управления запасами на предприятии
оптовой торговли и представлены результаты внедрения логистической компьютерной системы управления запасами в группе компаний «Фиера». Внедрение ЛКС УЗ в группе компаний «Фиера» позволило оптимизировать процесс управления запасами и, как следствие, улучшить показатели рентабельности и оборачиваемости запасов, обеспечить бездефицитную торговлю
и повысить рентабельность предприятия в целом.
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Научно-методический подход
к оценке конкурентоспособности торговой организации
Рынок и торговля потребительскими товарами связаны между собой как
частное и целое. Формирование и развитие торговли осуществлялось совместно с развитием товарно-обменных процессов и было обусловлено действием
тех же факторов, которые способствовали развитию рынка.
Торговля как форма товарного обмена активно воздействует на рыночные процессы и экономические отношения между субъектами рынка, что
обеспечивает развитие конкуренции на потребительском рынке.
На розничное торговое предприятие (РТП) в рамках прямой или косвенной конкуренции влияет огромное количество факторов внешнего характера, которые могут в разной степени ограничивать деятельность экономического субъекта. И все же очевидно, что главное влияние на объект оказывает
среда конкурентов и потребителей. При этом окончательный выбор остается
за потребителем, который тем самым влияет на развитие предприятия.
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Конкуренция в сфере розничной торговли, выступая как форма соперничества субъектов рыночного хозяйства, способствует выявлению рыночных
позиций предприятия на отдельных сегментах рынка и стратегических возможностей его в кратко-, средне- и долгосрочный периоды.
Конкурентоспособность предприятия в широком смысле можно определить как способность к достижению рыночных целей в условиях противостояния конкурентов.
Предприятие определяет цели как во времени, так и в пространстве, поэтому можно сказать, что конкурентоспособность зависит от его умения вести успешную (в отношении достижения поставленных целей) деятельность
в условиях конкуренции в течение определенного временного отрезка.
Конкурентоспособность – многомерное понятие, обусловленное многоаспектностью самого явления конкуренции. Это означает, что эффективность
управления предприятием зависит от сосредоточения усилий на факторах,
обеспечивающих его конкурентные преимущества; они должны учитываться
одновременно. Многоаспектность конкуренции проявляется и в том, что
предприятия могут предвидеть поведение конкурентов и реагировать на одну
и ту же ситуацию на рынке различным образом.
Основными характеристиками конкурентоспособности (по всем составляющим) являются ее относительность и динамичный характер.
Сравнение предприятия и его конкурентов позволяет говорить о конкурентных преимуществах той или иной стороны. Создание и использование
конкурентных преимуществ предприятия – тесно связанные процессы, которые в принципе могут вступать в противоречие. Оценочной базой для конкурентных преимуществ являются цели предприятия и связанные с ними задачи, которые оно способно решать с учетом реальных условий и при заданном
качестве выполнения.
Структурные и функциональные изменения призваны обеспечить условия для успешной деятельности предприятия «по назначению», привести весь
его механизм в соответствие со складывающимися условиями макро- и микросреды. Совокупность таких изменений и действий по приспособлению
обычно порождает конкурентные преимущества. Можно выделить несколько
вариантов развития конкуренции, которые зависят от условий макро- и микросреды. Процесс устойчивого развития предприятия направлен на формирование его потенциала – совокупности ресурсов, используемых для решения
задач, которые выполняются с приемлемым для целеполагающего субъекта
или организации (например, собственника, вышестоящий организации) результатом.
Использование потенциала и конкурентных преимуществ направлено
на достижение результатов, соответствующих поставленным задачам (целям)
в процессе деятельности. Существует несколько способов использования потенциала для достижения поставленной цели. Внешняя среда при этом определяет условия деятельности.
Таким образом, используя понятие «потенциал», можно декомпозировать деятельность предприятия на две составляющие: развитие (создание
конкурентных преимуществ) и целевая деятельность (использование конкурентных преимуществ). Формулировка задач при этом обусловлена выбором
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определенного варианта развития, при котором в каждый момент времени
имеющийся потенциал должен быть использован для достижения требуемых
результатов.
Динамичный характер конкурентоспособности определяет ее постоянную недостаточность – один из основных побуждающих моментов, который
отражается как в стратегических, так и в оперативных решениях торговых
предприятий. Часто розничные предприятия, поднявшись до определенного
уровня, ограничиваются уже достигнутыми результатами. Любые преимущества со временем могут быть исчерпаны. Конкурентные преимущества возможны при постоянном внедрении инноваций во всех направлениях деятельности предприятия. Эффективное использование конкурентных преимуществ
возможно только при условии выбора конкурентной стратегии и согласовании
с общей стратегией предприятия. Кроме того, достижение любого конкурентного преимущества требует определенных затрат, поэтому мероприятия по
повышению конкурентоспособности должны быть учтены в планах предприятия на долгосрочную перспективу.
Ориентация на поддержание конкурентоспособности только в соответствии с текущими условиями на рынке (эволюционный путь) может оказаться
неэффективной. Важно уметь предвидеть развитие рыночной ситуации и умело адаптировать предприятие к непосредственному окружению. На практике
успешность его деятельности в конкурентной среде во многом определяется
сбалансированностью ресурсов и направлений обеспечения конкурентоспособности.
Работа по формированию конкурентных преимуществ требует постоянной оценки конкурентоспособности предприятия по различным ее составляющим. В практическом плане наибольший интерес представляет оценка
конкурентоспособности организации на определенном сегменте рынка и ее
совокупного потенциала.
Оценка конкурентоспособности предприятия – сложная, многофункциональная задача, которая сводится к выявлению и интегрированию наиболее
значимых критериев и показателей конкурентоспособности, представляющих
собой важнейшие отличительные признаки, действия, свойства, состояние
торгового предприятия и характеризующих количественные и качественные
стороны его деятельности, сущность и степень достижения рыночных целей.
При оценке уровня конкурентоспособности важной методологической
проблемой является выбор системы сбалансированных показателей, отражающих эффективность использования и специфику формирования потенциала
конкретной организации, ее основные конкурентные преимущества. Система
должна носить комплексный характер, основываться на моделях и методах
оценки конкурентоспособности товаров и услуг.
Нами обобщены модели и методы оценки конкурентоспособности розничных торговых предприятий, которые имеют аналитический и графический характер (рис. 1).
Данные модели и методы редко используются на практике, так как при
их применении на оценку влияет какая-либо одна группа факторов, обусловливающих конкурентоспособность предприятия. При этом сама методика
оценки слишком сложна и трудоемка для практического использования. Со77
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ответственно применение только одного метода не может дать полного представления об уровне конкурентоспособности торгового предприятия. Необходим комплексный подход, позволяющий всесторонне оценить объект.

Модель Розенберга.
Интегральный показатель
конкурентоспособности.
Оценка конкурентоспособности
на основе продаж.
Модель идеальной точки
Аналитические
Графические

Рейтинговая оценка.
Оценка на основе доли рынка.
Оценка на основе потребительской стоимости.
Оценка на основе теории эффективной конкуренции

Модель БКГ.
Модель «привлекательности рынка – преимущества в конкуренции».
Модель Портера.
Многоугольник конкурентоспособности
предприятия

Предприятие

Товар

Модели и методы оценки конкурентоспособности
розничных торговых предприятий

Аналитические
Графические

Рис. 1. Модели и методы оценки конкурентоспособности
розничных торговых предприятий

К основным показателям конкурентоспособности розничного торгового предприятия можно отнести:
а) экономический потенциал и эффективность деятельности (активы,
основной, собственный и заемный капитал, объем продаж, доля на рынке,
прибыль);
б) уровень управления (формы и методы управления, результативность
принимаемых решений, управление приоритетами, управление персоналом);
в) финансовое положение (платежеспособность, кредитоспособность
и условия кредитования, структура капитала – отношение собственного капитала к общей сумме активов и т.д.);
г) репутация предприятия (его рыночная стратегия, инновационная
деятельность, корпоративная культура);
д) состояние и квалификация трудовых ресурсов, уровень качества сервисного обслуживания потребителей.
В связи с вышеизложенным требуется разработать комплексный подход к оценке эффективности торговых предприятий, направленный на анализ
собственных конкурентных преимуществ и оценку конкурентного положения
в условиях ограниченности информации. С учетом системы оценки потенциала предприятия мы произвели расчет интегральных показателей, отражающих изменение конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и поведение конкурентной среды.
Предварительный расчет и комплексный анализ частных показателей
позволили охарактеризовать состояние различных подсистем розничных торговых предприятий. Важнейшими критериями конкурентоспособности являются: эффективность купли-продажи, финансовое положение субъекта розничной торговли, качество торгового обслуживания покупателей и рыночное
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положение предприятия. При этом два критерия (показатели 1 и 2) характеризуют его внутреннее конкурентное положение, а два других (показатели 3 и 4)
– внешнее (рис. 2).
Эффективность процесса
купли-продажи
потребительских товаров (1)
Рыночное положение
РТП (4)

Конкурентоспособность
розничного торгового предприятия

Качество торгового
обслуживания (3)

Финансовое положение
хозяйствующего субъекта (2)

Рис. 2. Критерии конкурентоспособности
розничного торгового предприятия

Таким образом, выделив комплекс основных приоритетов деятельности
розничного торгового предприятия, установив взаимодействие и взаимосвязь
внутренней и внешней среды хозяйствующего субъекта, мы разработали модель оценки конкурентоспособности розничных торговых предприятий. В ее
основе лежит авторская методика расчета и оценки конкурентоспособности
предприятия на базе выделенных критериев и показателей. Предложенная нами система показателей отражает основные требования системного анализа:
широту охвата показателями всех сторон деятельности предприятия, взаимосвязь этих показателей, логическую зависимость одних показателей от других.
Разработанная методика позволяет оценивать конкурентоспособность
не только с точки зрения «экономического потенциала» предприятия, но и его
«совокупного потенциала».
Показатели, подобранные нами по каждому выделенному критерию
конкурентоспособности, сгруппированы в блоки, позволяющие оценивать
локальные потенциалы предприятия в процессе дальнейшей оценки его конкурентных преимуществ. Так, показатели блока 1 характеризуют эффективность процесса купли-продажи потребительских товаров – Эп; показатели
блока 2 – финансовый потенциал хозяйствующего субъекта – Эф; показатели
блока 3 характеризуют уровень торгового обслуживания покупателей выбранного сегмента, т.е. его организационный потенциал, – ЭК.о.т; показатели
блока 4 оценивают позиции торгового предприятия относительно важнейших
конкурентов на рынке – ЭРп.п.
Каждый блок представляет собой относительно обособленную систему
аналитических показателей, из которой складываются синтетические показатели. Правильное определение причинно-следственных связей аналитических
и синтетических показателей позволяет воздействовать на результат торговой
деятельности. Разработанная нами блочная модель показателей оценки конкурентоспособности розничного торгового предприятия представлена на рис. 3.
При разработке системы показателей учтены особенности древовидной
структуры, в результате чего совокупность частных показателей системы интегрируется в один или несколько обобщающих показателей. Это позволило
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дать комплексную, обобщенную характеристику конкурентоспособности предприятия. Интегральные показатели рассматриваются в системе с частными.
Критерии и показатели конкурентоспособности розничного торгового предприятия
Блок 1. Эффективность процесса
купли-продажи Эп:
коэффициент роста розничного оборота
(ОРТ);
коэффициент рентабельности продаж
(R);
коэффициент уровня издержек обращения (И.о);
коэффициент фондоотдачи (ФО)

Блок 4. Оценка рыночного положения
экономического субъекта ЭРп.п:
доля рынка (Р.д);
коэффициент уровня цен (У.ц);
коэффициент сервисных услуг (С.у);
коэффициент соотношения площади
предприятия и общей площади всех экономических субъектов сегмента рынка (С.т.п)

Блок 2. Финансовое положение
хозяйствующего субъекта Эф:
коэффициент автономии (Авт);
коэффициент абсолютной платежеспособности (Абс.плат);
рентабельность активов и пассивов
(Акт);
коэффициент ростаоборачиваемости
оборотных средств (Рост.обор.ср)

Блок 3. Качество обслуживания
покупателей ЭК.о.п:
коэффициент устойчивости ассортимента (Уст.ас);
коэффициент издержек потребителей
(И.п);
коэффициент завершенности покупки
(З.п)
коэффициент соответствия качества обслуживания требованиям покупателей
(КСоотв)

Рис. 3. Блочная модель критериев и показателей
конкурентоспособности розничного торгового предприятия

Система показателей отражает все существенные характеристики потенциала, незначительно коррелируя их. Нами соблюдено требование оптимального сочетания абсолютных и относительных показателей, отражающих
как экстенсивные, так и интенсивные факторы развития предприятия. При
этом приоритет отдан использованию относительных показателей (индексов,
коэффициентов, удельных величин), что повышает конкретность обработки
данных и позволяет использовать экономико-статистические и математические методы анализа.
Конкурентоспособность предприятия по нашей методике можно определять как в статике, так и в динамике. Конкурентоспособность в статике
определяется с учетом весомости факторов конкурентного преимущества, отражающих элементы совокупного конкурентоспособного потенциала торгового предприятия, в динамике – с учетом тенденций тех изменений, которые
имеют место в настоящее время в показателях, характеризующих конкурентоспособность розничного торгового предприятия.
Для определения комплексного коэффициента конкурентоспособности
розничного торгового предприятия рекомендуется соблюдать поэтапный
расчет.
Этап 1. Расчет коэффициента по блоку 1 «Эффективность процесса купли-продажи»:
ЭП

80

0,26 ОРТ 0,27 R

0,23И.о

0,24 ФО.
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Этап 2. Оценка финансового положения хозяйствующего субъекта:

Эф

0,22К Авт

0,36К Абс.плат 0,1К Акт

0,33К Рост.обор.ср .

Этап 3. Оценка качества обслуживания покупателей на предприятиях
розничной торговли:
Э К.о.п

0,26 К Уст.ас 0,29 К И.п

0,23К З.п

0,23К Соотв .

Этап 4. Оценка рыночного положения предприятия:

ЭР.п.п

0,13К Р.д 0,56К У.ц

0,24К Д.у

0,05К Ст.п .

Этап 5. Расчет комплексного коэффициента конкурентоспособности
хозяйствующего субъекта на основе теории эффективной конкуренции:

К К.п

0,34Э К..п

0,31Эф

0,18ЭК.о.п

0,17Э Р.п.п .

На основе комплексной оценки конкурентоспособности предприятия
нами были выделены следующие типы конкурентоспособности розничного
торгового предприятия.
1. Абсолютно конкурентоспособное предприятие – это предприятие,
наиболее оптимально реализующее свой потенциал на рынке, получившее
наибольшее признание покупателей и конкурентов и способное развиваться
в долгосрочной перспективе. Его синтетические блочные коэффициенты
варьируют от 1 до 0,99, и интегральный показатель конкурентоспособности
также близок 1.
2. Конкурентоспособное предприятие в долгосрочном периоде – это
предприятие, занимающее на данном рынке устойчивое положение длительный срок и способное противостоять конкурентным силам в сфере реализации своих интересов в долгосрочном периоде. Его интегральный коэффициент составляет от 0,98 до 0,85.
3. Конкурентоспособное предприятие в среднесрочном периоде – это
предприятие, недавно занявшее на данном рынке устойчивое положение
и способное противостоять конкурентным силам в сфере реализации своих
интересов в среднесрочном периоде. Его интегральный коэффициент – от 0,84
до 0,75.
4. Относительно конкурентоспособное предприятие – экономический
субъект, способный быть востребованным и сохранять рыночное положение
в краткосрочный период своего одного или нескольких локальных потенциалов с интегральной оценкой в пределах от 0,74 до 0,65.
5. Неконкурентоспособное предприятие – предприятие, которое не соответствует требованиям рынка, имеет низкую эффективность хозяйственной
деятельности, не имеет возможности развиваться, находится в зоне существенного хозяйственного и коммерческого риска. Интегральная оценка его конкурентоспособности ниже 0,65.
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Следует отметить еще одно преимущество представленной методики.
Получение частных и интегральных показателей по каждому блоку дает возможность выявить резервы или достижения в сфере важнейших направлений
деятельности предприятия розничной торговли, а на этой основе подтвердить,
скорректировать или коренным образом изменить стратегии управления по
каждому направлению его деятельности. Наиболее комплексные и эффективные управленческие решения могут быть обоснованы при сочетании рекомендуемой методики конкурентоспособности торгового предприятия с графическим методом построения многоугольника конкурентных преимуществ, адаптированного к розничной торговле. Данная методика, дублируя отдельные показатели, позволяет быстро и объективно получить общую картину положения предприятия. Кроме того, она базируется на доступной информации
и адекватна уровню подготовки и квалификации управленцев.
На основе разработанной методики был проведен анализ 75 предприятий, представляющих собой необходимую численность выборки, обеспечивающую точность расчета оценки параметров всех розничных торговых
предприятий продовольственных товаров МО «Город Нижний Тагил» с достоверностью 0,954.
Розничные торговые предприятия выбирались в разных районах Нижнего Тагила. Наиболее перспективные предприятия расположены в Дзержинском районе города. Самые высокие значения показателей блока 1 (эффективность процесса купли-продажи) – у предприятий Гальяно-Горбуновского
массива, который является одним из престижных районов и отличается платежеспособным спросом населения. К торговым предприятиям в основном
обеспечен доступ всех жителей города, и режим работы РТП позволяет приобретать продукты питания в любое время суток.
Итоги оценки конкурентоспособности розничных торговых предприятий показали, что в городе большинство продовольственных экономических
субъектов относятся к группе конкурентоспособных предприятий в среднесрочном периоде – 51% (38 предприятий) (рис. 4).
0%
4%

16%

29%

51%
Меньше 0,64
0,75-0,84
0,99-1

0,65-0,74
0,85-0,98

Рис. 4. Распределение розничных торговых предприятий
по комплексному уровню конкурентоспособности
на рынке МО «Город Нижний Тагил»
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Все сказанное характеризует конкурентную ситуацию, сложившую на
рынке продовольственных товаров, который концентрирует полезные свойства, целевую направленность, качественные характеристики, позволяющие
в соответствующем сочетании розничному торговцу найти своего покупателя.
Для обеспечения более устойчивого положения на рынке хозяйствующему
субъекту следует выявить наиболее низкие показатели в каждом блоке с целью
разработки стратегии дальнейшего развития и усиления конкурентных преимуществ. Кроме того, довольно велика доля относительно конкурентных
предприятий – 29% (22 предприятия).
Соответственно, большая часть розничных торговых предприятий имеет неиспользованный совокупный потенциал, и в перспективе им необходимо
будет реагировать на изменяющуюся ситуацию на рынке, что неизбежно
приведет к видоизменению стратегии развития экономического субъекта.
Рассматривая специфику изменений комплексного коэффициента конкурентоспособности, можно заключить, что его значения ограничены и колеблются в пределах от 0,5 до 1, причем это распределение значений асимметрично: убывание коэффициента происходит значительно медленнее, чем возрастание, что свидетельствует о постоянном развитии и расширении рынка
розничной торговли в Нижнем Тагиле. Наибольшая частота достигается при
комплексном коэффициенте конкурентоспособности, равном 0,77 (рис. 5).

Количество розничных торговцев
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Значение комплексного коэффициента
конкурентоспособности розничного торгового предприятия

Рис. 5. Динамика значений комплексного коэффициента
конкурентоспособности розничного торгового предприятия
на рынке МО «Город Нижний Тагил»

Самая низкая комплексная оценка конкурентоспособности относится к
рыночному положению хозяйствующего субъекта. Это свидетельствует о недостаточном количестве крупных продовольственных предприятий розничной торговли в Нижнем Тагиле (рис. 6).
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Рис. 6. Соотношение итоговых показателей по блокам
при расчете коэффициента конкурентоспособности
розничного торгового предприятия на рынке МО «Город Нижний Тагил»

Ниже других оказались конкурентные преимущества, связанные с качеством и культурой обслуживания покупателей. Это связано с тем, что торговля в России долгое время зависела от системы распределения товаров. Частная торговля вытеснялась на торговые рынки. В последующем укрепились
позиции торговли на основе государственной монополии. Соответственно
требуется концентрация усилий на качестве обслуживания: время обслуживания; культура общения; качество, цены; расширение дополнительных услуг
и их качество; полная достоверная информация о товаре.
В настоящее время торговые предприятия уделяют недостаточно внимания сравнительной оценке внешней среды конкурентов и собственного положения на рынке. С переходом к рыночной экономике, несмотря на усиление конкуренции, еще не все предприятия научились грамотно планировать
свою деятельность и выстраивать стратегию развития.
Предложенная методика обеспечивает проведение комплексного анализа конкурентоспособности предприятий розничной торговли, позволяющего оценить ситуацию в целом на рынке города, в каждом районе, а также непосредственно на самом предприятии, что является необходимым условием
разработки стратегии дальнейшего развития хозяйствующего субъекта в условиях чистой конкуренции.
*****
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Система управления рисками
в работе таможенных органов
Глобализация экономики, значительные изменения в методах реализации внешнеторговой деятельности, возможности современных информационных технологий стимулируют российскую таможенную службу к совершенствованию процедур и правил таможенного контроля. В связи с этим возникает
необходимость выработки в рамках стратегии таможенного контроля системы
мер, связанных с оценкой рисков. Из-за неправильного контроля суммарные
потери российского бюджета при многократном занижении таможенных платежей составляют от 2 до 5 млрд дол. [1]
При проведении таможенного контроля исходят из принципа выборочности и необходимости его ограничения только теми формами, которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации. Система тотального контроля уже не соответствует современным условиям работы таможенной службы.
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Для реализации такого рода задач с 2004 г. внедряется система управления рисками (СУР), которая позволит оптимизировать использование ресурсов таможенной службы и сосредоточить внимание на приоритетных направлениях деятельности для предотвращения нарушений таможенного законодательства, связанных с наиболее вероятными схемами уклонения от уплаты таможенных пошлин, а также действиями, подрывающими конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей. При проведении таких
мероприятий законопослушные участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) освобождаются от излишнего контроля.
Внедрение СУР является комплексной задачей, затрагивающей широкий
спектр деятельности таможенной службы Российской Федерации, т.е. организационные, методологические, нормативно-правовые, технологические, информационно-технические и кадровые вопросы. Внедрение системы управления
рисками способствует достижению требуемого уровня и динамики развития
внешнеэкономических отношений государства, более тесному взаимодействию таможенных служб стран торговых партнеров и участников ВЭД. К основным факторам внедрения системы управления рисками можно отнести:
1) либерализацию международной торговли и усиление взаимосвязанности национальных экономик;
2) возможность расширения номенклатуры режимов косвенного налогообложения (их диверсификация) для поиска новых способов поддержания
объемов поступлений в бюджет;
3) пересмотр деятельности таможенных органов, реформирование и модернизацию таможенных служб;
4) наркоугрозу и угрозу безопасности.
Под риском в любом виде деятельности подразумевается возможность
непредвиденной потери хозяйствующим субъектом части своих ресурсов через увеличение своих расходов или снижение доходов, недополучения или
неполучения прибыли в процессе перехода его из данной исходной ситуации
к заранее определенной этим субъектом конечной ситуации. При этом риск в
целом следует рассматривать как совокупность проявления всех возможных
рисков с учетом их взаимодействия и взаимовлияния.
В целом риск можно оценивать как меру снижения эффективности хозяйственной деятельности из-за воздействия внешних и внутренних причин.
Так, неопределенность состояния внутренней среды порождает частичную
или полную неопределенность конечных результатов деятельности (показателей процесса). Эта неопределенность может быть обусловлена незнанием,
случайностями, действиями партнеров, конкурентов, смежников и т.д. Риски
классифицируются по причинам (источникам), мере и роду опасности, по характеру деятельности, по природе объектов, которые подвергаются риску.
При разработке системы управления рисками необходимо соотносить
состояние и уровень развития ВЭД государства и мирохозяйственных отношений, имея в виду, что мировые тенденции и уровень развития таможенного
регулирования в странах определяются тем, что внешнеэкономическая деятельность стран партнеров на данном этапе обусловлена свойственной этому
этапу степенью активности субъектов ВЭД, формирующих и преобразующих
систему мирохозяйственных и внутрихозяйственных связей. При определении
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концепции управления рисками за основу принимаются социально-экономическая материальная база и интеллектуальный потенциал таможенной службы, которые задают общую направленность и параметры преобразований системы управления. Концепция системы управления рисками должна отражать
реальнее состояние, а также перспективы и возможности развития внешнеэкономической деятельности страны и институтов ее обеспечения с учетом
как положительных, так и возможных отрицательных последствий ее внедрения в деятельность таможенных органов.
Динамика и сложность процессов мирохозяйственных отношений требуют непрерывного совершенствования деятельности таможенных органов
по обеспечению: беспрепятственного и быстрого перемещения товаров,
транспорта и пассажиров через государственные границы; надежного предотвращения и безусловного пресечения нарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, представляющих экономическую, социальную, экологическую, технологическую опасность для государства и общества.
Эти задачи можно считать ключевыми и определяющими развитие инфраструктуры обеспечения таможенного контроля и мотивирующими активное развитие и внедрение системы управления рисками в процессы контроля
за трансграничными потоками товаров, услуг, людей и транспорта.
Внедрение системы управления рисками способствует ускорению достижения требуемого уровня и динамики развития внешнеэкономических отношений государства, более тесному взаимодействию и взаимопониманию
с таможенными службами стран торговых партнеров и участников ВЭД.
Система управления рисками позволяет планировать способы сокращения времени контроля трансграничных потоков, предотвращения контрабанды и других нарушений и издержек.
Определение задач управления рисками предполагает анализ прогнозных вариантов развития внешнеэкономических связей и отношений в мире,
а также экономического, социального, экологического и технологического
(ЭСЭТ) развития страны на период жизненного цикла проводимой государством внешнеэкономической и таможенной политики. Исходя из целей политики и критериев их достижения, а также определения ключевых направлений развития экспортного контроля осуществляются:
формирование целевых поэтапных установок на разработку системы
управления рисками;
разработка принципов организации и осуществления согласованного
взаимодействия с государственными ведомствами, торговым сообществом и
околотаможенными структурами по реализации системы управления рисками;
определение концепции, принципов разработки и реализации системы
управления рисками при осуществлении таможенного контроля за товаропотоками, развития таможенной инфраструктуры для обеспечения эффективности этого вида контроля.
Таким образом, система управления рисками – это целостное определение развития таможенного контроля в конкретных условиях осуществляемой государством ВЭД и действий в этих условиях субъектов ВЭД.
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Исследование рисков сводится к анализу факторного пространства рисков, определению мер их предупреждения, уменьшению вероятности наступления рисковой ситуации и снижению уровня потерь при ее возникновении.
Цель анализа рисков – обеспечение информации для принятия решения
о целесообразности защиты от потерь. Выявление источников рисков включает в себя анализ хозяйственной деятельности, человеческого и природного
факторов. Причинами рисков могут быть недостаточность информации, неопределенность будущего, непредсказуемость поведения делового партнера.
После определения источников и причин рисков их необходимо ранжировать.
Количественный анализ рисков заключается в количественном определении возможных ущербов и их распределении по источникам и причинам
рисков.
Качественный анализ рисков включает в себя определение всех возможных рисков, определение факторов риска и этапов процесса деятельности, на которых возникают риски.
Можно выделить следующие степени риска:
допустимый – угроза частичной или полной потери прибыли;
критический – возможность неполучения не только прибыли, но
и выручки, невозможность покрытия убытков за счет предпринимателя;
катастрофический – потеря капитала, банкротство.
К основным стратегиям в сфере управления рисками относятся: овладение ситуацией риска; предотвращение, ограничение риска; возмещение
риска (страховочные варианты). Измерение рыночных рисков осуществляется с целью обнаружения новых закономерностей (устойчивых явлений, тенденций) в сегментах, субсегментах, у клиентов-партнеров.
Управление риском определяет способы и возможности обеспечения
устойчивости предприятия (деятельностного процесса) в неблагоприятных
ситуациях.
Система управления риском включает:
разработку подходов к управлению рисками на основе их общей классификации;
организацию процессов управления риском;
методику регистрации ущербов в материальном, экономическом, социальном и других аспектах;
создание и внедрение методики прогнозирования ситуаций рисков;
оценку сравнительной эффективности мер и методов управления рисками и разработку рекомендаций по их использованию в конкретных ситуациях (см. рисунок).
При подготовке и принятии решений в условиях риска используются
подходы и инструменты, базирующиеся на математических, статистических,
экспертных исследованиях. К их числу относятся:
наглядные средства, позволяющие структурировать многоэтапные проблемы при принятии решений в условиях риска;
вероятностные методы для моделирования условий неопределенности;
методы теории полезности для моделирования риск-предпочтений;
методы анализа конфликтующих целей.
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Общая схема процесса количественной оценки рисков
Описание исследуемой системы рисков
Оценка риска
Оценка вероятности событий

Оценка последствий событий

Интегральная оценка риска

Меры и методы управления рисками [2]

Хотя риск редко оказывается на деле выше предполагаемого, управляющие могут недооценить отрицательные последствия выбранного варианта. Однако большинство вариантов, выявленных экспертными группами, носят обратимый характер, т.е. при необходимости производство данного конечного продукта или услуги можно возобновить.
Разрабатывая концепцию управления рисками, следует определить
цель, структуру затрат при различных методах управления ими, сколько риска фирма (организация) готова взять на себя в погоне за перспективой (ожидаемой пользой, выгодой).
Управление рисками может усилить соблюдение баланса законности,
администрирования и эффективности в работе всех звеньев таможенной
службы путем реализации основополагающих принципов: служения обществу (как можно большему числу людей), миссии, заботы об эффективности,
слабой зависимости от конъюнктуры рынка (защищенность бюджетом), плановой деятельности, хозяйского отношения к ресурсам и прибыли.
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Отраслевые аспекты вступления России в ВТО
(на примере инструментальной подотрасли)
Активизация процессов глобализации современной экономики настоятельно диктует необходимость присоединения России к Всемирной Торговой
Организации (ВТО). Это один из центральных вопросов экономической политики нашего правительства. Вступление в ВТО может привести к значительным структурным изменениям в отечественной экономике, что обусловливает потребность широкого и всестороннего анализа всех условий и последствий данного шага.
Главная задача ВТО – либерализация мировой торговли путем ее регулирования преимущественно тарифными методами при последовательном
сокращении импортных пошлин, а также устранения различных нетарифных
барьеров, количественных ограничений и других препятствий в международном обмене товарами и услугами.
ВТО выполняет функции многостороннего торгового договора для участвующих в ней государств и заменяет собой систему из нескольких тысяч до90

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
говоров и соглашений, что дает немалые преимущества странам-членам. Правила ВТО распространяются как на трансграничное перемещение товаров
и услуг, так и на внутренние нормы и принципы регулирования экономики
в той мере, в какой они воздействуют на условия конкуренции иностранных
товаров и услуг на национальных рынках. Наблюдается размывание границ
международных и внутренних правил товарообмена, что приводит к тесной
стыковке национальных экономических систем в той части, в которой они
воздействуют на внешнеторговую деятельность. Это важный шаг на пути создания единого правового и административного пространства, охватывающего
многие страны и многочисленные формы международных торговых отношений. Тем самым облегчаются международные торговые связи членов ВТО, но
усложняется внешнеэкономическая деятельность государств, не участвующих
в деятельности этой организации.
Однако вступление России в ВТО не следует сводить лишь к макроэкономическим издержкам, связанным с реструктуризацией российской экономики – оно окажет влияние на отраслевое развитие, на эволюцию правовых
норм в российской экономике, а также на российскую геополитику. В любом
случае Россия либо понесет издержки, либо будет извлекать выгоду от присоединения к ВТО. Поэтому для оценки степени нашей подготовленности
к присоединению необходимо проанализировать основные тенденции внешнеэкономической либерализации не только на макро- (на уровне национальной
экономической системы), но и на микроуровне (на уровне отраслей и предприятий).
В данной статье предпринята попытка проанализировать, как скажется
выполнение соглашений ВТО на положении различных отраслей российской
промышленности.
В настоящее время можно вполне определенно назвать отрасли, которые объективно выигрывают от вступления России в ВТО, – это, в частности,
черная и цветная металлургия, химическая промышленность, испытывающие
наибольшие проблемы из-за постоянно возбуждаемых против предприятий
этих отраслей антидемпинговыми процедур. Однако есть сферы отечественной экономики (автомобилестроение, машиностроение, гражданская авиационная промышленность, целый ряд отраслей промышленности, прежде всего
связанных с замещением импорта, банковская и страховая деятельность),
в которых в результате вступления России в ВТО могут возникнуть весьма
сложные проблемы.
Учитывая тот факт, что национально-государственный интерес так или
иначе синтезирует противоречивое единство целого спектра отраслевых
и секторальных интересов, а также интересов широких слоев населения (выступающих и в качестве производителей, и в качестве потребителей), комплексная оценка результатов вступления России в ВТО для отечественных
отраслей представляется весьма сложным процессом. Неслучайно в качестве
объекта исследования нами выбрана инструментальная подотрасль промышленности, которая одновременно является экспортно ориентированной
и импортозамещаемой.
Для того чтобы определить последствия вступления России в ВТО для
инструментальной отрасли, необходимо изучить конъюнктуру мирового
91

ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ

2006 • № 4(16)

рынка инструмента и место нашей страны на данном рынке, состояние отечественной инструментальной отрасли на современном этапе.
Конъюнктура характеризует динамику рыночных процессов, поэтому
при исследовании рынка инструмента основное внимание уделяется анализу
тенденций изменения важных рыночных показателей, таких как производство, спрос и потребление товара, международная торговля, цены. Главной целью конъюнктурного исследования является разработка прогноза конъюнктуры мирового рынка инструмента.
Состояние инструментальной подотрасли необходимо рассмотреть,
чтобы выявить основные проблемы, с которыми она может столкнуться после вступления России в ВТО.
Рынок инструмента необходимо рассматривать с учетом двух уровней:
1) рынок металлорежущего инструмента (МИ), измерительных средств
и оснастки, используемых на машиностроительных предприятиях;
2) рынок инструмента в целом, включая все его виды.
Объем мирового рынка металлорежущего инструмента оценивается
в 17 млрд евро. Ведущие позиции здесь занимает Германия, обеспечивающая
20% мирового производства. Производство инструмента в мире эквивалентно
примерно половине стоимости потребляемого металлообрабатывающего оборудования. Мировой рынок металлообрабатывающего инструмента чрезвычайно многообразен – от инструмента, используемого на предприятиях металлообработки и машиностроения, до металлорежущего и формообразующего
инструмента (абразивные и алмазные круги, резцы, сверла, фрезы, режущие
пластины, плашки, бойки, штампы, волоки, пресс-формы и др.).
Как и на мировом рынке металлообрабатывающего оборудования, ведущие позиции в мировом экспорте инструмента занимают Германия, США
и Япония, а в импорте – США, Германия и Великобритания. Россия находится на 18-м месте по экспорту и на 26-м по импорту.
Исследуя уровень развития российской системы инструментообеспечения и место данной отрасли на мировом рынке, необходимо исходить из того,
что инструментальная отрасль имеет межотраслевой характер. На качество,
объемы и уровень технологичности ее продукции в первую очередь влияет
уровень развития производственного потенциала страны.
Во внешней торговле России инструментом наблюдается более чем
троекратное превышение импорта инструмента над экспортом. Исключение
составляют режущие пластины из металлокерамики и твердых сплавов, экспорт которых в 2,5 раза превысил импорт.
Обращает на себя внимание большая доля Германии в российском импорте и экспорте инструмента (около четверти всего объема). Следующим по
значимости партнером России на мировом рынке инструмента является КНР
(11,2%); далее следуют Украина (9,0%), Франция (5,7%), США (5,4%),
Швейцария (4,4%) и Италия (5,0%). Однако в торговле со всеми этими странами наблюдается отрицательное сальдо. Странами – внешнеторговыми
партнерами России в торговле инструментом, экспорт в которые превышает
импорт, являются Казахстан и Узбекистан.
По своему правовому статусу предприятия, входящие в инструментальную отрасль (ранее – государственные), в настоящее время являются ли92

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
бо акционерными обществами, либо частными предприятиями, в которых более 50% акций принадлежит одному владельцу.
Общий спад производства в нашей стране естественно сказался и на
потребности в инструменте. Падение спроса на инструмент коснулось наиболее высокотехнологичных видов производимого в России инструмента, поставляемого машиностроению, и в первую очередь сборного твердосплавного
из синтетических сверхтвердых материалов.
Причины, вызвавшие стагнацию инструментальной отрасли, присущи
машиностроению в целом. Основная причина – это недостаток оборотных
средств. Отечественные производители инструмента используют устаревшие
технологии и выработавшее свой срок оборудование. Средний «возраст»
оборудования в инструментальной отрасли – 20 лет и более. Пренебрежение
к вопросам технического перевооружения, однозначно приведет к проигрышу в конкурентной борьбе с уже присутствующими на нашем рынке иностранными производителями.
Еще одна проблема инструментальной отрасли – кадровая, а именно:
отток квалифицированного производственного персонала. Износ оборудования и отсутствие квалифицированного персонала автоматически приводят
к нарушениям технологических производственных процессов, а это, в свою
очередь, снижает качество конечной продукции.
Также к причинам стагнации в инструментальной отрасли следует отнести повышение цен на исходное сырье, энергоресурсы, транспорт и утрату
основных поставщиков качественного сырья.
Исследование мирового и российского рынков инструмента в целом
и инструментальной отрасли нашей страны в частности позволил сделать вывод: данная отрасль по определенным видам инструмента (алмазный, абразивный) ориентирована на экспорт, а по таким видам инструмента, как металлорежущий, в основном, – на импорт. В связи с этим перед предприятиями инструментальной отрасли вступление страны в ВТО диктует серьезные
разноплановые задачи. Что касается предприятий, специализирующихся на
изготовлении металлообрабатывающего инструмента, то либерализация
внешней торговли для них может стать угрозой полного или частичного импортозамещения.
Изучение трудов ученых-экономистов, посвященных определению эффектов от либерализации внешней торговли (либерализация торговли и экономический рост (J. Bhagwati, Jang Marshall), либерализация торговли и уровень сбережений (Lahiri, M. Ferrantino), либерализация торговли и прямые зарубежные инвестиции (Clausing)), а также построенные нами на этой основе
модели подтвердили тот факт, что либерализация оказывала положительное
влияние на темпы роста экспорта как в развитых, так и в развивающихся
странах. Это, в свою очередь, способствовало ускорению темпов экономического роста с временным лагом от нескольких месяцев до двух лет. Нами
также была выявлена обратная зависимость (от экономического роста к росту
экспорта).
Исходя из коэффициентов открытости экономики и индексов интенсивности торговли, можно заключить, что внутренний рынок России развивается по пути либерализации, и вступление России в ВТО лишь ускорит этот
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процесс. (Стоит отметить, что доля экспорта в ВВП за десятилетие (с 1994 по
2004 г.) увеличилась почти вдвое, тогда как доля импорта – только на 17,2%.)
Индекс интенсивности торговли для оценки инструментальной отрасли
рассчитать затруднительно, так как сложно дать количественный показатель
результатов торговой деятельности в инструментальной отрасли относительно
ВВП страны. Однако расчеты показали, что при незначительном колебании
импортного тарифа импорт инструмента в 2004 г. увеличился в 1,4 раза по
сравнению с 1996 г., тогда как экспорт – в 2,3 раза. Иначе говоря, увеличение
экспортной составляющей инструментального производства России способствует либерализации рынка инструмента.
Изучение трудов отечественных и зарубежных ученых, занимающихся
проблемами ВТО, исследование конъюнктуры мирового и отечественного
рынков инструмента, эмпирические расчеты влияния либерализации торговли на показатели экономического роста позволили нам вывести логическую
взаимосвязь позитивных и негативных эффектов экспортно и импортно ориентированных предприятий инструментальной отрасли.
Для экспортно ориентированных предприятий характерны:
1. Позитивные эффекты:
получение российскими экспортерами инструмента (абразивный и алмазный инструмент) права на гарантированную ГАТТ международноправовую защиту в других государствах;
выход на новые рынки конкурентоспособных предприятий, таких как
Томский инструментальный завод (режущий инструмента), Веневский завод
алмазного инструмента (производит 50% общего объема синтетических алмазов РФ);
доступ предприятий к более дешевым импортным комплектующим
и сырью; прежде всего это касается металлорежущего инструмента, производство которого нуждается в качественных сверхтвердых сплавах;
повышение ценовой конкурентоспособности российского экспортера
инструмента за счет снижения экспортных тарифов, что относится ко всему
спектру экспортируемого инструмента;
доступ к более дешевым кредитам (за счет прихода на внутренний рынок иностранных финансовых институтов);
рост инвестиционной привлекательности экспортеров;
участие ряда крупных предприятий в мировых технологических цепочках (например, экспорт алмазной крошки из России может обеспечить заводам, специализирующимся на этом производстве, полную загрузку производственных мощностей).
2. Негативные эффекты:
снижение емкости внутреннего рынка инструмента из-за разорения
внутренних потребителей (промышленных машиностроительных заводов)
и в связи с неконкурентоспособностью производства;
появление новых экспортных предприятий, вызванное повышением конкурентоспособности отечественных производителей вследствие снижения экспортных пошлин (потенциальными конкурентами в экспорте алмазного и абразивного инструмента могут стать Веневский завод, Лужский и Волжский
абразивные заводы, одновременно экспортирующие инструмент в США);
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вхождение ряда крупных инструментальных заводов в мировые технологические цепочки чревато оттоком прибыли за рубеж.
Для импортно ориентированных предприятий характерны:
1. Позитивные эффекты:
рост конкуренции, вызванный постепенным снижением ставки импортной пошлины, что подтолкнет отечественных производителей инструмента к снижению издержек, внедрению новых технологий, повышению качества инструмента;
защита прав интеллектуальной собственности, прав иностранных инвесторов путем приведения национального законодательства в соответствие
с нормами и правилами ВТО;
облегчение импортных операций в связи с упрощением нормативных
требований по производству и перемещению инструмента;
юридическая защита российского рынка инструмента от недобросовестной конкуренции в отношении импортных операций в первую очередь со
стороны стран-импортеров Юго-Восточной Азии, Тайваня и Китая;
появление благоприятных предпосылок к включению инструментальной отрасли России в международную производственную кооперацию и другие формы международного сотрудничества (совместные производства, совместные исследования).
2. Негативные эффекты:
потеря значительной доли рынка из-за конкуренции со стороны импорта (почти 20% номенклатуры режущего инструмента уже сейчас импортируется и не имеет аналогов в отечественном производстве);
сокращение спроса на отечественный инструмент при поступлении на
внутренний рынок зарубежных аналогов (наибольшей угрозой станет импорт
высококачественного инструмента из стран Юго-Восточной Азии и Западной
Европы, цена на который значительно снизится в связи со снижением импортных пошлин);
снижение уровня тарифной защиты и рост конкуренции со стороны
импорта, что может привести к спаду производства ряда отечественных инструментальных заводов.
*****

95

ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ

2006 • № 4(16)
Елена Васильевна
Пилипенко

Кандидат экономических наук, заведующая
сектором народного хозяйства Курганского
филиала Института экономики Уральского
отделения РАН

Изменение содержания,
формы и условий труда работников
как фактор становления экономики знаний
Комплексные исследования процесса труда требуют выработки единого
подхода к изучению как содержания труда, так и условий его развития. Однако относительно этих понятий до сих пор высказываются самые различные
точки зрения. Одни авторы под содержанием труда понимают лишь состав
трудовых функций работника в количественной и качественной определенности; другие рассматривают эту категорию как совокупность элементов связей,
отношений, образующих целесообразную деятельность человека, т.е. включают в нее не только технико-экономические, но и социально-экономические
факторы. По-разному исследователи подходят и к толкованию понятия «условия труда»: одни ученые трактуют его только как технологические условия
труда, другие в это понятие включают и социально-экономические условия.
Представляется, что содержание труда следует рассматривать в качестве
сложной социальной категории, отражающей как результат функционирования производительных сил, производства в целом, так и реализацию системы
экономических отношений. Эта категория характеризует роль и особенности
развития работника: структуру его трудовых функций, степень влияния на
эффективность и качество труда, необходимый профессионально-образовательный и культурный уровень. Содержание труда проявляется как единство
всех сторон деятельности человека – социально-экономической, физиологической, интеллектуальной, моральной и эстетической. Источниками формирования содержания труда служат технико-экономические и социально-экономические факторы производства: первые непосредственно влияют на количественную сторону содержания труда, вторые определяют качественную сторону
труда, его характер. Количественная характеристика содержания труда зависит от уровня развития техники и применяемой технологии, которые, в свою
очередь, непосредственно влияют на работоспособность, здоровье человека,
трудовые функции и результаты его труда.
Развитие техники как объективной производительной силы, зависящей
от общественных потребностей, отличается относительной самостоятельностью, своей логикой, которая является его внутренней движущей силой и во96
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площает диалектическое противоречие между потребностями в совершенствовании техники и развитием творческих способностей человека. Это противоречие разрешимо в ходе развития средств труда. На каждом качественно
новом этапе развития техники возникает свой способ соединения ее с работником, требующий иного содержания труда, выполнения человеком иных
трудовых функций. В зависимости от уровня развития техники можно выделить две группы принципиально различных производственных функций, выполняемых человеком в процессе труда: к первой группе следует отнести те,
которые рабочий выполняет непосредственно в производственном процессе
как его составной элемент, объективная сила, ко второй – выполнение человеком производственных функций за чертой непосредственного процесса
производства, функций субъекта – творца и контролера этого процесса.
Социальные проблемы в сфере производительных сил мы рассматриваем
с учетом места и роли человека в производстве. Поскольку работник в процессе труда выступает и как субъект производства (духовная сила), и как объект производства (физическая сила), то в первом случае мы исследуем содержание труда, качество рабочей силы, а во втором – условия труда, количество рабочей силы.
В литературе основное внимание уделяется изучению того, как происходит замена функций, выполняемых человеком в качестве объекта производства. Такой подход понятен, однако процесс рассматривается больше в теоретическом плане, без должной увязки с исторической и логической последовательностью передачи непосредственных функций работника машинной технике, что затрудняет научное раскрытие сущности данного процесса.
Как известно, вплоть до создания рабочих машин ручная техника не
освобождала человека от непосредственного выполнения трудовых функций,
не механизировала его труд. Изобретение рабочей машины и передача ей исполнительских функций привели к появлению новых функций работника
в процессе производства. Диалектика взаимосвязи человека и машинной техники такова, что как только он начинает применять рабочую машину, тут же
появляются новые функции (осмотр, ремонт машин и т.д.). Но последние отличаются от переданной машине исполнительской функции не только назначением, но и содержанием. Они требуют знания основ целого ряда наук. Таким образом, переход на первую ступень комплексности средств труда связан не только с передачей исполнительской функции, по и с появлением новых трудовых функций.
Создание паровой машины двойного действия и передача ей энергетической функции знаменуют переход на вторую ступень комплексности процессов механизации и автоматизации. В то же время в этом процессе возникают производственные функции по обслуживанию и использованию машин,
растет их содержательность. Однако противоречие между средствами труда
и человеком в этом производстве не устраняется.
Чтобы переложить все вспомогательные функции по обслуживанию
машины на сами машины, люди создают полуавтоматы, а затем и автоматы.
Автоматы выполняют как основные, так и вспомогательные операции без участия человека. Следующая стадия – введения циклических автоматов; здесь
все функции выполняет механизм. Автоматические системы машин механи97
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ческого вида освобождают человека от ручных работ; техника получает дальнейшее внутриэтапное развитие, характеризующееся количественными изменениями. За человеком остаются управленческая и логическая функции. Однако количественные изменения механической техники достигают такого развития, что работник не справляется с выполнением указанных функций
и сдерживает развитие производства. Это противоречие разрешает новая техника кибернетического вида, что знаменует переход на новый этап комплексности процессов механизации и автоматизации.
Как и при переходе к механизации ручного труда, когда сначала механизмам передавалась исполнительская функция, а затем – энергетическая,
примерно то же можно наблюдать и здесь: сначала автоматам передается функция управления; в дальнейшем ее замещают детерминированные автоматы,
осуществляющие работу по заранее заданному алгоритму. Передача детерминированным автоматам управленческой функции означает переход к третьей
ступени комплексности процессов механизации и автоматизации. Особенность этой ступени заключается в том, что детерминированные автоматы,
объективизируя управленческую функцию, порождают новые функции, которые должен выполнять человек в производственном процессе: составление
программ; контроль за работой электронной аппаратуры; настройка, наладка,
ремонт электронной техники. Эти функции по сравнению с управленческой
более творческие. Однако процессы производства, в которых используются
детерминированные автоматы, усложняются, что, в свою очередь, затрудняет
их контроль, – возникает необходимость перехода на новую, четвертую ступень комплексности механизации и автоматизации труда. На этой ступени
происходит замена логической функции человека кибернетическими устройствами, которая влечет за собой новые производственные функции – творческо-созидательные, реализующиеся в научной разработке новых производственных процессов, новых продуктов и условий труда. К творческо-созидательным функциям можно отнести: творческое решение теоретических и практических проблем материального производства; методологические разработки
новых производств и их практическую реализацию на научной основе; теоретические и методологические разработки социально-экономических проблем
развития производства. При этом человек перестает быть средством выполнения технических по сути функций, в том числе и умственного труда. Рабочий
получает возможность всесторонне развиваться, и техника начинает развиваться согласно внутренней логике, освобождаясь от ограничений, обусловленных особенностями человеческого организма.
Применение кибернетической техники можно было бы назвать завершающим этапом овеществления технических производственных функций человека, когда создаются условия труда, соответствующие его потребностям.
Если до ее появления человек выполнял технические производственные
функции, т.е. выступал в качестве объекта производства, то кибернетическая
техника качественно меняет технический базис производства, одновременно
преодолевая «неестественное» положение человека, выполняющего роль простого физического объекта, агента производства: человек превращается в организатора и руководителя производственного процесса, выступает его субъектом в полном смысле слова. При этом условия труда человека отличаются
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от условий технологических и естественных процессов; человек выходит за
пределы той среды, которая физиологически противоестественна для него.
Теперь он способен контактировать с подсистемой автоматического регулирования, которая требует от человека выполнения функций высшей нервной
деятельности, и в первую очередь творческого мышления. Опережающее развитие человека, его интеллектуальная деятельность все более высокого уровня
становятся непременным условием совершенствования производства, выступающего как объект материализации научных знаний. Трудовая деятельность
превращается в творческий процесс решения теоретических и практических
проблем духовного и материального производства, в котором ведущее место
занимают функции принятия решений и контроля за управлением производством. Безопасность и безвредность для организма условий труда, обеспечивают всем работникам лучшие возможности для их развития и использования
знаний и способностей.
Однако внедрение кибернетической техники нельзя считать заключительной ступенью развития средств механизации и автоматизации. По-видимому, с кибернетических машин только начинается новый всемирно-исторический цикл прогресса техники. Дальнейшее развитие техники, если можно
так сказать, попадает в зависимость от совершенствования человека.
Такой подход к комплексной механизации и автоматизации как к ступеням передачи производственных функций человека технике позволяет не
только представить историю развития средств труда, но и наметить реальные
перспективы совершенствования условий труда на базе новой техники. Кроме того, это позволяет глубже понять динамику объективизации преимущественно механических функций человека в средствах труда и объяснить появление новых творческих функций труда (табл. 1).
Таблица 1
Диалектика развития трудовых функций по ступеням и этапам роста
комплексности механизации и автоматизации
Виды, ступени и этапы
развития техники

Производственные функции человека
подлежащие замене
новые

Ручная функция
Ручной инструмент и простейшие приспособления (молоток, лопата и т.д.)

–

Механическая функция
Машины с ручным или ножным
Исполнительская (преприводом (ножной пресс, машины имущественно физический
с ручным приводом и т.д.)
труд)
Машины неавтоматические с меИсполнительская и
ханическим приводом (приводной энергетическая (преимущеинструмент, машины без принуди- ственно физический труд)
тельной связи рабочего органа с предметом труда), полуавтоматические
и автоматические линии, комплексы
машин механического действия

–
Наблюдение за работой
машин, профилактика
Регулировка, наладка,
ремонт систем и комплексов
машин, обеспечение синхронности их работы
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Окончание табл. 1

Виды, ступени и этапы
развития техники

Производственные функции человека
подлежащие замене
новые

Кибернетические автоматы, саИсполнительская, энерТворческое решение теомонастраивающиеся автоматические гетическая управленческая ретических и практических
линии и машинные комплексы
и логическая
проблем материального производства; методологические
разработки и практическая
реализация новых производств; теоретические и методологические разработки
социально-экономических
проблем развития производства

Степень влияния труда на человека, качество социального эффекта этого влияния зависят от содержания и условий труда, от общего уровня развития науки, являющейся главным богатством общества и источником развития
производительных сил. Смена в обществе менее интеллектуальных производительных сил на более интеллектуальные обусловливается социальным эффектом, получаемым в процессе производства. В последнее время усиливается роль невещественных факторов развития производительных сил, возрастающих на базе качественного совершенствования рабочей силы и превращения интеллектуальных способностей в непосредственную производительную силу работника. Иначе говоря, переход к новому обществу прежде всего
требует преобразований, касающихся содержания и организации труда, что
означает смещение акцентов с создания продукта на «создание человека»,
с труда как источника потребительской стоимости на труд как способ
развития и самовыражения личности, что подтверждается увеличением
удельного веса сферы услуг, объемов нематериального производства, направленных на накопление человеческого капитала, являющегося в настоящее время главным стимулом развития производительных сил.
В нашей стране, с характерным для нее большим удельным весом тяжелого, рутинного, ручного и неквалифицированного труда, а следовательно,
пока не исчерпанными возможности механизации и автоматизации производства, действительное богатство общества создается медленно. Продолжающийся кризис в экономике обусловливает необходимость концентрации внимания на создании продуктов для удовлетворения витальных потребностей;
при этом объективно сохраняются и воспроизводятся концепции приоритетности технического развития перед социальным, сохраняется материальновещественная трактовка общественного богатства. В значительной степени
это объясняется объективными причинами, и прежде всего тяжелейшими условиями, в которые были поставлены российское общество и экономика
в период проведения реформ. Даже к их началу экономика страны по многим
важнейшим критериям не соответствовала понятию «экономика индустриального общества», реформы же превратили промышленный комплекс – основу индустриальной экономики – практически в руины. По существующим
сегодня оценкам, разрушительные процессы в экономике практически по
всем ключевым позициям превысили критические отметки, что создает ре100
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альную угрозу деиндустриализации страны, превращения ее в сырьевой придаток индустриально развитых государств (табл. 2).
Таблица 2
Показатели экономического развития
Российской Федерации за период реформ, %
Показатель

Промышленный спад
Доля импорта
Доля промышленности в экспорте
Высокотехническая продукция
Доля государственных ассигнований
на науку (от ВВП)
Изношенность основных фондов
промышленности

Показатель
Критическое
по Российской
значение
Федерации

50
30
45

54
35
12

10–15

1

2

0,4

35–40

75–80

Вероятные последствия

Деиндустриализация
Стратегическая зависимость
Колониально-сырьевая экономика
Технологическое отставание
Утрата научно-технического
потенциала
Техногенные катастрофы

Примечание. Составлено по: Деньги – в рост. Промышленный // Экономика и жизнь.
2004. № 30.

Фактически в то время, как в развитых странах формируются основы
общества знания, Россия все в большей степени перестает быть индустриальной страной. Стремительно сокращается промышленное производство в целом, и, что особенно удручает, опережающими темпами падает производство
высокотехнологичной продукции. Невозможно производить конкурентную
на современном высокотехнологичном мировом рынке продукцию на оборудовании, которое морально устарело еще во времена социализма. Невозможно разрабатывать новые технологии и продукцию, не вкладывая в это денег,
не развивая фундаментальную и прикладную науку. В соответствии с изменившимися условиями производства изменились (в худшую, к сожалению,
сторону) характер, содержание и условия труда. Практически невостребованным оказался труд интеллектуальный, творческий, высококвалифицированный, и в то же время, прежде всего за счет роста сырьевого сектора экономики, выросла потребность в труде малоквалифицированном. Старение и аварийное состояние основных фондов определили и условия труда – также
фактически аварийные. И наконец, разорение высокотехнологичных и, следовательно, высокоавтоматизированных, отраслей привело к росту доли ручного и маломеханизированного труда, что существенно обеднило характер
труда и ухудшило его условия.
Все вышесказанное справедливо и по отношению к процессам, происходящим в экономике Курганской области. Так, в промышленности области
степень износа основных фондов за годы реформ увеличилась на 17,5%
и составила 54,1%; в строительстве – 55,1; в сельском хозяйстве – 57,4; на
транспорта – 62,5%. За этот же период произошло довольно резкое сокращение численности работающих в промышленности Зауралья, что, кроме прочего, заметно изменило и структуру занятости. Так, абсолютное сокращение занятых в промышленности составило 57,1 тыс. чел., или 60%. При этом численность занятых на предприятиях машиностроения и металлообработки со101
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кратилась на 30,3 тыс. чел., или на 61%; в отрасли строительных материалов –
в 3,1 раза; в легкой промышленности – в 3,2; пищевой – в 3,8 раза. Характерно, что максимальный отток наблюдался среди наиболее квалифицированных
рабочих и в наукоемких производствах, которые, в свою очередь, вынуждены
были сократить производство продукции.
В целом вектор развития производительных сил Курганской области
в постсоветский период совпадал с общероссийским, что фактически означало их движение в направлении деиндустриализации и, соответственно, вытеснение интеллектуального и высококвалифицированного труда, его замену
трудом, в лучшем случае, механическим, а то и просто ручным.
Изменить положение вещей могла бы продуманная, эффективная государственная промышленная политика. Ранее была рассмотрена зависимость
характера, содержания, форм и условий труда от степени его механизации
и автоматизации. Вполне понятно, что степень механизации и автоматизации
трудовых процессов целиком зависит от состояния и уровня развития промышленности. Понятно также, что прежняя политика «реформ» имела самые
пагубные последствия для промышленности страны. Поэтому не вызывает
сомнения необходимость выработки новой промышленной политики, способной не только восстановить промышленный потенциал страны, но и сделать это на качественно новом уровне, что поможет решать задачи нового века, века становления общества и экономики знаний, базирующихся на интеллектуальных ресурсах и наукоемких технологиях. Предпосылками адаптации экономики к постиндустриальной структуре становятся высокий уровень
развития науки и образования, инновационная активность, способствующая
распространению новейших информационных и наукоемких технологий во
всех сферах общественной жизни. При этом разрабатываемая промышленная
политика должна опираться на модель социального рыночного хозяйства,
ориентироваться на развитие человека и высокое качество его жизни, признание человеческого потенциала и знаний в качестве основной движущей
силы всех преобразований.
Сегодня стратегические приоритеты преобразования промышленного
комплекса заявлены и на федеральном, и на региональном уровне – это переход от индустриальной к социально ориентированной, инновационной модели. Проанализируем, какие возможности для реализации этих целей имеются
в Курганской области (в сравнении с другими областями УрФО).
Как следует из статистических данных, тенденции развития промышленного комплекса УрФО не соответствуют заявленным стратегическим целям. Прежде всего, сама структура промышленного производства в регионах
УрФО позволяет говорить об «индустриальном» типе лишь с натяжкой. Так,
структуры промышленности трех (из четырех) областей УрФО (Свердловской, Челябинской, Тюменской) имеют ярко выраженный сырьевой, а не индустриальный характер: в Тюменской области свыше 90% объемов производства промышленной продукции производится в топливной промышленности
и электроэнергетике; в Свердловской и Челябинской областях свыше половины промышленной продукции производится в металлопроизводящем секторе
(черная и цветная металлургия). При этом доля наиболее наукоемкой отрасли
промышленности – машиностроение и металлообработка – сравнительно не102
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велика: в Свердловской области – 20%; в Челябинской – 17,4; в Тюменской –
3,3%, что также не позволяет рассматривать промышленность этих областей
как «индустриальную» в общемировом значении слова.
В промышленности стран, осуществивших (в значительной степени) переход к инновационной экономике, доля машиностроения составляет: в Германии и Японии – свыше 50%; в США – 46; в Южной Корее – 45%. Мировой
опыт показывает, что материальную базу инновационной экономики составляет именно высокоразвитое машиностроение, ядро которого образуют наукоемкие отрасли, обеспечивающие автоматизацию, информатизацию и интеллектуализацию производственных процессов, а также принципиально новую
организацию самого производства.
Решить поставленную стратегическую задачу формирования общества
знаний возможно лишь на базе развитых электронной промышленности,
микроэлектроники, приборостроения и других отраслей, производящих наукоемкую продукцию, причем не только для оборонных целей и космонавтики, но и для производства гражданской продукции промышленного и бытового назначения. Для решения таких задач в наибольшей степени приспособлен промышленный комплекс Курганской области, в структуре которого доля
машиностроения составляет 46,6%, что соответствует структурам промышленности наиболее индустриально развитых стран. Однако созданные в стране экономические условия объективно препятствуют развитию наукоемких
отраслей промышленности и приводят к сокращению производства наукоемкой продукции.
К сожалению, сколько-нибудь существенных изменений в отраслевой
структуре промышленного производства УрФО не происходит – она попрежнему остается сырьевой, не восприимчивой к инновациям и не способной
поэтому существенно изменить социально-экономический климат региона.
Это противоречит как заявленным стратегическим целям, так и общемировому вектору экономического развития. Например, существующие в развитых
странах научно-статистические оценки инновационного эффекта свидетельствуют о том, что получаемые результаты в десятки раз превышают объемы финансирования науки. При освоении в ближайшие 10–20 лет биотехнологий
и нанотехнологий в экономике эффект от инноваций может возрасти на два–
три порядка. Поэтому в долгосрочной перспективе переход к инновационной
экономике представляется неизбежным.
Исходя из мирового опыта, возможны два варианта стратегии перехода
к такой экономике:
1) инновационная. В свое время так развивались Англия, Германия,
США и на протяжении нескольких десятилетий – Советский Союз;
2) имитационная, которой следовали послевоенная Япония, так называемые «молодые тигры» Юго-Восточной Азии и которую пытаются сейчас
навязать России.
Манипулируя экономическими выкладками, западные идеологи пытаются нас убедить в том, что имитация достижений Запада обойдется дешевле,
чем инновационный научный путь. Нам это представляется глубоким заблуждением. Прежде всего, страны-имитаторы с начала 1970-х годов расходовали на исследовательскую деятельность даже больше, чем Великобритания
103
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или США. Так, в 1975 г. Япония потратила на эти цели 1,12% ВВП, тогда как
США – 1,01, а Великобритания – 0,8%; в 1988 г.: 1,96; 1,38 и 0,06% – соответственно.
Представляется, что для России в целом и для УрФО в частности выгоднее инновационная стратегия, поскольку в стране (и в округе) все еще сохраняется научно-технологический и кадровый потенциал, способный генерировать научные идеи, что позволит преодолеть хроническое технологическое отставание, навязываемое западными конкурентами. При разработке региональных программ промышленного развития было бы целесообразно учитывать эти моменты.
Таким образом, решающим фактором формирования новых, соответствующих информационно-индустриальной экономике содержания, характера
и условий труда является принципиально иная, чем до настоящего времени,
промышленная политика. При этом надо учитывать, что масштабность и комплексность задач промышленного развития предполагает осуществление проектов, реализация которых лежит за пределами временных рамок краткои среднесрочных программ. Если горизонт видения ограничивается только
указанными периодами, то подобные проекты из них просто «выпадают»,
в результате чего принятые программы неизбежно воспроизводят в своей основе сложившуюся воспроизводственную модель, которая, по общему признанию, консервирует экономическую отсталость и соответственно исключает
сколько-нибудь устойчивый экономический рост. Более того, в этом случае
средства, направляемые на развитие науки, образования, без чего немыслимо
развитие современной промышленности, выглядят как непроизводительные
и нерентабельные затраты, подлежащие сокращению. Следовательно, промышленная политика округа должна быть ориентирована на решение стратегических задач, а потому она неизбежно будет носить долгосрочный характер.
Специфика основных факторов новой экономики – знаний, информации и их носителя – человека – придает совсем другое (во многих случаях –
определяющее) значение известным и ранее, но не имевшим в экономике индустриального типа решающего значения принципам социального партнерства и государственного регулирования экономических процессов. В инновационной же экономике нарушение (или неприменение) этих принципов может привести к разрушению (или, как в случае с Россией, к несозданию) самой экономики.
*****
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Некоторые подходы
к обоснованию цены медицинской услуги
в аллергодерматологии
В условиях усиления конкуренции на рынке платных услуг ценообразование медицинских услуг становится одной из сложнейших медикоэкономических проблем [1]. В любом секторе рынка услуг важное место занимают рыночные механизмы, которые основываются на таких категориях,
как спрос, предложение, цена услуги, себестоимость, прибыль, рентабельность. Существенное расширение объемов платных услуг, оказываемых лечебно-профилактическими учреждениями, появление дополнительных источников финансирования деятельности (например, добровольное медицинское
страхование, работа по договорам с предприятиями и т.д.) повышают актуальность проблемы формирования цен и выбора методик ценообразования,
превращая данную работу из эпизодической деятельности в фактор выживания медицинского учреждения, его развития и рационального использования
ресурсов.
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В условиях ограниченного финансирования лечебно-профилактические
учреждения стремятся к увеличению доходов за счет оказания платных медицинских услуг, проведения договорных работ. Тем самым они способствуют становлению и развитию рынка медицинских услуг.
Услуга – это совершение определенной деятельности или совокупности
определенных действий, направленных на удовлетворение потребностей других лиц. Медицинская услуга – это мероприятия или комплекс мероприятий,
направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение,
имеющих самостоятельное законченное значение и определенную стоимость;
это вид медицинской помощи, оказываемый медицинскими работниками,
учреждениями здравоохранения населению [2].
Цена услуги, будучи сложной экономической категорией, фокусирует
практически все основные экономические отношения в обществе. Прежде всего это относится к производству и реализации товаров, формированию их
стоимости, а также к созданию, распределению и использованию денежных
накоплений. Цена опосредует все товарно-денежные отношения. Понятие
о цене определяется как денежное выражение стоимости товара, «цена – это
форма денег, за которую покупатель готов купить товар, а производитель –
продать» [1].
Роль цены медицинской услуги для любого лечебно-профилактического
учреждения обусловливается многими причинами. В частности, от уровня цены зависят: величина прибыли, конкурентоспособность организации и ее продукции, финансовая устойчивость предприятия. Цена является основным регулятором экономической системы, поскольку она влияет на распределение
факторов производства. Это главный показатель рыночного спроса, который,
воздействуя на конкурентное положение учреждения и его долю рынка, оказывает решающее влияние на доход и прибыль учреждения. Цены представляют собой важнейший элемент финансирования лечебно-профилактического
учреждения, становятся инструментом повышения эффективности его деятельности [3]. От ценовой политики зависят медицинские и экономические
результаты деятельности учреждения, степень эффективности всей деятельности медицинского учреждения.
Самое главное для лечебно-профилактического учреждения – правильный выбор метода ценообразования. От того, какой метод выбран, зависят
уровень прибыльности учреждения, его возможность конкурировать с другими, а также постоянно привлекать к себе пациентов.
Целью настоящей работы явилось определение фактической цены на
данную услугу и сравнение ее с нормативной ценой.
Исследование проводилось на базе Областного государственного учреждения здравоохранения «Научно-практический центр детской дерматологии и аллергологии» в течение 2005 г.
Помимо скарификационных проб, в центре оказываются следующие виды медицинских услуг: аллергодиагностика – определение специфических
иммуноглобулинов к бытовым, пищевым, пыльцевым, грибковым аллергенам
методом ИФА, функциональные исследования органов желудочно-кишечного
и респираторного трактов, нервной, сердечно-сосудистой и других систем
(ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, щитовидной
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железы; спирография, миография, электрокардиография, нейросонография
и другие манипуляции); стационарная помощь детям и подросткам с хроническими заболеваниями кожи; восстановительное лечение детей и подростков;
стоматологическая помощь; консультативный прием специалистов (педиатра,
невролога, аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога и др.).
Услуги выполняются в соответствии с медико-экономическими стандартами. Единичные жалобы пациентов на качество услуг касаются в основном стоматологических услуг, в частности ортопедических. Скарификационные пробы являются диагностической услугой, и дефектов при ее оказании
не наблюдалось.
Анализировались данные бухгалтерского баланса, фактически начисленной заработной платы и расхода медикаментов и расходных материалов,
а также информация о дефектах при оказании медицинской помощи.
Цена рассчитывалась на медицинскую услугу «скарификационные пробы на пыльцевые аллергены». В расчет цены услуги входят: заработная плата
персонала, начисления на заработную плату персонала, стоимость медикаментов и перевязочных средств, накладные расходы, сумма рентабельности [4].
Сумма заработной платы персонала (табл. 1), непосредственно занятого
выполнением данной медицинской услуги, с учетом надбавок и доплат, а также дополнительной заработной платы (коэффициент определен расчетным
путем и составляет 0,23 в целом по учреждению) составляет 53,41 р.
Таблица 1
Расчет суммы заработной платы на одну услугу, р.
Должность

Основная
заработная плата
за услугу

Сумма
дополнительной
заработной платы

Сумма
заработной платы
в расчете на одну услугу

Врач аллерголог-иммунолог
Медицинская сестра
Итого:

23,34
20,08
43,42

5,37
4,62
9,99

28,71
24,70
53,41

Под расходами на основную заработную плату понимаются расходы на
заработную плату, установленную в соответствии со штатным расписанием
учреждения, начисленную согласно нормативным актам. Основная заработная плата состоит из оклада по единой тарифной сетке, надбавки за вредные
условия труда, надбавки за непрерывный стаж работы в учреждении здравоохранения, а также уральского коэффициента. Дополнительная заработная
плата включает в себя оплату на замену отпусков, дежурств, праздничных
дней и ночных часов [5].
Общая сумма за выполнение данной медицинской услуги определяется
сложением основной и дополнительной заработной платы.
Таким образом, размер заработной платы медицинского персонала, непосредственно проводящего пробы на пыльцевые аллергены, в расчете на одну услугу составляет 53,41 р.
Сумма единого социального налога в расчете на данную услугу 13,99 р.
Расчет стоимости медикаментов и расходных материалов (в рублях)
производится на основе фактического их использования в процессе оказания
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услуги в соответствии с нормативами. При оказании данной услуги было использовано медикаментов и расходных материалов на сумму, р.:
Спирт ..................................................................................................... 1,48
Скарификационные иглы .................................................................... 1,30
Гистамин ............................................................................................... 3,44
Аллергены пыльцевые ..................................................................... 183,33
Итого .................................................................................................. 189,55

Накладные расходы определяются по данным бухгалтерского баланса
учреждения за предшествующий год и составляют 180%. В состав накладных
расходов включены затраты на: заработную плату общеучрежденческого
персонала, капитальный и текущий ремонт зданий и оборудования, услуги
связи, коммунальные услуги, прочие услуги.
Сумма накладных расходов на оказание медицинской услуги рассчитывается через коэффициент накладных расходов, который определяется по
формуле [4]:
К н.р

н.р
Сумма заработной платы
основного персонала в целом по учреждению

,

где Кн.р – коэффициент накладных расходов;
н.р – сумма накладных расходов в целом по учреждению согласно
бухгалтерскому балансу за предшествующий год.
Базой для определения суммы накладных расходов на оказание медицинской услуги является сумма заработной платы основного персонала, непосредственно занятого в выполнении данной услуги. Расчет накладных расходов представлен в табл. 2.
Таблица 2
Расчет суммы накладных расходов
Наименование
медицинской услуги

Скарификационные пробы
на пыльцевые аллергены

Расходы
Коэффициент
Сумма
на оплату труда
накладных расходов накладных расходов, р.
по оказанию услуги, р.

53,41

1,80

96,14

Себестоимость медицинской услуги – это затраты медицинского учреждения на оказание медицинской услуги, выраженные в денежной форме. Расчет себестоимости данной медицинской услуги представлен в табл. 3.
Далее цена скарификационных проб на пыльцевые аллергены рассчитывается путем добавления к себестоимости суммы рентабельности. Уровень
рентабельности установлен в размере 20%. Стоимость медицинской услуги
составляет 423,72 р. (табл. 4).
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Таблица 3
Расчет себестоимости медицинской услуги, р.
Наименование услуги

Расходы
на оплату труда
и начисления

Прямые
материальные
затраты

67,41

189,55

Скарификационные пробы на пыльцевые аллергены

Сумма
Себестоимость
накладных
услуги
расходов

96,14

353,10

Таблица 4
Расчет стоимости медицинской услуги
Наименование услуги

Скарификационные пробы на
пыльцевые аллергены

Себестоимость
Стоимость
медицинской Рентабельность, % Рентабельность, р. медицинской
услуги, р.
услуги, р.

353,10

20

70,62

423,72

Расчеты показали, что стоимость данной медицинской услуги составила 423,72 р. Приведенная методика расчета была предложена в проект постановления Правительства Свердловской области о предельных тарифах на
платные медицинские услуги, в котором планируемая стоимость данной медицинской услуги составляет 398 р. [5]. Таким образом, фактическая стоимость услуги выше на 25,72 р., или примерно на 6,5%. Это объясняется увеличением ставки первого разряда единой тарифной сетки работников бюджетной сферы в 2006 г. с 900 до 1 200 р., а также изменением стоимости медикаментов и расходных материалов.
Таким образом, лечебно-профилактическое учреждение должно выбирать свой путь в ценообразовании, который более всего соответствовал бы целям данного медицинского учреждения и способствовал достаточному финансированию его деятельности. Формируя цену платной медицинской услуги,
учреждение должно стремиться не только возместить затраты, связанные с ее
оказанием, но и получить прибыль, которая позволит финансировать текущие
расходы, развивать и совершенствовать процесс оказания услуг и обеспечить
коллективу получение необходимых жизненных благ.
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Исследование кризисных факторов
в профессиональном образовании России
Образование – это творческая, многогранная сфера деятельности, в той
или иной мере охватывающая более 70% человечества. Особо остро вопросы
образования проявляются в России в XXI веке, который характеризуется
стремительным научно-техническим прогрессом, применением наукоемких
технологий, с одной стороны, экономическими, демографическими, духовными, нравственными проблемами общества – с другой. Именно поэтому одним
из приоритетных национальных проектов, предложенных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, был Национальный проект «Образоване».
Система образования Российской Федерации сегодня сочетает в себе
уникальную позитивную наследственность образования советского периода
1950–1991 гг. и сложившиеся в соответствии с реалиями рыночной экономики принципы современной системы образования (см. рисунок).
Система российского образования
Дошкольное
образование

Общее
образование

Профессиональное
образование

Начальное, основное,
среднее образование

Начальное профессиональное
образование

Дополнительное
образование детей

Среднее профессиональное
образование

Обучение и воспитание
детей, оставшихся
без попечения родителей

Высшее профессиональное
образование

Специальное
(коррекционное)
образование

Послевузовское
профессиональное образование
Дополнительное
профессиональное образование

Особого внимания заслуживает система профессионального образования, которая готовит более 90% различных специалистов для предприятий
и организаций России.
110

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Предстоящее вступление России в ВТО, стремительное внедрение высокотехнологичного, уникального промышленного оборудования на предприятиях, демографический спад и сложные проблемы становления рыночной
экономики в Российской Федерации предъявляют жесткие требования к системе профессионального образования.
Только в составе Федерального агентства по образованию России насчитывается более 1 481 учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования (НПО, СПО, ВПО), и это без учета многочисленных филиалов, в том числе (НПО – 250, СПО – 890, ВПО – 341).
Большая часть учебных заведений, наряду с общей успешной адаптацией к условиям рыночной экономики, обременены такими проблемами внешнего и внутреннего характера, которые могут привести к кризису. Использование рыночной категории «кризис» уместно потому, что многие СПО и ВПО
70–80% средств зарабатывают самостоятельно, выполняя научно-исследовательские работы, а также предоставляя образовательные, маркетинговые
и прочие платные услуги населению, предприятиям и организациям. Увеличивающееся с каждым годом финансирование учреждений СПО и ВПО из
бюджетов различных уровней является стабильным, но критически недостаточным для деятельности учебных заведений. В целом бюджетное финансирование образовательных учреждений можно оценить на уровне 35–40% от
потребности. Отметим что заработная плата преподавателя учреждения СПО,
имеющего высшую квалификацию, педагогический стаж 10–20 лет в соответствии с 14-м разрядом ЕТС из бюджетных средств составляет 3 200 р. месяц,
что несоизмеримо даже со статистическим прожиточным минимумом. Таким
образом, недостаточное финансирование, материальный и моральный износ
учебно-лабораторной базы, зданий и сооружений, находящихся в оперативном
управлении у учреждений СПО и ВПО, плохое учебно-методическое обеспечение и низкая заработная плата могут привести учебное заведение к кризису,
а следовательно, к лишению лицензии и государственной аккредитации.
Кризис (от греч. «krisis» – решение, поворотный пункт, исход) как научная категория является предметом изучения многих отраслей знания, которые акцентируют внимание на какой-то одной стороне человеческого знания
(математической, медицинской, военной, экономической, политической, философской, социальной, психологической) и не предлагают всеобъемлющей,
интегрирующей схемы или концепции. В данной связи категория «кризис»
трактуется достаточно широко в современной научной литературе. Известны
многочисленные попытки разработать всеобщее междисциплинарное описание кризиса. Тем не менее в настоящее время общепризнанно, что в самом
широком смысле кризис представляет собой «резкий, крутой перелом, тяжелое переходное состояние» [1. С. 267].
Множественность теоретических походов к исследованию кризиса как
экономического феномена позволяет нам говорить о необходимости классификации типов кризисов. Важно подчеркнуть, что на текущий момент имеются различные определения типов кризисов, основанные на причинах их
возникновения. Так, Э.М. Коротков [2. С. 19–23] рассматривает типологию
кризисов в зависимости от трех основных составляющих (причина, характер,
последствия), а также от принадлежности к отрасли, характера управляемо111
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сти и масштаба кризиса. В общей сложности он выделяет около 10 групп
кризисов. Мы предлагаем внести дополнения и изменения в типологию
Э.М. Короткова и систематизировать факторы, обусловливающие характер
кризисов (см. таблицу).
Типология кризисов (в авторской трактовке)
№
Классификационные факторы
п/п

Характеристика кризиса

1 Уровень проявления

Общие (или системные), частные (или локальные) и специфичные (единичные, особенные)
2 Масштаб.
Макро-, мега- и микроуровень
3 Отрасль проявления
Философские, экономические, социальные, демографические,
этнические, конфессиональные, военные, политические, организационные, психологические, технологические, информационные
4 Непосредственные причины Природные, техногенные, информационные, общественные,
возникновения кризиса
экономические, человеческие
5 Характер предсказуемости Закономерные и случайные.
6 Динамика периодичности Цикличные (повторяющиеся) и нецикличные (неповторяющиеся, одинарные)
7 Степень проявления
Явные и латентные
8 Глубина воздействия
Глубокие, разрушающие, легкие
9 Характер протекания
Ровные, скачкообразные
10 Скорость движения
Медленные, быстрые, ускоряющиеся, замедляющиеся, бурные, спокойные

На наш взгляд, изучение кризиса как фазы цикла развития экономики
позволяет утверждать, что экономическая наука не может на сегодняшний
день предложить всеобъемлющей теории экономического кризиса, объясняющей проблемы развития любой социально-экономической системы. Иллюстрацией данного вывода является и то, что большинство отечественных
экономистов придерживаются позиции, что наблюдаемый сегодня «экономический кризис в России “не вписывается” в обычные теории цикла» [3. С. 346].
Однако теории, позволяющей гарантированно вывести страну из кризиса
в самые ближайшие сроки, до сих пор нет.
На основании проведенного в 2002–2006 гг. исследовании финансовоэкономического состояния учреждений среднего профессионального образования Свердловской области можно выделить следующие кризисные факторы:
1. Ухудшение материально-технической базы образовательных учреждений, резкое сокращение капитальных вложений, существенное опережение
темпов износа зданий, сооружений и оборудования над темпами их реконструкции, нового строительства или, соответственно, закупа.
2. Низкий уровень защиты прав субъектов образования, в том числе
прав интеллектуальной собственности, авторских прав и прав личности, как
результат слабой нормативно-правовой базы, систематического неисполнения законодательных норм в сфере образования.
3. Нарастающая тенденция снижения уровня образования вследствие
общего сокращения населения России из-за критического дисбаланса между
ростом смертности и падением рождаемости, а также угрозы превращения
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национальной системы высшего образования в сословно-элитарную вследствие роста доли образования, оплачиваемого из личных доходов населения.
4. Ухудшение кадрового обеспечения образовательных учреждений
вследствие катастрофически низкой оплаты труда и слабой социальной защищенности высококвалифицированных кадров, падения престижа науки
и образования, сохраняющейся тенденции старения научно-педагогических
кадров, «утечки мозгов» за границу (внешняя миграция) и в другие отрасли
национального хозяйства или регионы (внутренняя миграция).
5. Изменение психологии, настроения и характера взаимоотношений
в научных и учебных коллективах. На смену сподвижничеству, добросердечию, бескорыстию, справедливости, коллективизму, патриотизму и другим
духовным ценностям отечественной системы образования приходят западные
ориентиры индивидуализма, прагматизма, стяжательства, коммерции, что ведет к деструкции не только взаимоотношений между учеными или преподавателями и обучающимися, но и всей системы отечественного образования.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что диагностика
и мониторинг кризисного и предкризисного состояния учреждения профессионального образования с использованием антикризисных методов управления позволят сформировать позитивную тенденцию развития профессионального образования в период реформ.
*****
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Проблемы продовольственной безопасности
Актуальность проблемы обеспечения продовольственной безопасности
в стране обусловлена рядом обстоятельств, прежде всего субъективных, так
как природно-ресурсный потенциал обеспечивает производство продуктов
питания для всего населения в количественном и качественном аспектах.
Отсутствие реальной экономической, социальной, экологической политики в настоящее время проявляется в форме заметных негативных последствий в обеспечении населения продуктами питания:
объем и доля собственного производства продуктов питания в условиях
принципа «продать нефть, газ и купить колбасу» снизились до 3%;
растет загрязнение продуктов питания, производимых в экологически
неблагополучных угодьях, увеличивается производство генно-модифицированной продукции, что находится в явном противоречии с национальным
проектом «Народонаселение»;
заметно снижается биологическое разнообразие, активизируется браконьерство, не контролируемое во все времена года;
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деградируют и выбывают из процесса пользования почвы, в том числе
черноземы – национальное богатство страны.
Этому способствует ряд факторов: не реализуются права россиян на
благоприятную среду проживания, определенные Конституцией; не компенсируется негативное воздействие на природную среду, особенно усиливающееся вследствие неподготовленной приватизации средств производства
и природных ресурсов, объектов; ослаблен до минимума контроль за эксплуатацией природы; в международной торговле по-прежнему преобладают
природные ресурсы – нефть, газ, аммиак, лес, продукция первичной обработки в металлургии; правительства субъектов Федерации сняли с себя ответственность за рациональное природопользование, отдав ресурсы на откуп частному капиталу; основная часть населения страны не имеет доступа ни к экологической информации, ни к реализации законных прав на природноресурсную ренту [1. С. 80].
Вследствие названных причин экологическая обстановка становится
тормозящим фактором социально-экономического развития (не говоря уже
об устойчивом развитии); страна теряет конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность. Интегральный показатель качества жизни – продолжительность жизни населения – снижается, растет угроза деградации популяции населения в стране.
Большие объемы и ускоренное внедрение не свойственных для данной
экосистемы веществ (продуктов питания) в рацион человека могут привести к
снижению потенциала приспособления человеческого организма к этим колебаниям и изменениям. Относительно массового потребления человеком генномодифицированных организмов (ГМО), генно-модифицированных продуктов
можно утверждать, что есть реальная опасность деградации человеческого организма [2. С. 196].
Это правомерно, во-первых, потому что по «Правилу соответствия условий среды генетической предопределенности организма» вид организмов
может существовать до тех пор и постольку, поскольку окружающая его природная среда соответствует его генетическим возможностям приспособления
к ее колебаниям и изменениям.
Во-вторых, в соответствии с «Правилом социально-экономического замещения» потребности человека в некоторых жизненных благах могут быть
до определенной степени (и, как правило, на относительно короткий период)
замещены более полным удовлетворением других, обычно функционально
близких, потребностей. Что касается продуктов питания, вряд ли можно говорить о возможности замещения их «другими потребностями» (кроме как
в исключительных случаях, вынужденно, при экстремальных обстоятельствах, ситуациях) [6. С. 380].
В-третьих, произвольный, автоматический перенос положений названных правил на человека неправомерен в смысле оптимального функционирования его организма.
В-четвертых любое изменение среды (вещества, энергии, информации,
динамических качеств экосистем) неизбежно приводит к развитию природных цепных реакций, идущих в сторону нейтрализации произведенного изменения или формирования новых природных систем, образование которых
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при значительных изменениях среды может принять необратимый характер
[1. С. 143].
Фундаментальные закономерности экологии объективно исключают
возможность попытки активного замещения традиционных (для данной экосистемы) продуктов генно-модифицированными с точки зрения экологического и социального эффектов и «оправданы» только с точки зрения получения экономической выгоды сейчас, сегодня, в условиях конкурентной борьбы
на рынке продуктов питания.
Необходимость разумного, взвешенного подхода к проблеме даже частичного замещения традиционных продуктов питания «чужеродными», созданными на основе потенциала регионов планеты с существенным отличием
вещественно-энергетических параметров, на взгляд авторов, продиктована
тем, что человек (как биологический вид) формирует свой организм, а значит,
и потребности в продуктах питания в соответствии с той генетической связью, которая существует между поколениями (родители – дети). Резкое нарушение ее чревато появлением факторов, вызывающих нарушение равновесия в организме, вплоть до болезней, обусловленных этим фактором. Так,
вполне очевидно, что воспроизводство поголовья животных в условиях дискомфорта, стресса из-за их скученности, чрезмерного потребления нехарактерных для данной экосистемы продуктов может вызвать дестабилизацию
функций организма человека.
На взгляд авторов, потенциал продовольственной безопасности (количественных и качественных гарантий) даже в условиях демографического
взрыва достаточно велик. Об этом свидетельствует то суждение, что на планете Земля и при достигнутой технологии производства продуктов питания
(во многом даже интенсивным способом) можно «прокормить» более
11 млрд чел., т.е. вдвое больше нынешней человеческой популяции [3. С. 76].
Приведенные выше положения были проанализированы на примере
производства сельскохозяйственной продукции на Среднем Урале. Исследование показало, что на фоне экспорта углеводородного сырья и импорта продуктов питания Свердловская область «растеряла» значительную часть потенциала производства продукции сельского хозяйства, функционировавшего
до периода так называемых реформ [4. С. 35]. Выбыла из процесса пользования значительная часть сельскохозяйственных угодий, животноводческих
комплексов, парникового и тепличного хозяйств. Эти выбытия авторы оценивают более чем в 50%. Произошло территориальное смещение используемого потенциала земель в южные районы. Ранее освоенные территории на
северо-востоке «одичали», закустарились и выбыли из оборота. При этом
возросла нагрузка на территории южных районов, где производство продукции осуществляется с широким применением химических удобрений, стимуляторов роста растений [5. С. 280].
Массовый приток продуктов питания из-за рубежа привел к появлению
генно-модифицированной продукции, насчитывающей уже более 50 наименований. Таким образом, попытка обеспечить население необходимым количеством продуктов питания привела к изменению их качественных показателей
в результате применения генно-инженерной технологии в интересах экономической выгоды, в интересах крупных конкурентоспособных производителей
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[6. С. 380]. Это увеличивает вероятность сдвига в параметрах самого вида (человека) в форме таких распространенных последствий, как резкое увеличение
веса из-за потребления большой доли модифицированной сои, мяса и развитие
заболеваний, связанных с воздействием веса на жизненно важные органы.
По мнению авторов, проблема продовольственной безопасности требует исследования в аспекте совокупности эколого-социальных аспектов.
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Проблемы валютного контроля
в современном коммерческом банке
В современной экономике, представляющей собой сложную систему,
каждая часть которой играет важную роль и тесно связана с другими, особое
место отводится банковской системе, обеспечивающей нормальное функционирование экономики в целом.
Коммерческие банки предлагают широкий круг операций и сделок на
валютном рынке: обслуживают валютные счета клиентов (резидентов и нерезидентов), выдают валютные кредиты, заключают сделки по покупке и продаже валюты на межбанковском рынке, иными словами, совершают операции, за которыми устанавливается валютный контроль, преследующий такие
цели, как «репатриация выручки, обеспечение объема продажи валютной выручки, достаточного для поддержания стабильности на валютном рынке,
осуществление повседневного контроля для противодействия бегству капитала за границу, сокращение не связанных с торговлей обменных процессов»
[1. С. 23–26].
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С точки зрения ряда зарубежных экономистов, валютный контроль имеет более значимые цели: поддержание фиксированных валютных курсов
и платежного равновесия; защита национальной валюты административными
мерами; экономические, валютно-политические цели; обеспечение национальной и международной безопасности [2–4]. Некоторые отечественные авторы придерживаются тех же позиций. Так, И.Н. Платонова считает, что
«в качестве главных целей валютного контроля и валютных ограничений
можно выделить: обеспечение экономической безопасности; стимулирование
развития внешнеэкономических связей; формирование валютных резервов
страны; выполнение международных обязательств» [5].
Валютный контроль как форма государственного принуждения представляет собой комплекс мер, направленных на административное регулирование экспортных и импортных операций, обмен валюты, ведение операций
с ценными бумагами, и применяется в целях побуждения резидентов и нерезидентов к исполнению установленных правил совершения валютных операций, предупреждения, пресечения валютных правонарушений, наказания
правонарушителей. Часть перечисленных мер осуществляет коммерческий
(уполномоченный) банк, который при этом, однако, сталкивается с рядом
проблем, связанных с выполнения обязанностей агентом валютного контроля. Коммерческий банк имеет определенные взаимоотношения с Центральным банком Российской Федерации, является подотчетным ему. Уполномоченный банк выступает в качестве участника как активных, так и пассивных
правоотношений. Если в первом случае он наделяется контрольными полномочиями по отношению к своим клиентам, то во втором сам является субъектом контроля со стороны Банка России. В условиях существующей между
коммерческими банками конкуренции многие из них стоят перед дилеммой:
как совместить решение двух полярных задач – осуществлять реальный валютный контроль и сохранить клиентов? Проводя валютные операции, связанные с обслуживанием участников внешнеэкономической деятельности,
современный коммерческий банк сталкивается с рядом проблем, таких как
проблема агента валютного контроля и проблема коммерческой организации
в условиях конкуренции на рынке данного вида услуг.
Одним из основных органов валютного контроля в Российской Федерации выступает Банк России, который в соответствии с действующим законодательством является одновременно и органом валютного регулирования [6].
Существует ли практическая необходимость наделять один и тот же орган
двойными полномочиями? По нашему мнению, такой необходимости нет, так
как эти полномочия определяют различные правовые статусы.
Формальный статус большинства реально существующих органов валютного регулирования (Центральный банк, Правительство РФ, федеральные
органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ) до настоящего времени не нашел нормативного закрепления в действующем законодательстве и не содержит указания на содержание их специальной компетенции как органов валютного контроля. Это – недостаток законодательства,
поскольку наличие указанного статуса для некоторых органов валютного
регулирования не является очевидным и требует законодательной регламентации.
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Представляется необходимым определить исчерпывающий перечень органов валютного регулирования с закреплением за ними соответствующих
функций. С одной стороны, отсутствие такого официального перечня ведет
либо к неправомерному делегированию органам валютного регулирования
(и даже органам валютного контроля) нормотворческих полномочий, либо
к самовольному расширению компетенции отдельных органов государственной власти. С другой стороны, следовало бы лишить права все органы валютного контроля, кроме Банка России, издавать нормативные акты валютного
законодательства как противоречащие их статусу. Вследствие существующей
в этом вопросе неопределенности проведение валютных операций в России
временами регулируется не с помощью устоявшихся, не допускающих разночтений широко известных правил, а письмами-разъяснениями органов валютного контроля. Наиболее простым путем решения этой, пока потенциальной,
но чрезвычайно серьезной проблемы можно считать нормативное закрепление
значения термина «валютное регулирование» в Федеральном законе, что позволит исключить возможность его двоякой трактовки на любом уровне.
В связи с вышесказанным должно быть дано четкое определение понятия «валютный контроль».
Важной проблемой остается и отсутствие отлаженного механизма
взаимодействия органов и агентов валютного контроля. Как ранее слабо был
отработан механизм взаимоотношений по линии «уполномоченный банк –
Федеральная служба по валютному и экспортному контролю», так и после
упразднения этой службы (Указ Президента от 17 мая 2000 г. № 867) и передачи функций Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и далее – Министерству финансов РФ (Федеральная служба
финансово-бюджетного надзора) он не улучшился. Разобщенность действий
многих ведомств, ответственных за ведение валютного контроля, приводит
к тому, что главным контрольным звеном стали уполномоченные банки.
Коммерческие же банки по роду своей деятельности не заинтересованы в выполнении контроля и недовольны вменением в обязанности этих не свойственных им функций. Назрела необходимость реорганизации многочисленных
ведомств, в ведении которых находятся функции валютного контроля.
Нередко банку предписываются не свойственные функции, такие как
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем [7]. Коммерческий банк приобретает при этом статус субъекта выявления и предупреждения преступлений, не связанных непосредственно с посягательствами на его безопасность. Как агент валютного контроля он не только
контролирует валютные операции, но и выявляет и предупреждает конкретные виды преступлений. Таким образом, коммерческий банк участвует в реализации мер, которые выходят за пределы целей собственно банковской деятельности. В связи с этим банку приходится: отслеживать попытки легализации доходов, полученных преступным путем в процессе банковских операций
(расчетно-кассовое обслуживание клиентов, размещение денежных средств во
вклады, использование кредитов, проведение иных операций и сделок); идентифицировать лиц, совершающих подозрительные операции с денежными
средствами или иным имуществом; документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения об операциях с денежными средства120
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ми или иным имуществом, вызывающим подозрение в отмывании преступных
доходов, и о причастных к ним лицах. Кроме того, банк накапливает, систематизирует, идентифицирует сведения об указанных в этом законе операциях
и лицах, хранит собранную информацию в условиях конфиденциальности
и выдает ее по запросам уполномоченных органов. Следовательно, на коммерческий банк возложили обязанности по исполнению функций субъекта
правоохранительной деятельности, который выявляет, хранит и передает информацию в целях борьбы с преступлением определенного вида, подготавливает и осуществляет меры, обеспечивающие решение указанных задач.
В коммерческих банках при службе внутреннего контроля специально обученное уполномоченное лицо отвечает за соблюдение указанных правил, выявляет и фиксирует признаки возможных преступных действий. В его отчетах
отражаются многие сделки по экспортно-импортным контрактам. Следовательно, в одном коммерческом банке уже два сотрудника – агент валютного
контроля и ответственное лицо уполномоченного банка – почти параллельно
занимаются одной работой. Возможно, для этого достаточно было бы одного
сотрудника. Необходимо также усовершенствовать государственную информационную политику в области финансового мониторинга – перейти к сообщениям по операциям, требующим реального расследования и разъяснить
суть и особенности действующего законодательства всем потенциальным
клиентам банка.
Как для системы валютного контроля РФ в целом, так и для коммерческого банка в частности характерна низкая оперативность. Информация о совершении экспортерами и импортерами валютных операций поступает к органам валютного контроля в течение длительного времени или не попадает
вообще; в свою очередь, органы валютного контроля имеют право применять
меры воздействия к участникам валютных операций лишь после совершения
ими нарушений валютного законодательства.
Из-за затягивания сроков представления обосновывающих документов
(ГТД, акт и др.) банковский валютный контроль все более усложняется.
В данном направлении работа банковских служащих лишена смысла; добавились только объемы работы, что вызывает дополнительные трудозатраты,
а следовательно, и увеличение расходов банка, в частности на выплату заработной платы, установку программного обеспечения.
Один из стратегических аспектов осуществления валютного контроля
коммерческими банками – нарушение самими агентами валютного контроля
нормативно-правовых актов.
Обычно нарушения группируют по направлениям валютного контроля:
покупка валюты, платежи, обратная продажа иностранной валюты; экспортные поступления и обязательная продажа валютных средств; таможеннобанковская система валютного контроля; валютно-обменные операции; режим рублевых счетов нерезидентов и резидентов; соблюдение условий валютных ограничений; порядок предоставления отчетности. Данная классификация не содержит информации о причинах нарушений. Отсюда вывод:
для установления взаимосвязи нарушений с характером внешнеэкономических сделок просчеты банков с точки зрения «умысла» можно сгруппировать
как умышленные и неумышленные. К первым относятся: необоснованное ос121
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вобождение от обязательной продажи валютных средств, поступивших на
транзитный счет; зачисление на текущий валютный счет валютных средств,
не подлежащих обязательной продаже, минуя транзитный счет; несвоевременное депонирование рублевых средств при осуществлении операций, связанных с резервированием; ко вторым – нарушение установленных сроков
обязательной продажи экспортной валютной выручки; проставление неверного кода валютной операции; несоблюдение сроков внесения информации
по валютным операциям в электронную базу данных.
По материалам проверок коммерческих банков, неумышленные нарушения составляют менее 40% от общего числа нарушений; количество умышленных зависит от конкретного банка, но в среднем этот показатель не превышает 10%; нарушения, которые трудно квалифицировать по признаку
умышленности, – более 50%. Отсюда вытекает внутрибанковская проблема
кадров, которая должна рассматриваться в двух аспектах – количественном
и качественном.
Набор валютных операций, предлагаемый клиентам российских коммерческих банков, включающий в себя открытие и ведение валютных счетов,
международные переводы, конверсионные операции, валютный контроль, валютное кредитование, использование документарных форм расчетов, отражает количественный аспект, а именно: численность работников. При создании
валютного отдела численность его сотрудников бывает невелика, и это оправдано, так как в начале своего пути коммерческий банк недостаточно активно
использует валютные операции, незначителен объем операций, не по всем их
видам банк конкурентоспособен. Однако численность валютного отдела зачастую остается прежней даже при увеличении объема операций, и это приводит к возрастанию операционного риска, потере информационных потоков,
сворачиванию работ по контролю за деятельностью конкурентов.
Качественный аспект касается квалификации сотрудников. Сегодня
валютную лицензию имеют многие банки, однако проведение таких операций, как международные корреспондентские расчеты, валютный контроль,
конверсионные операции, некоторые банки (в основном, филиалы крупных)
не используют. Из всех валютных операций для них удобнее обмен наличной
валюты, который не содержит сложностей ни в нормативной документации,
ни в работе сотрудников (кассиров).
Расширение перечня валютных операций и услуг является перспективным с точки зрения рентабельности самого коммерческого банка. Однако для
этого руководство банка должно проводить последовательную кадровую политику, которая предполагает наличие оптимального штата сотрудников и выделение достаточных средств на повышение их профессионального уровня.
Неотработанность организационной структуры – проблема, с которой
также сталкиваются коммерческие банки. Поскольку в банке имеется ряд отделов (кредитный, кассовых операций, расчетов в валюте Российской Федерации), из валютного отдела передаются свойственные им валютные операции. Для осуществления валютного контроля удобнее было бы осуществлять
все валютные операции в одном отделе. Возникновение рисков, связанных
с изменением валютного курса, требует единого контроля над всеми видами
валютных операций. При подведении финансовых результатов сложно быва122
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ет вывести общий итог по доходности валютных операций из-за несогласованности действий руководителей разных отделов. Увеличивается также бумажный поток – один и тот же документ передается из отдела в отдел, и каждый оставляет себе его копию на случай проверки работы банка органами валютного контроля. Снижается привлекательность использования электронных
средств в сфере расчетных операций, так как эффективность перевода
средств при помощи электронных систем коммуникаций с банком уменьшается из-за обязанности экспортера и импортера представлять обосновывающие документы на бумажном носителе до осуществления валютных операций. Это сокращает возможности коммерческих банков по автоматизации
процесса валютного контроля. На современном этапе назрела острая необходимость пересмотра нормативной базы экспортно-импортных операций с целью обслуживания клиентов банков с помощью современных технологий.
В ходе исследования нами были выявлены два крупных блока проблем,
препятствующих совершенствованию валютного контроля: 1) выполнение
банком обязанностей агента валютного контроля; 2) внутренние проблемы
банка (кадровая, проблема организационной структуры). Субъекты их решения различны: в первом случае необходимы усилия со стороны законодательных органов, во втором – самих банковских работников.
Реализация комплекса мер по развитию экономики, диверсификации
экспорта, реформированию налоговой системы, стимулированию использования рубля в международных расчетах, созданию конкурентной банковской
системы поможет заложить основы либерализации валютного регулирования,
валютного контроля и решения проблем коммерческих банков.
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Формирование и развитие
интеграционных форм управления
государственным имуществом
в условиях трансформационной экономики
Наблюдаемые в России в последние годы устойчивые, довольно высокие темпы роста ВВП позволяют актуализировать получение синергетического эффекта от реализации интеграционных форм взаимодействия государственного и частного капитала как на внутреннем, так и на внешнем рынке
корпоративного контроля M&A (Mergers and Acquisitions). В то же время
действие механизма такой интеграции в российских условиях далеко от автоматизма и требует тщательного исследования тенденций и процессов подготовки и принятия управленческих решений в государственном и корпоративном секторах отечественной экономики.
В настоящее время доля российского рынка слияний и поглощений на
мировом рынке не превышает 1,27%, в то время как у стран Евросоюза –
47%. При этом если бы доля мирового рынка M&A прямо зависела от разме124
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ров национального ВВП, то при темпах роста ВВП России в 5–6% потенциальная доля нашей страны достигла бы 2,35% [1. С. 1–2], что может косвенно
указывать на наличие значительных неиспользованных резервов деятельности России на рынке M&A, учитывая теоретические предпосылки и будущие
практические решения.
Структуризация интеграционных отношений позволяет выявить следующие уровни интеграции: кооперационные связи между контрагентами,
мягкая или нетитульная интеграция и, наконец, титульная интеграция, когда
в результате слияний, присоединений и поглощений существенно изменяются
отношения собственности, юридический статус хотя бы одного из партнеров,
формируются вертикальные, горизонтальные или конгломератные альянсы.
Мягкая форма экономической интеграции, на наш взгляд, включает
в себя ряд интеграционных форм:
ассоциация – некоммерческая организация, создаваемая по договору
между предприятиями в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты их имущественных интересов;
картель – соглашение о разделе рынка, предполагающее координацию
бизнес-планов по продажам;
консорциум – временное договорное объединение для осуществления совместных проектов, в том числе путем организации совместных предприятий
(СП), формирования концессий, заключения соглашений о разделе продукции
(СРП) и т.д. Под концессией будем понимать частный случай проявления консорциальной формы, когда имеет место долговременная передача управления
государственными активами на договорных условиях. В 2005 г. был принят Закон РФ «О концессиях», но только в 2006 г. после опубликования типовых форм
концессионного соглашения для дорожного строительства Министерство экономического развития РФ и Администрация Санкт-Петербурга объявили
о формировании концессионного частно-государственного партнерства. Объектом концессии станет Западная скоростная кольцевая дорога в СанктПетербурге – платная автотрасса протяженностью 46,4 км, строительство которой планируется завершить в 2010 г., а срок действия концессии – 30 лет.
Альтернативой концессионному соглашению можно считать создание
государственно-частной компании в форме «корпорации развития» на основе
акционирования. Участие частного сектора в ней предполагает вложение инвестиций в стратегически значимые проекты в обмен на налоговые льготы со
стороны государства. В то же время соглашение о разделе продукции, хотя
и относится к частному случаю консорциальной формы, но предполагает
инициирование государством выбора участников проекта, причем исключительно в сфере недропользования. Опыт продвижения нефтегазового проекта
«Сахалин-2», оператором которого является компания Sakhalin Energy, на
50% принадлежащая англо-голландскому капиталу, показывает, что Министерство природных ресурсов РФ стало благодаря принятию экологического
законодательства более гибко регулировать рентабельность участвующих
в проекте сторон, переведя эту проблему в плоскость переговорного процесса.
Одной из главных тенденций участия государства в экономической интеграции является возмездная передача объектов государственного имущества
во временное средне- и долгосрочное пользование бизнесу в отраслях, кото125
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рые неизменно находились в государственной собственности и государственном управлении (электроэнергетика, автодорожное, железнодорожное, коммунальное хозяйство и др.). С одной стороны, предприятия этих отраслей
(в первую очередь сетевые, монопольные сегменты) не могут быть приватизированы по причине их стратегической, общественной и социально-политической значимости, а с другой – в государственном бюджете нет достаточных
средств, чтобы обеспечивать их простое, а тем более расширенное воспроизводство. Для разрешения этого противоречия в хозяйственной практике используется концепция государственно-частного партнерства (ГЧП, PublicPrivate Partnership – РРР) как альтернатива приватизации жизненно важных,
стратегически значимых объектов государственной собственности на основе
интеграции корпоративных и государственных структур, причем не только на
внутреннем (тренд динамики индекса РТС через год возможно поднимется до
3 200 пунктов, а стоимость «Газпрома» приблизится к 750 млрд дол.), но и на
внешнем рынке M&A (в конце 2006 г. Европейский Банк Реконструкции
и Развития проявил заинтересованность в участии в уставных капиталах дочерних компаний ОАО «Российские железные дороги»).
Как правило, интеграционные процессы характеризуются множественностью контрагентов, что обусловливает необходимость структуризации экономического, социального, правового и экологического сопровождения переговорных процессов, и одновременно требуют единообразного, системно согласованного государственно-властного опосредования (см. рисунок).
Государство продолжает сохранять ведущую роль в таких областях, как
национальная безопасность, охрана окружающей среды, здравоохранение, защита прав потребителя. При этом по мере развития экономики возрастают
и общественные ожидания. Сам же социальный прогресс во многом зависит
от того, будет ли достигнуто соответствие экономического роста социальнополитической стабильности.
Специфика деятельности государства в области управления государственным имуществом обусловлена осуществлением трех ключевых функций:
приватизационные продажи, приобретение (административными или рыночными методами) тех или иных активов, регулирование (законодательство, ведомственный контроль, правоприменение).
Если та или иная модель регулирования отношений собственности (при
всех национальных особенностях) является непременным атрибутом любой
относительно развитой правовой системы, то реализация первых двух функций (не в качестве разовых актов, а как компонентов экономической политики) может быть осуществлена только в относительно короткий исторический
период. Как правило, их реализация возможна лишь на альтернативной основе, а выбор зависит от целого комплекса экономических, правовых, исторических и этических традиций, существующих в конкретном обществе. Особенностью России середины первого десятилетия наступившего XXI века
стало параллельное развитие обоих процессов. В данный период как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ начинается интенсивное формирование правового института управления государственной собственностью. Однако рассмотрение проблемы до сих пор имеет преимущественно
постановочный характер.
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Экономический аспект. Каждый участник
интеграции должен получать эффект от реализации государственно-частной системы хозяйствования; в качестве эффекта для государства
выступает создание материальной и социально-экономической предпосылок для устойчивого эффективного воспроизводства всего консолидированного капитала нации (частного и
общественного); обеспечение функционирования капиталоемких отраслей и производств,
социальной сферы и производства общественных благ, а для корпоративных субъектов – закрепление экономически эффективных благоприятных условий хозяйствования

Система
государственного
регулирования

Социальный аспект. Выражен в несении
обеими сторонами интеграции социальной ответственности. Для компании эта ответственность выражается в оптимизации соотношения
усилий и ресурсов, направляемых на достижение коммерческих целей корпорации, с соблюдением социальных обязательств, реализующихся на нескольких уровнях, в ответственности перед потребителями, сотрудниками,
партнерами, общественными институтами,
СМИ и государством. Содержанием социальной ответственности государства выступает
создание условий выгодного вложения капитала

Выбор
интеграционной
формы управления
государственным
имуществом

Правовой аспект. Требования и условия передачи
объектов в управление должны оформляться юридически
на основе разработанного государством договора между
органами управления и корпоративной структурой, где
фиксируются права и обязанности, механизм экономической ответственности каждой из сторон на основе избирательного подхода к интеграции, выраженного в проработке условий партнерства в зависимости от ликвидности
и специфики объектов государственного имущества. Для
случаев невыполнения условий одной из сторон в договоре предусматриваются такие меры, как возмещение
ущерба, нанесенного любой стороной

Система
корпоративного
управления

Экологический аспект. Выражен в рациональном использовании
сырьевой базы, экономном расходовании материальных и энергетических ресурсов, снижении эмиссий загрязняющих веществ в окружающую среду, уменьшении экологических рисков и соблюдении техники безопасности

Государственные интересы:
а) формирование конкурентной
среды в секторе управления госуКорпоративные интересы:
Баланс интересов
дарственным имуществом;
а) коммерциализация объектов
участников
б) расширенное воспроизводгосударственного имущества;
интеграции
ство собственности;
б) правовое закрепление став) привлечение эффективных инбильных условий хозяйствования
весторов;
г) организация системы рыночной инфраструктуры;
д) социальная защита населения

Структуризация аспектов формирования интеграционной формы управления
государственным имуществом

Главное в отношениях интеграции государства и корпоративных структур – это стремление существенно расширить пространство для свободного
движения капитала, предоставить возможность переложить основную часть
рисков на предпринимательский сектор и одновременно сохранить объекты
в государственной собственности.
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К концу 1990-х – началу 2000-х годов государственное присутствие
в корпоративном секторе, весьма обширное с учетом формальных количественных характеристик, было сильно «распылено» практически во всех отраслях хозяйства в виде многих тысяч разрозненных, плохо или вообще не
управляемых унитарных предприятий и пакетов акций недавно созданных
акционерных обществ. Интегрированные структуры, созданные по инициативе государства и с его участием на начальном этапе приватизации, действовали в основном в топливно-энергетическом комплексе, представляя также
естественно-монопольные виды деятельности.
Период с 2000 по 2004 г. характеризовался определенными усилиями по
повышению эффективности управления распыленными активами путем их
интеграции в государственные холдинговые структуры в таких отраслях, как
атомная энергетика, железнодорожный транспорт, оборонная и алкогольная
промышленность, а также обеспечения функционирования воздушного и морского транспорта, почтовой связи. Параллельно с этим начался процесс реструктуризации естественных монополий.
На наш взгляд, основные усилия власти всех уровней должны быть сосредоточены не на распродаже остатков собственности, а на поиске форм
лучшего ее использования. Это задача более сложная, но и более актуальная
с точки зрения стратегических интересов России. Поэтому необходима смена
приоритетов в государственной политике с целью такого управления государственной собственностью, чтобы обеспечить повышение эффективности
использования объектов государственного имущества, а не только максимизацию бюджетных поступлений от приватизации.
Главной особенностью 2005 г. стало смещение приоритетов в пользу
прямого государственного участия в экономике посредством активизации отношений государства и корпоративных структур в направлении проникновения капитала в сферу государственной собственности. Формы такой экспансии могут быть самыми различными – от контрактов на управление существующими предприятиями до выполнения частными компаниями полного цикла строительства и эксплуатации новых объектов. Именно здесь кроются объективные предпосылки для выделения интеграционных форм как особой разновидности управления государственным имуществом.
Проблема повышения эффективности функционирования объектов, относящихся к государственной собственности, напрямую связана с макроэкономической политикой государства. Главную причину многих неудач в области государственного вмешательства в экономическую сферу следует искать в неспособности правительства в конкретный момент правильно избрать
направление селективного управления, оценить те или иные потенциальные
точки роста (эффективно работающие предприятия) и увязать между собой
интересы субъектов взаимодействия. Государственная политика должна,
прежде всего, служить созданию позитивных условий для наращивания уже
имеющихся точек роста, только тогда можно будет в полной мере говорить
о возможности повышения эффективности функционирования государственных предприятий.
Как показывает мировой опыт, эффективность государственного управления в области экономики обусловливается не количественными, а качест128
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венными его характеристиками; она не связана напрямую ни с численностью
государственного аппарата, ни с величиной государственной собственности,
а зависит именно от грамотного использования селективного подхода. В частности, в Австралии, Японии, Мексике главными задачами были выбраны максимально возможное административное разрегулирование, сковывающее активность субъектов экономической деятельности, и сведение мер правительственного контроля к селективному управлению. В других странах (США,
Канада, Нидерланды) для повышения качества регулирования и контроля изменялись процессы принятия решений внутри правительственных учреждений, и проводилась в полном смысле слова селекция объектов (точек роста)
и методов управления.
Осуществляя селективное управление экономикой, правительство должно ориентировать весь бизнес на завоевание страной выгодных позиций в мировой экономике. И для укрепления конкурентоспособности той или иной отрасли (или даже отдельной фирмы) оно будет вынуждено действовать совместно с субъектами рыночной экономики, вступать с ними в партнерские отношения. В этом контексте можно указать на возможность получения синергетического эффекта при реализации интеграции корпоративных и государственных структур в процессе управления государственным имуществом. Такой
эффект достигается путем формирования конкурентной среды в секторе управления государственным имуществом, эффективного воспроизводства собственности (консолидированного общественного капитала), а также привлечения
инвесторов, организации системы рыночной инфраструктуры и материальной
основы социальной защиты всех слоев населения. Государство перемещается
в центр событий, происходящих в экономической и социальной сферах, становится партнером, «катализатором» и регулятором изменений.
Важной чертой современного этапа развития зрелой отечественной
трансформационной экономики является выдвижение имущества государственных предприятий, преобразованного в акционерный капитал, в качестве
значимого фактора повышения инвестиционной привлекательности России.
По нашему мнению, зарубежные портфельные инвесторы в среднесрочной
перспективе предпочитают инвестиции в российские государственные компании. Так, в портфелях зарубежных инвестиционных фондов, работающих
с развивающимися рынками, доля российских акций за девять месяцев 2006 г.
выросла с 6,3 до 8,85%; в фондах, специализирующихся на регионах Европы,
Ближнего Востока и Африки, – с 12 до 38,8%. Динамика этих показателей,
как мы считаем, является прямым следствием роста доверия инвесторов к
российской экономике и либерализации обращения акций таких государственных корпораций, как «Газпром», успешного размещения акций «Роснефти». Это должно привести к увеличению показателя free float и, очевидно,
в дальнейшем к существенному росту доли российских государственных
компаний в зарубежных инвестиционных фондах [2].
Однако следует заметить, что значительное увеличение удельного веса
«Газпрома» в усредненном портфеле западных фондов с 6,02 до 38,22%
(за десять месяцев 2006 г.) в определенной мере произошло из-за снижения
цен на нефть, в результате чего портфельные инвесторы сократили инвестиции
в «Сургутнефтегаз» на 36,93% акций; «Татнефти» – на 20,55 и «ЛУКойла» на
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15,8% акций. Тем не менее в целом положительная динамика скупки акций
российских государственных компаний на зарубежных инвестиционных рынках свидетельствует о том, что в скором будущем иностранные инвестиционные компании проявят особый интерес к внутреннему российскому рынку
акционерного капитала как в меньшей степени зависящему от внешних сырьевых рынков [2]. Не исключено, что этот процесс еще более активизирует
отечественный рынок M&A, особенно с позиций углубления и расширения
реструктуризации российской электроэнергетики, роста банковского сектора
и, в соответствии с достигнутыми договоренностями о вступлении России
в ВТО, развития рынка страхования и других сегментов российского рынка.
Процессы формирования и развития интеграционных форм управления
государственным имуществом в условиях зрелой трансформационной экономики приобретают черты внутрироссийских и международных бизнес-процессов, а в целом управление имущественными комплексами государственных
предприятий становится более системным, создавая благоприятный инвестиционный фон для развития как частно-корпоративных, так и государственных
структур.
Литература
1. Слияния и качество // Ведомости. 2006. 21 нояб. № 219.
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Инвестиционная привлекательность
корпоративного клиента банка
Стабильная ситуация в экономике и политике страны объективно создала предпосылки для развития российской банковской системы. Кроме того,
предстоящее вхождение России в ВТО заставляет банковский сектор с большой скоростью готовиться к «приходу» на рынок зарубежных банковских
групп с передовыми технологиями и значительными финансовыми возможностями. Уже сегодня российские дочерние банки иностранных банковских
групп расширяют региональные сети и увеличивают свое присутствие на
рынке.
Одинаково активно российские и зарубежные банки развивают розничный и корпоративный бизнес. Все большее внимание уделяется операциям
инвестиционно-банковского характера. Это происходит по ряду причин. С одной стороны, ввиду высокого спроса со стороны корпоративного сектора на
данный вид услуг, с другой – по причине растущей конкуренции на рынке
краткосрочного кредитования корпоративных клиентов, а также более высокой
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рентабельности продуктов инвестиционно-банковского бизнеса по сравнению
с другими инструментами стандартного банковского продуктового ряда.
Активизация инвестиционной деятельности банков в корпоративном секторе на фоне высокой конкуренции и повышенных рисков обусловила необходимость разработки и пересмотра имеющихся методик анализа деятельности корпоративных клиентов, оценки их инвестиционной привлекательности.
Важную роль при определении уровня инвестиционного риска в процессе принятия решения об инвестициях играет понимание банком (как
и корпоративным клиентом) не только сущностных характеристик инвестиционного проекта как объекта инвестирования, но и того, насколько инвестиционно привлекателен сам корпоративный клиент (насколько эффективен его
бизнес сегодня и какова его эффективность в будущем), при каких условиях
риск инвестиционных вложений является приемлемым для банка и какова
будет премия за инвестиционный риск.
В связи с этим, по мнению авторов, разработка методики оценки инвестиционной привлекательности корпоративных клиентов для принятия обоснованного решения об инвестициях является актуальной и имеет большое
практическое значение.
Цель построения авторской методики состоит во всесторонней оценке
деятельности корпоративного клиента и связанных с ней рисков для принятия решения об инвестициях вне зависимости от формы их реализации в рамках проводимой банком инвестиционной политики.
Для достижения указанной цели методика решает следующие задачи:
1) установление ключевых факторов инвестиционной привлекательности и роста стоимости бизнеса клиента;
2) выявление группы показателей, характеризующих каждый из факторов инвестиционной привлекательности клиента для инвестиций;
3) унификация показателей инвестиционной привлекательности клиента
в единый оценочный показатель (инвестиционный рейтинг клиента
и стоимость бизнеса клиента) для формирования и реализации инвестиционной политики банка;
4) проведение апробации методики на компаниях различных форм
и структуры собственности, размеров бизнеса и отраслей деятельности;
5) построение практической модели оценки инвестиционной привлекательности корпоративного клиента банка для определения целесообразности
инвестиций и выбора приемлемого механизма финансирования.
Методика может применяться в практической работе банковских аналитиков инвестиционного и корпоративного блоков для оценки инвестиционной
привлекательности корпоративных клиентов банка в рамках подготовки материалов для принятия решения об инвестиционном финансировании деятельности клиента уполномоченным органом банка, а также может использоваться
финансовыми службами предприятий для оценки возможностей получения
различных форм финансирования в кредитных организациях.
При построении методики в качестве субъектов исследования выступали интегрированные и неинтегрированные компании Уральского региона различной организационно-правовой формы, масштаба деятельности и отраслевой принадлежности.
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Авторская методика оценки инвестиционной привлекательности клиента состоит из 2 блоков: количественной и качественной оценки (см. рисунок).
Стоимость бизнеса корпоративного клиента
Денежный поток
Доходы компании
II уровень Маркетинговая стратегия
I уровень

Макроэкономика

Расходы компании
Производственная стратегия

Финансовая стратегия

Корпоративная политика

Факторы, формирующие инвестиционную привлекательность
корпоративного клиента банка

Количественная оценка – это определение для корпоративного клиента
инвестиционного рейтинга, оценивающего степень инвестиционного риска
банка и влияющего на ценообразование при установлении стоимостных условий финансирования.
Качественная оценка – определение внутренней (фундаментальной)
стоимости бизнеса корпоративного клиента, позволяющее оценить эффективность его текущей и будущей деятельности.
Для проведения количественной оценки определим факторы, воздействующие на инвестиционную привлекательность корпоративного клиента, т.е.
на стоимость его бизнеса. Их можно сгруппировать по двум уровням: внешние и внутренние факторы. Основными факторами, влияющими на стоимость
бизнеса, являются внутренние – маркетинговая, производственная и финансовая стратегии. Значительное влияние на них оказывают внешние факторы, характеризующие общее состояние экономики и так называемую внешнюю оболочку бизнеса – корпоративные отношения клиента со всеми заинтересованными сторонами. Факторы внешней и внутренней среды бизнеса формируют
доходы и расходы компании, а также ее результирующий денежный поток.
Каждый фактор вызывает определенный риск при инвестировании
средств в бизнес клиента. Факторы описываются группой показателей. Каждой группе/подгруппе показателей присваивается определенный весовой коэффициент.
Нами были выделены следующие факторы инвестиционной привлекательности корпоративного клиента и группы показателей с указанием весов
в общем инвестиционном рейтинге:
1) маркетинговая стратегия (0,2): стадия жизненного цикла отрасли
(0,2), тип конкуренции (0,2), барьеры входа в отрасль (0,1), зависимость от
крупного поставщика/покупателя (0,1), влияние импорта на ситуацию в отрасли (0,05), интенсивность нововведений (0,05), антимонопольные ограничения (0,05), емкость рынка (0,15), появление товаров-заменителей (0,1);
2) финансовая стратегия (0,3): чистые активы и собственные оборотные средства (0,1), обеспеченность внеоборотными/оборотными активами
(0,1), показатели ликвидности (0,1), показатели финансовой устойчивости
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(0,2), показатели качества кредиторской/дебиторской задолженности (0,05),
показатели рентабельности (0,1), показатели оборачиваемости оборотных
средств (0,05), денежный поток (0,3);
3) производственная стратегия (0,25): организация производства (0,4),
эффективность производства (0,6);
4) корпоративная политика (0,2): корпоративное управление (0,4),
корпоративная культура (0,1), репутация компании (0,3), прозрачность компании (0,2);
5) макроэкономические индикаторы (0,05): темп инфляции (0,1), темп
роста ВВП (0,1), темп роста доходов и платежеспособный спрос (0,1), темп роста инвестиций в экономику (0,05), фаза экономического цикла (0,05), уровень
безработицы (0,05), денежно-кредитная политика (0,2), налоговая политика
(0,2), валютная политика (0,15).
Для проведения количественной оценки каждый показатель, характеризующий фактор инвестиционной привлекательности, оценивается в баллах
от 0 до 10: максимально возможная оценка в каждой группе/подгруппе показателей – 10 баллов, минимальная оценка – 0 баллов. В случае отсутствия необходимой информации для оценки какого-либо показателя по нему выставляется минимальная оценка (0). Сумма всех весов групп/подгрупп показателей
равна единице. Общая балльная оценка определяет инвестиционный рейтинг
клиента и степень риска инвестиционных вложений в деятельность данного
клиента.
Набор показателей рейтинга и вес каждого показателя определены авторами на основе собственного опыта в отношении значимости каждого фактора в формировании денежного потока и стоимости бизнеса клиента. Ни набор показателей, ни их вес не являются статичными и могут перенастраиваться в зависимости от личности аналитика и политики банка.
Можно выделить следующие степени риска инвестиционных вложений
в зависимости от инвестиционного рейтинга клиента (см. таблицу).
Инвестиционный рейтинг корпоративного клиента банка
Инвестиционный рейтинг
корпоративного клиента

Итоговая
оценка

Относительный
размер риска

Степень
обеспеченности
обязательств, %

Размер
премии
за риск, %

Рейтинг 1
Рейтинг 2
Рейтинг 3
Рейтинг 4

8,6–10
6–8,5
3–5,9
1–2,9

Минимальный
Низкий
Средний
Высокий

0–25
25–50
50–75
75–100

0–0,5
0,5–1
1–2
2–4

Размер премии за риск зависит от относительного уровня инвестиционного риска и добавляется к базовой минимальной ставке стоимости инвестиционных ресурсов, зависящей от срока финансирования, которая складывается из стоимости фондирования по данному сроку (ставки привлечения) и минимальной банковской маржи, покрывающей непроцентные расходы банка.
Размер премии за инвестиционный риск определяется в зависимости от
рейтинга клиента и уровня обеспеченности обязательств корпоративного
клиента перед банком. Чем выше рейтинг, тем меньше обеспечения требуется
и тем меньше премия за риск.
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Размер премии за риск определяется по формуле

Рr

Pb

1

S
,
D

где Pb – размер базовой премии за риск;
S – стоимость обеспечения по операции;
D – величина обязательств корпоративного клиента перед банком.
Диапазон применяемых базовых премий может изменяться в зависимости от процентной политики банка, которая в свою очередь зависит от многих факторов, в том числе от источников фондирования, от уровня рыночных
ставок, предлагаемых другими кредитными организациями, от установленного банком базового уровня маржи.
Важным моментом использования рейтинговой системы оценки инвестиционной привлекательности корпоративного клиента является возможность построения зависимости степени обеспеченности инвестиционной
сделки от полученного корпоративным клиентом инвестиционного рейтинга.
Чем более высокий рейтинг имеет клиент, тем меньший размер имущества он
обязан предоставить в обеспечение своих обязательств перед банком по инвестиционной сделке.
Качественная оценка целесообразности инвестиций в рамках второго
блока означает оценку текущей стоимости корпоративного клиента до осуществления инвестиций и прогноз будущей стоимости с учетом инвестиционных вложений.
Стоимость бизнеса корпоративного клиента – это сегодняшний и завтрашний денежный поток клиента от использования всей совокупности активов, находящихся в его распоряжении, дисконтированный по ставке, отражающей риски вложения денежного капитала в деятельность данного корпоративного клиента. Данный показатель является индикатором осуществления
долгосрочных инвестиций и одновременно основным интегральным показателем определения инвестиционной привлекательности корпоративного клиента.
Практическое содержание показателя стоимости бизнеса – это оценка
эффективности текущей и будущей деятельности корпоративного клиента
банка. Поскольку единого подхода к оценке инвестиционной привлекательности не существует в силу различных целей оценки и экономических интересов субъектов, проводящих анализ, с точки зрения авторов наиболее достоверным является метод, основанный на анализе будущих потоков денежных
средств и прибыли, генерируемых корпоративным клиентом. Как показывает
практика, достоверных данных не дает использование ни внешней (рыночной) информации о клиенте, ни внутренней (бухгалтерской) информации,
первой – в силу несовершенства российского рынка ценных бумаг и низкой
капитализации компаний, второй – в силу значительного искажения бухгалтерской отчетности. Таким образом, предлагаемый подход является самым
приемлемым с точки зрения банка. Можно возразить, что прогноз будущего
денежного потока и прибыли проводится по тем же «искаженным» бухгал135
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терским данным, однако в этом случае, поскольку информация дается в динамике, а не статично, исказить данные намного сложнее.
Таким образом, качественным показателем инвестиционной привлекательности клиента можно считать его будущую стоимость или будущие потоки денежных средств. Чтобы произвести их будущую оценку, необходимо
прибегнуть к процедуре дисконтирования, иными словами – к текущей оценке денежных сумм, которые будут получены в будущем. При этом ставка
дисконтирования – стоимость капитала, которую устанавливает владелец
(владельцы) капитала, исходя из двух факторов: фактора времени и фактора
риска. Для корпоративного клиента ставка дисконтирования – это измерение
платы за заемный денежный капитал.
Стоимость бизнеса корпоративного клиента банка будет рассчитываться по формуле

V
где IC
ROIC
WACC
FCF
G

IC ROIC
WACC

FCF
,
WACC G

– инвестированный капитал;
– рентабельность инвестированного капитала;
– средневзвешенная стоимость капитала;
– свободный денежный поток;
– темп роста свободного денежного потока.

Расшифровав каждый составляющий элемент модели оценки стоимости бизнеса корпоративного клиента, ее можно записать в следующем виде
(для периода равного бесконечности):

V
где

ЧП
WACC

ЧП Инвестиции
,
WACC G

ЧП
– текущая стоимость корпоративного клиента;
WACC
ЧП Инвестиции
– дисконтированная будущая стоимость корпоративWACC G
ного клиента.
Для конечного периода прогнозирования модель примет вид
V

ЧП
WACC

n

t 1

ЧП Инвестиции
.
(1 (WACC G ))t

Возникает вопрос, одинаковы ли величины ЧП и WACC в слагаемых,
описывающих текущую и будущую стоимость корпоративного клиента? Они
разные. Во втором слагаемом – это прогнозная величина чистой прибыли,
а средневзвешенные затраты на капитал, принимаемые за коэффициент дисконтирования, берутся с учетом дополнительных инвестиций в деятельность
клиента, решение о которых принимается банком.
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Качественная оценка осуществляется по следующей схеме.
I этап: строится прогноз денежных потоков корпоративного клиента.
II этап: определяется текущая стоимость бизнеса клиента.
III этап: определяется будущая (прогнозная) стоимость бизнеса корпоративного клиента на базе построенного прогноза его денежных потоков.
IV этап: определяется увеличение клиентом стоимости в результате
инвестиций (V1 > V0) и рассчитывается общая стоимость бизнеса клиента по
рассмотренной модели.
V этап: если клиент является акционерной компанией, величина будущей стоимости его бизнеса сравнивается с рыночной капитализацией, если
организационно-правовая форма иная (общество с ограниченной ответственностью) – сравнивается с балансовой стоимостью активов.
По итогам количественной и качественной оценки инвестиционной
привлекательности корпоративного клиента банка, а также после оценки
обоснованности инвестиционного проекта формируется итоговое заключение
о целесообразности инвестиций, размере инвестиционных вложений банка,
схеме финансирования и ценовых условиях реализации проекта.
Результаты практического использования представленной методики
оценки инвестиционной привлекательности корпоративного клиента банка на
базе нескольких компаний Уральского региона различных отраслей и организационно-правовых форм позволяют назвать следующие ее достоинства:
1) определяет критерии оценки приемлемости клиента для финансирования;
2) позволяет не только провести комплексный анализ финансового состояния клиента, но и оценить рынок, на котором функционирует компания,
качество управления, качество и уровень производства, внешние экономические факторы;
3) позволяет формализовать процесс определения стоимости финансирования с учетом размера принимаемого риска, размера требуемого обеспечения обязательств клиента материальными активами в зависимости от полученного клиентом рейтинга;
4) определение в рамках методики инвестиционного рейтинга корпоративного клиента позволяет усовершенствовать внутренние принципы формирования резерва на возможные потери по операциям с корпоративными клиентами. Расчетный инвестиционный рейтинг клиента может применяться для
анализа деятельности клиента с учетом его финансового положения, принимая во внимание все факторы, описанные в соответствующем положении
Банка России, дальнейшей оценки кредитного риска и формирования обоснованного размера резерва по операции с корпоративным клиентом;
5) детальный анализ денежного потока корпоративного клиента в соответствии с методикой дает возможность оптимально выбрать форму реализации инвестиционной сделки с индивидуальными параметрами, которая
уменьшит вероятность дефолта со стороны корпоративного клиента и соответственно размер принимаемого банком инвестиционного риска;
6) качественная оценка корпоративного клиента с применением предлагаемой методики позволяет снизить процент дефолтов по инвестиционно137
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му портфелю банка и в целом по портфелю операций, которым присущ кредитный риск.
Недостатками методики можно признать следующие: необходимость
анализа большого объема информации (в том числе управленческой отчетности), отсутствие прямых критериев оценки регионального риска (использование косвенных оценок), а также критериев оценки инвестиционных проектов
как объектов инвестиционных вложений.
Результаты практического использования авторской методики оценки
инвестиционной привлекательности корпоративного клиента банка позволяют
сделать вывод, что предлагаемая методика дает возможность кредитным учреждениям проводить активную инвестиционную политику, являющуюся оптимальной с точки зрения оценки инвестиционного риска и эффективной
с точки зрения развития инвестиционно-банковского бизнеса. Методика позволяет снизить рисковость инвестиционного портфеля в целом, т.е. улучшить
качество портфеля за счет анализа корпоративных клиентов и отказа от реализации заведомо высокорискованных сделок, либо обосновать уровень процентной ставки за высокий риск и обеспечение обязательств клиента по сделке.
*****
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Государственный финансовый контроль
Обусловленное известными историческими событиями глобальное качественное отставание России объективно вызвало необходимость проведения
реформ во всех сферах государственной деятельности. В процессе проведения
политической реформы произошло разделение государственной власти на три
ветви – законодательную, исполнительную и судебную. В ходе реформы
имущественных отношений возник класс собственников, что потенциально
создает необходимые условия для увеличения экономической эффективности
использования собственности. Административная реформа ставит целью повышение эффективности работы государственного аппарата и, в конечном
счете, функционирования всей системы государственной власти и управления
государственным сектором. Реформирование налоговой системы в какой-то
степени позволило решить двуединую задачу – облегчить налоговую нагрузку
на производителей и в то же время получить достаточные источники доходной части консолидированного бюджета государства. Реформа местного самоуправления, межбюджетных отношений и, наконец, реформирование бюджетного процесса с внедрением бюджетирования по результатам – все эти меры призваны повысить эффективность экономики, вывести государство на новый уровень политических и экономических отношений.
В этой ситуации состояние государственного контроля должно быть
адекватно происходящим процессам. Недооценка роли государственного контроля как одной из функций государственного управления, и в первую очередь государственного регулирования экономических процессов, значительно
снижает эффективность этих управляющих воздействий. Следует заметить,
что переход к цивилизованным рыночным отношениям естественным образом
сужает сферу непосредственного государственного управления экономическими процессами, обусловливает переход к опосредованному государственному регулированию. Адекватные изменения неизбежно должны претерпеть
подходы к организации государственного контроля. Однако государственный
контроль как функция российского государственного управления исследован
недостаточно: «в нашей стране ни среди политических элит, ни в рамках гражданского общества не существует общепринятых представлений о роли и
предназначении государственного контроля в государственном управлении
демократической России. Следствием этого является отсутствие общеприня139
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тых целей, а также единообразных принципов и методов при осуществлении
контроля» [8. С. 78]. Несмотря на немалое количество теоретических разработок в области государственного контроля, тема эта остается недостаточно исследованной, а российское законодательство в этой сфере не отвечает требованиям времени. Следует более внимательно рассмотреть роль и место государственного контроля во всех его проявлениях, чтобы активно использовать
его и как элемент, и как функцию государственного управления, и, в качестве
обратной связи, как самостоятельный управленческий процесс, и как инструмент в руках государства, способный выявить и устранить нарушения законности.
Необходимость преобразования российской системы государственного
управления обусловлена изменением факторов, определяющих на современном этапе особенности развития социально-экономической системы, в том
числе состояния ее элементов и форм их взаимодействия. Являясь способом
согласования векторов (тенденций) развития этих элементов, система государственного управления должна изменяться адекватно их состоянию. В противном случае она не сможет выполнить основную системную задачу – обеспечение взаимодействия базовых элементов с минимальным ущербом для
каждого из них и максимальной выгодой для социально-экономической системы в целом. Решение такой системной задачи невозможно без выполнения
функции координации, важнейшей составляющей которой является обеспечение управляющего элемента адекватной экспертно-аналитической информацией о состоянии системы и ее элементов, полученной в результате наблюдения и контроля.
Для получения информации, организации управляющего воздействия
и защиты граждан государство осуществляет технический, экономический,
хозяйственный, административный, экологический, финансовый контроль
[7. С. 14].
Автор придерживается следующей точки зрения: контроль является частью управления, а финансовый контроль является элементом (частью) системы управления финансами [11. С. 126–127].
Ю.М. Воронин пишет: «Финансовый контроль проявляется через деятельность органов финансового контроля, осуществляющих государственный,
внутрихозяйственный и независимый от властных органов и субъектов хозяйствования контроль (аудит)» [3. С. 34].
Н.Д. Погосян считает, что «контроль в сфере финансов можно определить как совокупность регулярных и непрерывных процессов, посредством
которых их участники в легитимной форме обеспечивают эффективное
функционирование государственного сектора, а также деятельность иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности» [5. С. 109].
Расширительную трактовку финансового контроля дает авторский коллектив под руководством В.М. Родионовой: «Финансовый контроль – это совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов организации» [10. С. 87].
Существуют и другие емкие определения: «Финансовый контроль –
контроль за ведением финансовой документации, ее соответствием установ140
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ленным нормам и правилам; контроль за соблюдением законов и нормативных актов при осуществлении финансовых операций, сделок юридическими
и физическими лицами» [6. С. 368]. Или: «Финансовый контроль – это форма
проявления стоимостного контроля» [12. С. 154].
Ю.М. Воронин справедливо отмечает: «Содержательная составляющая
финансового контроля исходя из сущности финансов и сущности контроля
состоит в выявлении законности и целесообразности мобилизации финансовых и материальных (в денежной форме) ресурсов в процессе реализации
экономической политики; создание необходимой обратной связи, позволяющей оценить, насколько эффективно использованы ресурсы для достижения
поставленной цели (экономического роста, снижения инфляции, ускорения
научно-технического прогресса и т.д.), отклонения от целевой функции»
[3. С. 34].
На основании вышеизложенного можно утверждать, что при определении сущности финансового контроля основными критериями являются:
стоимостные (денежные) отношения; объектом финансового контроля является (может являться) весь воспроизводственный процесс деятельности различных экономических субъектов (государства, территориальных административных образований, хозяйствующих субъектов и физических лиц) через
существование стоимостных (денежных) отношений; субъектами финансового контроля являются (могут являться) государство, территориальные административные образования, хозяйствующие субъекты.
Таким образом, финансовый контроль в той или иной мере могут осуществлять все экономические субъекты, только формы взаимодействия экономических субъектов будут различными.
Э.А. Вознесенский определял финансовый контроль как «деятельность
государственных и общественных органов, состоящую в проверке обоснованности процессов формирования и использования централизованных и децентрализованных денежных фондов в целях соблюдения плановых пропорций в расширенном социалистическом воспроизводстве» [2. С. 36].
«Финансовый контроль» – понятие более широкое по отношению к понятию «государственный финансовый контроль». В то же время, по мнению
автора, государственный финансовый контроль является частью финансового
контроля, поскольку он не будет включать финансовый контроль, осуществляемый самостоятельно хозяйствующими субъектами внутри своей деятельности.
Определяющим в понятии «государственный финансовый контроль»,
по мнению автора, является именно государство и движение финансовых
и материальных (в стоимостном выражении) ресурсов. Поэтому нельзя согласиться со следующим определением Ю.М. Воронина: «государственный
финансовый контроль – экономические отношения по поводу формирования
и эффективного использования государственных финансовых ресурсов и государственной собственности, проявляющиеся в деятельности регулируемых
правовыми нормами субъектов финансовых правоотношений (органов государственной власти, местного самоуправления и созданных ими структур) по
контролю за поступлением, движением и расходованием государственных
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(и муниципальных) финансовых средств и государственной (и муниципальной) собственности» [3. С. 50].
В конкретном случае Ю.М. Воронин свел государственный финансовый контроль к экономическим отношениям субъектов финансовых правоотношений по контролю за государственными (и муниципальными) финансовыми ресурсами и государственной (и муниципальной) собственностью. В то
же время, как уже отмечалось ранее, финансам присуща контрольная функция, которая выражается не только в деятельности контролирующих органов.
В.В. Бурцев рассматривает государственный финансовый контроль как
явление, значение которого в широком смысле состоит в формировании полной и объективной картины о государственных финансовых потоках. Государственный финансовый контроль позволяет оценивать финансовую систему
в ее динамике, используя финансовые потоки «как агрегированный объект …
в двух основных аспектах:
1) с точки зрения субъектов хозяйственных отношений (операций) с участием государства;
2) с точки зрения видов хозяйственных отношений с участием государства» [1. С. 15].
Нельзя согласиться с определением А.В. Филиппова: «Государственный финансовый контроль – часть финансового контроля, установленная законодательством деятельность органов государственной власти и управления
всех уровней и специальных органов по проверке законности и целесообразности действий в сфере формирования, распределения и использования денежных фондов государства и органов местного самоуправления, а также
предприятий и организаций различных организационно-правовых форм»
[9. С. 10]. В конкретном случае автор выделяет и государственные, и негосударственные денежные средства, причем последние касаются только хозяйствующих субъектов.
Контрольная функция финансов проявляется, как уже отмечалось ранее, в «перераспределении стоимости общественного продукта и распределении его» [2. С. 124]. Таким образом, контрольная финансовая функция государства проявляется в отношении всех хозяйствующих субъектов.
Отличие финансового контроля от государственного финансового контроля, по мнению автора, заключается в следующем:
финансовый контроль включает контроль, осуществляемый самостоятельно хозяйствующими субъектами различных организационно-правовых
форм, а государственный финансовый контроль в части деятельности данных
хозяйствующих субъектов будет ограничен только в части обоснованности
движения денежных средств государства (налоги и расходование государственных средств, если таковые через предприятие проходят);
через государственный финансовый контроль осуществляется организующая деятельность государства, связанная с практическим использованием
финансов – части экономической политики государства;
государственный финансовый контроль будет включать как прямое, так
и косвенное регулирование государством определенных денежных отношений.
Таким образом, государственный финансовый контроль – понятие,
включающее деятельность государства по прямому и косвенному регулиро142
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ванию финансовых отношений в обществе, которая реализуется через субъекты финансовых правоотношений.
В Лимской декларации руководящих принципов контроля, принятой
в октябре 1977 г. на IХ конгрессе Международной организации высших органов государственного контроля, указано, что организация государственного
финансового контроля – это обязательный элемент управления, который влечет за собой ответственность перед обществом [4]. Основными принципами,
изложенными в Лимской декларации, являются: законность, независимость,
объективность, ответственность, гласность, системность.
Сущность государственного финансового контроля, по мнению автора
настоящей работы, проявляется в контрольной функции финансов за образованием и использованием централизованных и децентрализованных денежных средств.
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Налоговое администрирование в области акцизов
Одной из существенных статей в налоговых доходах Российской Федерации являются акцизы. С одной стороны, фискальное значение данной
группы налогов для бюджетов всех уровней трудно переоценить, но с другой
– специфика этих налогов заключается в том, что акцизы, как ни один другой
вид налогов приспособлены для государственного регулирования производства и потребления широкого круга товаров.
За рубежом акцизы по-прежнему широко обсуждаются в прессе, но,
к сожалению, в отечественных научных журналах и публикациях этот животрепещущий вопрос обходится стороной. Как это ни печально, но на данный
момент нет ни одного серьезного труда, подводящего теоретическую базу под
научное и обоснованное налогообложение в этой области. Возможно, потому,
что акцизы являются относительно новым явлением в российской экономике.
В Советском энциклопедическом словаре понятие «акциз» сформулировано
следующим образом – «вид косвенного налога, преимущественно на предметы массового потребления, а также услуги. Включается в цену товаров или тарифы на услуги. Важный источник государственного бюджета капиталистических стран».
Основной проблемой акцизов в России является то, что налогоплательщики допускают несвоевременную их уплату и, как следствие, бюджет
теряет часть стабильных доходов, необходимых для роста экономики [1]. Поэтому сегодня перед налоговыми органами встает серьезная проблема – формирование четкой и слаженной системы контроля за правильностью, своевременностью и полнотой взимания акцизов.
Наиболее важным аспектом реформирования налогового контроля акцизов должно стать совершенствование системы налогового администрирования. Одним из важнейших направлений модернизации является преобразование организационной структуры налоговых органов: переход налоговых
органов на функциональный принцип организации деятельности, введение
типовых организационных структур, перераспределение численности работающего в них персонала в пределах установленной численности и фонда оплаты труда работников налоговых органов, укрупнение инспекций ФНС РФ
по налогам и сборам. Это обусловлено тем, что налоговые органы обрабатывают все большие объемы информации, так как растут число налогоплатель144
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щиков, объемы получаемой от них, а также от различных органов и организаций информации. Новые формы налогового администрирования предполагают разделение налогоплательщиков на определенные группы, например на
крупнейшие организации. Учитывая значительное влияние крупнейших налогоплательщиков на формирование доходной части федерального бюджета
и их социальную значимость для экономики субъектов Российской Федерации, следует уделять особое внимание работе с данной категорией налогоплательщиков. В условиях развивающегося рынка и несовершенства законодательной базы возможно построение ими различных многоуровневых схем,
имеющих целью сокрытие истинной налоговой базы и уклонение от уплаты
налогов и сборов. Необходимо разработать новые методы налогового администрирования, включающие широкое использование информационных технологий и ресурсов.
Эффективность функционирования системы налогового администрирования в области акцизов существенно сдерживается большим объемом трудоемких, ручных и рутинных операций, выполняемых работниками налоговых органов всех уровней. В значительной мере это вызвано тем, что основной поток информации поступает в налоговые органы на бумажных носителях. Для эффективного применения автоматизированных процедур контроля
и анализа требуется предварительное преобразование входящей информации
в электронную форму.
По-прежнему высока доля ручного труда при формировании и рассылке налогоплательщикам требований и уведомлений об уплате налогов и сборов, при планировании и подготовке выездных налоговых проверок, учете
платежей и составлении налоговой отчетности. Эти проблемы нужно решать
применением взаимосвязанного комплекса мероприятий по развитию и внедрению системы формирования и сдачи в налоговые органы в электронном
виде деклараций, счетов-фактур и других документов, систем автоматизированной камеральной проверки, прогрессивных, научно обоснованных, автоматизированных методов планирования и сопровождения выездных налоговых
проверок [2].
Особой проблемой является слабое научное и методическое обеспечение проведения комплексного анализа деятельности налогоплательщиков, недостаточность (а в отдельных случаях и отсутствие) научно обоснованных методик определения фактической налоговой базы по косвенным данным, получаемым из различных источников. Нужны научные исследования по совершенствованию системы налогового администрирования, анализу финансовохозяйственного состояния налогоплательщиков, пересечению путей сокрытия
доходов, занижения налоговой базы, «теневого» оборота товаров (работ, услуг) и денежных средств. Научного подхода требуют такие проблемы, как
создание методик автоматизированного проведения камеральных проверок
и эффективного отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок.
Чтобы обеспечить эффективную работу отдела акцизов, необходимо
расширить взаимодействие с соответствующими органами федерального казначейства, другими государственными органами в части обмена информацией в электронном виде. В первую очередь это касается предоставляемых орга145
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нами Федерального казначейства сведений о платежах. Оперативный обмен
информацией существенно облегчит труд инспекторов по вводу данных,
уменьшит сроки взыскания недоимки и повысит обоснованность санкций за
просрочку платежей. Обмен информацией в электронном виде с другими органами государственной власти позволит налоговым органам оперативно получать и использовать в аналитической работе косвенные сведения о хозяйственной деятельности налогоплательщиков, необходимые для контроля налоговой базы. В настоящее время эта информация поступает в основном на бумажных носителях, и у налоговых органов не хватает ресурсов для ее перевода в электронную форму. Важным элементом взаимодействия является обмен
информацией с налоговыми и таможенными органами государств ближнего
зарубежья, особенно для предотвращения от уплаты налога на добавленную
стоимость при осуществлении экспортно-импортных операций.
Электронный учет счетов-фактур существенно уменьшит возможности
занижения налоговой базы и необоснованного требования вычетов и возмещения сумм налога, уплаченных по фиктивным и поддельным счетамфактурам без реальной поставки и оплаты товаров (работ, услуг). Это также
повысит эффективность анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций и позволит выявить иные налоговые правонарушения.
Изменения в системе налогового администрирования невозможны без
дальнейшего совершенствования информационных систем и инструментов
анализа, создания новых информационных технологий. Основу этой работы
составит централизация обработки данных межрайонными инспекциями ФНС,
которые будут решать задачи ввода, обработки, хранения и использования
большого объема информации налоговых органов всех уровней. Создание межрайонных инспекций и передача им наиболее трудоемких функций (с учетом
выполнения их автоматизированным способом) высвободит персонал инспекций для непосредственной работы с налогоплательщиками, повысит оперативность решения вопросов, качество и количество проводимых проверок, обеспечит своевременное и более полное информирование налогоплательщиков.
Кроме функций централизованной обработки информации налогоплательщиков и контроля за уплатой налогов и сборов, на межрайонные инспекции необходимо возложить функции: обработки и накопления данных иных
источников, в том числе государственных и негосударственных структур;
создания электронного и бумажного архивов; формирования и печати документов, их рассылки налогоплательщикам и организациям; подготовки аналитических материалов и статистических данных; ведения государственного
реестра налогоплательщиков.
Одним из важнейших направлений в работе межрайонных инспекций
ФНС РФ по централизованной обработке данных должен быть контроль за
соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
обеспечение работ по сбору и обработке всей потенциально доступной информации о хозяйственной деятельности налогоплательщиков, влияющей на
уплату налогов и сборов. Такая централизация обеспечит комплексный анализ
информации о налогоплательщиках, контроль за соблюдением ими законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, максимально эффектив146
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ное планирование выездных налоговых проверок, минимизирует возможности
уклонения от налогообложения.
Эффективный контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты акцизов возможен в результате внедрения системы
автоматизированной камеральной проверки. При ее проведении необходимо
осуществлять отбор налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок, а также оценку потенциальных сумм доначислений на основе
анализа деятельности налогоплательщиков и информации, имеющейся в налоговых органах. Развитие системы камерального контроля, расширение аналитических функций налоговых органов, переход на новые технологии представления налогоплательщиками деклараций и другой отчетности требуют
расширения информационного обмена.
Организация на новом, качественно более высоком, уровне информационного обмена между налоговыми органами и налогоплательщиками, а также
внешними организациями, в том числе органами федерального казначейства,
таможенными органами, органами государственной статистики, другими федеральными органами исполнительной власти, банками, требует решения вопросов правового, организационного и технического характера. Такое взаимодействие включают в себя внесение изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, решение вопросов защиты передаваемой
информации, организационной, технической и ресурсной поддержки разрабатываемых технологий. Одним из ключевых элементов является создание технологической среды и автоматизированного банка данных на основе информационных ресурсов различных ведомств, необходимых для оценки достоверности информации, получаемой ФНС РФ, и решения текущих и перспективных аналитических задач.
Развитие налоговой системы и ее эффективное функционирование зависят не только от организации системы налогового администрирования
и законодательной базы, но и от добросовестного отношения налогоплательщиков к обязанностям уплаты налогов. Большая часть налогоплательщиков
допускает различные виды налоговых нарушений в силу слабого знания законодательных актов, некорректного их толкования, сложности подготовки
налоговой отчетности.
Необходим целый комплекс мероприятий, в том числе разработка концепции комплексной системы налогового образования граждан Российской
Федерации, внедрение прогрессивных форм и методов информационноразъяснительной работы с использованием современных технических средств.
Обеспечение равных, предсказуемых и единых условий для налогоплательщиков, снижение налогового бремени при одновременном упрощении
исполнения налоговых обязательств может быть достигнуто на следующей
основе:
выравнивания условий налогообложения для всех категорий налогоплательщиков (прежде всего отмены необоснованных льгот и исключений)
и равномерного распределения налоговой нагрузки;
максимальной унификации и совершенствования механизмов и процедур исчисления и уплаты акцизов с целью упрощения исполнения налогоплательщиками законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
147
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перехода на систему полного «самоначисления» в результате повышения налоговой культуры населения;
создания доброжелательной среды между налоговыми органами и налогоплательщиками, совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Результативность деятельности налоговых органов в значительной степени определяется уровнем профессиональной компетентности и грамотности налоговых работников. Для создания комплексной многоуровневой системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, обеспечивающей непрерывность и мобильность в подготовке
кадров налоговых органов различных категорий на территории Российской
Федерации, требуются значительные финансовые вложения.
Литература
1. Глухов В.В., Дольф И.В. Налоги: теория, практика. СПб.: Лань, 2004.
2. Джаарбеков С.М. Методы и схемы оптимизации налогообложения.
М.: МЦФЭР, 2002.
*****

148

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
Александр Юрьевич
Казак

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического университета

Павел Петрович
Князев

Старший преподаватель кафедры финансов,
денежного обращения и кредита Уральского
государственного экономического университета

Инвестиции и кредит
как объекты современных экономических исследований
Дальнейшее развитие народного хозяйства современной России невозможно без активизации инвестиционной деятельности, и прежде всего в промышленности. Определяющую роль при этом в условиях российской экономики играют государственное регулирование и финансовое обеспечение инвестиционной сферы.
Анализ важнейших проблем, возникающих в экономике страны, позволяет сделать вывод о том, что большинство из них концентрируются в инвестиционной сфере. Поэтому усиление инвестиционной активности в реальном секторе экономики имеет принципиальное значение для обновления
производственного потенциала промышленности, строительства, транспорта,
сельского хозяйства и других базовых отраслей национальной экономики.
В первую очередь определим ключевые понятия, характеризующие инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов.
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Термин «инвестиции» (от лат. invest – вкладывать) в широком смысле
означает вложения капитала с целью его дальнейшего возрастания. Прирост
капитала, полученный в результате инвестирования, должен быть достаточным, чтобы возместить инвестору отказ от потребления имеющихся средств
в текущем периоде, вознаградить его за риск и компенсировать потери от инфляции в будущем.
Инвестиции выражают все виды имущественных и интеллектуальных
ценностей, которые направляют в объекты предпринимательской деятельности, в результате которой формируется прибыль (доход) или достигается
иной полезный эффект [1].
У.Ф. Шарп определяет инвестиции следующим образом: «Реальные
инвестиции обычно включают инвестиции в какой-либо тип материально
осязаемых активов, таких как земля, оборудование, заводы. Финансовые инвестиции представляют собой контракты, записанные на бумаге, такие как
обыкновенные акции и облигации. В примитивных экономиках основная
часть инвестиций относится к реальным, в то время как в современной экономике большая часть инвестиций представлена финансовыми инвестициями. Высокое развитие институтов финансового инвестирования в значительной степени способствует росту реальных инвестиций. Как правило, эти две
формы являются взаимодополняющими, а не конкурирующими» [2].
Как экономическая категория инвестиции характеризуют:
вложение капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью прироста первоначально авансированной стоимости;
денежные отношения, возникающие между участниками инвестиционной деятельности в процессе реализации инвестиционных проектов – застройщиками, подрядчиками, банками, государством и т.п.).
Инвестиции в активы предприятия отражают на левой стороне бухгалтерского баланса, а источники их финансирования – на правой (в пассиве баланса). Они направляются в капитальные, нематериальные, оборотные и финансовые активы. Последние выступают в форме долго- и краткосрочных
финансовых вложений.
Инвестиции в основной капитал (основные средства) осуществляют
в форме капитальных вложений; они включают в себя затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение оборудования, инструмента и инвентаря,
проектной продукции и другие расходы капитального характера. Экономическая наука и практика подтверждают, что капитальные вложения не являются
синонимом инвестиций и данные термины не тождественны. «Инвестиции» –
более широкое понятие, чем «капитальные вложения». В западной литературе
главное внимание уделяют рассмотрению фондового рынка, так как в странах
с развитой рыночной экономикой (США, Канада, Великобритания, Япония)
инвестирование осуществляют с помощью ценных бумаг.
Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации» дает следующее определение: «Инвестициями являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии,
машины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты,
любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные цен150
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ности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного
социального эффекта» [3].
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» дает сходное с предыдущим определение инвестиций: «Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской
и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения
иного полезного эффекта» [4].
Из приведенных определений видно, что в основном источником прироста капитала и движущим мотивом инвестирования является прибыль. Инвестиции осуществляются с целью получения дохода (результата) и становятся бесполезными, если они его не приносят. Однако здесь же присутствует
и вторая, не менее важная сторона инвестиций, а именно – вложение ресурсов для получения требуемого дохода.
Приведем еще несколько определений понятия «инвестиция».
«Инвестиция (investments) – вложение денежных средств для извлечения доходов или прибыли; собственность, приобретенная для извлечения доходов или прибыли» [5].
В Словаре Макмиллана инвестиции определяются как «поток расходов,
предназначенных для производства благ, а не для непосредственного потребления» [6].
В Оксфордском толковом словаре дана следующая трактовка:
«Инвестиции (investments):
1. Приобретение средств производства, таких как машины и оборудование, для предприятия с тем, чтобы производить товары для будущего потребления. Обычно такое приобретение называется капитальными вложениями, вложениями в средства производства (capital investments); чем выше уровень капитальных вложений в хозяйство, тем быстрее оно будет развиваться.
2. Приобретение активов, например, ценных бумаг, произведений искусства, депозитов в банках или строительных обществах и т.п., прежде всего
в целях получения финансовой отдачи в виде прибыли или увеличения капитала. Такой вид финансовых инвестиций (financial investments) представляет
собой средство сбережения. Уровень финансовых инвестиций в хозяйство зависит от таких факторов, как процентная ставка, степень возможной прибыльности инвестиций, общая стабильность делового климата» [7].
В данном определении выделены две составные части понятия «инвестиции»: капитальные вложения и финансовые вложения.
Похожее определение приведено в более краткой форме в Толковом
словаре И. Бернара и Ж.К. Колли, которые под инвестициями понимают
«приобретение средств производства. В более широком смысле: приобретение капитала с целью получения дохода. В общеупотребительном смысле:
вложение в ценные бумаги».
Последние определения вводят важное разграничение между капиталообразующими (реальными) и финансовыми инвестициями. Если первые в конечном счете приводят к вводу в эксплуатацию новых средств производства,
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то вторые сводятся лишь к смене прав на собственность уже существующего
имущества.
В экономической науке существуют и другие определения, например:
«Инвестиция (investments) – увеличение объема функционирующего в экономической системе капитала, т.е. предложенного количества средств производства, созданного людьми» [8].
Следовательно, экономическое содержание инвестиций в условиях рыночной экономики заключается в сочетании двух сторон инвестиционной
деятельности: затраты ресурса и получение результата. Необходимо отметить, что эти два процесса могут происходить в различной временной последовательности. Различают последовательное, параллельное и интервальное
протекание процессов вложения ресурса и получения результата. При последовательном протекании этих процессов прибыль получается сразу же после
завершения инвестиций в полном объеме; при параллельном получение прибыли возможно еще до полного завершения процесса инвестирования; при
интервальном между завершением инвестиций и получением прибыли проходит определенное время (продолжительность этого временного лага зависит от форм инвестирования и особенностей конкретных инвестиционных
проектов).
«Инвестиции (англ. investments) – 1) вложения денег для получения дохода, социального эффекта; 2) денежные средства, ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и/или иной деятельности в целях получения прибыли и/или достижения иного полезного
эффекта» [9]. В данном определении четко прослеживается финансовая основа инвестиций – их денежный характер, конкретно указываются возможные
объекты инвестиций.
В теоретико-практическом аспекте инвестиционная деятельность представляет собой вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и достижения полезного общественного эффекта. Субъектами этого процесса выступают инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи инвестиционных объектов, а также поставщики,
юридические лица в виде коммерческих банков, страховых компаний, инвестиционных бирж и других участников инвестиционной деятельности.
Остановимся на характеристике инвесторов как носителей финансового
интереса к осуществлению инвестиций. Инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, заемных или
привлеченных средств и обеспечивающие их целевое использование. В качестве инвесторов могут выступать: органы, уполномоченные управлять государственным имуществом или имущественными правами; предприятия и предпринимательские объединения; коммерческие банки, страховые компании
и другие финансово-кредитные институты; национальные и иностранные физические и юридические лица; государства и международные организации.
Инвесторы обладают равными правами на: осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений; самостоятельное определение объемов и направлений капиталовложений, а также заключение договоров с другими субъектами инвестиционной деятельности; владение,
152

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
пользование и распоряжение объектами, возведенными или приобретенными
за счет капиталовложений; передачу по договору или государственному контракту своих прав на проведение капитальных вложений и на их результаты
юридическим и физическим лицам, государственным органам и органам местного самоуправления; объединение собственных и привлеченных средств
со средствами других инвесторов для совместного осуществления капитальных вложений на основе заключенных между ними договоров; проведение
контроля за целевым использованием средств, направляемых на капитальные
вложения; осуществление иных прав, предусмотренных договором или государственным контрактом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Перейдем к характеристике понятия «кредит». Учеными-теоретиками
кредит (от лат. creditum – нечто, переданное другому с уверенностью в возврате; англ. credit) рассматривается как экономическая сделка, при которой
один партнер предоставляет другому денежные средства или имущество на
условиях срочности, возвратности и платности [9]. Определение раскрывает
общее экономическое содержание кредита с выделением принципов.
Основной формой современного кредита выступает банковский кредит.
Кредит представляет собой форму движения ссудного капитала, т.е.
денежного капитала, предоставляемого в ссуду. Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает отношения между кредиторами и заемщиками. С его помощью свободные денежные капиталы
и доходы физических, юридических лиц, государства в рамках экономической системы аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, передаваемый за плату во временное пользование. Кредит можно представить и в виде
движения авансированной стоимости на условиях платности [10]. С учетом
особенностей покрытия инвестиционных затрат он делится на долгосрочный,
банковский, обеспеченный [11].
Субъектом кредитования с позиций классического банковского дела
выступают юридические либо физические лица, дееспособные и имеющие
материальные или иные гарантии совершать экономические, в том числе кредитные, сделки [12]. Заемщик должен внушать банку доверие, являться субъектом собственности, обладать определенными материальными и правовыми
гарантиями, платить процент за кредит и обеспечивать его своевременный
возврат.
Банковское кредитование как рабочий процесс, т.е. определенные действия участников банковских кредитных операций, прежде всего банковских
работников, оценивается как совокупность отношений между банком, выступающим в качестве кредитора, и его заемщиком по поводу предоставления
определенной суммы денежных средств для целевого использования, их своевременного возврата, получения платы за пользование предоставленными ресурсами.
Гражданский кодекс Российской Федерации представляет кредит как
частный случай отношений займа, в котором речь должна идти о передаче
одной стороной (кредитором) другой стороне (заемщику) только денег, причем лишь во временное пользование; при этом кредит не может быть беспроцентным. В качестве кредитора выступает только кредитная организация –
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банк. Это законодательное определение является точной формулировкой
банковского кредита.
В теоретическом плане широко распространено мнение, что банки, занимаясь кредитованием, торгуют денежными ресурсами. В опровержение
сказанного можно отметить, что банк привлекает и выдает денежные средства в кредит на определенный период. Речь идет не о продаже денег, а о праве
временного их использования. Таким образом, кредит является продуктом
деятельности банка.
На основании проведенного теоретического исследования категорий
«инвестиции» и «кредит» дадим определение инвестиционного кредитования.
Инвестиционное кредитование – это взаимосвязанный комплекс документальных, организационных, технологических, информационных, финансовых, юридических процедур, составляющих целостный регламент взаимодействия коммерческого банка с заемщиком по поводу реализации инвестиционного проекта.
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Управление рисками
при проведении операций кредитования
на межбанковском рынке
Проведение операций на межбанковском рынке – одно из важнейших
направлений деятельности банка. Межбанковский рынок, который является
одним из сегментов финансового рынка, способствует эффективному размещению инвестиций в экономику путем быстрого и эффективного перераспределения аккумулированных в банковской системе средств. Работа на межбанковском рынке позволяет банкам в оперативном порядке привлекать и размещать временно свободные денежные средства, управлять своей ликвидностью.
Любая банковская система подвержена колебаниям ликвидности, и работающий межбанковский рынок не только облегчает функционирование банков, но
и смягчает проявление рыночной нестабильности, порожденной непредвиденными потребностями в ликвидных средствах, обеспечивая устойчивость банковского сектора.
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Кроме того, межбанковский рынок служит индикатором уровня взаимодействия банков друг с другом, уровня доверия между его участниками
и отражает уровень развития банковской системы в целом. Структура и основные характеристики российского межбанковского рынка во многом обусловлены спецификой банковской системы. Российская банковская система
в значительной степени сегментирована – на долю Сбербанка России, государственных банков (Внешторгбанк) и нескольких крупнейших коммерческих банков (Альфа-Банк, Банк Москвы, Газпромбанк и ряд других) приходится значительная часть банковского рынка. Вследствие этого банки, функционирующие на межбанковском рынке, можно разделить на три сегмента:
банки «первого круга» (банки с государственным участием, дочерние
банки иностранных банков);
банки «второго круга» (крупные российские банки);
банки «третьего круга» (мелкие и средние банки).
Возникновение данных сегментов на рынке в основном объясняется повышенными рисками при работе с банками из другого «круга» (более низкого). Это выражается в слабой прозрачности банков, в достаточно низком перетоке средств из одного сегмента в другой, дифференциации процентных ставок в зависимости от принадлежности банка к определенному сегменту и т.д.
По оценкам аналитических агентств, подтвержденным данными Банка
России, среднедневной объем рынка межбанковского кредитования составляет
около 30–35 млрд р., при этом на долю региональных банков приходится
10–15% рынка. Объем размещаемых (или привлекаемых) средств на межбанковском рынке в реальном выражении (с учетом роста денежной базы в стране)
с начала 2003 г. до начала 2006 г. увеличился на 20% (табл. 1). Причем 90%
оборачиваемых средств приходится на краткосрочные сделки – до 1 недели.
Таблица 1
Данные по объему кредитов, предоставленных банкам
Отчетная дата

Объем кредитов,
предоставленных банкам,
млн р.

01.04.2006
01.01.2006
01.07.2005
01.01.2005
01.07.2004
01.01.2004
01.07.2003
01.01.2003

545 989
471 265
454 026
303 440
282 941
195 874
197 165
212 360

Просроченная
Доля
задолженность по кредитам,
просроченной
предоставленным банкам, млн р. задолженности, %

398
189
3 152
3 325
6 968
6 933
7 534
9 019

0,073
0,040
0,694
1,096
2,463
3,540
3,821
4,247

Следует отметить что наибольший объем операций кредитования приходится на крупнейшие банки страны (табл. 2).
Оживление межбанковского рынка произошло в начале 2000 г., когда
крупные банки, которые обслуживали клиентов, ориентированных на экспорт, стали предлагать свободные средства для размещения. Спрос формировали в основном средние банки, которые активно кредитовали промышленность и нуждались в ликвидных средствах. В настоящее время на рынке меж156
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банковского кредитования выделились универсальные банки, работающие
друг с другом на основе двухсторонних договоров, а также банки, кредитующие под залог высоколиквидных активов.
Таблица 2
Данные по объему предоставленных кредитов банкам,
сгруппированным по размеру активов, по состоянию на 1 января 2006 г.
Показатель

Группы кредитных организаций,
ранжированных по величине активов
1–20
21–50
51–200
201–1253

Объем кредитов, предоставленных банкам, млн р. 254 352,00 68 855,00 92 515,00 55 543,00
Доля от общего объема, %
54,00
14,60
19,60
11,80
В том числе просроченная задолженность, %
0,02
0,00
0,07
0,14

Исходя из представленных данных банковский сектор страны полностью преодолел «кризис доверия» (так называемый «кризис ликвидности»
лета 2004 г.). В 2005 г. ключевые показатели превысили докризисный уровень, и при продолжающемся процессе выявления «недобросовестных» банков и отзыва лицензий межбанковский рынок перестал на это реагировать.
Основными операциями на межбанковском рынке являются:
операции кредитования;
депозитные операции;
работа с векселями;
предоставление банковских гарантий;
конверсионные операции;
операции РЕПО.
Несмотря на положительные тенденции развития межбанковского рынка, выразившиеся в снижении просроченной задолженности по межбанковским кредитам, значительном увеличении объемов кредитования межбанковского рынка, следует отметить, что наиболее существенной для банков является именно реализация кредитных рисков, что обусловлено прежде всего
структурой активных банковских операций. Неисполнение обязательств одного крупного заемщика банка может повлечь серьезные последствия для
банка, а также банков-контрагентов, с которыми осуществляется активное
сотрудничество.
В связи с этим проблемы управления рисками при проведении операций кредитования на межбанковском рынке являются особенно актуальными.
При работе на межбанковском рынке существенное значение имеют: привлечение надежных банков-партнеров; расширение спектра проводимых банком
операций, а следовательно, и рост доходов банка.
Управление рисками на рынке межбанковского кредитования производится путем оценки финансового состояния и надежности банка-контрагента
на основании анализа финансовой отчетности и информации нефинансового
характера, а в дальнейшем путем установления системы лимитов, включающей в себя как совокупный лимит обязательств банка-контрагента, так и лимиты отдельных видов операций.
Система лимитов должна быть четко структурирована по:
банкам-контрагентам;
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видам операций (например, беззалоговые или бланковые операции и операции, проводимые под залог ликвидных средств);
срочности операций (в зависимости от срока операции; на практике
значительная часть операций проводится на срок до 7 дней).
Лимит на проведение операций межбанковского кредитования представляет собой максимальную величину требований банка к банку-контрагенту по
операциям кредитования. В крупных банках, имеющих широкую филиальную
сеть, возможно делегирование филиалам полномочий головного офиса на
проведение операций межбанковского кредитования с банками, располагающимися на отдельной территории (в регионе), или с филиалами банков федерального уровня.
Схематично процесс установления лимита на банк-контрагент представлен на рисунке. Это общая схема работы, используемая в большинстве
банков с незначительными корректировками. Данная схема достаточно отработана и неплохо себя зарекомендовала на практике.
Банк-контрагент
Подразделение банка, осуществляющее операции
с банком-контрагентом (инициирующее подразделение)
Подразделение по управлению рисками

При необходимости
привлечение
дополнительных служб
банка: юридической,
бизнес-подразделений

Анализ финансового состояния
банка-контрагента на основе
принятой в банке
внутренней методики
(проводится на основе
следующей отчетности:
формы 101, 102, 134, 135 и др.)

Подготовка комплексного итогового заключения
с учетом мнения служб банка (готовится подразделением рисков)
Коллегиальный орган банка
(принятие решения об установлении лимита на банк-контрагент)

Подразделение
экономической
безопасности
Анализ деловой
репутации
банка-контрагента
(менеджмент,
возможные связи
с криминальными
структурами,
другая информация,
не раскрываемая
в открытых источниках)

Наличие системы контроля
установленных лимитов на банки-контрагенты
(уровни контроля: предварительный, текущий, последующий)

Схема процесса установления лимитов риска на банки-контрагенты

Наиболее существенными проблемами при реализации данной схемы
являются:
разработка внутренней методики оценки банка-контрагента (анализируемые показатели, присвоение приоритетов при оценке показателей);
расчет лимита на банк-контрагент с определением конкретной величины лимита (в том числе учет различных нефинансовых показателей);
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расчет влияния выданных кредитов банку-контрагенту, в том числе
в динамике его финансовых показателей, и фактически фондирования его
деятельности (в случае беззалоговых кредитов под незначительные процентные ставки).
Непосредственный процесс анализа деятельности банка-контрагента
можно разделить на два направления:
количественный анализ (анализ баланса банка, финансовых результатов банка в динамике за определенный период времени, выявление существенных тенденций, прогноз деятельности банка при существующих динамических изменениях);
качественный анализ (учет финансовых и нефинансовых показателей
с определением их влияния на способность банка-контрагента исполнять
свои обязательства перед сторонними кредиторами).
В настоящее время в банках используется достаточно широкий набор
методов расчета лимитов на проведение операций кредитования. Среди них
можно выделить основные:
расчет лимита как доли от капитала;
расчет лимита как доли от активов;
расчет лимита как доли от текущей позиции ликвидности;
комплексные методики (с учетом нефинансовых показателей, являются
наиболее трудоемкими).
В зависимости от доступа к информации по деятельности банка-контрагента оценка может быть:
инсайдерской, или внутренней, проводимой при наличии полной информации о структуре и качестве активов и пассивов банка-контрагента;
дистанционной, проводимой на основании официальных обязательных
форм отчетности.
В большинстве случаев используют именно дистанционную оценку с использованием данных, предоставляемых подразделением экономической безопасности (которые могут содержать в том числе внутреннюю информацию).
Анализ банка-контрагента, как правило, базируется на методе сравнительной оценки нескольких банков. В основу такой оценки положена обобщенная характеристика по определенному признаку, позволяющая ранжировать банки-контрагенты по степени убывания данного признака.
Таким образом, для определения метода расчета лимита необходимо
прежде всего: выбрать качественные показатели сравнения; определить критерии и показатели, используемые при анализе; оценить фактический уровень отдельных показателей и результата деятельности банка; выработать
принципы учета данных показателей при расчете лимита.
Для многих банков, сталкивающихся с необходимостью определения
расчета лимита на банк-контрагент, вышеуказанные моменты являются наиболее трудноразрешимыми. Рассмотрим один из методов расчета лимита, основанного на дистанционной оценке.
Лимит риска на банк-контрагент рассчитывается по следующей формуле:

Лимит

0,2 Капитал К кр ,
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где Капитал – собственные средства (капитал) банка, определенные в соответствии с Положением Банка России № 215-П от 10 февраля
2003 г.;
Ккр
– коэффициент кредитного риска, учитывающий факторы риска, влияющие на деятельность банка (по финансовым и нефинансовым признакам).

Ккр

( Fi Ri ),

где Fi – факторы риска;
Ri – удельные веса факторов риска (определяемые самим банком и, как
правило, не подлежащие раскрытию).
Учет в коэффициенте Ккр различных факторов риска определяется внутренней политикой банка и конкретным направлением развития банка, уровнем
используемых технологий и качеством предоставляемой информации.
В целом можно выделить следующие группы факторов Fi, имеющих
существенное влияние:
факторы, связанные с деловой репутацией и кредитной историей банкаконтрагента (раскрывается информация по фактам неисполнения банком
своих обязательств; длительности работы банка на финансовом рынке; деловой репутации руководителей банка и его аффилированных структур);
факторы, связанные с концентрацией операций банка-контрагента
(анализируются отдельные группы активов банка);
факторы, связанные с информационной прозрачностью деятельности
банка-контрагента;
факторы, связанные со структурой капитала банка-контрагента и уровнем его концентрации (возможность смены собственников/акционеров банка,
влияние акционеров на текущую деятельность банка);
факторы, связанные с финансовым состоянием банка-контрагента и его
положением в банковской системе страны (на основе расчета финансовых коэффициентов, таких как достаточность капитала, доходность активов и капитала, ликвидности, качества активов и других показателей характеризуется
финансовое положение банка-контрагента).
Таким образом, в данном комбинированном подходе сделана попытка
учесть влияние на деятельность банка дополнительных факторов, прежде всего
не связанных напрямую с финансовым состоянием банка на отчетную дату.
Следует отметить, что установление лимита на банк-контрагент не означает, что операции, проводимые в рамках данного лимита, будут безрисковыми. Лимит ограничивает проведение операций и подразумевает, что банк
принимает на себя риски, которые свойственны данному типу операций, и
умеет ими управлять с учетом обязательного ежемесячного мониторинга (банки публикуют официальную отчетность раз в месяц).
На основе данной методики проанализированы показатели ряда коммерческих банков (в том числе региональных). Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что значительное количество российских
банков имеют очень низкий уровень капитала и в случае кризиса это может
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отрицательно повлиять на банковскую систему в целом, в том числе отразиться на финансовом положении клиентов, средства которых банки используют в своих операциях.
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Пенсионное обеспечение
сотрудников правоохранительных органов
как часть российской пенсионной системы
Пенсионное обеспечение сотрудников правоохранительных органов
и членов их семей представляет собой составную часть российской пенсионной системы. Под пенсионной системой в научной литературе понимается
совокупность создаваемых государством правовых, экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам
материального обеспечения в виде пенсий [1. С. 9].
Будучи целостным образованием, пенсионная система в зависимости от
источников финансирования и субъектов обеспечения состоит из нескольких
элементов – частей:
1) пенсионное обеспечение по обязательному пенсионному страхованию;
2) государственное пенсионное обеспечение;
3) дополнительное пенсионное обеспечение.
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В свою очередь, каждая часть пенсионной системы как относительно
самостоятельная система включает несколько подсистем: финансирования,
управления, субъектов обеспечения, видов обеспечения и правовую [2. С. 6–7].
Эти подсистемы служат базой взаимодействия частей пенсионной системы.
Финансирование государственного пенсионного обеспечения осуществляется
из федерального бюджета, что закреплено ст. 10 Закона РФ от 12 февраля
1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» [3] (далее – Закон РФ от 12 февраля 1993 г.). Однако согласно ст. 12 этого же Закона органы государственной власти субъектов РФ в пределах своих
полномочий могут устанавливать за счет собственных бюджетов дополнительные социальные гарантии для пенсионеров из числа сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.
Подсистема управления государственным пенсионным обеспечением
состоит из пенсионных органов соответствующих правоохранительных структур. О них речь идет в нескольких статьях Закона РФ от 12 февраля 1993 г.
Ст. 11 «Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие пенсионное обеспечение», включает положения о том, что пенсионное обеспечение сотрудников правоохранительных органов и их семей в зависимости от
последнего места службы этих лиц осуществляется соответствующими правоохранительными органами. При этом происходит тесное взаимодействие двух
подсистем: управления и субъектов обеспечения. Так, согласно п. «а» ст. 11
Закона от 12 февраля 1993 г. МВД России осуществляет пенсионное обеспечение лиц рядового и начальствующего состава, уволенных из органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы МЧС России, федеральных органов налоговой полиции, а также их семей. Общее методическое руководство пенсионной работой в системе МВД России, контроль за ее
организацией и нормативное правовое регулирование деятельности пенсионных органов МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ осуществляет Финансовоэкономический департамент МВД России. Уволенным со службы офицерам
центрального аппарата МВД России и членам их семей пенсии назначаются
пенсионным отделом Финансово-экономического департамента Министерства. В МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ вопросами назначения пенсий занимаются финансовые подразделения или центры пенсионного обслуживания.
Контроль за правильностью назначения, перерасчеты и выплаты пенсий осуществляют Контрольно-ревизионные управления Организационно-инспекторского департамента МВД России и Финансово-экономический департамент
этого Министерства.
В соответствии с п. «в» ст. 11 Закона от 12 февраля 1993 г. Федеральной службой безопасности осуществляется пенсионное обеспечение военнослужащих, уволенных из органов ФСБ и пограничных войск, органов внешней разведки, органов пограничной службы, органов правительственной связи и информации, Федеральной службы охраны и Службы специальных объектов при Президенте РФ, а также их семей. В системе ФСБ России к пенсионным органам относятся Финансово-экономическое управление Депар163
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тамента обеспечения деятельности ФСБ (ФЭУ ДОД), пенсионные подразделения территориальных органов ФСБ. При этом ФЭУ ДОД назначает пенсии
лицам, уволенным с военной службы, имеющим воинские звания высших
офицеров, а также лицам, уволенным с военной службы (независимо от имеющихся воинских званий), удостоенным званий Герой Российской Федерации,
Герой Советского Союза или Герой Социалистического Труда. Остальным
лицам, уволенным со службы, а также членам семей военнослужащих ФСБ
пенсии назначаются территориальными органами безопасности.
Пункт «г» ст. 11 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. устанавливает, что
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) осуществляет пенсионное обеспечение сотрудников, уволенных из учреждений и органов уголовноисполнительной системы, а также членов их семей. Пенсионными органами
ФСИН являются штатные подразделения пенсионной службы либо подразделения финансовой (экономической) службы, имеющие в своем штате сотрудников по пенсионной работе. Общее методическое руководство работой по
пенсионному обеспечению в уголовно-исполнительной системе и контроль за
ее организацией осуществляет Финансово-экономическое управление ФСИН
России (ФЭУ ФСИН России).
Пунктом «д» ст. 11 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. определено, что
ФСКН России осуществляет пенсионное обеспечение сотрудников, уволенных из органов ФСКН, а также их семей. В действительности же, до настоящего времени пенсионные органы ФСКН не созданы и пенсионное обеспечение сотрудников этой Федеральной службы осуществляется соответствующими подразделениями МВД России.
Ст. 11 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. не содержит положений о назначении пенсий работникам прокуратуры. Не разработаны положения и в отношении сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС). В аппарате Генеральной прокуратуры РФ вопросами назначения и выплаты пенсий занимается отдел пенсионного обеспечения Управления кадров. В системе ФТС России пенсии назначаются соответствующими подразделениями пенсионной
службы.
Рассмотрение подсистем управления и субъектов обеспечения в рамках
пенсионного обеспечения сотрудников правоохранительных органов выявило
ряд проблем.
1. Проблема создания единой пенсионной службы для сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей. В настоящее время, как
видно из изложения, существует целый ряд пенсионных служб, занимающихся вопросами назначения и выплаты пенсий. При незначительных различиях
в статусе сотрудников отдельных правоохранительных органов их пенсионное обеспечение осуществляется на основе единого закона – Закона РФ
от 12 февраля 1993 г. В целях повышения качества пенсионного обеспечения,
унификации практики применения законодательства о пенсиях представляется целесообразным создать Федеральную службу государственного пенсионного обеспечения из трех звеньев – центрального, регионального и местного.
2. Определение круга лиц, имеющих право на пенсию по Закону РФ от
12 февраля 1993 г. Согласно п. «а» ст. 1 данного Закона условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения, предусмотренные Законом, распространя164
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ются на лиц, проживающих в Российской Федерации. Это положение не соответствует Конституции РФ, в частности ее ст. 55. Конституционный Суд
РФ в своем Определении от 1 марта 2001 г. по жалобе гр. Быховского С.Я.
(документ опубликован не был) указал, что положение п. «а» ст. 1 Закона РФ
от 12 февраля 1993 г., в соответствии с которым условия, нормы и порядок
пенсионного обеспечения, предусмотренные данным Законом, распространяются на лиц, проживающих в РФ, в той мере, в какой оно допускает лишение граждан РФ, выехавших на постоянное местожительство за границу, права на получение полагающихся им пенсий, назначаемых по нормам данного
Закона, только на том основании, что они проживают не в РФ, не соответствует Конституции РФ, не подлежит применению судами, другими органами
и должностными лицами. Право на получение пенсий, имеющих характер
трудовых, в силу правовой природы этих пенсий, указывается в Определении
Конституционного Суда РФ от 1 марта 2001 г., не может связываться с таким
условием, как постоянное проживание в Российской Федерации: государство
обязано гарантировать это право независимо от того, где проживает гражданин,
которому назначается пенсия – в России или за ее пределами. Иное означало
бы отказ Российского государства от выполнения вытекающей из ст. 39 (частей первой и второй) Конституции РФ обязанности обеспечения предоставления пенсий, установленных Законом, гражданам, имеющим право на их
получение.
Противоречащая Конституции РФ норма содержится и в ст. 2 Закона РФ
от 12 февраля 1993 г. Согласно части второй этой статьи на условиях
и нормах, установленных Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», могут назначаться пенсии проживающим в РФ лицам,
проходившим военную службу по призыву, и семьям этих лиц. Кроме того,
ошибочной является также ссылка на Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», так как в действительности пенсии по инвалидности военнослужащим по призыву, а членам их семей – по случаю потери
кормильца, назначаются по Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». К этому следует добавить, что
в соответствии с частью второй ст. 51 военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, а также члены их семей, не имеющие права на пенсию по Закону от 12 февраля 1993 г., с заявлениями о назначении пенсии в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» обращаются в территориальные отделы (управления) социальной защиты населения по месту их жительства. На самом деле уже более пяти лет
пенсии по Закону о государственных пенсиях в РФ, а с 2002 г. – по федеральным законам «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» назначаются
и выплачиваются территориальными учреждениями Пенсионного фонда РФ –
управлениями в городах и районах.
Подсистема видов обеспечения включает пенсии, назначаемые сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей. Согласно ст. 5 Закона
РФ от 12 февраля 1993 г. по указанному Закону сотрудникам назначаются
пенсии за выслугу лет и по инвалидности, а членам их семей – по случаю потери кормильца.
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Правовая подсистема представлена, прежде всего, Законом РФ от 12 февраля 1993 г. Кроме того, как отмечалось выше, этот Закон применяется во взаимодействии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации». Из федеральных законов (законов РФ) можно назвать Закон РФ
«О милиции» [4], Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» [5] и др.
К наиболее важным подзаконным актам о пенсионном обеспечении
следует отнести постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г.
«О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров,
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по
контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, либо службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семьям в Российской Федерации», а также утвержденные Правительством РФ акты о порядке
исчисления выслуги лет для назначения пенсий лицам, проходившим службу
в различных правоохранительных органах (прокуратуре РФ, ФСИН и др.).
Кроме того, ведомственными актами регулируется порядок назначения и выплаты пенсий сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.
Таковы Порядок организации пенсионного обеспечения в органах Федеральной службы безопасности от 1 мая 2003 г. [6], Инструкция об организации работы по пенсионному обеспечению в системе Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 27 мая 2005 г. [7] и др.
Содержание Закона РФ от 12 февраля 1993 г. в значительной степени
устарело. Он не в полной мере учитывает изменения в российском пенсионном законодательстве, которые произошли в связи с принятием федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также некоторые
решения Конституционного Суда РФ. Кроме того, при применении указанного Закона в пенсионных органах правоохранительной системы допускаются
ошибки.
При исчислении выслуги лет и трудового стажа для назначения пенсии
за выслугу лет возникают вопросы, связанные с включением времени учебы
сотрудников до поступления на службу. Трудности связаны с недостатками
Закона РФ от 12 февраля 1993 г.
Во-первых, в ст. 18 этого Закона указано, что в выслугу лет может также
засчитываться время учебы сотрудников до определения их на службу (но не
более пяти лет) из расчета один год учебы за шесть месяцев службы. Поскольку эта норма не является императивной, получается, что учеба может и не засчитываться в выслугу лет. Кроме того, здесь не уточняется, учеба в каких
учебных заведениях может включаться в выслугу лет. Представляется, что это
могут быть лишь те учреждения высшего и среднего профессионального образования, учеба в которых соответствует профилю деятельности сотрудников
в правоохранительном органе. Не уточнено это обстоятельство и в п. 2 постановления Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941, хотя оно посвящено
порядку исчисления выслуги лет.
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Во-вторых, еще более сложным представляется вопрос о включении
времени учебы до поступления на службу в общий трудовой стаж при назначении пенсии за выслугу лет по п. «б» ст. 13 Закона РФ от 12 февраля 1993 г.
В упомянутом Законе отсутствуют положения о порядке включения времени
учебы в гражданских учебных заведениях до поступления на службу в трудовой стаж сотрудников правоохранительных органов. Отсутствуют они и в постановлении Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941. Если же исходить из того, что трудовой стаж должен исчисляться по нормам Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», то следует иметь
в виду, что данный Федеральный закон не предусматривает включение в стаж
времени учебы. Однако Закон РФ от 12 февраля 1993 г. это обстоятельство не
учитывает. Поэтому представляется необходимым внести в ст. 18 Закона РФ
от 12 февраля 1993 г. положения, касающиеся исчисления трудового стажа
для назначения пенсии за выслугу лет по п. «б» ст. 13 этого же Закона.
Группа вопросов возникает при выплате назначенных пенсий сотрудникам правоохранительных органов, приостановлении, прекращении и восстановлении выплаты. Юридически неточно сформулирована ст. 6 Закона РФ от
12 февраля 1993 г., так как в ней перечислены не все правоохранительные органы, во время службы в которых выплата назначенной пенсии приостанавливается. Согласно этой статье пенсионерам при поступлении их на военную
службу или на службу в органы внутренних дел, в Государственную противопожарную службу, в органы по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ или учреждения и органы уголовно-исполнительной
системы (в том числе в любых других государствах) выплата назначенных
пенсий на время службы приостанавливается. Во-первых, изложенные нормы
касаются вопросов выплаты пенсий, а не их назначения, и должны содержаться в ст. 57 данного Закона, которая называется «Выплата пенсий пенсионерам
при наличии заработка или другого дохода». Во-вторых, указанные выше положения находятся в противоречии с положениями ст. 57 о том, что пенсии,
назначаемые в соответствии с настоящим Законом, выплачиваются полностью
независимо от наличия у пенсионеров заработка или другого дохода.
В-третьих, в ст. 6 Закона от 12 февраля 1993 г. ничего не сказано о приостановлении выплаты пенсии в связи с поступлением пенсионера на службу
в иные правоохранительные органы (органы прокуратуры, ФТС России и т.д.).
Положения ст. 6 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. о приостановлении
выплаты пенсий послужили основанием для запроса Верховного Суда РФ
в Конституционный Суд РФ о проверке их конституционности. Конституционный Суд РФ в постановлении от 18 марта 2004 г. [8] признал эти положения
не противоречащими Конституции РФ. Суд подчеркнул, что федеральный законодатель, закрепляя в Законе правовые основания назначения пенсий, размеры пенсий, порядок их исчисления и выплаты, вправе определять как общие
правила назначения и выплаты пенсий, так и устанавливать особенности (условия) приобретения права на получение пенсий отдельными категориями
лиц. Однако такая дифференциация в правовом регулировании пенсионного
обеспечения должна осуществляться законодателем с соблюдением Конституции РФ, в том числе гарантированного ее ст. 19 принципа равенства всех
перед законом и судом и равенства прав и свобод человека и гражданина.
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По определению Конституционного Суда, обязанности службы в правоохранительных органах связаны с решением специфических задач охраны правопорядка в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, повышенными физическими и эмоциональными нагрузками, неблагоприятным воздействием различного рода иных факторов. Поэтому лица, избравшие своей профессиональной деятельностью службу в правоохранительных органах, должны соответствовать ее медицинским и профессионально-психологическим
требованиям, иметь необходимую физическую и профессиональную подготовку. Особый характер такой службы обусловливает не только предъявление
повышенных требований к допускаемым к ней лицам и установление в связи с
этим законодательных ограничений их прав и свобод (в том числе предельного возраста пребывания на службе), но и предопределяет обязанность государства гарантировать им повышенную социальную защиту, включая соответствующее их особому статусу и характеру службы пенсионное обеспечение.
Подлежит отмене ст. 61 Закона РФ от 12 февраля 1993 г., предусматривающая приостановление выплаты пенсии за время лишения пенсионера свободы. Конституционный Суд РФ еще 16 октября 1995 г. постановлением
«По делу о проверке Конституционности ст. 124 Закона РСФСР от 20 ноября
1990 г. “О государственных пенсиях в РСФСР” в связи с жалобами граждан
Г.Г. Ардерихина, Н.Н. Понкова, Г.А. Бобырева, Н.В. Коцюбки» [9] признал,
что лишение пенсионера в период нахождения его в местах лишения свободы
пенсии путем приостановления ее выплаты является ограничением конституционного права на социальное обеспечение.
Таковы основные вопросы пенсионного обеспечения сотрудников правоохранительных органов.
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Особенности и основные черты развития
срединного региона
(на примере Уральского экономического района)
Постановка проблемы. Проблема управления крупными регионами
существует во всех странах, обладающих значительной территорией (США,
Канада, ФРГ, Китай и др.). Но для Российской Федерации региональный разрез социально-экономических процессов имеет решающее значение – Россия
«слишком» велика. Любое федеральное правительство должно быть способно
в своей политике в достаточной степени учитывать специфику регионов
(экономическую, социальную, демографическую, природно-географическую,
национальную, культурную), иногда более значительную, чем специфические
различия между соседними государствами. Вместе с тем реализация в пространстве общегосударственной стратегии развития, разработка и претворение в жизнь конкретной региональной политики на том или ином этапе реформ во многом будут зависеть от степени учета места и роли крупных эко169
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номических районов в экономическом пространстве страны, в системе федерального и регионального управления и регулирования.
Сущностно-содержательные признаки крупного экономического
района. Существование и формирование экономических районов является отражением объективных процессов пространственной (территориальной) дифференциации, общественно-экономических процессов.
Крупные экономические районы – это сформировавшиеся исторически
в ходе территориального разделения труда составные части единого экономического пространства страны, в которых сложились относительно целостные
ареалы хозяйствования и выделились (определились) территориальные общности людей, обладающие региональным самосознанием (идентичностью).
Крупный экономический район (КЭР) в содержательном смысле рассматривается как объективно существующее экономическое (общественноэкономическое) образование в пространстве страны, имеющее качественные отличия от других территориальных экономических образований и развивающееся в соответствии с принципами территориальной организации
общества, в том числе и производственной (экономической) деятельности.
Можно особо отметить следующие основные отличительные признаки
крупных экономических районов, выделенных в процессе районирования
страны.
1. Наиболее важным признаком КЭР считается наличие экономического единства, экономической целостности территории, обусловленное в первую очередь относительно законченными циклами воспроизводства, устойчивыми и интенсивными внутрирайонными производственными связями.
2. Теория и практика экономического районирования всегда учитывала
естественную (природную) базу производства (промышленного или сельскохозяйственного), т.е. природные условия и ресурсы (так называемое физикогеографическое единство территории).
3. Экономическое районирование учитывало и социальное единство
территории (традиции, культуру, быт, образ жизни и т.п.).
4. Экономические районы (Урал, Сибирь, Дальний Восток) в отличие
от физико-географических данностей не существуют вне общества, вне общественного сознания. Представление о том или ином экономическом районе
находит свое отражение в сознании множества людей (региональное самосознание, региональная идентичность).
5. Экономическое районирование носит динамический характер. Это не
застывший процесс, оно изменяется, наполняется новым содержанием под
воздействием факторов (экономических, социальных, этнографических, политических, природных).
6. Экономический район не обязательно должен быть субъектом федерации или иным административно-территориальным образованием со всеми
атрибутами власти и управления. Н.Н. Колосовский писал: «Следует ясно себе
представить, что экономическое районирование производительных сил и административно-политическое районирование (иначе деление) – вопросы различные, хотя в советской постановке и тесно связанные друг с другом»
[1. С. 74]. Л.В. Смирнягин утверждает, что совпадение границ экономических
районов и субъектов федерации «вредно для государства, опасно для его це170
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лостности», ибо на месте «таких совпадений граница становится слишком
жесткой, и внутри территории единой страны возникают как бы трещины, по
которым она вполне может расколоться» [2. С. 12]. Обществу приходится
принимать специальные меры для того, чтобы этого не случилось. Во многом
именно этим обстоятельством объясняется введение в 2000 г. федеральных
округов в России. Вместе с тем границы КЭР согласовываются с административно-территориальным делением страны.
7. Экономический район – это объект региональной социально-экономической политики, адресованной прежде всего властным структурам, а также всем гражданам территории, предприятиям, учреждениям и их объединениям, иным акторам, которым не безразлична судьба своего региона.
Среди крупных экономических районов выделяется тип срединных регионов, под которым мы понимаем особый, государствообразующий тип
крупного региона, складывающийся в центральной, стратегически важной
части страны, обладающий совокупностью таких специфических признаков,
как значительное количество «входов» и «выходов», пассажиро- и грузопотоков, высокий уровень концентрации производства и населения, научнотехнического, интеллектуального и кадрового потенциала, исторически сформировавшаяся инфраструктура, производственно-технологическая и социально-культурная связность, а также наличие мощного ядра или нескольких ядер,
в качестве которых выступают крупнейшие города, обладающие официальным статусом административно-политических, экономических, организационных центров субъектов РФ.
Специфика геостратегического положения России требует, чтобы при
определении срединных регионов учитывались не только экономические
факторы, но и фактор национальной безопасности.
Уральский регион и концепция срединного региона. Следует сказать, что понятие «срединный регион» по отношению к Уралу было применено еще в 1926 г. в работе «Пути развития и основные задачи хозяйства Урала».
В ней подчеркивается «особо ответственное общегосударственное и народнохозяйственное значение Урала как срединно-союзной базы… цементирующей
европейскую и азиатскую части Союза» [3. С. 5].
Отличительная черта Уральского региона – расположение в середине
территории страны, между так называемым «Западным упором» и «Дальневосточным упором», что позволяло оказывать организующее влияние как на
западные, так и на восточные регионы страны.
В наше время вернулся к проблеме срединного региона страны
А.И. Татаркин, который отмечает, что «срединные регионы всегда в истории
притягивали к себе и производство, и население, и финансы, и управленческие функции» [4. С. 5].
Мы рассматриваем Уральский экономический район (УЭР), состоящий
их Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, а также Свердловской, Челябинской, Пермской, Оренбургской и Курганской областей. Его состав не раз менялся: происходило выделение, присоединение, слияние, укрупнение, разъединение областей, провинций, краев, составляющих Уральский
регион [5]. Но при этом в течение всего периода его активного развития оста171
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ются неизменными основные компоненты Урала («костяк») – территории в
составе нынешних Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.
Урал в качестве срединного региона интенсивно развивал свои транспортные коммуникации, притягивал к себе многочисленное население, сосредотачивал различные функции, концентрировал стратегически значимые
объекты, предприятия ВПК, в том числе ядерного, топливно-энергетического
комплексов, развивал базовые отрасли промышленности (металлургию, машиностроение, химию), обеспечивал естественную экономию на транспортных издержках при перемещении сырья и продукции по территории региона,
в городах-центрах региона концентрировались управленческие, координационные и иные «столичные» функции.
Несмотря на то, что в 2000 г. появилось новое, политическое районирование России и территория Уральского экономического района оказалась поделенной между двумя федеральными округами, уральское региональное сообщество все же пытается сохранить свою идентичность, активно участвует
в поиске путей строительства новой российской государственности, налаживании взаимодействия федерального центра и региональных властей, стремится вписаться в мирохозяйственные связи и отношения, старается раскрыть потенциальные возможности своего роста [6–8].
Особая роль в укреплении хозяйственной целостности Урала, в максимизации использования его потенциала принадлежит Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Большой Урал».
Эта организация выступала координатором регионального развития в сложный как для региона, так и для всей страны период рыночных преобразований в 1990-е годы [9]. Именно благодаря ассоциации Урал во многом сохранил внутренние экономические связи, единый хозяйственный комплекс.
Динамика и структурные изменения в промышленности региона.
Уральский экономический район – мощный индустриальный комплекс России, обладающий крупнейшим в стране производственным потенциалом,
в условиях реформирования российской экономики, проведения «монетаристских» методов экономической политики, либерализации цен, массированной
приватизации, резкого сокращения объемов государственного оборонного заказа, непродуманной всесторонней конверсии оборонных предприятий, разрыва устоявшихся экономических связей, оказался в состоянии глубокой депрессии и заметного спада промышленного производства.
Как показывают данные табл. 1, в развитии промышленности УЭР за
1991–2005 гг. выделяется два этапа. Период 1991–1998 гг. характеризуется
падением промышленного производства (максимум пришелся на 1994 г.), возникновением устойчивой отрицательной динамики промышленного развития
Урала.
Хотя Урал следовал в фарватере общей экономической политики, проводимой правительством России, спад в регионе был более глубоким, чем в
целом по стране.
Второй этап (1999–2005 гг.) характеризуется отходом от кризисной
тенденции, переходом на траекторию устойчивой положительной динамики
промышленного развития Уральского региона.
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Таблица 1
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

УЭР
98 93 110 111,8 105,3 103,3 109,1 106,8 103,4
Россия
ИПП 99,9 91,9 82 85,9 77,2 96,7 95,5 102 94,8 111 111,9 104,9 103,7 107 106,1 104
ИПП

98

83

86

77

94

91

Анализ отраслевой структуры промышленности УЭР (табл. 2) показывает, что за последние 15 лет произошла трансформация структуры в сторону ее
дальнейшего утяжеления. В частности, увеличился удельный вес сырьевого и
материалопроизводящего комплексов (в первую очередь топливного и металлургического) при одновременном сокращении доли обрабатывающих отраслей (и особенно машиностроения и металлообработки), а также отраслей потребительского комплекса (в частности, легкой и пищевой промышленности).
Таблица 2
Отраслевая структура промышленного производства УЭР, %
Отрасль

Электроэнергетика
Топливная промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химическая и нефтехимическая промышленность
Машиностроение и металлообработка
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
Промышленность строительных материалов
Стекольная и фарфорово-фаянсовая
промышленность
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Мукомольно-крупяная и комбикормовая
промышленность

1990 1993 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

4,7 9,5 12,4 15,5 10,1 9,0 10,1
7,3 14,2 13,6 13,3 16,7 18,6 17,0
15,8 19,6 21,6 18,0 18,5 20,6 19,4
8,2 7,9 8,1 9,4 12,0 11,1 10,4

10,9 10,5 9,0
17,2 16,4 21,7
19,7 23,4 26,6
10,7 9,7 8,1

7,6 7,9 9,1 7,5 8,4 7,8 7,7 6,9 6,4 5,7
31,6 20,7 15,8 16,7 16,0 16,7 18,3 18,9 18,6 16,0
4,1

2,8

3,1

2,6

2,7

2,5

2,6

2,4

2,3

2,1

3,1

3,8

4,3

4,5

2,8

2,7

3,0

3,0

2,8

2,5

–
5,7
10,1

0,4
2,8
7,5

0,3
–
1,3 1,1
7,3 10,4

0,4
1,0
8,1

0,4
1,0
6,9

0,5
0,9
7,5

0,5
0,8
6,8

0,4
0,8
6,6

0,4
0,6
5,4

–

1,9

1,8

–

2,0

2,7

1,6

1,3

1,3

1,2

В целом структура промышленного производства Урала является инерционной, на протяжении длительного периода времени ведущую роль сохраняют традиционные для Урала отрасли – металлургия и металлообработка.
Основные стратегические направления развития экономики Урала.
В целом мы оцениваем перспективы развития региона весьма оптимистично.
В пользу благоприятного варианта говорит ряд факторов, в том числе общероссийского значения. Среди основных тенденций будущего развития мы
прогнозируем восстановление роли России на мировой политической арене,
более тесную интеграцию с бывшими союзными государствами, сглаживание
структурных диспропорций в экономике страны за счет инновационных и инфраструктурных преобразований и т.д.
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В основу реформирования экономики Урала как срединного региона
должны быть заложены следующие приоритетные направления:
1) формирование новой инфраструктуры, прежде всего транспортной,
стыкующей внутренние транспортные коммуникации с международными
транспортными коридорами, в первую очередь в створе Трансазиатских железных дорог (в частности, создание Евро-Азиатского международного
транспортно-логистического центра), строительство системы коммуникаций,
повышающих мобильность населения региона (скоростных магистралей,
авиатранспортного хаба на базе Кольцово), а также создание на Урале межрегиональных бирж (биржи металлов, нефтяной и др.);
2) опережающее развитие финансового сектора, которое вполне вписывается в концепцию срединности, поскольку одним из основополагающих ее
положений является транзитность потоков – товарных, людских и, самое
главное сегодня, финансовых. К тому же активное развитие финансового сектора может дополнительно привлечь в регион способных, амбициозных, так
называемых креативных людей, которые могут создавать новые продукты,
совершать прорывы в науке, технике, искусстве и т.п. [10]. Для финансирования их идей необходима развитая финансовая и деловая инфраструктура –
банки, венчурные фонды и т.д. Успешная реализация связки «финансовый
сектор – креативный класс», по нашему мнению, смогла бы вывести Урал на
новый уровень развития;
3) формирование конкурентоспособных в глобальном масштабе территориальных производственных кластеров в металлургии, машиностроении,
химии и других инновационноемких секторах экономики региона, являющихся отраслями специализации;
4) реализация пилотных экономических проектов, имеющих межрегиональное и федеральное значение (например, «Урал промышленный – Урал
полярный», «Титановая долина» и др.);
5) адаптация предприятий оборонно-промышленного комплекса региона к рынку на базе технического перевооружения и реконструкции основного
технологического процесса;
6) диверсификация структуры экономики Урала – опережающий рост
обрабатывающих отраслей по сравнению с добывающими, а также активное
развитие сектора услуг (туризма, здравоохранения, образования), в том числе
реализация научно-образовательных проектов, направленных на развитие
кадрового потенциала региона (в частности, создание Большого Евразийского университета в Екатеринбурге);
7) активизация интеграционных процессов в экономике страны и Урала
в частности – объединение предприятий и формирование крупных вертикально интегрированных промышленных холдингов, что значительно повысит
эффективность функционирования каждого отдельно взятого предприятия.
В результате реализации перечисленных мероприятий значение Уральского региона для России (и всего мира) возрастет. Повысится вклад региона
в развитие экономики страны, в создание благоприятных условий для жизнеобеспечения населения, усилится значимость срединности региона. Достижение указанных результатов потребует максимально эффективной и взаимо174
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связанной работы всех региональных акторов – властей, представителей бизнес-сообщества, научной элиты, участия каждого креативного человека.
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Условия стабильного функционирования
агропромышленной системы
В результате псевдореформаторских преобразований агропромышленный комплекс России оказался в глубоком кризисе, что отрицательно отразилось на конкурентоспособности аграрного рынка и продовольственной безопасности страны и ее регионов. Деградируют институциональная, инвестиционная и инновационная среда. Преодоление кризисных явлений и выход данного комплекса на траекторию устойчивого функционирования возможен
только на основе системного и комплексного подхода, рассмотрения его в качестве составляющей агропромышленной системы.
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В связи с этим понятие «агропромышленная система» (АПС) связывается с тремя сферами агропромышленного комплекса (АПК): ресурсопоставляющие отрасли; сельское хозяйство; перерабатывающие предприятия и торговые организации. Кроме этого, в данную систему целесообразно включить
такие ее составляющие, как институциональная и инвестиционно-инновационная среды; кооперативная финансово-кредитная сфера; аграрный рынок, состоящий из четырех видов рынков (сельскохозяйственных земель, продовольственного, труда и материально-технических средств) и все основные подкомплексы (зерновой, овощной, мясной и молочный).
Что касается системы продовольственной безопасности (СПБ), на обеспечение устойчивости функционирования которой должна работать АПС, то
в нее прежде всего должны входить подсистемы: продовольственного самообеспечения региона; информационно-мониторинговая; управления продовольственными запасами; экологического мониторинга; регулирования импорта и стимулирования экспорта агропродовольственной продукции; защиты
населения от недоброкачественной продукции и его мотивации к здоровому
питанию; аналитическая (определяющая пороговые значения факторов названных подсистем) и корректирующая их в зависимости от условий изменения внешней среды.
Именно в такой «тройственной» увязке можно, по нашему мнению, более объективно подходить к решению проблемы обеспечения устойчивого
функционирования агропромышленной системы, особенно в условиях вхождения России в ВТО, в обстановке социально-экономического кризиса. Для
АПС он, как известно, характеризуется запредельным физическим и моральным
износом фондов, инерционностью производства, низкотехнологичной и ресурсоемкой продукцией, низкой инвестиционной привлекательностью и высоким
совокупным риском производства, особенно в экологически неблагополучных
регионах.
Все это вызывает необходимость выбора новых подходов к социальноэкономическому развитию АПС, базирующихся на реально осуществимых
вариантах не только регионального уровня.
При определении таких вариантов значимая роль придается математическим средствам, базирующимся на имитационном моделировании, на совокупности взаимосвязанных моделей, обеспеченных достоверной информацией. Здесь важно установить тот временной период, в течение которого АПС
может выйти из кризиса синхронно с другими системами макроэкономического характера, с которыми она взаимодействует, включая и АПС в сфере
СНГ и дальнего зарубежья. Они и будут определять длительность периода
выхода региональных АПС из кризисного состояния, воздействуя на их конкурентоспособность через ВТО.
Характер изменчивости динамики факторов устойчивости этих систем
может быть представлен в виде совокупности корреляционных функций, при
наложении образующих спектр временного отрезка, в течение которого региональная АПС может выйти из кризиса и перейти на устойчивое функционирование. По сути, это будет оптимальный период, которому присуще выполнение совокупности условий и требований:
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1) оптимальным сценарием преодоления кризиса АПС региона и выхода ее на траекторию устойчивого функционирования является не быстрое
развитие, что нереально из-за ограниченности ресурсов и причин макроэкономического характера, а стабильность продовольственного самообеспечения
и выход на экспортные рубежи;
2) стабильно могут функционировать только те АПС, которые способны адекватно реагировать на происходящие макроэкономические изменения
и преодолевать негативные проявления в социально-экономической и экологических системах при минимальном расходе ресурсов;
3) АПС нужна эффективная конкурентоспособная стратегия развития
при вхождении страны в ВТО, базирующаяся на формировании конкурентной среды в сферах АПК, при условии оптимального соотношения между
внутрирегиональным уровнем конкуренции предприятий АПК на аграрном
рынке и общим уровнем его конкурентоспособности с импортируемой продукцией;
4) преодоление ценовой неэквивалентности в АПК может быть осуществлено в рыночных условиях только на основе расширения агрокооперации
и агропромышленной интеграции, а также формирования, при их рациональном сочетании, кооперативно-корпоративных структур – вершине развития
АПК, по опыту развитых зарубежных стран;
5) предоставление свободного доступа на рынок сельским хозяйствам,
реализуемого через кооперативную оптово-розничную систему, позволит
развивать агросырьевой комплекс и технологически связанные с ним предприятия перерабатывающей промышленности;
6) основной составляющей АПС является агро-социально-экономическая подсистема, обладающая многофункциональностью, выражающейся в ее
социально-экономической роли для общества (производство продуктов питания, народосбережение, обеспечение продовольственной безопасности, оздоровление нации, воспитательная роль сельского образа жизни для подрастающего поколения, пополнение рядов российской армии и т.д.);
7) при обосновании достижения структурных пропорций развития сфер
АПК должно быть обеспечено стабильное равновесие в ценовой эквивалентности, достигаемое при оптимально приоритетной государственной поддержке и эффективном механизме управления продовольственным самообеспечением региона.
Последнее условие непосредственно связано с основной задачей АПС –
обеспечение устойчивости системы продовольственной безопасности, а если
точнее, то с оптимизацией соотношения устойчивости этих систем.
При этом заметим, что систему продовольственной безопасности (СПБ)
можно считать созданной, если:
большинство населения, с учетом его половозрастных групп, питается
на уровне научно обоснованных медицинских норм;
созданы механизмы защиты населения регионов от недоброкачественной продукции; аграрного рынка от необоснованного импорта агропродовольственных продуктов; мотивации населения к правильному (здоровому)
питанию;
обеспечено устойчивое функционирование АПС страны и региона;
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созданы запасы продовольствия, позволяющие сгладить возможные
сбои в системе продовольственной безопасности в периоды возникновения
различного рода рисков;
достигнуто необходимое соотношение между платежеспособным спросом населения и предложением агропродовольственной продукции, производимой в регионе, способствующее развитию аграрного сектора экономики;
действует экологический мониторинг, обеспечивающий соответствующие управленческие структуры объективной информацией об уровне техногенной нагрузки на природную среду, особенно на сельскохозяйственные
земли.
Особое значение техногенная составляющая продовольственной безопасности имеет для экологически неблагополучных регионов. Это важно при
вступлении России в ВТО, когда на первое место выдвигается проблема
обоснования уровня государственной поддержки, ориентируемой на экологизацию агропроизводства.
Совокупность условий и факторов должна быть учтена при построении
оптимизационной модели управления АПС. Наряду с этим необходима информация по всем подсистемам АПС и СПБ, а также о конъюнктуре аграрного рынка, динамике уровня платежеспособного спроса населения, конкурентных преимуществах регионального АПК, состоянии его ресурсного потенциала в каждой микрозоне региона, уровне обеспеченности их объектами социальной инфраструктуры, динамике основных экономических показателей
функционирования предприятий АПС.
Трудности построения модели устойчивого функционирования АПС
обусловлены в основном такими причинами, как неопределенность государственной агропродовольственной политики при вступлении страны в ВТО,
отсутствие преемственности социально-экономической политики при смене
механизмов управления экономическим развитием. Для приближения моделируемого процесса к реальным его результатам, по всей видимости, потребуется введение в модель дополнительной информации, учитывающей возможные варианты этих изменений.
Например, одной из неопределенностей в сфере государственной агропродовольственной политики является создание резервных запасов зерна, как
на региональном уровне, так и в масштабе страны. Данный показатель, по
оценкам ФАО, куда входят 170 государств, считается основным для оценки
состояния продовольственной безопасности не только отдельно взятой страны, но и на мировом уровне. Безопасным считается уровень переходящих запасов зерна, соответствующий 60 дням его мирового потребления, или 17%
всего потребления. При объемах запасов ниже этого уровня начинается резкое возрастание мировых цен на зерно.
Следует также учитывать и важность зерна как продукта, используемого в кормопроизводстве. Поэтому государство должно взять на себя формирование его запасов, поскольку частные структуры в этом не заинтересованы.
При определении объема запаса зерна Wз можно воспользоваться предлагаемым нами математическим выражением:

179

ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ

2006 • № 4(16)
Wз

Vmax Vс

Vт
Vmin

Tб
,
Т нб

где Vmax, Vc, Vmin, Vт – годовой объем производства зерна в регионе соответственно максимальный, средний, минимальный и среднегодовой товарный, млн т;
Тб, Тнб
– число лет соответственно с благоприятными и неблагоприятными погодными условиями для производства
зерновых культур в конкретном регионе, лет.
Подставив вместо символов данного выражения их фактические значения, например, для Кустонайской области, получим:
Wз

3,07 1,23

1,228 27
1,84 2,5 1,08 4,968 млн т.
0,491 25

Таким образом, для обеспечения продовольственной безопасности региона, при условии устойчивого функционирования его аграрной сферы, необходимый годовой запас зерна должен составлять около 5 млн т.
Следует заметить, что роль зернового запаса не ограничивается только
рамками продовольственной безопасности. Важно его многофункциональное
значение, в частности, для решения проблемы занятости сельского населения.
Доведение запаса до оптимального уровня возможно лишь за несколько лет,
поскольку связано не только с погодными условиями и конъюнктурой рынка
зерна, но и с его регулированием на основе зерновых интервенций. Материал
статьи не претендует на окончательное решение проблемы выбора оптимального варианта устойчивости региональной АПС, поскольку затрагивает лишь
общие подходы к ее реализации. В последующих публикациях авторы попытаются изложить свой вариант оптимизационной модели для условий индустриального и экологически неблагополучного региона.
*****

180

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Елена Борисовна
Дворядкина

Доктор экономических наук, доцент кафедры
региональной и муниципальной экономики
Уральского государственного экономического
университета

Светлана Сергеевна
Курочкина

Ассистент кафедры региональной и муниципальной экономики Уральского государственного экономического университета

Методология и инструментарий исследования
индустриального развития городов
В начале XXI века большую актуальность в России приобретают вопросы осмысления дальнейших путей развития страны в целом и ее составных частей (регионов и городов в частности). Это связано как с судьбоносными переменами в экономическом устройстве страны, изменением ее положения в мире, так и с происходящей сменой цивилизационных формаций –
перехода от индустриального к постиндустриальному обществу.
С факторами переходного периода связан и пробудившийся интерес
российских городов к мониторингу, прогнозированию и стратегическому
планированию своего развития. Для эффективного решения этой задачи необходимо объективно оценивать ситуацию в местной экономике и социальной сфере, учитывать наличные ресурсы, выявлять сильные и слабые стороны территории и принимать обоснованные управленческие решения, что невозможно без достоверной и систематизированной информации.
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Проблема информационной обеспеченности в сфере муниципальной
экономики, а также в социальной, политической, культурной и иной сферах
жизнедеятельности российских городов очень актуальна. Растущую потребность в информации о городах испытывают организации, интересы которых
так или иначе связаны с исследованием городов. К их числу относятся государственные организации, занимающиеся разработкой государственной региональной, муниципальной, городской политики, научно-исследовательские,
образовательные, консалтинговые, общественные организации, выполняющие
широкий спектр работ по региональной, муниципальной и городской проблематике – от разработки методологии до практического содействия регионам,
муниципалитетам, городам в реализации преобразований на местном уровне.
Особенно остро потребность в информации проявляется в самих городах, где из-за отсутствия универсальной для всех городов, профессионально
разработанной, применимой на практике методики существуют серьезные
сложности в оценке текущей социально-экономической ситуации, в прогнозировании социально-экономического развития и в управлении реальными социально-экономическими процессами.
Сегодня в научных кругах всего мира безапелляционно утверждается,
что одним из основных методов мониторинга различных аспектов городского
развития, как и любого другого объекта наблюдения, является индикативный
анализ. Правильное понимание исследователем содержания, сущности и значения понятия «индикатор» дает возможность с высокой долей достоверности описать тот или иной процесс (явление), понять смысл статистической
информации о нем.
Экономисты под индикатором (от лат. indicator – указатель) понимают
статистический показатель с большой диагностирующей способностью, который представляет собой своего рода измеритель, качественно или количественно отображающий ход процесса или состояния объекта исследования в определенный момент (интервал) времени и с определенными пространственными координатами (ориентиром на конкретный объект исследования) [1. С. 76].
Следует отметить и то, что, отображая какие-либо свойства изучаемых
явлений и процессов, индикатор служит инструментом познания их человеком. Всякое знание – это процесс. На каждом этапе эволюции человека знание
его о любом объекте исследования всегда ограничено. Ни один индикатор, ни
целая их система не могут отразить все свойства, все особенности объекта
и даже часть этих свойств с безусловной точностью. Главной причиной неточности, неполноты отображения индикаторами разных сторон развития
объекта исследования являются, в первую очередь, недостаточное развитие
тех наук, которые формируют указанные категории, и трудности перехода от
их качественного описания к количественному измерению. Поэтому индикатор – это приближенное (неточное и неполное) отображение свойств изучаемого объекта, доступное при имеющемся уровне знаний и возможностях учета, измерения, сбора и передачи информации. Вследствие того, что индикатор
не есть что-то фундаментальное, процесс его формирования может быть перманентным – способным к его совершенствованию. При этом индикативный
метод всестороннего изучения конкретных процессов и явлений наиболее
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доступный, простой, удобный в применении, информативный и объективный
(с точки зрения математики) инструмент исследования.
Необходимость рассмотрения исследуемого объекта во всех его связях
и отношениях приводит к тому, что для получения целостной статистической
характеристики изучаемых явлений применяются системы индикаторов.
Важнейшая особенность системы индикаторов – их содержательное единство, связанное с характеристиками единого объекта исследования.
Сущность индикативного метода основана на соединении анализа и синтеза. Сначала в составе изучаемого явления выделяются и раздельно изучаются части (группы и подгруппы), оценивается существенность или несущественность наблюдаемых различий в величине признака, выявляются причины
различий, а затем дается характеристика явления в целом, во всей совокупности его сторон, тенденций и форм развития. Все этапы (стадии) индикативного анализа тесно взаимосвязаны; недостатки, возникающие на одном из них,
сказываются на исследовании в целом. Поэтому строгое соблюдение правил
статистической науки обязательно на всех стадиях статистического исследования.
Объектом нашего исследования является изучение тенденций формирования и развития индустриального города. Фундаментальных научных работ по означенной проблеме нет. Однако интерес к индустриальным городам,
особенно в России, растет в геометрической прогрессии. Причиной тому
служит «социалистическое гипериндустриальное наследие», широко шагнувшее в ХХI век – эпоху постиндустриальных трансформаций.
Индикативный анализ индустриального развития городов позволит:
во-первых, расширить спектр знаний о них; во-вторых, выявить тенденции
развития их в прошлом и настоящем; в-третьих, определить основные проблемы в их развитии, раскрыть их причины; в-четвертых, определить их значимость в развитии государства и степень их участия в этом; в-пятых, построить прогнозы и выработать стратегии их будущего развития.
В ходе отбора индикаторов мы не ставили условием дать комплексную
картину состояния экономики, социальной и иной сфер городов с учетом всего комплекса факторов, воздействующих на их развитие за анализируемый
период времени.
Определение и набор совокупности индикаторов, характеризующих
индустриальное развитие городов, основывалось на следующих принципах:
1) единство показателей и однозначная их интерпретация;
2) полнота охвата в сочетании с относительной простотой системы показателей;
3) целостность системы показателей;
4) универсальность системы показателей;
5) возможность насыщения системы достоверной информацией и сопоставимость показателей во времени и пространстве;
6) возможность расширения пространственных и временных границ;
7) открытость системы показателей для пользователя.
В результате поставленных нами цели, задач и принципов мониторинга
индустриального развития города была построена система индикаторов, состоящая из трех аналитических блоков.
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1. Урбанизационный эффект:
численность постоянного населения города;
доля численности постоянного населения городов в общей численности
постоянного населения области.
Как уже отмечалось, город – это плацдарм процесса индустриализации.
Количественная оценка процесса урбанизации по вертикали (количество городов) и горизонтали (численность городского населения) характеризует
темпы индустриализации. Однако росту городов могут способствовать и ряд
других причин, как объективных, так и субъективных. Следовательно, индикаторы первого блока можно отнести к производным показателям процесса
индустриализации.
2. Степень индустриализации. Этот блок является главным организующим звеном в цепи индикаторов индустриального развития городов, среди которых центральное место занимают показатели, определяющие место
города в общественном разделении труда: коэффициент специализации, коэффициент локализации, индекс индустриализации и коэффициент товарности [2].
Коэффициенты локализации и специализации говорят о месте индустриального города во всем производстве страны (области, района) по градообразующим отраслям.
Коэффициент локализации Кir определяется как отношение удельного
веса градообразующей отрасли в структуре производства индустриального
города к удельному весу той же отрасли в стране (области, районе). Расчеты
производятся по валовой товарной продукции, основным промышленным
фондам и численности промышленно-производственного персонала:

К ir
где qir
qi
Qr
Q

qir qi
: ,
Qr Q

– i-я отрасль города r;
– i-я отрасль страны (области, района);
– материальное производство города r;
– материальное производство страны (области, района).

Чем больше концентрация (или локализация) данной отрасли в регионе, тем больше значение коэффициента Кir. Если Кir > 1, то локализация отрасли i в городе превышает среднюю долю этой отрасли по стране.
Иногда этот же коэффициент, но вычисляемый иным способом, называется коэффициентом специализации Сir:

Cir

ir

,

r

где

ir
r
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– удельный вес города r в стране (области, районе) по i-й отрасли;
– удельный вес города r в стране (области, районе) по всем отраслям
материального производства.
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Следовательно, Кir и Сir имеют одинаковое содержание, но вычисляются разными способами.
Если коэффициенты локализации (специализации) рассматриваемых
отраслей больше единицы, то они являются градообразующими для города,
индустриального в частности.
Коэффициенты локализации и специализации говорят о месте города во
всем производстве страны (района, области). Однако они напрямую зависят от
величины города и поэтому не раскрывают до конца сущности процесса межрайонного разделения труда. Ш.Л. Розенфельд считает, что правильнее оценивать специализацию города по вывозимой им продукции [3. С. 372–374].
Он предложил показатель отношения вывозимой из города продукции отрасли
i к ее суммарному производству в этом же городе. Этот показатель Ш.Л. Розенфельд назвал коэффициентом межрайонной товарности Кmt:

Поскольку

ir

К mt

P1
,
P2

где Р1 – объем продукции отрасли, вывозимой из города (в стоимостном или
натуральном выражении);
Р2 – объем продукции отрасли, производимой в данном городе (в стоимостном или натуральном выражении соответственно).
Интерпретация значений коэффициента межрайонной товарности, по
Ш.Л. Розенфельду, представлена в табл. 1.
Таблица 1
Интерпретация значений коэффициента межрайонной товарности
Кmt, %

Степень специализации

Кmt > 50
30 > Кmt > 50
30 > Кmt > 10
Кmt < 10

Высокая
Средняя
Низкая
Очень низкая

Одним из показателей, характеризующих процесс индустриализации
в странах мира, является уровень относительной индустриализации как страны в целом, так и отдельных ее территорий (индекс индустриализации)
[4. С. 26]. Он представляет собой отношение доли отдельного государства
(города) в годовом объеме продукции отраслей основного производства всех
стран мира (страны) к доле этого государства (города) в населении мира
(страны):

Ii

Pi N i
:
,
P N

где Рi – объем продукции отраслей основного производства города (страны);
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Р – объем продукции отраслей основного производства области (мира);
Ni – численность постоянного населения города (страны);
N – численность постоянного населения области (мира).
Индекс показывает, сколько процентов продукции отраслей основного
производства приходится на один процент населения, проживающего в каждой стране (городе). Этот меняющийся во времени показатель хорошо отражает неравномерность процесса индустриализации, а сопоставление данных
на разные даты характеризует динамику места страны (города) в мировом хозяйстве или хозяйстве группы стран (в хозяйстве целой страны или отдельных ее территорий). Если Ii ≥ 1, то город (район, страна, группа стран) являются индустриально развитыми.
Не менее важными показателями, характеризующими степень индустриального развития городов, являются:
доля занятых в экономике в общей численности постоянного населения
города, характеризующая вовлеченность населения города в экономику;
удельный вес занятых в промышленности в числе занятых во всех отраслях экономики города, определяющий уровень отраслевой диверсификации;
объем промышленного производства города в общем объеме промышленного производства области, обусловливающий структуру распределения
объема промышленного производства области по ее городам;
объем производства промышленной продукции на душу населения, отражающий степень развитости промышленности города.
При этом необходимо учитывать, что в условиях рынка специализация
города должна быть эффективной, степень которой оценивает третий блок.
3. Уровень развития характеризует эффективность (результативность)
индустриального развития городов.
В качестве критерия эффективности развития хозяйства города в общей
методике СОПСА при Государственном комитете экономики России был
принят [2. С. 61–66] показатель эффективности

Э
где Э
ОП
Зм
HД

ОП
,
Зм НД

– эффективность развития хозяйства города;
– объем продукции отраслей специализации (в денежном выражении);
– материальные затраты в производственных отраслях;
– национальный доход, используемый для накопления и потребления в городе.

В эпоху перехода к постиндустриальному развитию общества все
большее значение для эффективного производства приобретают инновации
в технике, технологиях и информатизации. В результате одной из главных
задач на современном этапе становится формирование системы мер по развитию высокотехнологичных, наукоемких производств. Поэтому при анализе
индустриального развития городов, на наш взгляд, расчет индикатора, характеризующего уровень инновационной обеспеченности отраслей производст186
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венной деятельности города, становится все более актуальным. В мировой
и отечественной практике чаще всего используется количественный показатель – коэффициент наукоемкости основного производства Кн [4. С. 65]:

Кн

N

,

P

где

N

P

– доля затрат основного производства на научно-исследовательские
разработки, внедрение в производство новой техники и технологий;
– доля совокупных затрат основного производства.

Одной из главных задач на современном этапе развития постиндустриального общества является экологическая переориентация промышленности
в соответствии с требованиями рационального использования природных
и энергетических ресурсов, экологической чистоты, безопасности производства
и продукции, минимально возможного загрязнения окружающей среды, внедрения средств автоматического контроля на источниках выбросов и сбросов
загрязняющих веществ. В связи с этим при анализе индустриального развития
городов важно рассчитать еще один индикатор – индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), характеризующий валовой выброс загрязняющих веществ [5]. Формула для расчета этого индекса имеет следующий вид:
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– индекс загрязнения атмосферы i-й вредной примесью;
– средняя суточная концентрация i-й вредной примеси в воздухе;
– предельно допустимая концентрация i-й примеси в воздухе;
– константа, принимающая значения 1,7; 1,3; 1,0; 0,9 для 1, 2, 3, 4-х
классов опасности вредных веществ соответственно. Обычно
индекс загрязнения атмосферы рассчитывается по пяти загрязнителям: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и формальдегид.

Значения индекса загрязнения атмосферы будут показывать степень загрязнения воздуха. Интерпретация значений ИЗА представлены в табл. 2.
Таблица 2
Интерпретация значений индекса загрязнения атмосферы
Количество
загрязнителей

1 вещество
2–4 вещества

Экологическая ситуация
Относительно
Напряженная Критическая
Кризисная
удовлетворительная

1
1–4

1–4
4–8

4–8
8–16

8–16
16–32

Катастрофическая

> 16
> 32
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Большое значение в современных условиях стабилизации развития
экономики приобретают такие показатели, как:
инвестиции в основной капитал, объем которых характеризует инвестиционную привлекательность производственных (градообразующих) отраслей города;
ввод в действие основных фондов за счет всех источников финансирования, показывающий эффективность использования основных фондов производственных (градообразующих) отраслей.
Проблема состоит в том, что статистический учет некоторых вышеперечисленных показателей развития городов не ведется территориальными, региональными органами статистики, редко, бессистемно и нерегулярно осуществляется подразделениями администраций некоторых городов, общественными и научно-исследовательскими организациями. Поэтому разработанная
нами система индикаторов анализа индустриального развития городов носит
условный, ненормированный, характер и в зависимости от конкретизации целей и задач исследования может корректироваться, дополняться. Тем не менее
каждый индикатор данной системы является самодостаточным и отражает определенный (частный) аспект процесса индустриализации городского развития. В то же время в результате комплексного анализа (с различным набором
показателей) с использованием аналитических, математических и иных методов исследования можно достаточно объективно моделировать тенденции
развития объекта исследования во времени и в пространстве.
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История Урала 1920-х годов
как объект научного исследования
Проблематика научных исследований по истории Урала 1920-х годов
складывалась по горячим следам. Уже в 1920-е годы на страницах периодических изданий и научно-популярных брошюр получили освещение некоторые проблемы социально-экономической и политической истории края. Особенности публикаций тех лет состояли в том, что они, во-первых, носили
пропагандистский характер, во-вторых, в них история Урала 1920-х годов
была представлена как развивающийся процесс, а не как некий целостный,
законченный этап советской истории.
В советской историографии 1930-х – первой половины 1980-х годов отношение к этому этапу определялось официальной концепцией истории советского общества. Ее характерными чертами были, во-первых, недооценка значения новой экономической политики, во-вторых, распределение 1920-х годов
между двумя периодами в развитии советской истории: восстановительным
(1921–1925/1926 гг.) и реконструктивным (1926–1937 гг.).
Только со второй половины 1980-х годов наступил резкий перелом,
своеобразный исследовательский «бум» в изучении такого сложного и противоречивого этапа советской истории, каким были 1920-е годы. Проводимые
в стране в годы «перестройки» экономические и политические преобразования
породили интерес к теории и практике новой экономической политики, а также к сосуществованию в стране в период нэпа различных политических сил.
С одной стороны, это имело, несомненно, положительное значение:
вырос профессиональный интерес к изучению событий того времени. С другой стороны, отдельные, подчас не самые существенные сюжеты политической и экономической ситуации тех лет, искусственно вырванные из контекста своего времени, из специфических конкретно-исторических условий и задач, стали преувеличиваться, превращаться в способ агитации, формирования
и утверждения политических доктрин.
Особенностью этого этапа изучения истории 1920-х годов явилось то,
что изменение представлений о прошлом происходило не на основе достижения историографией качественно нового уровня, а под влиянием политических изменений в стране. Первыми начали обсуждать острые проблемы со189
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ветской истории этого десятилетия не профессиональные историки, а публицисты и писатели. Их суждения об истории 1920-х годов зачастую были
весьма поверхностными, а выводы – слабо обоснованными.
В то же время следует констатировать, что именно в годы «перестройки» впервые за долгие десятилетия 1920-е годы стали рассматриваться как
самостоятельный период отечественной истории, который характеризовался
целым рядом особенностей развития по сравнению с предыдущими и последующими этапами советской истории. Эти особенности стали предметом
рассмотрения целого ряда «круглых столов» и дискуссий.
Уральские историки в годы «перестройки» проделали значительную
эволюцию в освещении теоретических проблем этого периода и шли в одном
направлении со своими коллегами из центра, только с определенным отставанием. Во второй половине 1980-х годов, в период повышенного внимания
к истории 1920-х годов, их идеализации в центральной исторической литературе на Урале продолжали выходить работы, содержащие старые подходы.
В обобщающей работе по истории экономики Урала ее развитие в 1920-е годы
по-прежнему делилось на восстановительный период и период социалистической реконструкции народного хозяйства [1. С. 57]. В работе В.В. Фельдмана,
специально посвященной истории восстановительного периода, выделялась
в качестве самостоятельной глава о переходе к нэпу на Урале. Однако смысл
нэпа и в этом исследовании рассматривался традиционно, как политика ускоренного восстановления народного хозяйства [2. С. 135].
В самом начале 1990-х годов уральские исследователи включились
в теоретическое осмысление проблем новой экономической политики. Толчком к этому послужило обсуждение ленинского теоретического наследия
в связи со 110-й годовщиной со дня рождения В.И. Ленина. Можно утверждать, что именно в 1990-е годы политическая и экономическая история
1920-х годов была восстановлена в правах как объект самостоятельного исследования в уральской историографии. Уральские историки все чаще стали
рассматривать нэп как экономическую политику всех 1920-х годов.
В работе В.И. Бакулина прозвучали новые оценки конечной грани нэпа
и его значения. Автор писал: «Свертывание нэпа, рыночных отношений на
рубеже 1920-х и 1930-х годов привело к утрате не только важного регулятора
общественного производства, ключевого критерия целесообразности развития индустрии, как в масштабах всей страны, так и на региональном уровне,
но и определенного типа хозяйственного мышления» [3. С. 62–63].
О необходимости выделения нэпа в рамках 1921–1928 гг. выступил
А.В. Бакунин. По его мнению, вся советская история вплоть до середины
1980-х годов, по сути, являлась переходным периодом от капитализма к социализму [4. С. 20]. Он критиковал тех историков, которые делили 1920-е годы на «восстановительный» и «реконструктивный» периоды и писал, что эти
«авторы не учитывали, что хозяйство страны в 1920-е годы развивалось в условиях НЭПа, который был свернут не в 1925 г., а в 1928 г.». Сам автор в начале 1990-х годов считал, что существовала реальная альтернатива советскому обществу, построенному в 1930-е годы. Это была ленинская модель
строительства социализма на основе нэпа. Она предполагала планомерное,
пропорциональное развитие всех отраслей народного хозяйства. Такая мо190
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дель в переходный период, писал историк, должна была базироваться на товарном хозяйстве, где конкурируют между собой предприятия разного вида –
государственные, кооперативные, частные [4. С. 5, 17].
Количество публикаций по нэпу, выполненных на региональном материале, постоянно возрастало, и в 1991 г. на республиканской научной конференции в Тюмени «История Советской России: новые идеи, суждения» была
выделена специальная секция, на которой обсуждались доклады по истории
Урала и Зауралья 1920-х годов.
Анализ материалов данной конференции показывает, что у местных авторов в осмыслении теоретических проблем истории Урала 1920-х годов появились новые черты. Во-первых, большинство авторов датировало нэп
1921/1922–1928/1929 гг., хотя и сохранялось традиционное деление 1920-х годов на «восстановительный» и «реконструктивный» периоды [5. С. 104–106].
Во-вторых, на конференции произошла настоящая дискуссия между «оптимистами» и «пессимистами» в оценке нэпа.
«Оптимистическая» оценка нэпа звучала в работах В.Д. Камынина,
С.П. Мохначевой и др. В.Д. Камынин, проанализировав темпы развития промышленности Урала в 1920-е годы, пришел к выводу, что «сравнение того,
как развивалось народное хозяйство в годы новой экономической политики
с темпами его развития в период индустриализации убедительно показывает
преимущество использования экономических методов хозяйствования над
административно-командными». В подтверждение своего вывода автор привел следующие данные: в 1921–1926 гг. среднегодовые темпы развития
уральской промышленности составляли 33%, а в годы первой пятилетки снизились до 29%. И хотя В.Д. Камынин писал, что «статистика в эти годы сильно завышала реальные показатели» [6. С. 121–122], идеализация нэпа в его
работе была очевидной. С.П. Мохначева писала о том, что нэп был свернут
в конце 1920-х годов потому, что он противоречил сформировавшейся еще
в годы Гражданской войны политической системе, которая была создана для
того, чтобы на практике осуществить марксистско-ленинскую концепцию
развития общества, «построить» социализм административными методами.
Логика нэпа, утверждал автор, состояла в принципиально ином подходе –
развитии экономики на основе многообразия форм собственности, включая
частную (речь идет именно о логике новой экономической политики, содержащихся в ней принципиальных возможностях, а не о конкретных проявлениях нэпа) [7. С. 94].
В выступлениях К.И. Зубкова, Н.Н. Метельского, Н.В. Метельской,
Л.Е. Файна и других исследователей содержалась «пессимистическая» оценка
нэпа. По мнению Н.Н. Метельского и Н.В. Метельской, «нэп 1922–1929 гг. не
является чистой моделью регулируемого рынка. В нем много военнокоммунистических пережитков: натуральный продналог; частичное огосударствление
кооперации; план-директива и тарифно-окладная система в госсекторе; монополизм в политической сфере». Исследователи пришли к выводу: «Эти пережитки позволяют смотреть на нэп как маневр Коммунистической партии
в стране с преобладанием крестьянского населения при задержке мировой революции» [8. С. 91]. Л.Е. Файн утверждал, что «крутого перелома в положении
кооперации с переходом к нэпу так и не произошло. Были лишь расширены ее
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права в сфере хозяйственной деятельности (свободы она так и не получила),
которые уже с середины 1920-х годов стали вновь круто сужаться. Кооперация в течение всего периода нэпа оставалась “инородным телом” в продолжавшей разрастаться и укрепляться административно-командной системе, которая определяла, в каких пределах кооперативное движение должно развиваться,
кто может быть допущен к участию в нем и руководству им, чему оно должно
служить и во что должна “преобразоваться” та или иная его форма» [9. С. 89].
На конференции был поставлен интересный вопрос об оценке реальных
возможностей нэпа с точки зрения применения новых нетрадиционных для
марксизма методов исторического исследования. В выступлениях В.Л. Дьячкова и К.И. Зубкова советская история 1920-х годов оценивалась с точки зрения геополитики. При этом авторы обратили внимание на разные стороны
действия внешнего фактора на экономическую политику Советского государства.
В.Л. Дьячков пришел к выводу, что «угроза внешнеполитической инфекции в условиях нэпа была блокирована государством защитой монополии
внешней торговли, недопущением сколько-нибудь значительной деятельности концессионеров, существом советской подготовки и, соответственно,
срывом конференций в Генуе и Канне, арестами и содержанием иностранцев
в качестве заложников и т.п.» [10. С. 100]. По мнению К.И. Зубкова, «расчеты
на социалистическую революцию в Европе рождали в период нэпа представления о необходимости “односторонне” – сельскохозяйственного развития
российской экономики. В соответствии со своей традиционной ролью поставщика сырья и продовольствия в страны Запада Россия должна была интегрироваться в будущую социалистическую Европу в качестве крупного аграрного придатка. Это предполагало развитие прежде всего импортных отраслей хозяйства, сосредоточенных в Европейской России» [11. С. 102].
Геополитический подход к оценке возможностей нэпа был реализован
в монографии В.П. Тимошенко. Автор показал положительное воздействие
нэпа на оживление внешнеэкономических связей Советского государства и вовлечение в них местных рынков, в том числе уральского. Он проанализировал
дискуссию, которая велась в партийных кругах в начале 1920-х годов по вопросу о введении монополии внешней торговли. По словам автора, «расширение рыночных начал в период НЭПа повлекло за собой изменение характера
регулирования внешней торговли. Появились предложения ослабить централизованное управление, предоставить больше прав местным органам, кооперации и частным предпринимателям». В.П. Тимошенко пришел к выводу, что
при выработке внешнеэкономической стратегии, «если исходить из реальной
послереволюционной эпохи – образования пропасти между двумя мирами,
идеологические мотивы к изоляции не могли уступить соображениям экономической целесообразности. В этом смысле курс на автаркию, утвердившийся
к середине 1920-х годов, может восприниматься как логическое следствие
обобществления производства в отсталой стране» [12. С. 35, 121].
На 1990-е годы – первые годы ХХI века приходится качественно новый
период в изучении советской истории 1920-х годов. Его особенностью является то, что в последние годы политические и экономические проблемы истории 1920-х годов стали объектом многоконцептуального рассмотрения. Это
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означает, что на каждую проблему существует несколько точек зрения, выбор
которых зависит от идейно-политических пристрастий авторов. Несомненным завоеванием исторической науки последнего времени является то, что
каждое из направлений в исторической науке имеет реальную возможность
развиваться (появляются учебники, монографии, сборники статей, проводятся научные конференции, отражающие различные точки зрения).
В 1990-е годы – начале ХХI века теоретические аспекты советской истории 1920-х годов получили свое отражение в работах уральских историков
Ю.В. Абдурахимова, В.Н. Азарова, А.В. Бакунина, С.И. Быковой, А.Р. Загидулина, К.И. Зубкова, В.Д. Камынина, И.И. Коваля, Л.И. Пересторониной,
И.Е. Плотникова, Е.В. Рожкова, В.П. Тимошенко и др. В этой литературе, как
и в общероссийской, нашли определенное отражение неомарксистское, либеральное и модернизационное направления в изучении отечественной истории.
Приверженцы традиционных воззрений полагают, что нэп был временной политикой, результатом социально-политического и хозяйственного кризиса, вызванного Гражданской войной. По их мнению, «новая экономическая
политика исходила из концепции допущения капиталистических элементов
в экономику страны. Вместе с тем, это предполагало состязание, борьбу на
рынке и, в конечном счете, постепенное вытеснение остатков эксплуататорских классов. С самого начала просматривалась теоретическая незавершенность разработки плана нэпа. В частности, не ясно было, какие социальноэкономические отношения установятся после “временного отступления”
и даже после длительного (“всерьез и надолго”) нэповского периода. Можно
считать, что ответ содержался в одном из последних выводов Ленина: будущее социализма – в строе цивилизованных кооператоров».
Эта группа историков признает, что «новая экономическая политика
как ближайшая и более длительная стратегическая перспектива могла решить
и решила многие социально-экономические проблемы подъема производства,
улучшения материального благосостояния и социального положения трудящихся, повышения культуры народа, укрепления союза рабочего класса
и крестьянства». Говоря о причинах свертывания нэпа, эти историки указывают на наличие серьезных диспропорций в развитии нэповской экономики
и противоречия между смешанной экономикой и однопартийной политической системой. По их убеждению, «государственная система все более обюрокрачивалась, отрывалась от интересов большинства народа, что и послужило субъективной основой балансирования по отношению к нэпу и, в конечном итоге, отмены его. Наиболее ярко проявились эти тенденции в трех
кризисах нэпа» [13. С. 68–70].
Сторонники либеральной концепции причины введения нэпа видят
в глубоком политическом и социально-экономическом кризисе, вызванном
внедрением тоталитарных форм властвования в политике и экономике, а также технико-экономической отсталостью и разрухой. Все это, считал А.В. Бакунин, заставило большевистское руководство отложить на время «военнокоммунистическую» модель перехода страны к социализму, заменить ее
нэпом [14. С. 209].
По мнению либеральных историков, Ленин не собирался отступать от
большевистской доктрины и задумал нэп как маневр, тактический ход, рас193
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считанный на временный допуск частного капитала с целью восстановления
народного хозяйства, укрепления экономических позиций социализма и окончательной ликвидации буржуазии. В отличие от сторонников традиционной
точки зрения, которые признавали эволюцию взглядов Ленина на нэп, А.В. Бакунин писал, что «большевистские лидеры рассматривали нэп как временное
отступление, вынужденную уступку капитализму. И хотя имели место высказывания В.И. Ленина о том, что это “всерьез и надолго”, что концессии – “на
несколько десятков лет”, а кооперативная политика – “на неопределенный
срок”, главная его установка по нэпу была провозглашена в 1922 г. на ХI съезде РКП(б). Здесь В.И. Ленин от имени всей партии уже как обязательную выдал директиву: «Мы уже год отступали. Мы должны теперь сказать от имени
партии: достаточно! Та цель, которая отступлением преследовалась, достигнута. Этот период кончается или кончился. Теперь цель выдвигается другая –
перегруппировка сил» [15. С. 33–34].
С.И. Быкова также пишет о кратковременном характере проводимых
мероприятий. По ее словам, «введение продовольственного налога – определенного объема зерна для каждого крестьянского хозяйства как обязательного и четко зафиксированного в документах – было вынужденной уступкой
большевиков сопротивляющемуся крестьянству. Ни лидер коммунистов
В.И. Ленин, ни местные активисты не рассматривали продналог как долговременное явление. Однако ситуация сложилась таким образом, что им пришлось согласиться на свободу торговли и открытие рынков, а потом разрешить аренду земли и использование наемной рабочей силы» [16. С. 66].
А.В. Бакунин критиковал нэп за непоследовательный, хаотичный характер его проведения, ограниченность действия его принципов, сужение масштабов использования капиталистического производства, различных форм
собственности. Главной и наиболее серьезной причиной «провала нэпа» являлись, по мнению А.В. Бакунина, последствия Гражданской войны, сохранение
установленной тоталитарной модели управления обществом [14. С. 209–217].
Л.И. Пересторонина определяет нэп как «комплекс экономических и
политических реформ, направленных на восстановление народного хозяйства, создание современной “смычки” государственного сектора с иными формами хозяйства с целью укрепления власти правящей партии большевиков».
Она признает, что «в результате проведенных преобразований удалось обеспечить умиротворение общества, ожесточенного войнами, революцией, военно-коммунистической политикой, и достичь в 1925 г. почти довоенного
уровня экономики», но в то же время отмечает, что «экономические и политические реформы сопровождались ужесточением борьбы со всеми проявлениями оппозиции, усилением идеологического давления, а в самой партии
укреплением механизма централизации и контроля» [17. С. 370–371].
С.И. Быкова отмечает: «В 1920-е годы естественный процесс развития
экономики края нарушался административным вмешательством различных
органов власти, имеющей право контролировать размер налогов и цены.
В итоге значительная часть производителей вынуждена была создавать нелегальные предприятия. Постепенно свободный обмен товарами, в организации
которого большую роль играли товарные биржи, стал заменяться централизованной системой государственного снабжения» [16. С. 73–74].
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Обращает на себя внимание тот факт, что взгляды многих исследователей в течение 1990-х годов заметно эволюционировали. Еще в начале
1990-х годов А.В. Бакунин критиковал советских историков, обвинял их
в «конъюнктурщине» и «комментаторстве» за то, что они «брали за основу
авторитарное заявление того или иного государственного и партийного деятеля, надуманную схему или необоснованную закономерность и под них подгоняли исторические факты. Так обосновывались, например, сталинский “догоняющий социализм”, брежневский “развитой социализм”, хрущевский
“коммунизм” и т.д.» [18. С. 8].
Сам А.В. Бакунин в это время был уверен, что в СССР был построен социализм и четко разделял ленинскую и сталинскую модель социализма. Автор
был сторонником наличия альтернатив строительства социализма в СССР. Он
писал, что «существовало несколько вариантов, концепций, планов индустриализации и в целом строительства социализма в переходный период.
Во-первых, вариант развития советского общества Бухарина, Рыкова и др., которые, отталкиваясь от указаний Ленина, предлагали индустриализировать
страну, строить социализм на основе НЭПа, использования рынка, всех форм
собственности с учетом сбалансированности всех отраслей народного хозяйства. Во-вторых, оптимальный вариант, разработанный в первом пятилетнем
плане в соответствии с директивами ХV съезда, с учетом пропорционального
развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства, с преимущественным ростом индустрии, близкий к концепции Бухарина–Рыкова.
В-третьих, сталинский вариант, который отбрасывал НЭП и строился на основе подстегивания страны с гипертрофированным развитием тяжелой индустрии, насильственной коллективизацией сельского хозяйства, нарушением
диспропорций в экономике». По мнению автора, «в 1930-е годы в нашей стране было построено общество, которое можно определить как административно-государственный, казарменный социализм, не имеющий ничего общего
с ленинской моделью социализма» [18. С. 5, 7].
В своих последних работах А.В. Бакунин стал ярким представителем
либерального направления, оценивающего историю советского общества с позиций концепции советского тоталитаризма. Критикуя мнение о демократизации страны в 1920-е годы, он писал, что «исторические факты, ставшие достоянием исследователей в последние годы, говорят о другом. Вынужденное
признать необходимость многообразия хозяйственных форм в экономике,
большевистское руководство не допускало разнообразия в социально-политическом и духовном состоянии общества» [14. С. 142].
Не все современные уральские авторы согласны с оценкой советской
истории 1920-х годов как тоталитарного общества. В.М. Кружинов определяет политический режим 1920-х годов как «режим фракционной диктатуры».
По его мнению, особенность политической ситуации в 1920-е годы состояла
в том, что «поворот к новой экономической политике, начавшийся после
Х съезда РКП(б), был осуществлен под жестким давлением всеобщего недовольства, а не в результате пересмотра политико-идеологических основ правящей партии» [19. С. 130].
Наибольшее распространение в уральской историографии в последнее
десятилетие получил модернизационный подход к отечественной истории.
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Сторонники этого подхода наряду с традиционными вопросами, ставят новые
исследовательские проблемы. Историки сосредоточили свое внимание на
рассмотрении многих вопросов, связанных с причинами введения новой экономической политики; ее сутью, содержанием; причинами «свертывания»
нэпа в конце 1920-х годов. Из новых проблем они рассматривают проблемы
собственности в годы нэпа, место геополитического фактора в советском
экономическом развитии 1920-х годов, законы функционирования «смешанной экономики», значение опыта нэпа для поиска современных путей развития российской экономики и др. К изучению данных проблем истории Урала
1920-х годов они применяют новейшие методы исследования.
Новые подходы к изучению данного периода советской истории были
озвучены на второй республиканской конференции в Тюмени, которая состоялась в 1993 г. В ее ходе в числе прочего обсуждался вопрос о хронологических рамках новой экономической политики. Из выступлений участников
конференции четко было видно, что в уральской историографии прочно утвердился взгляд на нэп как на единый период в истории страны, ограниченный рамками 1920-х годов.
Большая часть историков, определяя начальную грань нэпа, говорит
о 1921 или 1922 г. Дискуссии идут о конечной грани нэпа. Большинство
авторов выбирает какой-то один показатель для определения этой грани.
И.Е. Плотников пишет о хлебозаготовительном кризисе 1927–1929 гг., который привел к принятию чрезвычайных мер по выходу из него и тем самым
подтолкнул крестьян к сплошной коллективизации. По его словам, «таким
образом, с нэпом было покончено. Началась сталинская “революция сверху”,
которая привела к утверждению в деревне казарменного социализма»
[20. С. 30]. Л.И. Пересторонина пишет, что «применение реквизиций
и арестов непокорных крестьян во время хлебозаготовительной кампании получило название “урало-сибирского метода” и означало решительный отказ
от продолжения новой экономической политики» [17. С. 371]. По мнению
К.И. Зубкова, «первая пятилетка прочертила незримый водораздел между нэповским хозяйственным градуализмом и форсированной “сталинской” модернизацией, между планами сбалансированного, всестороннего развития
уральского хозяйства и амбициозными стратегическими замыслами сталинского руководства» [21. С. 178].
Ю.В. Абдурахимов и В.П. Тимошенко совершенно оправданно полагают,
что нельзя об окончании нэпа судить только по изменению аграрной или промышленной политики Советского государства. По их представлениям, к окончанию нэпа нужно подходить как к длительному процессу, который затянулся
на несколько лет. Авторы пишут: «По мере того, как расширялась сфера действия административных методов регулирования экономики, ликвидировались связи между разными социально-экономическими укладами. В 1928 г. из
70 товарных бирж было ликвидировано 56, а вскоре прекратили деятельность
и остальные. С конца 1928 г. запрещено плановое снабжение товарами частных предпринимателей и предоставление им ссуд. Синдикаты с 1929 г. стали
включаться в отраслевые производственные объединения, т.е. из самостоятельных хозрасчетных образований в оптовой торговле превратились в под196
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разделения промышленности. В 1930 г. закрылись общества взаимного кредита» [22. С. 19].
Сторонники модернизационного подхода считают, что достаточно продуктивным для изучения политической и экономической истории Урала
1920-х годов является метод альтернатив. В уральской историографии высказывается мысль о том, что существовало несколько альтернатив политического и экономического развития страны в 1920-е годы. Е.В. Рожков считает,
что Троцкий и нэп – это не взаимоисключающие понятия, что «в глазах
Троцкого нэп был оправдан уже той очевидной для него истиной, что без
свободного рынка крестьянин не может найти своего места в экономике, теряет стимул к улучшению и расширению производства. Понимание того, что
личный материальный интерес и выгода есть один из главных мотивов экономического поведения крестьянства, было для Троцкого основной исходной
предпосылкой при рассмотрении любых вопросов аграрной политики
в 1920-е годы [23. С. 5].
В.Д. Камынин обратил внимание на методологический аспект использования метода альтернативности в изучении отечественной истории. По его
мнению, практическое применение данного метода затрудняется тем, что историки различных идейно-политических направлений вкладывают в понятийный аппарат различный смысл и содержание, «зачастую диаметрально
расходящиеся друг с другом», и поэтому они не могут договориться ни о количестве альтернатив в отечественной истории, ни о тех силах или лицах, которые стоят за ними, и т.д. [24. С. 7].
По словам А.В. Придорожного, в современной литературе под альтернативой «понимается все что угодно: и развилка на пути исторического процесса, и способность мышления к оценке вариантов, действительных и воображаемых, и потенциальная возможность выбора, и некая противостоящая
победившей сила. В то же время, практически, мало внимания в современных
работах уделяется методологическому аспекту, слабо учитывается роль и место альтернативных ситуаций в общественном развитии, что, в свою очередь,
приводит к отрицанию некоторыми историками правомерности применения
данной категории к историческим исследованиям». По мнению автора, «историческая альтернатива является научной категорией, и было бы неверно
непосредственно отождествлять ее с умозрительной конструкцией по принципу “что было бы, если бы”. Речь в данном случае идет не о фантазировании, а о вскрытии на материале конкретной истории реальных путей развития, стоявших перед обществом в тот или иной период времени» [25. С. 71].
С позиций модернизационного подхода Е.Г. Анимица, А.Т. Тертышный
и Е.М. Кочкина видят причины введения нэпа в том, что «сложившаяся экономическая обстановка требовала выбора такой политики, которая была бы
способна остановить падение страны в пропасть. Объективные экономические потребности выживания вынудили власть возродить курс на рыночные
реформы. Сам НЭП в этой ситуации можно рассматривать как попытку воспроизвести в новой редакции очередную волну реформ в условиях радикальной смены политического строя» [26. С. 74–75].
По мнению авторов пособия «История России: Социально-экономический и внутриполитический аспекты», причины введения нэпа носили как
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внутренний характер (экономическая катастрофа, усиленная неурожаем и социально-политическим кризисом весны 1921 г.), так и внешний (запаздывание
мировой революции, что вело к необходимости сосуществования с враждебно
настроенными странами, а значит движения по пути реформ, демонтажа «военного коммунизма»). Нэп в данном случае это «доделывание исторической
работы капитализма в России, попытка в рамках рыночной экономики, но при
сохранении господства большевистской партии в политико-идеологической
сфере, довести до конца начавшуюся с XIX века индустриализацию страны»
[27. С. 235]. Содержанием нэпа в политико-идеологической сфере авторы пособия считают жесткий однопартийный режим, в экономике – административно-рыночную систему, в промышленности – хозрасчет в ограниченном виде с централизованным перераспределением прибыли, в сельском хозяйстве –
торможение роста индивидуального крупного крестьянского хозяйства, а также неэквивалентный (в пользу города) обмен на основе продналога.
По словам К.И. Зубкова, «НЭП стал непродолжительным, почти эфемерным, хотя и выразительным, периодом в истории России и Урала – своеобразной “интерлюдией”, прервавшей фатально заданный 1914 г. катастрофический ход событий и на короткое время вернувшей обескровленному
войнами и революциями обществу перспективу гражданского мира и ненасильственного, органического развития многоукладной национальной экономики. НЭП, безусловно, не был идиллическим периодом; каждый шаг в деле
хозяйственного и социально-культурного возрождения Урала таил напряжение недолговечного, вынужденного компромисса между доктриной и жизнью, между ее радикальными “преобразователями” и старыми культурными
силами, представлявшими эту жизнь во всем многообразии ее сильных и слабых сторон» [21. С. 162].
Нэп, по мнению авторов, разделяющих модернизационную концепцию,
являлся системой мер, последовательно осуществлявшихся в различных отраслях народного хозяйства, направленных на создание многоукладной экономики, ведущими секторами которой были государственный, кооперативный и частный [28. С. 73].
Ю.В. Абдурахимов, А.Р. Загидулин, В.П. Тимошенко подробно анализируют единственный в истории страны опыт функционирования «смешанной экономики» в 1920-е годы. Ю.В. Абдурахимов и В.П. Тимошенко пишут:
«Новая экономическая политика представляла собой целостную систему хозяйствования. Длительный и сложный экономический маневр государства,
начавшийся под давлением угрозы надвинувшейся катастрофы режима, допускавший развитие товарно-денежных отношений, разных типов собственности и социальной организации производства. Связи осуществлялись через
рынок, где в качестве самостоятельных контрагентов были госпредприятия,
частные предприниматели, концессионеры, кооператоры и многочисленные
мелкие производители города и деревни». По мнению авторов, «смешанная
экономика времен НЭПа поддерживалась государством из идеологических
соображений. Целью режима была перекачка ресурсов из многоукладного хозяйства на нужды социалистического строительства. Цели субъектов хозяйствования, разумеется, были иными. Но наличие у государства решающих
возможностей однозначно определяло исход соревнования: частное предпри198
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нимательство как бы создавало необходимые материальные условия для последующего форсированного обобществления» [22. С. 15].
А.Р. Загидулин считает, что на макроуровне под «смешанной экономикой» следует понимать систему капиталистического хозяйства, где сочетаются рыночное и плановое начала в управлении экономикой, сосуществуют и
сотрудничают различные формы хозяйствования – частные, государственные, кооперативные предприятия и учреждения. Они могут преследовать
разные цели и составлять предпринимательский и некоммерческий секторы.
Задачей «смешанной экономики», по мнению историка, является обеспечение
стабильности социально-экономических отношений, устойчивости капиталистического хозяйства к конъюнктурным колебаниям, поддержание его эффективности.
А.Р. Загидулин останавливается на принципах функционирования данного вида экономики и роли составляющих ее субъектов. По мнению исследователя, государственный сектор незаменим в осуществлении социальной политики. Частный сектор сохраняет рыночные отношения, дающие простор максимальному проявлению инициативы. Кооперативы создают рабочие места
и уменьшают негативные социальные последствия безработицы. Такую идеальную модель «смешанной экономики», считает автор, в реальности могут
искажать социальные, политические и идеологические факторы, что и произошло в нашей стране в годы нэпа. При этом, по мнению автора, значение
изучения нэпа заключается в нескольких важных моментах. Во-первых, это
уникальный в нашей истории опыт работы целостной системы отношений
и мер по созданию способного к саморегулированию хозяйства (при наличии
крупного сектора обобществленных средств производства). Во-вторых, в периоде нэпа отчасти можно обнаружить корни трудностей, переживаемых сегодня Россией [29. С. 36–38].
Причины отказа от нэпа авторы, придерживающиеся модернизационной интерпретации истории, делят на объективные и субъективные. А.Э. Бедель, С.В. Воробьев и С.П. Постников считают, что объективные факторы,
повлиявшие на переход к формированию централизованной экономической
системы, в свою очередь делятся на внешние и внутренние. Авторы полагают, что «факторы внешнего “раздражения” сыграли доминирующую роль.
Внешнеэкономический фактор – более высокий уровень развития капиталистических стран Европы и США. Советский Союз находился в положении
догоняющего, отстающего (аутсайдера). В этой “гонке за лидером” нельзя
было, по мнению партийного руководства, допускать ошибок, необходимо
было действовать наверняка. Кризис, разразившийся на Западе в 1929 г., укрепил уверенность политической элиты СССР в том, что рыночная экономическая модель непредсказуема, поэтому нужен другой подход к экономическому развитию страны.
Внешнеполитический фактор – противостояние двух диаметрально
противоположных политических и идеологических систем, которые относились друг к другу с недоверием. Для СССР это противостояние выражалось
в тезисе: социалистическая страна – “осажденная крепость” в окружении капиталистического мира. Его реализация на практике требовала создания силь199
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ной экономической базы. Необходимо было создать мощную промышленность, в первую очередь тяжелую, связанную с производством вооружения».
Историки не отрицают и действие внутренних факторов на свертывание нэпа. Они считают, что «внутренние факторы характеризовались тем, что
к концу 1920-х годов политическая ситуация в стране постепенно стабилизировалась. По мере возрастания влияния сталинской группировки внутри политической элиты большевиков стали выкристаллизовываться и приобретать
ясные очертания цели, задачи и методы модернизации» [30. С. 162].
По мнению ряда авторов, среди внутренних факторов свертывания нэпа
нужно выделить то, что «рыночная идеология, которую в те годы клеймили
как мелкобуржуазную, создавала предпосылки к пересмотру итогов революции 1917 г. Или, как тогда утверждали, к контрреволюции» [31. С. 93].
Причины «свертывания» нэпа авторы пособия «История России: Социально-экономический и внутриполитический аспекты» видят в невозможности
при его сохранении накопления необходимых средств для дальнейшего развития экономики страны. По их мнению, мировой опыт доказывает, что эффективное накопление неизбежно связано с насильственными внеэкономическими методами и со снижением уровня жизни населения. Они считают, что
старт «великому перелому» был дан извне (кризис на Западе был расценен как
пролог мировой пролетарской революции, для поддержки которой нашей
стране был необходим мощный экономический потенциал) [27. С. 240].
Подобную точку зрения разделяет и К.И. Зубков, который в 1990-е годы
продолжил применять геополитический метод к истории Урала. Он считает,
что именно действие геополитического фактора объясняет многие коллизии
развития нашей страны в период нэпа, когда в острых дискуссиях осуществлялся выбор путей общественного развития, вырабатывалась модель долговременного существования страны во внешнеполитическом окружении. Надежда на социалистическую революцию в Европе рождала в годы новой экономической политики представление о международном разделении труда, необходимости одностороннего – сельскохозяйственного развития российской
экономики. В соответствии с традиционной ролью поставщика сырья и продовольствия в страны Запада наша страна должна была интегрироваться в будущую социалистическую Европу в качестве крупного аграрного придатка.
К.И. Зубков считает, что поражения революционных выступлений в Европе
и на Востоке (китайская революция 1924–1927 гг.) привели к окончательному
утверждению в 1927 г. концепции «социализма в одной стране», произошла
переориентация сознания большевиков с международных аспектов борьбы за
социализм на внутреннюю политику. Вектор региональной экономической
политики был однозначно направлен на ускоренный рост глубинных, внутренних районов страны, неуязвимых для вражеского нападения с запада и востока (Урал) [32. С. 87–88].
По нашему мнению, суть истории 1920-х годов заключалась в том, что
политический плюрализм сочетался с возможностью экономической либерализации [33. С. 287]. Это мнение разделяется целым рядом уральских исследователей [34. С. 83].
Таким образом, именно в современной историографии история Урала
1920-х годов стала объектом самостоятельного научного исследования. С конца
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1980-х годов уральские исследователи накопили большой опыт в изучении
данного периода в целом и отдельных проблем экономической и политической истории. В их арсенале присутствуют новейшие методы исторического
исследования. Отношение к этому периоду советской истории определяется
существованием в современной исторической науке различных методологических парадигм.
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О моделях реализации муниципальной власти
в Российской Федерации
В зависимости от объема решаемых вопросов местного значения, а также делегированных отдельных государственных полномочий в Российской
Федерации можно выделить следующие модели реализации муниципальной
власти:
1) поселение;
2) городской округ;
3) муниципальный район;
4) закрытое административно-территориальное образование;
5) наукоград;
6) приграничное муниципальное образование;
7) муниципальное образование в городе федерального значения.
Другой основой выделения модели реализации муниципальной власти
является схема взаимодействия представительного органа, главы муниципального образования, администрации, контрольного органа, иных органов и
выборных должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных его
уставом. Порядок их формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность, иные вопросы организации и деятельности определяются в уставе муниципального образования (ст. 34 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 6 октября 2003 г.). Определение структуры органов местного
самоуправления происходит на основе решения представительного органа
муниципального образования, если это не будет решаться на основе волеизъявления граждан во вновь образованных муниципальных образованиях. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется только на
основе внесения изменений в устав муниципального образования его представительным органом (ст. 34). Органы местного самоуправления избираются
непосредственно населением и/или образуются представительным органом
муниципального образования.
Представительный орган муниципального образования составляет основу системы органов местного самоуправления, входит в состав обязательных элементов структуры муниципальной власти (ст. 34), избирается непо203
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средственно населением и имеет собственные полномочия по решению вопросов местного значения. В Федеральном законе установлен порядок его
формирования и деятельности, установлены нормативы определения численности представительного органа в зависимости от количества жителей, обладающих избирательным правом. Для эффективной деятельности представительного органа необходимо увеличить число депутатов, работающих на постоянной основе, связать освобожденную работу депутата с замещением им
соответствующей должности в представительном органе [2. С. 42; 3. С. 29].
Формирование представительного органа муниципального района из
глав и депутатов поселений противоречит нормам Европейской хартии о местном самоуправлении, предусматривающим только прямые выборы членов
представительных органов при тайном голосовании [4. С. 12]. Кроме того,
требование о численности депутатов представительного органа муниципального района невозможно совместить с требованием избирательного законодательства о примерном равенстве избирательных округов по числу избирателей. Его формирование необходимо вести на основе смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системы, при которой территория
муниципального района составляет одновременно территорию единого многомандатного избирательного округа и территорию общерайонного избирательного округа [5. С. 16].
В новом Федеральном законе в полномочия представительного органа
включены такие, как определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества, материальнотехнического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, утверждение структуры администрации по представлению ее главы, формирование контрольного органа, подконтрольность и подотчетность главы муниципального образования представительному органу,
определение условий контракта главы администрации, закрепление порядка
проведения отбора и требований к кандидатам на эту должность. Эти полномочия должны определять доминирующее положение представительного органа в системе органов муниципальной власти. Однако внутренняя противоречивость положений Федерального закона, нечеткость и многозначность его
формулировок являются препятствием для реализации данного принципа местного самоуправления [6. С. 84].
Существуют условия для формирования в представительном органе
депутатов, имеющих собственные интересы, противоречащие интересам местного населения, что обусловливает необходимость создания баланса органов исполнительной власти и представительного органа. Представляется целесообразным недопущение управления и/или распоряжения представительным органом средствами местного бюджета в процессе его исполнения, за
исключением средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности представительного органа. Однако такая практика может создать
сложности при внесении изменений в бюджет, что затрудняет осуществление
важнейших полномочий представительного органа.
Одним из основных условий формирования модели реализации муниципальной власти является запрет совмещения должностей председателя
представительного органа и главы местной администрации, за исключением
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предусмотренных в Федеральном законе случаев. При этом предусмотрена
возможность в сельских поселениях одному лицу возглавлять представительный орган и местную администрацию. Принятие самостоятельного решения
по данному вопросу предоставляется населению и закрепляется в уставе муниципального образования.
Глава муниципального образования в соответствии с уставом или избирается на муниципальных выборах, или избирается представительным органом из своего состава. При этом в случае доминирования в представительном
органе отдельной партии или общественного объединения возможно избрание лица, не отвечающего интересам местного населения.
Если глава муниципального образования возглавляет местную администрацию, то в уставе необходимо определить полномочия представительного
органа по осуществлению контроля над его деятельностью. Его заместителем
может стать лицо, прошедшее процедуру выборов, или депутат представительного органа муниципального образования.
У главы муниципального образования, если он является председателем
представительного органа, компетенция может быть как широкой (принятие
решений, входящих в компетенцию представительного органа), так и ограниченной (только руководство представительным органом).
Местной администрацией руководит на принципах единоначалия лицо, назначаемое по результатам проведенного конкурса, либо глава муниципального образования. В случае невыполнения условий контракта по осуществлению государственных полномочий глава администрации муниципального района или городского округа может быть освобожден от занимаемой
должности, что свидетельствует о том, что он в целом входит в исполнительную вертикаль по реализации государственных полномочий.
Администрация имеет неопределенный статус в том случае, если ее возглавляет глава муниципального образования. Она превращается в орган, который не несет ответственности за решение вопросов местного значения, за исключением случаев, вытекающих из гражданского законодательства [7. С. 42].
Сохраняются проблемы в обеспечении кадрами администраций муниципальных образований. Представляется необходимым принятие законодательных
мер, обеспечивающих формирование штата органов местного самоуправления, соразмерного объему вопросов местного значения муниципального образования, предотвращение финансовых издержек на содержание штата, превышающих реальные потребности в осуществлении муниципальной власти.
Создание контрольного органа муниципального образования должно
быть предусмотрено его уставом. Во внутрирайонных муниципальных образованиях не всегда целесообразно создавать контрольно-счетный орган, так
как в условиях недостаточного уровня кадровых и иных ресурсов контрольные полномочия могут реализоваться представительными органами. Кроме
того, контрольный орган должен формироваться и иметь статус самостоятельной структуры. Необходимо уточнить формулировку Федерального закона
в части, которая определяет способ формирования контрольного органа (формируется на муниципальных выборах или представительным органом), представляется целесообразным избрание аудиторов на основе решений представительного органа [8. С. 45].
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Избирательная комиссия муниципального образования не входит в число обязательных составляющих структуры органов местного самоуправления.
Избирательные комиссии относятся к муниципальным органам, порядок их
формирования и полномочия определяются в избирательном законодательстве, а также в уставах муниципальных образований.
В законодательстве закреплены следующие модели реализации муниципальной власти по признаку соотношения правовых статусов органов муниципальной власти и ее должностных лиц, а также числа жителей муниципального образования и граждан, обладающих избирательным правом:
1) представительный орган – глава муниципального образования, избранный местным населением и являющийся главой администрации;
2) представительный орган – глава муниципального образования, избранный местным населением и являющийся председателем представительного органа;
3) представительный орган – глава муниципального образования, избранный из числа депутатов;
4) сход граждан – глава муниципального образования, избранный на
сходе и являющийся главой администрации;
5) представительный орган – глава муниципального образования, совмещающий должности председателя представительного органа и главы местной администрации;
6) представительный орган муниципального района, составленный из
депутатов и глав поселений, входящих в муниципальный район, – глава муниципального образования, являющийся председателем представительного
органа [9. С. 221–223].
1. В модели реализации муниципальной власти, где глава муниципального образования избирается местным населением и является главой администрации, совмещаются политические функции главы муниципального образования с административными функциями главы местной администрации,
что обусловливает рост значения его деятельности и снижение авторитета
представительного органа. Эта модель воспроизводит элементы принципа
разделения властей на уровне осуществления муниципальной власти и является типичной структурой местного самоуправления, которая характеризуется
конкуренцией различных органов муниципальной власти, что обусловливает
необходимость строгого определения правового статуса органов и должностных лиц местного самоуправления, закрепления в уставе порядка их взаимодействия.
При разграничении полномочий между органами местного самоуправления и главой муниципального образования необходимо учесть, что он действует на принципах единоначалия. Ему должны быть непосредственно подчинены и иные органы местного самоуправления, действующие в рамках
специальной компетенции. Глава муниципального образования может быть
наделен дополнительными полномочиями лишь в рамках полномочий, установленных в ст. 36 Федерального закона.
2. Вариант модели реализации муниципальной власти, где глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах и является
председателем представительного органа, а глава администрации назначается
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по результатам конкурса, характеризуется доминированием представительного органа в осуществлении муниципальной власти. При этом глава муниципального образования может вмешиваться в деятельность местной администрации, что обусловливает необходимость строго определить полномочия органов муниципальной власти и ее должностных лиц. Глава муниципального
образования должен иметь собственную компетенцию по решению вопросов
местного значения, и необходимо упростить процедуру его выборов, можно
избирать его не всенародно, а из состава депутатов, что обеспечит экономию
средств, а также учет в установленной численности депутатов для определения кворума заседания представительного органа.
3. Третья разновидность модели реализации муниципальной власти
возникает в том случае, когда представительный орган из числа депутатов
избирает главу муниципального образования и назначает управляющего, работающего по контракту. Для обеспечения эффективного функционирования
данной модели необходимо закрепить в уставе баланс взаимоотношений
представительного органа, главы муниципального образования, а также главы местной администрации, их прав, обязанностей и предметов ведения,
уточнить контрольные полномочия представительного органа, предоставить
право смещения главы местной администрации квалифицированным большинством голосов депутатов в четко оговоренных в уставе случаях.
4. Разновидность модели реализации муниципальной власти, возникающая в поселениях, где численность жителей, обладающих избирательным
правом, составляет менее 100 человек, характеризуется отсутствием представительного органа и осуществлением его полномочий сходом граждан.
В данном случае главу муниципального образования, который одновременно
является главой местной администрации, представляется необходимым избирать на сходе граждан. В уставе муниципального образования представляется
также необходимым определить порядок взаимодействия схода граждан
и главы муниципального образования, условия, сроки и порядок осуществления им своих полномочий, меры его ответственности, подотчетности и подконтрольности местному населению.
5. Следующий вариант модели реализации муниципальной власти характеризуется функционированием в сельских поселениях, где глава муниципального образования одновременно может быть председателем представительного органа и главой местной администрации. Он может быть избран
представительным органом из числа депутатов, а также на основе проведения
всеобщих выборов. Из данных случаев предпочтительным является избрание
его из числа депутатов с целью усиления его подотчетности перед представительным органом. Глава муниципального образования, избранный на выборах и совмещающий должности председателя представительного органа
и главы местной администрации, имеет сильные позиции перед представительным органом муниципального образования. Эта модель характеризуется
необходимостью закрепить в уставе функции и систему ограничений, препятствующих использованию главой муниципального образования совмещения должностей председателя представительного органа и главы администрации.
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6. Следующая модель реализации муниципальной власти характеризуется тем, что представительный орган муниципального района составлен из
депутатов и глав поселений, входящих в муниципальный район, а глава муниципального образования является председателем представительного органа. Он не может в данном случае исполнять функции главы местной администрации, назначаемого на основе проведения конкурса. Для уменьшения расходов на избрание главы муниципального образования его необходимо избирать не путем прямых выборов, а из числа депутатов и глав поселений, представляющих поселения в представительном органе муниципального района.
Этот порядок составления структуры органов муниципальной власти необходимо закрепить в уставе муниципального района.
В целом все вышеперечисленные модели имеют как положительные,
так и отрицательные характеристики. Когда глава муниципального образования, избранный на муниципальных выборах, является председателем представительного органа, он не имеет строго определенных полномочий по решению
вопросов местного значения. Если глава муниципального образования является главой администрации, то не происходит больших изменений в процессе
исполнения полномочий последнего. Поэтому на практике можно использовать модель, где имеются представительный и исполнительно-распорядительный органы местного самоуправления и нет главы муниципального образования с неопределенными функциями.
Неопределенным является статус глав муниципальных образований,
депутатов, мера их ответственности перед населением и государством.
Из ст. 2 Федерального закона вытекает, что депутаты, работающие на освобожденной основе, не могут быть отнесены к числу должностных лиц местного самоуправления, а также к числу выборных должностных лиц. Они,
кроме председателя представительного органа, не являются должностными
лицами, так как не наделены исполнительно-распорядительными полномочиями. Не являясь должностными лицами, они не могут являться и выборными должностными лицами. Председатель представительного органа является
выборным должностным лицом, если он является главой муниципального
образования, избранным на эту должность на муниципальных выборах. Выборными должностными лицами являются всенародно избранные главы муниципальных образований, а должностными лицами – главы администраций,
назначенные на основе заключения контракта.
Следовательно, согласно ст. 40 Федерального закона только главы муниципальных образований не могут быть депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти и не могут занимать иные государственные должности, а также должности государственной гражданской
и муниципальной службы, что противоречит нормам Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», которые определяют, что депутат законодательного (представительного) органа субъекта
Федерации не может занимать выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы.
Представляется необходимым дальнейшее уточнение правовых основ
моделей реализации муниципальной власти, взаимодействия ее органов, а так208
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же их взаимодействия с органами государственной власти. Требуется обеспечить самостоятельность взаимодействия органов муниципальной власти, а
также возможность ограниченного вмешательства органов государственной
власти в их деятельность, более конкретно определить полномочия органов
муниципальной власти, формы их взаимодействия с целью дальнейшей оптимизации структуры моделей реализации муниципальной власти.
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Проблемы социального обслуживания
несовершеннолетних
Значительное место в оказании помощи детям и семьям с детьми, нуждающимся в поддержке государства, отводится учреждениям социального
обслуживания, которые предоставляют широкий спектр социальных услуг
населению, в том числе в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, где сеть специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, является
институциональной основой. Для современного периода характерен стабильный рост числа социально-реабилитационных учреждений, увеличение численности обслуживаемых несовершеннолетних и их семей, а также расширение спектра оказываемых социальных услуг.
На 1 января 2005 г. в Российской Федерации действовало 1 356 специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, с общим числом 44,4 тыс. мест, в которых в 2004 г.
прошли социальную реабилитацию 145,5 тыс. несовершеннолетних [1].
Деятельность учреждений социального обслуживания по оказанию социальных услуг семьям с детьми в настоящее время регулируется следующими федеральными законами:
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» – в отношении
лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию [2];
Федеральным законом от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» [3] – в отношении
детей-инвалидов;
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [4], который устанавливает основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по со210
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циальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских,
психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Ст. 3 данного закона определяет трудную жизненную ситуацию как ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
болезнью, сиротством, безнадзорностью, малообеспеченностью, безработицей, отсутствием определенного места жительства, конфликтами и жестоким
обращением в семье, одиночеством и т.п.), которую он не может преодолеть
самостоятельно. Соответственно, клиент социальной службы – гражданин,
находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляются социальные услуги.
Трудная жизненная ситуация многих семей с детьми обусловлена причинами объективного характера. К таким семьям относятся многодетные
семьи; неполные семьи с детьми; семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
молодые семьи с низким уровнем доходов, имеющие малолетних детей; семьи, воспитывающие детей группы риска, и те, в которых родители относятся
к группе риска; семьи, воспитывающие детей, оставшихся без попечения родителей. В первую очередь именно эти семьи являются клиентами учреждений социального обслуживания, которые предоставляют им помощь в выполнении своих функций – жизнеобеспечения, воспитания и образования детей,
социализации и адаптации их к условиям современного общества.
В числе принципов социального обслуживания, закрепленных в данном
законе, большое значение имеет принцип «приоритетности предоставления
социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной
ситуации», который ориентирует органы управления различных уровней учитывать в первую очередь интересы детей при осуществлении социальной политики в области социального обслуживания.
Согласно Закону «Об основах социального обслуживания населения
в Российской Федерации» система социальных служб состоит из государственной системы социальных служб, а также предприятий и учреждений иных
форм собственности и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования юридического лица. До 1 января 2005 г. в систему социальных служб входила
также муниципальная система социальных служб. Изменения, внесенные
в Закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», вызваны тем, что из числа полномочий органов местного самоуправления исключены функции предоставления населению мер социальной
поддержки, что установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [5].
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области социального обслуживания населения значительно увеличены не только в связи с упорядочением функций органов местного самоуправления, но и в связи с разделением функций в области социальной защиты населения между Российской Федерацией и субъектами Российской Феде211
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рации в соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации. Это закреплено в Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
В ведение субъектов Российской Федерации переданы полномочия по
установлению государственных стандартов социального обслуживания по
объему и качеству социальных услуг и установление порядка и условий социального обслуживания, кроме того, субъектом Российской Федерации определяется порядок предоставления бесплатного социального обслуживания в системе государственных социальных служб и порядок оказания платных услуг.
В ст. 4 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» указано, что к учреждениям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги несовершеннолетним, относятся территориальные центры социальной помощи
семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению, центры
экстренной психологической помощи и иные учреждения социального обслуживания. Особая роль в предоставлении социальных услуг отводится специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. К ним относятся:
1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
2) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи
государства;
3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназначенные для временного содержания несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей или иных законных представителей, и оказания им
содействия в дальнейшем устройстве.
Примерное положение о социально-реабилитационном центре, Примерное положение о социальном приюте для детей, Примерное положение о центре
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2000 г. № 896 [6].
Названные учреждения имеют разные задачи в отношении социального обслуживания несовершеннолетних, однако указанные в примерных положениях
функции, а также их структура практически совпадают. Наиболее универсальным учреждением является социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, который в полной мере сочетает в себе функции двух других
учреждений:
а) обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
б) принимает участие в выявлении и устранении причин и условий,
способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
в) оказывает помощь в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;
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г) оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации;
д) разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации несовершеннолетних, направленные на выход из трудной жизненной ситуации;
е) обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
ж) организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, содействует их профессиональной ориентации и получению ими специальности;
з) содействует органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
и) уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных представителей), органы опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних
в центре;
к) на основании проверки целесообразности возвращения в семьи несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителей (их законных представителей) для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних;
л) на основании проверки целесообразности возвращения несовершеннолетних в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или другие детские учреждения вызывает представителей этих учреждений для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений [6].
Круг лиц из числа несовершеннолетних, которые принимаются в специализированные учреждения, определен ст. 13 Федерального закона
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В него входят несовершеннолетние:
1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей;
2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
3) заблудившиеся или подкинутые;
4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
5) не имеющие места жительства, места пребывания и/или средств
к существованию;
6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся
в социальной помощи и/или реабилитации.
Таким образом, из текста данного закона следует, что в любом случае
в специализированные учреждения принимаются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, что соответствует Федеральному закону «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации».
В Российской Федерации именно социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних получили наибольшее развитие. Так, число специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в соци213
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альной реабилитации, на 1 января 2005 г. составляло 1 356 учреждений, из них
социально-реабилитационных центров – 705, социальных приютов для детей –
615, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей – 36 [1].
Предоставление социальных услуг детям-инвалидам регулируется нормами Федерального закона от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», ст. 5 которого в числе
лиц, имеющих право на социальное обслуживание, называет детей-инвалидов.
Однако, учитывая, что дети-инвалиды могут быть отнесены к числу лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социальное обслуживание этой категории несовершеннолетних может регулироваться также Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ.
Социальное обслуживание детей-инвалидов может осуществляться на
постоянной или временной основе и включает в себя следующие формы:
1) социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское
обслуживание);
2) полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного
(ночного) пребывания учреждений социального обслуживания;
3) стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах, пансионатах и других учреждениях социального обслуживания независимо от их наименования);
4) срочное социальное обслуживание;
5) социально-консультативная помощь.
Ст. 17 Федерального закона «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» называет социальные услуги на дому одной из
основных форм социального обслуживания, направленной на максимально
возможное продление пребывания инвалидов в привычной социальной среде
в целях поддержания их социального статуса. Это положение соответствует
духу Стандартных правил обеспечения равных возможностей для инвалидов
[7. С. 47], принятых Организацией Объединенных Наций в 1994 г. В них отмечается, что инвалидам следует обеспечивать возможность проживать совместно со своими семьями. В Стандартных правилах также указано, что «семьи, имеющие инвалидов, должны иметь возможность пользоваться патронажными услугами, а также иметь дополнительные возможности для ухода за
инвалидами».
Полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного
пребывания, согласно ст. 19 Закона «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов», предусмотрено для инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению, что не
вполне учитывает статус ребенка-инвалида. Ст. 12 Федерального закона
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»
в дополнение к аналогичной формулировке предусматривает возможность
оказания услуг в условиях дневного пребывания в стационарных учреждениях «другим лицам, в том числе несовершеннолетним, находящимся в трудной
жизненной ситуации», данную норму можно применить к детям-инвалидам.
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями с режимом дневного пребывания предусмотрено в составе такого учреждения, как Центр социальной помощи семье
214

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА
и детям [8], методические рекомендации по организации деятельности которого утверждены Минтрудом РФ. Сегодня это оптимальный вариант для
проведения реабилитации ребенка-инвалида, работы с родителями в целях
реализации преемственности реабилитационных мероприятий и адаптации
детей в семье. Однако, при всей своей актуальности, данное постановление
Минтруда вышло за рамки регулирования законодательством вопросов социального обслуживания; оно не зарегистрировано в установленном порядке
и не является нормативным актом.
Стационарное социальное обслуживание предназначено для лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении. Только
в условиях стационарного социального обслуживания законодатель прямо
предусматривает наряду с другими мероприятиями реабилитационные мероприятия медицинского, социального и лечебно-трудового характера.
Срочное социальное обслуживание предусматривает в основном разовое обеспечение инвалида питанием, предметами первой необходимости,
в том числе оказание экстренной медико-психологической помощи как инвалиду, так и его семье.
Порядок и условия социального обслуживания на дому, стационарного,
полустационарного социального обслуживания определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Перечень предоставляемых услуг, оказываемых при той или иной форме социального обслуживания, до 1 января 2005 г. был утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 1995 г. № 1151. В настоящее время в самом законе непосредственно даются перечни услуг, оказываемых при осуществлении социального обслуживания на дому, срочного социального обслуживания, но они не являются исчерпывающими. Согласно новой редакции
закона, перечень гарантированных государством социальных услуг утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
с учетом потребностей населения, проживающего на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.
Социальные услуги несовершеннолетним и семьям с детьми в государственных учреждениях социального обслуживания могут предоставляться
бесплатно, а также на условиях полной или частичной оплаты, что устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Федеральным законом «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» каких-то особых гарантий в отношении детейинвалидов не устанавливается. В отношении их действует общее правило, установленное ст. 24, согласно которой порядок предоставления бесплатного
социального обслуживания, а также на условиях полной или частичной оплаты устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Однако ст. 16 Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», называя основания для
бесплатного социального обслуживания в государственной системе социальных служб, указывает, что бесплатное социальное обслуживание в государственной системе социальных служб в объемах, определенных государственными стандартами социального обслуживания, предоставляется несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Порядок ус215
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тановления государственных стандартов социального обслуживания относится к ведению органов государственной власти субъектов Российской Федерации, т.е. не исключается установление самих стандартов также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, что может как в первом, так и во втором случае их значительно ограничить.
В Республике Татарстан принято постановление Кабинета министров
«О порядке и условиях предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг государственными учреждениями социального обслуживания
в Республике Татарстан» [9], которым предусмотрен Перечень гарантированных государством социальных услуг по стационарным учреждениям, в полустационарных условиях, на дому, срочного социального обслуживания. Положение о порядке и условиях оплаты социальных услуг, утвержденное этим же
постановлением, называет в качестве лиц, которым социальные услуги предоставляются бесплатно на дому, в полустационарных и стационарных условиях, независимо от величины прожиточного минимума, отдельные категории
граждан, среди которых дети-инвалиды отсутствуют. Дети-инвалиды рассматриваются в отношении оплаты социальных услуг также на общих основаниях.
Постановление Администрации Тюменской области [10] указывает, что
стационарное социальное обслуживание осуществляется на условиях полной
или частичной оплаты, а размер платы определяется договором о стационарном социальном обслуживании в пределах фактических затрат учреждения на
предоставление соответствующих социальных услуг. Что касается других видов предоставляемых услуг и порядка их оплаты, эти вопросы регулируются
органами местного самоуправления, хотя с 1 января 2005 г. установление порядка оплаты услуг относится к компетенции субъекта Российской Федерации.
Постановлением Правительства Саратовской области утверждено Положение о порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним гражданам в учреждениях социального обслуживания Саратовской области [11].
Согласно Положению к числу лиц, которым предоставляются социальные услуги, отнесены «дети всех категорий, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и находящиеся в социально опасном положении» [11, п. 5]. Формулировка субъекта правоотношений по данному постановлению не совпадает
с указанной Федеральным законом «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации», Положение не раскрывает понятия
«сложная жизненная ситуация» и «социально опасное положение». Что касается оплаты предоставляемых социальных услуг, то предусматривается, что
«социальные услуги на условиях частичной или полной оплаты могут предоставляться несовершеннолетним из семей с доходами, превышающими величину прожиточного минимума, установленного в области в соответствии с порядком, определяемым Правительством Саратовской области» [11, п. 7]. Такая
формулировка вступает в противоречие с федеральным законодательством,
тем более что в Саратовской области, в числе немногих, утверждены Государственные стандарты социального обслуживания населения Саратовской области [12], с которыми федеральное законодательство увязывает предоставление бесплатных услуг несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Положительным в системе предоставления социальных услуг
несовершеннолетним можно считать тот факт, что на уровне субъектов Рос216
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сийской Федерации появились новые виды услуг, например социальный патронаж (Ленинградская область). «Социальный патронаж – система социального сопровождения семьи с несовершеннолетним ребенком, предусматривающая кураторство с элементами надзора и контроля и посещением на дому,
защиту прав и интересов членов семьи, посредничество и попечительство, индивидуальную психолого-педагогическую поддержку» [11, п. 15].
Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации сформировалась система социального обслуживания семей с детьми, характеризующаяся различными формами предоставления социальных услуг. Однако законодательство, регулирующее вопросы социального обслуживания населения, в большей степени ориентировано на совершеннолетних лиц и лиц пожилого возраста, что является следствием проводимой длительное время
приоритетной политики в области социального обеспечения, направленной
именно на поддержку старшего поколения. Недостаточно урегулированы законодательством субъектов Российской Федерации вопросы оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам. Широкие полномочия, переданные на
региональный уровень без установления на уровне Российской Федерации
определенных минимальных гарантий в сфере социального обслуживания
населения, нередко влекут за собой нарушение прав граждан при определении порядка и условий предоставления платных социальных услуг, при установлении государственных стандартов социального обслуживания.
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АННОТАЦИИ (SUMMARIES)
А.В. Буренин
Конкурентоспособная экономика – будущее России
Анализируется уровень экономического развития российской экономики; обосновывается концепция органической и неразрывной связи конкурентоспособности государства и конкурентоспособности экономики.
A.V. Burenin
Competitive economics – Russia’s future
The level of Russian economics is being analysed; a concept of organic and
inseparable connection between the state and economic competitiveness is substantiated.
*****
А.В. Горшков, Е.С. Силова
Качество институциональной среды
как фактор экономического роста
Анализируется влияния качества институциональной среды на экономический рост. Раскрыты понятия «институт», «институциональные факторы
экономического роста», «институциональная среда», приведены результаты
исследования влияния институциональных факторов на экономический рост
в различных странах мира.
A.V. Gorshkov, Ye.S. Silova
The quality of institutional environment as a factor of economic growth
The article is devoted to the analysis of institutional environment quality influence for economic growth. Such terms are revealed as institution, institutional
factors of economic growth, institutional environment. The results of institutional
factors influence on the economic growth in different countries are given.
*****
В.В. Ильяшенко, Е.Ю. Виноградова
Влияние инфляции спроса и издержек
на развитие инфляционных процессов в России
Рассматриваются корреляционные зависимости индекса потребительских цен от различных показателей инфляции спроса и издержек. Сделаны
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выводы о степени влияния этих показателей в разные периоды развития российской экономики.
V.V. Ilyashenko, E.Yu. Vinogradova
Demand-pull and cost-push inflations effect
on the development of inflation process in Russian economy
Correlation dependence of Consumer Price Index on various demand-pull
and cost-push inflation factors are considered in the article. A conclusion is made
about the degree of these factors influence in different stages of Russian economy
development.
*****
З.З. Биктимирова
Качество жизни и современная экономическая теория
Обращается внимание на парадокс современной экономической науки –
важнейшая для каждого человека в отдельности и общества в целом проблема качества жизни остается за пределами экономической теории. В качестве
методологического принципа экономической науки предлагается изучение
хозяйственной деятельности во взаимосвязи с проблемой качества жизни.
Z.Z. Biktimirova
Quality of life and modern economic theory
Attention in the article is concentrated on the paradox of modern economic
science – the most important problem for everybody and for society as a whole the
– problem of living quality, which is now beyond the frames of economic theory.
Researching of economic activity in connection with quality of life is suggested as
the most important methodological principle of economic science.
*****
Т.А. Чилимова
Функциональный и структурный аспекты анализа
финансовой среды предпринимательства
Рассматриваются различные аспекты анализа финансовой среды предпринимательства. Изложена авторская трактовка финансовой среды предпринимательства как системы, образующей целостное единство и имеющей
общую цель функционирования.
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T.A. Chilimova

Functional and structural aspects of entrepreneurship financial sphere
The purpose of the thesis is to study different aspects of the financial environment of the entrepreneurship. The author of the thesis presents the financial environment as a system forming an integral unity and having a unified financial objective.
*****
В. Петржичек
ВТО – проблемы и перспективы с точки зрения
Чешской Республики и Российской Федерации
Рассмотрены история создания и основные принципы работы Всемирной торговой организации; опыт вхождения Чешской Республики в европейские экономические структуры; факторы, обусловливающие необходимость
включения России в механизм ВТО.
Vaclav Petrjichek
WTO – problems and vistas viewed by
the Czech Republic and the Russian Federation
The history of the WTO foundation and it’s main working principles are examined as well as an experience of the Czech Republic entry to the European economic structures and factors specifying the necessity of Russia involvement into
the WTO
*****
З.Б. Хмельницкая, В.Е. Ковалѐв
Механизм внешнеторгового протекционизма
в современных условиях и практика его использования
на рынках стальной продукции
Анализируется ряд обстоятельств и тенденций, которые могут помочь
объяснить причины появления большого количества антидемпинговых расследований на мировом рынке стальной продукции. Рассматриваются также
основные причины принятия большого количества антидемпинговых и защитных мер против отечественных предприятий черной металлургии. Исследуется практика антидемпинговых расследований в США и ЕС, направленных
против отечественных металлургических компаний.
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Z.B. Khmelnitskaya, V.Ye. Kovalyov
The Modern Mechanism of Protection in Foreign Trade
and its Using on the Market for Ferrous Metallurgical Goods
The paper analyses some facts and trends, which can help to explain why
there are a lot of antidumping investigations in the world of steel industry nowadays. Reasons for antidumping measures and safeguards against Russian metallurgical enterprises are also being examined. The paper gives some views on the
U.S./EU practice of filing antidumping suits against Russian steelworks.
*****
Г.Н. Рыженко, С.С. Бухвалов
Торговые центры
в системе социально-экономических отношений
информационного общества
Раскрывается понятие торгового центра как новой организационноправовой формы ведения торговли с учетом эволюции торгового капитала
в развивающемся информационном обществе.
G.N. Ryzhenko, S.S. Boukhvalov
Trade centers as a part
of the social-economical attitude in information society
The article is devoted to the concept of the trade centers as a new form of
organization and law conduct of a trade with an account of trade capital evolution
in the developing information society.
*****
Н.Е. Шестакова
Особенности потребления платных услуг
населением Свердловской области
Исследуются особенности потребления платных услуг населением
Свердловской области в ретроспективе с 1990 по 2005 г. Анализ проводится
в сравнительной характеристике с общероссийскими тенденциями.
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N.Ye. Shestakova

The characteristics of paid services consumption
by the Sverdlovskaya oblast population
The characteristics of paid services consumption by the Sverdlovskaya oblast population since 1990 to 2005 had been analysed in the article. The analysis is
being held in comparison with All-Russian tendencies.
*****
А.Ф. Шориков, Е.Б. Пинигин
Анализ результатов внедрения
логистической компьютерной системы
управления запасами на предприятии оптовой торговли
Рассмотрена проблема управления запасами на предприятии оптовой
торговли и представлены результаты внедрения логистической компьютерной системы управления запасами в группе компаний «Фиера». Внедрение
системы позволило оптимизировать процесс управления запасами, обеспечить
бездефицитную торговлю и повысить рентабельность предприятия в целом.
A.F. Shorikov, Ye.B. Pinigin
Analysis of Inventory Management System application results
in a wholesale company
This paper refers to the problem of Inventory control in a wholesale company and covers the results of Inventory Management System application in the «Fiera» Group of companies. The application of Inventory Management System let the
«Fiera» Group of companies optimize the process of stock management, and, as a
consequence, secure entailing non-deficit sales and raise the profitability of the enterprise in general.
*****
Т.И. Николаева, Е.Н. Ялунина
Научно-методический подход
к оценке конкурентоспособности торговой организации
Определены основные критерии и показатели конкурентоспособности
торгового предприятия, предложена модель оценки его конкурентоспособности, проведена апробация методики на примере розничных предприятий
крупного города.
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T.I. Nikolaeva, E.N. Yalunina
Scientific approach
to the competition assessment of a trade company
The authors of the article define the basic criteria and competition indexes of
a trade company. They suggest a model of the competition assessment for a trade
company. The authors conducted a test of the technique at several city retail companies.
*****
А.А. Мальцев, Р.Б. Аминев
Система управления рисками в работе таможенных органов
Исследуются практические и теоретические проблемы введения системы управления таможенными рисками. Определяется необходимость выработки системы мер в рамках стратегии таможенного контроля, связанных
с оценкой рисков. Рассматривается классификация рисков, определяются задачи и методы управления рисками, проводится количественный и качественный анализ рисков. Оценивается эффективность таможенного контроля
в РФ и разрабатываются направления совершенствования системы управления рисками в работе таможенных органов.
А.А. Maltsev, R.B. Aminev
The system of risk management in customs organ work
This article is devoted to the problems connected with introduction of customs risk management. It defines the necessity of working-out the system of measures determined by risk assessment within the strategy of customs control. This paper considers the classification of risk management. It also deals with qualitative
and quantative analysis of risks. The assessment of customs control effectiveness
led to problem-solving and improvement of the system of risk management in customs bodies.
*****
Л.Е. Стровский, Ю.В. Никифорова
Отраслевые аспекты вступления России в ВТО
(на примере инструментальной подотрасли)
Исследуются отраслевые аспекты вступления России в ВТО, позитивные и негативные эффекты этого процесса для предприятий, выпускающих
экспортно ориентированную и импортозамещаемую продукцию инструментальной подотрасли.
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L.Ye. Strovsky, Yu.V. Nikiforova

Branch aspects of Russia entry into WTO
(Machine-tool Industry)
In the paper some branch aspects of Russia entry into WTO are analyzed.
Positive and negative effects of this process for machine-tool enterprises producing
export-focused and import-substituted goods are also described.
*****
Е.В. Пилипенко
Изменение содержания, формы и условий труда работников
как фактор становления экономики знаний
Рассмотрены роль и значение внедрения новой техники в формировании новых, соответствующих требованиям экономики знаний, содержания,
формы и условий труда работников. Определена роль в этом процессе государственной промышленной политики. Рассмотрены различные модели национальных инновационных систем. Теоретические положения проиллюстрированы соответствующими данными по Курганской области.
Ye.V. Pilipenko
Change of the maintenance, the forms and working conditions of workers
as the factor of economics of knowledge formation
The role and value of new technics introduction in formation of new, adequate requirements to the economics of knowledge, maintenance, forms and working conditions of workers are considered. The role of the state industrial policy in
this process is defined. Various models of national innovative systems are considered. Theoretical positions are illustrated by the corresponding data in the Kurgan
oblast.
*****
Т.В. Чернова, С.В. Кусов
Некоторые подходы к обоснованию цены медицинской услуги
в аллергодерматологии
Анализируется технология ценообразования медицинской услуги в аллергодерматологии. Достаточно четко обозначена роль цены медицинской
услуги.
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T.V. Chernova, S.V. Kusov
Some approaches to substantiation of the price on medical service
in allergodermatology
This article gives a short analysis of price formation technology for medical
service in allergodermatology. Sufficiently precise the role of medical service price
is illustrated.
*****
Е.А. Рыбаков
Исследование кризисных факторов
в профессиональном образовании России
Рассматриваются теоретические и практические положения исследования кризисных факторов в профессиональном образовании России, носящие
как внешний, так и внутренний характер. Предлагаются меры, позволяющие
решить данные проблемы.
Ye.A. Rybakov
The research of crisis factors in Russian professional education
The theoretical and practical situations of the crisis factors in Russian professional education had been examined in the article. The Russian educational institutions have inner and outer problems. The author researches this problem and
gives recommendations for solution this problem.
*****
М.В. Фѐдоров, А.В. Есипенков
Проблемы продовольственной безопасности
Рассматриваются проблемы обеспечения продовольственной безопасности в стране, в регионах. Анализируются важнейшие причины и факторы,
препятствующие обеспечению продовольственной безопасности.
M.V. Fyodorov, A.V. Yesipenkov
Food security problems
The article deals with food security in our country and in regions. Most important factors preventing food security provision are analysed.
*****
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В.П. Иваницкий, Т.Т. Юнусова

Проблемы валютного контроля в современном коммерческом банке
Рассматриваются проблемы взаимодействия коммерческого банка с органами валютного регулирования и агентами валютного контроля, организационная структура коммерческого банка, а также коммерческий банк как
субъект правоохранительной деятельности.
V.P. Ivanitsky, T.T. Yunusova
Problems of currency control in the commercial bank
The problem of interaction of the commercial bank and currency value regulation organs and currency control agents are dealt with. The commercial bank inherent problem is its organizational structure, commercial bank is examined as
a subject of legal activity.
*****
Н.Р. Ковалѐв, Е.Е. Юшкевич
Формирование и развитие
интеграционных форм управления
государственным имуществом
в условиях трансформационной экономики
Рассмотрен содержательный аспект формирования партнерских отношений корпоративных и государственных структур в области управления государственным имуществом. Анализируя предпосылки применения различных форм управления государственной собственностью, авторы приходят
к выводу, что в условиях трансформационной экономики наиболее продуктивным подходом, обеспечивающим капитализацию государственных активов, является формирование и развитие интеграционных форм управления
государственным имуществом в виде соглашений о разделе продукции, концессий и корпораций развития.
N.R. Kovalyov, Ye.Ye. Youshkevich
Formation and development integration forms
of the state property management in the conditions
of transformation economics
The paper deals with meaningful aspect of partners relationships formation
in the state property management. Analyzing prerequisites of different forms of the
state property management application, the authors prove that the most productive
approach providing capitalization of the state assets in the conditions of transformation economics is the formation and development integration forms of the state
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property management: concessions, agreement of product sharing and developing
corporation.
*****
О.Б. Веретенникова, Е.А. Гамбарова
Инвестиционная привлекательность корпоративного клиента банка
Активизация инвестиционной деятельности банков в корпоративном
секторе обусловила необходимость пересмотра методик анализа деятельности корпоративных клиентов, оценки их инвестиционной привлекательности.
Исследование понятия «инвестиционная привлекательность корпоративного
клиента» и анализ современных банковских методик оценки инвестиционной
привлекательности хозяйствующих субъектов позволили авторам разработать новую методику оценки инвестиционной привлекательности корпоративного клиента. Сущности методики, ее задачам, практической значимости
и посвящена настоящая статья.
O.B. Veretennikova, Ye.A. Gambarova
Investing appeal of the bank’s corporative client
Increase of investment activities is most evident in corporate business.
Therefore, the reconsideration of analytical tools and investment attractiveness
evaluation methods related to corporate clients’ activity becomes essential. The research of corporate clients’ investment attractiveness concepts and analysis of
modern methods of company’s solvency and investment appeal evaluation allowed
the authors to develop a new system of client investment attractiveness evaluation.
The present paper describes the authors’ methods, the problems that those methods
help to resolve and its practical value.
*****
А.К. Измоденов
Государственный финансовый контроль
Анализируются теоретические и практические вопросы становления и
развития государственного финансового контроля на территории Российской
Федерации. Исследуются теоретические положения сущности финансового
контроля, государственного и муниципального контроля.
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A.K. Izmodenov
The state financial control

The theoretical and practical questions of making and development state financial control in Russian Federation are analysed. The theoretical positions of financial control essence, state and municipal control are examined in the article.
*****
А.Л. Окунев
Налоговое администрирование в области акцизов
В связи с тем, что косвенные налоги занимают существенное место в
доходах бюджета, поставлен вопрос об усилении налогового администрирования, в том числе в области акцизов.
A.L. Okunev
Tax administration in the sphere of excises
In the article the place and the role of tax control in excising are considered.
*****
А.Ю. Казак, П.П. Князев
Инвестиции и кредит
как объекты современных экономических исследований
Определены ключевые понятия, характеризующие инвестиционную
деятельность хозяйствующих субъектов. На основании теоретического исследования категорий «инвестиции» и «кредит» дано авторское определение
инвестиционного кредитования.
A.Yu. Kazak, P.P. Knyazev
Investments and credit as objects of modern economic research
The article analyses investments and credit as objects of economic research.
The article highlights the significance of studying economic process data. It also
defines key concepts investment activity of the economic entity. The author gives
his definition of investment crediting on the basis of theoretical study of the categories «investments» and «credit».
*****
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Т.Н. Калинина, Д.А. Яманов
Управление рисками при проведении операций кредитования
на межбанковском рынке
Развитие рынка межбанковского кредитования актуализирует проблемы управления рисками при проведении данных операций. Анализируется
управление рисками путем оценки финансового состояния и надежности банка-контрагента, и в дальнейшем, установления системы лимитов.
T.N. Kalinina, D.A. Yamanov
Risk management in interbank market crediting
Interbank market transactions are one of the most important areas of the
bank’s performance. Considering the current development of the interbank market
crediting the issues of risk management are of special significance. Risks are managed by assessing financial position and reliability of the counterbank and by setting the consequent loan limits.
*****
В.Ш. Шайхатдинов, Д.С. Дресвянкин
Пенсионное обеспечение
сотрудников правоохранительных органов
как часть российской пенсионной системы
Рассматривается пенсионное обеспечение сотрудников правоохранительных органов как часть российской пенсионной системы. Дается анализ
его основных элементов: подсистем финансирования, управления, субъектов
обеспечения, видов обеспечения, правовой. Обосновываются предложения по
совершенствованию законодательства в этой сфере.
V.Sh. Shaikhatdinov, D.S. Dresvyankin
Pension Support for Employees
of Law Enforcement Bodies as Part of the Russian Pension System
The article deals with some issues of pension support for employees of law
enforcement bodies. The employees’ pension support is viewed as a part of the
Russian pension system known as the state pension support. The article analyzes its
basic elements: financing subsystems, administration, subjects of support, types of
support and the legal aspect. The article also gives grounds for suggestions on the
legislature improvement.
*****
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Е.Г Анимица, А.А. Глумов

Особенности и основные черты развития срединного региона
(на примере Уральского экономического района)
Дается определение срединного региона, анализируются его особенности на примере Урала. Уральский экономический район обладает «утяжеленной» структурой промышленности. В связи с этим остро стоит вопрос диверсификации экономической структуры. Перспективные направления – высокотехнологичное машиностроение, финансы, туризм. Обосновывается необходимость более активного сотрудничества между субъектами РФ, входящими в состав Урала.
Ye.G. Animitsa, A.A. Glumov
The main features of the median region taking Urals region as an example
A Median region definition is stated, main features are analyzed taking Urals
region as an example. Urals has heavy industry. Economic diversification is required. Priorities of Urals are: hi-tech machinery (engineering industry), finance,
tourism. Internal collaboration between Ural regions is stated to be a necessity.
*****
А.Л. Пустуев, Л.А. Коптева, Т.И. Сорокина
Условия стабильного функционирования агропромышленной системы
Рассматривается проблема системной стабилизации функционирования
агропромышленного комплекса на региональном уровне с целью повышения
устойчивости системы продовольственной безопасности.
A.L. Pustuyev, L.A. Kopteva, T.I. Sorokina
The conditions of the agro-industrial system stable functioning
This article deals with the problem of system stabilization of Agro-industrial
complex functioning on the regional level. The aim is to increase the stability of
the food safety system.
*****
Е.Б. Дворядкина, С.С. Курочкина
Методология и инструментарий исследования
индустриального развития городов
Анализируются методологические подходы мониторинга индустриального развития городов. Предлагается комплексная модель индикативного
анализа индустриальных городов, основным инструментом которого является
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совокупность индикаторов, характеризующих различные аспекты их социально-экономического развития.
Ye.B. Dvoryadkina, S.S. Kurochkina
Methodology and mechanisms of cities Industrial development research
In the article methodological approaches the monitoring the industrial development of cities are analyzed. The authors offer the complex model of indicative
analysis of industrial cities which basic tool is a set of the indicators describing various aspects of their social and economic development.
*****
Е.А. Цыпина
История Урала 1920-х годов
как объект научного исследования
Дается историографический анализ развития Урала в 1920-е годы. Автор приходит к выводу, что только с начала 1990-х годов этот период советской истории стал объектом самостоятельного научного изучения. Различные
интерпретации развития Урала в 1920-е годы в литературе объясняются существованием методологического плюрализма в современной исторической
науке.
Ye.A. Tsypina
The history of Ural in 1920th as an object of scientific research
The article gives the historiographic analysis of Ural development in 1920th,
allocated investigation phases of a problem. The author comes to the conclusion,
that only since the beginning of 1990th this period of the Soviet history became an
object of independent scientific studying. Various interpretations of development
of Ural in 1920th in literature are explained by the existence of methodological
pluralism in modern historical science.
*****
Х.И. Хисамутдинов
О моделях реализации муниципальной власти
в Российской Федерации
Рассматриваются модели реализации муниципальной власти, которые
складываются на основе определенного объема компетенции муниципальных
образований, формирования схемы взаимодействия органов и должностных
лиц местного самоуправления. На основе анализа схем, форм и методов их
взаимодействия предлагаются конкретные меры по совершенствованию их
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деятельности, созданию эффективных моделей реализации муниципальной
власти.
Kh.I. Khisamutdinov
Models of municipal power realization in Russian Federation
This article is devoted to the models of municipal power realization, that are
based on the existence of definite volume of municipal government bodies competence and forming the scheme of the interaction between government bodies and
officials of local self-government. On the base of the schemes analysis, forms and
methods of their interaction special measures for the improvement of their work
and creation the effective models of municipal power realization are offered.
*****
Л.В. Сотникова
Проблемы социального обслуживания несовершеннолетних
Рассматриваются вопросы предоставления социальных услуг детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделяется
формам социального обслуживания детей-инвалидов. Указываются проблемы правового регулирования социального обслуживания несовершеннолетних в субъектах РФ.
L.V. Sotnikova
The Problems of social service of minors
The paper considers the questions granting social services to children who
proved to be in a difficult vital situation. A special attention is given to the forms of
social service of children-invalids. Problems of legal regulation of social service of
minors in subjects of the Russian Federation are specified.
*****
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