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В статье рассмотрены особенности и экономические результаты интернационализации финансовых услуг в условиях глобализации, а также повышение роли государства в обеспечении надежности на основании инструментов и технологий увеличения капитализации банков.

Том 8

аспирант,
Южный федеральный университет,
e-mail: ulia-001@mail.ru

The article considers some peculiarities and economic results of financial services’ internationalization process and increase of a role of a state in the financial accountability maintenance on the basis of instruments and technologies of
rising banks capitalization.
Keywords: financial services; globalization; internationalization; capitalization; financial accountability.
Коды классификатора JEL: G21.

В настоящее время мировой процесс находится в неустойчивом состоянии,
которое влечет за собой спектр как оптимистических, так и пессимистических
сценариев развития. Оптимистические сценарии основываются на формировании
ограничений развития экономической глобальной системы как однополюсного
мира. В результате глобализации резко усиливается разрыв между мирохозяйственными центрами и периферией.
Современный экономический кризис показал, что экономика стран, вступивших на путь индустриального развития, развивается по тем же законам, что и экономика стран постиндустриальных характеристик.
Оценивая итоги системного кризиса, можно выделить основные тенденции
развития национальных финансово-кредитных рынков на перспективу. Например, основными трендами развития российской банковской системы в 2010 г. будет укрупнение и развитие информационно-сетевых технологий.
Для того чтобы выявить особенность институционального развития национальной банковской системы, следует выделить тенденции, которые уместно
разделить на те, которые актуальны для банков как экономических агентов рынка, и на те, которые важны для клиентов. Совершенно очевидно, что основным
трендом для отечественных банков будет консолидация банковского рынка.
В финансово-кредитный сектор вложено много средств, поэтому финансовый
кризис банки проходили с наибольшим количеством денег по сравнению с другими отраслями.
© Ю.Н. Лозовая, 2010
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Важной особенностью стратегии развития российских банков было ограничение активных операций на рынке. Тратить аккумулируемые ресурсы банки боялись вследствие высоких рисков заемщиков. Средства распределялись по банковскому рынку неравномерно: в то время как малые и средние банки искали деньги,
у крупных банков с ликвидностью было все в порядке. В этих условиях они получили огромное конкурентное преимущество.
На российском банковском рынке возникает диспропорция экономических
агентов: богатые банки становятся все богаче, а бедные все беднее. Отмеченная
диспропорция на банковском рынке будет только увеличиваться. В этом же направлении работает и государство, поддерживая банки, способные кредитовать
крупную экономику. В связи с этим на отечественном рынке финансово-кредитных
услуг будет наблюдаться тенденция опережающего развития государственных
банков по сравнению с частными.
Что касается развития клиентоориентированной концепции, как основной
тенденции в отношении клиентов, то здесь будет наблюдаться осторожное возвращение банков к кредитованию частных клиентов. Если в 2009 г. банкам нужна
была ликвидность и они, привлекая депозиты, устраивали гонку процентных ставок по вкладам и при этом не давали кредитов, то интерес банков к депозитам и
кредитам в 2010 г., очевидно, выровняется. Постепенно будут упрощаться условия
предоставления займов, в том числе ипотечных, хотя ждать ликвидных продуктов
и нормальных условий кредитования на российском рынке придется еще долго.
Как следствие, кредиты будут становиться все более и более доступными.
На отечественном рынке также отмечается тенденция сокращения числа банков и их консолидация. С 1 января 2010 г. отзываются лицензии у банков, которые
не набрали 90 млн рублей собственного капитала. Таких банков на российском
рынке немного, их количество измеряется десятками. В их число попали очень
маленькие, а в некоторых случаях действительно «проблемные» банки, которые
проводят нетранспарентные операции.
В настоящее время общее число отечественных банков составляет чуть более
1000. Динамика сокращения численности банков в 2009 г. была такая же, как и в
предыдущем — лицензии были отозваны у нескольких десятков. И кризис ее не
усугубил. Следующее пороговое событие должно произойти в 2012 г., когда лицензию отзовут у банков с капиталом менее 180 млн рублей.
Параллельно этому идет естественный процесс «вымывания» банков. Знаковым же можно считать прогноз уменьшения в 2010 г. количества банков с четырехзначного числа до трехзначного, то есть банков в России до конца года
станет меньше тысячи. Что касается мелких банков, от них хотят избавиться потому, что они несущественны с точки зрения экономики. Но оппоненты данной
идеи считают, что подобный подход противоречит идее свободного предпринимательства.
Культурные традиции и особенности национального устройства финансовой
системы не дают представления о том, сколько точно должно быть банков. Некоторые чиновники называют цифру 300 или 500, но заявления эти носят, скорее, публицистический характер. Сравнивать российскую банковскую систему с западными аналогами малоэффективно, потому что, например, в Америке несколько тысяч
банков, но там совершенно другая культура привлечения денег, способы финансирования и так далее. Это определяют и культурные традиции, и особенности
устройства финансовой системы в той или иной стране. Сравнительная компа-
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ративистика между странами не может дать четкого представления, сколько же
должно быть банков, и подойти к этому вопросу с этой точки зрения просто невозможно.
Несколько лет назад Правительство РФ начало развивать стратегию распространения банковских услуг в регионах, повышения доступности банковских
услуг. Ряд мер был предпринят Банком России, началась активная экспансия банков в регионы. Некоторые банки развивали региональные сети во многом с прицелом на то, чтобы нарастить капитализацию, стоимость банка. Ведь чем больше
региональная сеть, тем выше конкурентоспособность банка и больше его цена.
Вместе с тем, развитие региональной сети предполагает серьезные затраты. Убыточность вышла на первый план, банки стали сокращать региональную сеть, закрывать убыточные отделения.
В настоящее время стоимость активов банка уже не связывается с наличием
протяженной региональной сети. Как следствие, во многих регионах, небольших
городах остаются, например, только офисы «Сбербанка», что, несомненно, ухудшает ситуацию в регионе, потому что влечет за собой снижение конкурентности,
доступности услуг и качества сервиса.
Количественным выражением институциональных сравнительных преимуществ выступает, в том числе, величина банковской маржи — разницы между ставками привлечения и размещения денежных средств банками. Меньшая величина
маржи, характерная для стран-лидеров, означает более эффективное финансовое
посредничество. Банки из стран «финансового центра» стремятся на рынки стран
«финансовой периферии» для того, чтобы реализовать свои институциональные
преимущества.
Одной из причин, способствующих формированию в банковской сфере преимущества местоположения, является высокорегулируемый характер этой отрасли в условиях финансовой глобализации. Для регуляторов рынка финансовокредитных услуг практически во всех странах мира свойственно настороженное
отношение к трансграничному предоставлению банковских услуг и серьезное
внимание к формам и способам продвижения иностранных банков на национальный банковский рынок.
Банки-нерезиденты, крупнейшие российские банки и крупные финансовопромышленные холдинги смогут более оперативно докапитализировать свои дочерние банковские структуры в России. При увеличении капитала банков Банк
России не будет проверять финансовое состояние таких инвесторов и источники
происхождения средств. Банки и их собственники при этом сэкономят время, а
ЦБ — ресурсы, которые будут использованы для усиления надзора по другим направлениям.
Послабления по докапитализации банков зафиксированы в поправках в Инструкцию о регистрации и лицензировании, обнародованных на официальном
сайте регулятора. ЦБ не будет проверять финансовое положение и источники,
из которых проводится докапитализация банка больше чем на 20%, если его конечными бенефициарами являются компании, имеющие высокие рейтинги международных и российских агентств, или банки, относящиеся к первой и второй
классификационным группам по экономическому положению и имеющие высокие
российские рейтинги.
Компаниям и банкам, которые будут стремиться докапитализировать свои дочерние предприятия по упрощенной процедуре, необходимо иметь долгосрочный
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кредитный рейтинг не ниже уровня «B» по классификации агентства Standard
& Poor's или Fitch («B2» от Moody's), либо рейтинг кредитоспособности не ниже
«BB–» от агентства RusRating, «B++» от «Эксперт РА», «А–» от Национального рейтингового агентства, либо «А» от агентства AK&M, о чем указывается в новой редакции инструкции Банка России [1].
Докапитализировать по упрощенной схеме можно будет только банки, уже обладающие капиталом не менее 180 млн руб., уровнем капитала, установленным
в качестве минимального для банков с 2012 г. Таким образом, можно сделать вывод о том, что Банк России стремится облегчить укрупнение средним и крупным
игрокам с прозрачной структурой собственности.
Следует отметить, что количество банков, соответствующих установленным
критериям, в связи с тем что Банк России разрешил использовать рейтинги российских агентств, будет увеличиваться. В наибольшей степени поправки будут актуальны для банков-нерезидентов, желающих докапитализировать свои дочерние
компании на российском рынке.
Отказ регулятора от процедуры проверки финансового состояния инвестора
и происхождения средств в отношении части банков ускорит для них процедуру
докапитализации, что благоприятно повлияет на надежность банка. Ускорение
процедур докапитализации будет полезно самому регулятору, так как Центробанк
высвободит собственные ресурсы для решения задач ужесточения контроля над
вторым этапом докапитализации мелких банков.
Несмотря на развитие электронных форм продажи услуг, оказание финансовых услуг предполагает присутствие финансовых операторов на том рынке,
где эти услуги предоставляются. В финансовой сфере, где особую роль в формировании конкурентных преимуществ участников рынка играет доступ к информации, в условиях глобализации экономики значимость фактора присутствия
увеличивается.
Следует также отметить, что финансово-кредитная сфера относится к числу
высокорегулируемых государством. Коммерческие банки подлежат дополнительному по сравнению с другими экономическими агентами налогообложению в виде
резервных требований, к тому же они обладают монопольными правами на некоторые виды деятельности, в первую очередь, привлечение вкладов. Суверенитет
акционеров в банковской отрасли ограничен гораздо сильнее, чем в большинстве
других отраслей, поскольку максимизация прибыли, представляющая собой цель
акционеров, не тождественна минимизации вероятности краха банка как цели регулятора.
Учитывая сложность осуществления контроля в сфере услуг, национальные
регуляторы рынка часто настаивают на оказании услуг через структуры, находящиеся на территории данной страны. Это требование влияет на себестоимость
оказания финансово-кредитных услуг и может нивелировать сравнительные конкурентные преимущества.
Снижение ставок по кредитам стало следствием улучшения ситуации в стране
в целом, и в частности состояния заемщиков — предприятий реального сектора.
Качество заемщиков отражается на работе банков и ставках, которые они устанавливают. Кроме того, определенную роль в удешевлении кредитов сыграла работа
банков по очистке балансов от токсичных активов.
Однако, несмотря на снижение ставок, деньги для предприятий остаются еще
слишком дорогими, особенно если они используют их для выполнения тех задач,
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которые ставятся сегодня правительством. Существующая на сегодняшний день
стоимость кредитов была бы приемлемой, если бы предприятиям нужно было
просто удержаться на плаву, но для дальнейшего развития экономики кредитные
ставки непозволительно высоки.
Финансовая отрасль относится к числу стратегических отраслей, сохранение которой под национальным контролем необходимо с точки зрения безопасности страны. Применение положений теории сравнительных преимуществ к
финансово-кредитному сектору национальной экономики требует учета отраслевой специфики, под влиянием которой инструменты и технологии экономического регулирования могут заметно изменяться.
Полностью отказываться от помощи национальным банкам ни сейчас, ни после выхода из кризиса правительства стран, в которых финансовые рынки только
формируются, не должны. Учитывая особое состояние российской банковской системы, ее неразвитость, низкую капитализацию, достаточно невысокий уровень
качества предоставляемых банковских услуг и технологий, Правительство России
должно заниматься антикризисным регулированием банковской системы, используя такие виды господдержки, как рефинансирование банков в ЦБ путем расширения ломбардного списка.
Теория международной экспансии производства и предоставления услуг и
транснационализации капитала, непосредственно относящаяся именно к банкам,
была разработана в 1970–1980-х гг. X. Грубелем [3, с. 349–363], который в своих работах выделял в качестве конкурентных преимуществ наличие сетевой структуры.
Развивая информационно-сетевую концепцию ведения бизнеса, транснациональные банки быстро осваивались на новых локальных рынках и начинали работать с крупными местными компаниями, частными клиентами, предлагая доступ к
специализированным услугам, прежде всего к информации, относящейся к стране
базирования этих банков.
Выбор банком организационной формы своего зарубежного присутствия (например, не представительство, а полномасштабный дочерний банк) подает важный сигнал клиентам на родине в плане оценки ими странового риска и планирования предстоящих зарубежных операций.
В зарубежной экономической литературе выделяются два интеграционных
фактора концепции следования банков за клиентами, которые касаются пространственного размещения банков в зарубежной стране.
Хозяйственные системы стран, ориентирующихся на сферу услуг, становятся менее капиталоемкими, сберегая значительные излишки. С демографической
точки зрения эти экономики, как правило, имеют стареющее население, что для
банков означает перспективу снижения спроса на многие банковские продукты
и уменьшения объема рынка. По мнению зарубежных исследователей [3], одна
из причин экспансии испанских банков в Латинскую Америку состоит в том, что
население в Испании стареет, а в Латинской Америке растет и остается относительно молодым.
Новая концепция транснационализации банковских услуг, с помощью которой
можно выделить особенности и инструменты международной экспансии крупных
банков из развитых стран на локальные рынки, представлена в работе А.В. Кузнецова [2, с. 36–39].
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Анализируя понятие психологического расстояния между странами, которое
определяется как географической удаленностью, так и языковыми и культурными барьерами, экономисты рассматривает его как важнейший фактор, обусловливающий направление и интенсивность прямых иностранных инвестиций. В этой
связи ведется речь о разделении мира на «блоки культур» (англо-американский,
германский, романо-европейский, латиноамериканский, дальневосточный и т.д.).
Наибольшей интенсивности прямых иностранных инвестиций (ПИИ), по мнению А.В. Кузнецова, следует ожидать внутри соответствующего блока. В Канаде
более 70% всех ПИИ происходят из США, а в Мексике, с которой у США имеются очевидные языковые и культурные различия, американских ПИИ лишь 33%.
55% ПИИ в Финляндии — шведские, свыше 40% ПИИ в Австрии — германские,
более 25% ПИИ в Ирландии — британские. Похожие цифры характеризуют зарубежные инвестиции компаний не только из стран — экономических гигантов, но
и небольших государств: почти 40% венгерских ПИИ и 22% чешских ПИИ направлены в Словакию, основная часть эстонских ПИИ приходится на соседние Латвию
(32%) и Литву (39%), словенские ПИИ обнаруживаются прежде всего в Хорватии
(30%) и других республиках бывшей Югославии (27%) [2, с. 75–76].
Можно найти объяснение экспансии банков на розничный рынок зарубежных
стран: культурная близость позволяет использовать апробированные на домашнем рынке маркетинговые технологии, лучше анализировать соответствующие
риски и проще интегрировать купленный местный банк в единую структуру. Следует принимать во внимание, что свои сети ТНК развивают вследствие реализации
трех преимуществ.
Во-первых, для того чтобы стать транснациональной компанией, фирма должна обладать уникальным конкурентным преимуществом, например торговой маркой, что позволяет ей успешно действовать на зарубежном рынке (преимущество
собственности). Во-вторых, с точки зрения фирмы должна быть эффективной
эксплуатация зарубежных производственных активов (преимущество местоположения). В-третьих, фирма должна предпочитать собственный контроль над эксплуатацией зарубежного производственного актива передаче его по контракту
в пользование внешней фирме.
Например, автомобильный концерн осуществит зарубежную инвестицию в том
случае, если он владеет дизайном и технологией создания машины, производство
которой за рубежом эффективнее, чем дома, и при этом считает необходимым контролировать ее производство через право собственности на завод, ее выпускающий.
Только при одновременном соблюдении всех трех условий осуществление зарубежной инвестиции оказывается выгоднее экспорта машин из своей страны либо передачи технологии по лицензии местному производителю.
Часто иностранные банки, входящие на новый для себя рынок (особенно формирующийся рынок развивающихся стран), сталкиваются с проблемой отрицательного отбора: им достаются только клиенты с плохим кредитным качеством, от
которых отказываются местные банки.
Транснациональные банки, чтобы быть конкурентоспособными, должны обладать определенным специфическим преимуществом — преимуществом собственности, которое включает следующие факторы: использование более дешевого
фондирования, лучших технологий управления и оценки рисков, инструментов
снижения издержек благодаря эффекту масштаба, позволяющих компенсировать
трансакционные издержки и достичь устойчивого положения.
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Банки, выходя на зарубежный рынок, вынуждены искать свой механизм
компенсации трансакционных издержек. Таким механизмом часто оказываются
специфические знания (информация первого и второго уровней) о стране происхождения и связи с ней, позволяющие таким банкам с большей эффективностью,
чем банкам-резидентам, обслуживать торговые операции, работать с недавними
иммигрантами, прибывшими из этой страны, и оказывать услуги ее компаниям,
выходящим на зарубежный рынок.
Развитость информационной компоненты становится одновременно фактором, индикатором и результатом развития коммерческого банка на локальном
рынке. Качество и эффективность информационной инфраструктуры, которая
одновременно является инфраструктурой бизнеса, становится фактором притяжения и развития деловой активности.
Особенности банковской отрасли исторически предопределили то обстоятельство, что большое значение для банков всегда имели преимущества местоположения, поскольку существенная часть банковских услуг в экономике, в которой не использовались информационно-сетевые технологии, могла оказываться
только в том месте, где находился клиент. Развитие информационных технологий
уменьшает роль этого фактора, поэтому на локальных рынках возможны трансграничные операции иностранных банков.
В связи с этим основной задачей регуляторов на локальных рынках является
снижение трансграничных операций и расширение институциональной структуры финансово-кредитного рынка за счет прихода иностранных компаний, которые формируют дочерние предприятия.
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Ключевые слова: интеграция; международная торговля; эффективность
производства; экономические интересы.
Integration activities in Tajikistan should be made in the most effective ways,
most important of which are involved in international economic organizations,
the implementation of multilateral cooperation with other states and possible
liberalization of foreign trade and attracting foreign investment.
Keywords: integration; international trade; production efficiency; economic
interests.
Коды классификатора JEL: G15.

Прежде чем говорить о проблемах международной экономической интеграции Таджикистана, необходимо дать определение понятию «интеграция». Существует большое количество определений понятия «интеграция», в данной статье
рассмотрим некоторые из них.
Интеграция (от лат. integer — целый) — означает объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними. Экономическая интеграция имеет место как на уровне национальных хозяйств целых
стран, так и между предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями. Экономическая интеграция проявляется в расширении и углублении производственнотехнологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, в создании друг другу благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров.
Экономическая интеграция (integration, от лат. integratio — восстановление) — взаимодействие и взаимоприспособление национальных хозяйств разных
© М. Исмаилов, М.М. Абдуллаев, 2010
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стран, ведущее к их постепенному экономическому слиянию. На межгосударственном уровне интеграция происходит путем формирования региональных экономических объединений государств и согласования их внутренней и внешней экономической политики. Взаимодействие и взаимоприспособление национальных
хозяйств проявляется прежде всего в постепенном создании «общего рынка» — в
либерализации условий товарообмена и перемещения производственных ресурсов (капитала, труда, информации) между странами.
В настоящее время международная торговля стала все более дополняться различными формами международного движения факторов производства (капитала,
рабочей силы и технологии), в результате которого за границу стали перемещаться уже не только готовый товар, но и факторы его производства. Прибыль, заключенная в цене товара, стала создаваться уже не только в рамках национальных
границ, но и за рубежом. Закономерным результатом развития международной
торговли товарами и услугами и международного движения факторов производства стала экономическая интеграция.
Если первая половина XX в. стала эпохой формирования независимых национальных государств, то во второй половине XX в. начался обратный процесс. Эта
новая тенденция сначала (с 1950-х гг.) получила развитие только в Европе, но
затем (с 1960-х гг.) распространилась и на другие регионы. Многие страны добровольно отказываются от полного национального суверенитета и образуют интеграционные объединения с другими государствами. Главной причиной этого процесса является стремление к повышению экономической эффективности производства, и сама интеграция носит прежде всего экономический характер. Бурный
рост экономических интеграционных блоков отражает развитие международного
разделения труда и международной производственной кооперации.
Международное разделение труда — это такая система организации международного производства, при которой страны, вместо того чтобы самостоятельно обеспечивать себя всеми необходимыми товарами, специализируются на изготовлении
только некоторых товаров, приобретая недостающие посредством торговли.
Простейшим примером может быть торговля автомобилями между Японией
и США: японцы специализируются на производстве экономичных малолитражек
для небогатых людей, американцы — на выпуске престижных дорогих автомашин
для зажиточных. В результате и японцы, и американцы выигрывают в сравнении с
ситуацией, когда каждая страна производит автомобили всех разновидностей.
Международная производственная кооперация, вторая предпосылка развития
интеграционных блоков, представляет собой такую форму организации производства, при которой работники разных стран совместно участвуют в одном и том же
производственном процессе (или в разных процессах, связанных между собой).
Так, многие комплектующие детали для американских и японских автомобилей
производят в других странах, а на головных предприятиях осуществляется только
сборка. По мере развития международной кооперации формируются транснациональные корпорации, организующие производство в международном масштабе
и регулирующие мировой рынок (рис. 1).
Вовлеченность в интеграционные процессы Республики Таджикистан в мировое хозяйство показывают нижеследующие данные: табл. 1 и 2.
Как видно из таблицы 1, начиная с 2002 г. до 2007 г., экспорт и импорт увеличиваются, но уровень импорта превышает над экспортом, но в плане услуг
в 2007 г. уровень экспорта превысил над импортом.
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Таблица 1
Экспорт и импорт товаров по Республике Таджикистан (млн долл. США)
2002 г
импорт

2004 г.

экспорт

импорт

экспорт

импорт

736,9 720,5 797,2

880,8

914,9 1 191,3

2005 г.
экспорт

импорт

2006 г.
экспорт

импорт

2007 г.
экспорт

импорт

908,7 1 330,1 1 399,0 1 725,4 1 468,1 2 547,2

Рис. 1. Эффект экономии на масштабе: при малом объеме выпуска Q1, только для внутреннего
рынка, товар имеет высокую себестоимость и, как следствие, высокую цену; при большем объеме
выпуска Q2, с использованием экспорта, себестоимость и цена значительно понижаются

Таблица 2
Экспорт и импорт международных услуг за 2007 г. по территориям
Республики Таджикистан (тыс. долл. США)
Территория
Всего по Республике
Таджикистан

Экспорт

Импорт

338 849,483

93 275,758

в том числе:
Горно-Багдашанская автономная область

—

—

Согдийская область

4 022,586

16 434,795

Хатлонская область

980,314

210,762

г. Душанбе

125 263,293

76 359,203

Районы республиканского
подчинения

208 583,290

270,998

Как видно из таблицы 2, за 2007 г. экспорт международных услуг по Республике Таджикистан намного превышает импорт, на 245 573,725 тыс. долл. США.
Это свидетельствует о том, что Таджикистан может сделать определенный вклад
и вступить в международную интеграцию.
Экономические предпосылки интеграции Таджикистана в международную
экономику можно сформулировать следующим образом:
• Близость уровней экономического развития и степени рыночной зрелости
Таджикистана и других интегрирующихся стран.
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За редким исключением межгосударственная интеграция развивается либо
между индустриальными странами, либо между развивающимися странами. В то же
время и в тех и в других интеграционные процессы идут наиболее активно между
государствами, находящимися на примерно одинаковом уровне экономического
развития. Попытки объединений интеграционного типа между индустриальными
и развивающимися государствами, хотя и имеют место, находятся на раннем этапе
становления, не позволяющем пока сделать однозначные выводы о степени их эффективности. В этом случае из-за изначальной несовместимости хозяйственных механизмов они обычно начинаются с различного рода переходных соглашений об ассоциации, специальном партнерстве, торговых преференциях и т.п., срок действия
которых растягивается на многие годы, до тех пор пока в менее развитой стране не
будут созданы рыночные механизмы, сопоставимые по степени зрелости с механизмами более развитых стран.
• Географическая близость Таджикистана и других интегрирующихся стран,
наличие в большинстве случаев общей границы и исторически сложившихся экономических связей.
Большинство интеграционных объединений мира начинались с нескольких
соседних стран, расположенных на одном континенте, в непосредственной географической близости друг от друга, имеющих транспортные коммуникации и нередко говорящих на одном языке. К изначальной группе стран, ставших инициаторами интеграционного объединения, — интеграционному ядру, подключались
другие соседние государства.
• Общность экономических и иных проблем, стоящих перед Таджикистанном
в области развития, финансирования, регулирования экономики, политического сотрудничества и т.д.
Экономическая интеграция призвана решить набор конкретных проблем,
которые реально стоят перед интегрирующимися странами. Очевидно поэтому,
например, страны, главная проблема которых — создание основ рыночной экономики, не могут интегрироваться с государствами, в которых развитость рынка
достигла такого уровня, что требует введения общей валюты. Также и страны, у
которых главной является проблема обеспечения населения водой и пищей, не
могут сочетаться с государствами, обсуждающими проблемы свободы межгосударственного движения капитала.
• Демонстрационный эффект.
В странах, создавших интеграционные объединения, обычно происходят положительные экономические сдвиги (ускорение темпов экономического роста,
снижение инфляции, рост занятости и т.д.), что оказывает определенное психологическое воздействие на другие страны, которые, конечно, следят за происходящими изменениями. Демонстрационный эффект проявился, например, наиболее
ярко в желании многих стран бывшей рублевой зоны как можно быстрее стать
членами ЕС, даже не имея для этого сколько-нибудь серьезных макроэкономических предпосылок.
• «Эффект домино».
После того как большинство стран того или иного региона стали членами
интеграционного объединения, остальные страны, оставшиеся за его пределами,
неизбежно испытывают некоторые трудности, связанные с переориентацией экономических связей стран, входящих в группировку, друг на друга. Это нередко
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приводит даже к сокращению торговли стран, оказавшихся за пределами интеграции. Некоторые из них, даже не имея существенного первичного интереса в
интеграции, высказывают заинтересованность в подключении к интеграционным
процессам просто из-за опасения остаться за ее пределами. Этим, в частности, объясняется быстрое заключение многими латиноамериканскими странами соглашений о торговле с Мексикой после ее вхождения в Североамериканскую зону свободной торговли — НАФТА.
Эффективная интеграция Таджикистана в мировое экономическое пространство является неотложной задачей развития ее государственности и экономики.
Но для того, чтобы этот процесс действительно принес ожидаемые результаты,
необходимо осознать и реализовать несколько важных исходных положений. Существует ряд необходимых преобразований для интеграции Таджикистана в мировое хозяйство и развития его внешнеэкономических отношений:
1. Выработка механизма внешнеэкономических связей:
— на макроуровне — общегосударственном;
— на микроуровне предприятий;
— на глобальном и региональном уровнях путем участия в специализированных и многоцелевых экономических международных организациях.
2. Энергетическое самообеспечение является одним из главных условий независимости. Достичь его Таджикистан может, если возьмет курс на модернизацию
наличных и сооружение новых экологически чистых угольных электростанций,
на развитие собственного энергетического машино- и котлостроения, эффективное использование энергоресурсов, применение энергосберегающих технологий,
воспользовавшись отечественными научными и производственными достижениями развитых стран.
3. Так как Таджикистан имеет как природные, исторические, так и техникоэкономические ресурсы, он является носителем огромного экономического потенциала. Но территория Таджикистана слабо изучена в геологическом и гидрогеологическом аспектах. Дальнейшее исследование поможет более продуктивно
использовать ресурсные возможности страны.
4. Уровень развития производительных сил является одним из тех техникоэкономических факторов, которые в наибольшей мере способствуют интеграции
Таджикистана. Развивая мощность производительных сил, Таджикистан может
быть достойным партнером в мировых экономических связях.
5. Одними из важнейших критериев реализации экономических интересов страны являются обеспечение более высокой экономической эффективности отраслей
ее национальной экономики, минимизация затрат общественного труда.
Успех интеграции Таджикистана в мировое хозяйство зависит от четкой, взвешенной внешнеэкономической политики, которая подразумевает под собой весь
комплекс проблем, связанных с внешней торговлей, инвестиционным и научнотехническим сотрудничеством, обеспечением экономической безопасности. Главная цель государственной внешнеэкономической политики заключается в создании ряда условий для долгосрочных конкурентных преимуществ у отечественных
товаропроизводителей:
1. Национальное экономическое процветание, которое основывается на высоком уровне производительности труда.
2. В отраслях конкурируют фирмы, а не страны.
3. Динамичное обновление ведет к устойчивым конкурентным преимуществам, а не к краткосрочному выигрышу на уровне снижения затрат.
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4. Конкурентные преимущества в отраслях промышленности создаются на
протяжении десятилетий или более продолжительного срока.
5. Страны добиваются преимуществ благодаря своим расхождениям, а не сходству.
Важным стратегическим шагом на пути к созданию механизма внешнеэкономических связей Таджикистана является заключение договоров и соглашений как
с молодыми независимыми государствами, которые образовались на территории
бывшего СССР, так и с многими странами Европы, Северной и Южной Америки,
Азии, Африки.
Также для активного включения в интеграционные процессы Таджикистану
необходимо развивать региональное сотрудничество, базирующееся не только на
прибрежной и приграничной торговле, совместном предпринимательстве, но и на
налаживании производственно-кооперационных и научно-технических связей.
Таким образом, интеграционная деятельность в Таджикистане находится только на начальном этапе своего развития. Этому процессу способствовало принятие
независимости Таджикистана.
В дальнейшем интеграция Таджикистана в мировую экономику требует радикальных рыночных преобразований во всей внутренней хозяйственной системе,
которые способствовали бы реализации основных направлений эффективной интеграционной деятельности страны.
Интеграция Таджикистана должна проходить по наиболее эффективным направлениям, которые давали бы возможность стране обеспечить достаточный
уровень стабильности экономики и благополучия населения. По мнению различных ученых, существуют следующие пути эффективной интеграции, в частности
Таджикистана, в мировое хозяйство:
1. Определение специфических сфер сотрудничества со странами других континентов. Данное сотрудничество должно осуществляться на отраслевой
основе, и особенно в научно-технической, энергетической, продовольственной и экологической сферах. Чрезвычайно важным шагом навстречу
Европе должны стать такие акции, как присоединение Таджикистана к соответствующим научно-техническим (например, аэрокосмической, конструирования новых материалов), информационным и другим программам.
2. Участие в общеевропейском экономическом пространстве, которое начинает формироваться. При этом необходим переход к рынку и определение
отраслей производства, которые будут составлять профиль международной специализации экономики Таджикистана. Стимулирование этих отраслей и производства методами рыночной экономики покажет приоритеты
изменения в народном хозяйстве. Решение указанных задач в подобном
контексте возможно на принципе общности интересов европейских стран
в обеспечении политической стабильности, создании условий для эффективного функционирования общеевропейского экономического пространства, а также решении стоящих перед всеми государствами континента
экологических проблем.
3. Максимально тесное взаимодействие с организацией ЕС, ее отдельными
специализированными образованиями, которое все больше и больше будет стимулировать процесс включения экономики Таджикистана в континентальные хозяйственные структуры и взаимосвязи. Нельзя не отметить
и тот факт, что за последние годы именно со странами ЕС Таджикистан
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установил наиболее тесные контакты по международному кооперированию производства на уровне основного хозяйственного звена в виде совместных предприятий, других форм экономического взаимодействия.
4. Либерализация внешней торговли, которая способствовала формированию
основных инструментов рыночного механизма, установлению связей между внутренними и внешними ценами, включению отечественных товаропроизводителей в конкурентную борьбу на внешнем рынке и повышение
международной конкурентоспособности национального производства.
5. Выработка четкой позиции участия в Международном валютном фонде, Мировом банке реконструкции и развития, Генеральном соглашении по торговле и тарифах, Международной организации труда, Всемирной организации торговли, так как данные организации являются ключевыми в международной финансовой, торговой и социальной регуляции.
6. Привлечение иностранного капитала в уже функционирующие хозяйственные объекты и создание иностранными инвесторами фирм и предприятий
на территории нашей страны. Подобные формы экономических отношений
содействовали бы вводу в производство современных технологий, предоставили бы импульс прогрессивным сдвигам в хозяйственной структуре
Таджикистана, обеспечили бы выход на мировой рынок с конкурентоспособной продукцией.
Таким образом, выбор направления интеграции Таджикистана будет в основном зависеть от стратегических целей, которые будет преследовать страна на
пути присоединения к мировому экономическому пространству. Но независимо
от того, какое из предложенных направлений займет лидирующее место в интеграционной политике Таджикистана, открытым остается вопрос преодоления
основных проблем, которые могут в значительной мере негативно повлиять на
эффективную интеграцию страны в мировое хозяйство.
Интернационализация хозяйственной жизни во второй половине XX века
стала ведущей тенденцией развития современного мирового хозяйства. Одна из
основных тенденций глобальной интернационализации мирового хозяйства как
результата развития международного разделения труда и международной кооперации производства проявляется в образовании обширных зон влияния той или
иной державы или группы наиболее развитых стран. Эти страны и группы государств становятся своеобразными интеграционными центрами, вокруг которых
группируются другие государства, образуя своеобразные материки в океане мирохозяйственных связей.
Экономическая интеграция, в свою очередь, создает условия для ускорения
интернационализации производства стран — участниц этого процесса, выравнивания их основные социально-экономические параметры. Схематично процессы,
ведущие к экономической интеграции, можно выразить следующей взаимосвязанной (с обратной связью) цепочкой:
развитие производительных сил <–> международное разделение труда <–>
интернационализация производства и капитала <–> экономическая интеграция.
На экономическую интеграцию существенным образом влияют два фактора:
научно-технический прогресс и транснациональные корпорации.
Накопленный опыт развития интеграционных процессов в мировом хозяйстве
свидетельствует о необходимости прохождения указанных ниже этапов в становлении и развитии экономической интеграции (табл. 3):
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Таблица 3
Формы и этапы интеграционных процессов
Тип интеграции
Признаки
1 Зона свободной тор- Форма соглашения, когда участники договариваются о снятии таговли
моженных тарифов и квот в отношении друг друга. При этом к
третьим странам у каждого — своя политика. Примеры: НАФТА,
АНЗСЕРТА, раньше ЕЭС

3 Общий рынок

4 Экономический
союз

Возникает на этапе высокого экономического развития. Проводится согласованная (или даже единая) экономическая политика
и на этой основе идет снятие всех препятствий. Создаются межгосударственные (надгосударственные) органы. Идут крупные
экономические преобразования во всех странах-участницах

5 Валютный союз

Форма экономического союза и одновременно крупная составляющая экономического союза. Характерными чертами валютного
союза являются:
 согласованное (совместное) плавание национальных валют;
 установление по соглашению фиксированных валютных курсов, которые целенаправленно поддерживаются Центробанками стран-участниц;
 создание единой региональной валюты;
 формирование единого регионального банка, являющегося
эмиссионным центром этой международной валютной единицы.
В развивающихся странах под валютным союзом понимают клиринговые соглашения
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Единая таможенная политика по отношению к третьим странам.
Однако возникают и более серьезные внутренние противоречия.
Примером может служить ЕЭС
Полное устранение препятствий для перемещений всех факторов
производства между странами-участницами. В процессе решения
находятся такие вопросы, как полное согласование экономической политики выравнивание экономических показателей и т.д.

Том 8

2 Таможенный союз

6 Полная экономиче- Единая экономическая политика и, как следствие, унификация заская интеграция
конодательной базы.
Условия:
 общая налоговая система;
 наличие единых стандартов;
 единое трудовое законодательство и т.д.

Таджикистан только входит в систему мирового хозяйства, и от того, как этот
процесс будет происходить, зависит, прежде всего, возможность дальнейшего экономического и социального развития государства как органичной подсистемы мировой экономики. В процессе интеграции в мировое экономическое пространство
для Таджикистана будут характерны следующие основные проблемы:
1. Таджикистан еще не определился в полной мере с основными направлениями и механизмом структурной перестройки экономики с учетом особенностей развития мировой системы хозяйствования, а также реальных
возможностей и направлений интегрирования в нее Таджикистана.
2. Очень остро стоят вопросы как безопасности в сфере внешнеэкономических отношений, так и вообще экономической безопасности, которые необходимо решать с позиции активного конкурентного противостояния на
мировом рынке.
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3. Существуют некоторые противоречия регионального характера, устранение которых возможно только на долгосрочных договорных началах.
4. Попытки активного общения и диалога с международными экономическими и финансовыми институтами — как гарантами вхождения Таджикистана в мировой рынок и обновления экономики — пока влекут за собой
неадекватную реакцию широких кругов общественности.
Считаем, что для преодоления основных проблем на пути интеграции Таджикистана необходимо:
1. Выработать четкую социальную и экономическую политику прихода к
рынку, которая основывалась бы на целях и перспективах развития нашего государства.
2. Создать в Таджикистане структуры, которые бы обеспечивали и координировали функционирование внешнеэкономического комплекса, а также
всей инфраструктуры внешнеэкономических связей (страхового и информационного обслуживания, судебных и арбитражных органов).
3. Активно включаться в интеграционные процессы, с определением глобальных национальных приоритетов и их сбалансированности с другими, существующими в мировом экономическом пространстве.
4. Следует четко определить ориентиры нашего государства в развитии его
внутренней экономики, и в поисках его будущего места в мировом хозяйстве.
Таким образом, для решения основных проблем на пути интеграции Таджикистана в мировое хозяйство требуются глубокие рыночные изменения во всей
внутренней экономической и социальной системе нашей страны.
На сегодняшний день интеграция Таджикистана в мировое хозяйство является необходимым процессом становления и развития экономики страны, гарантом
обеспечения благополучия Таджикистана.
В Таджикистане, как в молодом независимом государстве, экономическая интеграция только набирает темпы роста. Для Таджикистана существуют следующие
положительные черты активизации интеграционной деятельности:
1. Увеличение доли сотрудничества Таджикистана с экономически развитыми странами в научно-технической и производственной сферах.
2. Значительный рост инвестиционной привлекательности страны вследствие открытости ее экономики для иностранных инвесторов.
3. Ускорение преобразований в экономической системе страны и перехода ее
к рыночным отношениям.
Но, наряду с положительными, следует отметить и отрицательные черты интеграционных процессов в Таджикистане:
1.Повышение зависимости экономики страны от мировой политической и
экономической ситуации.
2. Возможность снижения конкурентоспособности отечественной продукции
вследствие неспособности товаропроизводителей работать по мировым
стандартам.
3. Превращение Таджикистана в сырьевой придаток развитых стран при преобладании экспорта не готовых товаров, а сырья и полуфабрикатов для
дальнейшего производства. В условиях глобализационных процессов региональное и субрегиональное сотрудничество имеет исключительно важное и непреходящее значение.
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Рассуждая о «Содружестве Независимых Государств», его эволюции и
перспективах, следует иметь в виду, что в данный термин вкладывают два разных содержания. С одной стороны, СНГ — это регион, охватывающий 12 новых
независимых государств из числа 15 бывших союзных республик СССР (без трех
стран Балтии, уже вступивших в ЕС и НАТО). Речь идет о сузившейся территории
СССР, как известно, занимавшего до своего распада в декабре 1991 г. шестую часть
суши. Суммарная территория, на которой расположены страны Содружества, в настоящее время составляет 22,249 тыс. кв. км, и на ней проживают 279 млн человек
(5% населения мира).
Здесь сосредоточены 10% мирового промышленного потенциала и 25% базовых видов природных ресурсов. Разведанные запасы полезных ископаемых на
территории стран СНГ оцениваются примерно в 40 трлн долл. Существенна роль
этих стран в мировой добыче топливно-энергетических ресурсов, особенно газа,
нефти и угля. Так, на начало 2005 г. их доля в доказанных мировых запасах «черного золота» составляла 10,2%, а в мировой нефтедобыче — 14,4%; в отношении
газа соответствующие показатели — 32,0% и 27,5%, угля — 25% и 7,9%.
Площадь сельхозугодий в рассматриваемом регионе достигает 524 млн га, или
11% мировой территории, но благоприятные условия для агропроизводства имеются лишь на четвертой части этих площадей. Тем не менее доля стран Содружества в мировом производстве зерна, согласно данным Исполкома СНГ, достигает
63%. Транспортная сеть общего пользования региона — свыше 140 тыс. км железнодорожных путей, 1 млн км автомобильных дорог и 95 тыс. км внутренних
водных путей.
Хотя региональный ресурсный потенциал региона огромен, государства
Содружества по многим причинам являются аутсайдерами международного обмена. Суммарный ВВП стран СНГ составляет (по текущему долларовому курсу)
1,8% мирового объема, их доля в мировом экспорте товаров — 2,9%. В глобальном
разделении труда страны СНГ занимают малоконкурентную нишу: они специализируются преимущественно на поставках сырья, топлива, продукции первичных
стадий переработки, а также готовых изделий с низкой добавленной стоимостью.
В 2006 г. высокотехнологичная продукция занимает в экспорте обрабатывающей
промышленности стран Содружества от 2 до 10 %.
С другой стороны, СНГ — это международная организация, межгосударственная структура со своими уставом, исполкомом, отраслевыми советами, аппаратом
служащих, и т.д.
Это значит, что, находясь в одном интеграционном союзе с Таджикистаном,
страны — члены данной группировки не могут входить в другие интеграционные
союзы и должны четко взаимосогласовывать свою экономическую политику.
Таджикистан может и должен одновременно участвовать в нескольких региональных объединениях на принципах взаимодополнения, не пытаясь отгораживаться от остального мира рамками Содружества, а взаимодействуя и с Европой,
и с Азией, и со странами Ближнего и Среднего Востока, в том числе — вместе с
другими постсоветскими государствами. Практика российской внешнеэкономической деятельности скорее подтверждает, чем опровергает обоснованность таких
взглядов.
Следует признать, что СНГ не смогло сыграть конструктивную роль в предотвращении или хотя бы в смягчении катастрофических результатов распада Союза.
Вместе с тем, около 20 лет оказались достаточным сроком, чтобы подвести некото-
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рые итоги пройденного Содружеством пути и определить перспективы его дальнейшего развития. Перед СНГ стоит задача в ближайшей перспективе решить проблему устойчивого и поступательного социально-экономического развития. При
этом особое внимание обращается на необходимость использования таких форм
взаимодействия, которые могли бы привести к углублению интегрированности государств. Речь идет, прежде всего, о развитии производственно-технологических
и кооперированных связей, об инвестиционном сотрудничестве, образовании
финансово-промышленных групп, а также о создании финансово-страховых объединений.
В области денежного обращения следует решать такие задачи, как увеличение доли национальных валют во внешнеэкономических расчетах между странами Содружества, гармонизация их валютного законодательства, формирование
объединенного информационного пространства по финансовым рынкам и т.д.
Как известно, современная система мирохозяйственных связей способна быть
эффективной лишь тогда, когда формируются взаимовыгодные интеграционные
процессы как на региональном, так и на глобальном уровнях. В этом контексте
СНГ является частью мирохозяйственных связей и регионального рынка со своими
специфическими особенностями и внутренним историческим формированием, рациональным использованием совместного потенциала, который способен превратить Содружество в один из центров устойчивого экономического, социального и
научно-технического развития. Многосторонним направлением углубления интеграционных процессов является скорейшее создание единого внутреннего рынка
стран Содружества Независимых Государств, что станет материальной базой для
формирования законченной интеграционной модели. Важным этапом в формировании единого внутреннего рынка стран СНГ является создание зоны свободной
торговли, главной целью которой является развитие торгово-экономического сотрудничества стран СНГ на базе обеспечения свободы движения товаров, услуг и
факторов производства.
При формировании зоны свободной торговли главный акцент должен быть
сделан на единый порядок регулирования внешней торговли различными экономическими инструментами, тарифными и нетарифными методами. Это, конечно,
эффективное средство активизации внешнеэкономической деятельности стран
СНГ, но не кардинальный путь решения интеграционных проблем. Опыт Европейского Союза показывает, что торговля способна укрепить интеграционные процессы лишь в том случае, если к ней будут привязаны все элементы экономической
политики: инвестиции, финансы, право, организационные структуры управления,
методы планирования и др. Скорее всего, зоны свободной торговли следует рассматривать как первый этап практической апробации мер для создания реального
экономического союза. Притом, поскольку эта зона может функционировать только при наличии открытых таможенных границ, унификации таможенной политики, законов, стандартов в налоговой политике, функционировании платежного и
валютного союза, Межгосударственного банка, ее (эту зону) следует рассматривать как синоним, прообраз таможенного союза и предпосылку формирования
реального экономического союза. Кроме того, необходимо иметь в виду, что при
акценте на создание зоны свободной торговли во главу угла может выдвинуться вопрос развития интеграции и сотрудничества по классической модели, когда
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внешнеэкономические связи будут подменены только внешней торговлей, либо
примитивными снабженческо-бытовыми поставками. Свободная же торговля на
каких-то определенных территориях внутри СНГ сообразна базарной, «челночной» торговле. Поэтому необходимо менять сегодняшнюю модель интеграции и
сотрудничества, ориентироваться на стратегические акценты. В качестве такой
модели может выступать воспроизводственная, геоэкономическая модель интеграции, объединявшая всю систему элементов геоэкономической политики, сулящая долговременный стратегический эффект для всех национальных экономик.
Возможно, не вдаваясь в теоретическую и терминологическую полемику
и поиск малоэффективных путей развития интеграции через зоны свободной торговли, следует заняться созданием реального экономического союза со всеми его
атрибутами. Иначе слишком много времени и средств будет потеряно на объективно необходимую перестройку создаваемых для зон свободной торговли структур,
компонентов, инфраструктуры, законодательства и т.д. под экономический союз.
Тем более что сегодня уже само существование политической воли руководителей
государств Содружества к формированию экономического союза является свидетельством того, что становление реального союза вполне возможно и он может
быть жизнеспособным. Это подтверждает Заявление глав государств-участников
СНГ по результатам Киевской встречи 29 января 2003 года. В частности, главы
государств объявили безусловным приоритетом СНГ функционирование зоны
свободной торговли с постепенной ее трансформацией в общее экономическое
пространство. Отсюда, следовательно вытекает, что сейчас первоочередные усилия должны быть направлены на активизацию взаимовыгодного экономического
сотрудничества, прежде всего, на практическую реализацию соглашений о создании зон свободной торговли, поэтапно формирование общего экономического
пространства. Следует создать условия для беспрепятственного перемещения товаров, капитала, услуг и рабочей силы, реализации совместных инвестиционных
проектов, взаимодействия в освоении и транспортировке энергоресурсов, использования существующих и прокладки новых транспортных коридоров, функционирования единого аграрного рынка. Новое воспроизводство геоэкономической
модели интеграции преследует главную цель — формирование единого рынка,
единой экономики стран СНГ со всеми компонентами и атрибутами. По существу речь должна идти о регенерации союзной экономики, но на новой рыночной
основе. Разработка совместных согласованных прогнозов, проектов, программ
социально-экономического развития стран СНГ должна основываться, прежде
всего, на учете принципа восстановления, укрепления и развития существовавших прямых горизонтальных связей между их предприятиями. На этом уровне
становятся возможными углубление и конкретизация интеграционных процессов,
большая координация и активизация торгово-экономического сотрудничества. На
сегодняшний день Российская Федерация, Украина, Беларусь, Казахстан как наиболее развитые государства в системе СНГ, призванные сыграть ключевую роль в
укреплении экономического союза, ведут слишком пассивную политику в области углубления и развития интеграционных процессов на корпоративном уровне.
К примеру, в Таджикистане можно по пальцам пересчитать совместные с ними
предприятия. О финансово-промышленных группах не может быть и речи. Следовало бы все в бόльшей степени в своей внешнеэкономической политике опираться на укрепление интеграционных процессов, главным образом, со странами СНГ.
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Республика Таджикистан, так же как и Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, должна выступать не только идейным генератором, но и быть главным организатором
активизации углубления практического, реального торгово-экономического сотрудничества на постсоветском пространстве во всем многообразии форм его
управления. И, наконец, для ускорения углубления интеграционных процессов
необходимы политические импульсы и прежде всего политическая воля глав государств Содружества, в частности, в области добровольной передачи некоторых
национальных процедур принятия решений наднациональным структурам стран
СНГ. Интеграция, сотрудничество провозглашаются в документах, необязательность — существует на практике. Как показывает мировой опыт, без механизма
реализации принимаемых решений международная структура обречена на безусловное отмирание. Как показала практика, реальное интегрирование возможно
лишь при наличии трех основных объективных условий.
Во-первых, нужен достаточно высокий уровень развития промышленности
и диверсификации производства, делающий национальные хозяйства взаимодополняющими, все более заинтересованными в сотрудничестве друг с другом.
Интегрирование возможно лишь между странами, имеющими развитую обрабатывающую промышленность, особенно высокотехнологичные ее отрасли. Менее
же развитые страны производят и экспортируют, в основном, базовые товары и
выступают в связи с этим по отношению друг к другу не как взаимодополняющие,
а как конкурирующие хозяйственные системы.
Во-вторых, даже достаточно развитые в промышленном отношении страны способны к интегрированию друг с другом лишь при условии, что их экономика является не командно-распределительной и жестко централизованной, где действуют искусственные цены, квазиденьги, плановые издержки производства и государственная монополия внешней торговли, а рыночной и децентрализованной, где главными
действующими лицами являются не чиновники, а частные предприниматели. Одним
словом, без рыночного механизма нет экономической интеграции.
В-третьих, интегрирование может стать устойчивым и необратимым процессом лишь при наличии в государствах-партнерах высокоразвитой и прочно
укоренившейся политической демократии, способной учитывать и обеспечивать
экономические, социальные и культурные интересы различных групп населения
и гарантировать верховенство права над волей сильных мира сего. В противном
случае и внутренняя ситуация, и внешняя политика остаются спонтанными, трудно
предсказуемыми и не внушающими доверие со стороны других стран-партнеров.
Лишь там, где все условия присутствуют, удается продвинуться по пути, проложенному ЕС.
Содружество должно основываться на праве. Право дает то, чего не удается
добиться силой. В этом отношении есть прекрасный пример: Суд Европейских сообществ. Этот орган имеет широкие полномочия как с точки зрения обеспечения
должного соблюдения права Сообщества при толковании и применении учредительных договоров и законодательных актов, принимаемых Советом и Комиссией
ЕС, так и в развитии права Сообщества. Положение и эффективность деятельности
этого органа разительным образом отличаются от того положения, в котором находится сегодня Экономический суд СНГ. Степень его влияния на темпы и эффективность интеграции в рамках СНГ, мягко говоря, невелика. Не вызывает сомнения,
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что судебный орган в нашем Содружестве, и с самыми широкими полномочиями,
должен существовать. Нельзя умолчать и о том, что Экономический суд занимается
толкованием соглашений, то есть его решения не имеют обязательного характера.
Нужно сделать так, чтобы Экономический суд был бы Судом Содружества в действительности, который бы занимался не только толкованием, но и разрешением
споров по определенным жизненно важным направлениям. Решения Суда должны быть обязательны для исполнения органами Содружества, правительствами и
субъектами хозяйствования государств-членов СНГ.
Следует также определиться с перспективой развития Суда: останется ли он
только Экономическим судом или постепенно будет трансформироваться в cуд
СНГ. Больше импонирует вторая точка зрения, так как на практике разделить экономические, политические или социальные проблемы зачастую невозможно. Но в
любом случае Экономический суд СНГ должен более активно включаться в интеграционные процессы на постсоветском пространстве, либо необходимо решить
вопрос о целесообразности его дальнейшего существования [11].
В условиях глобализации мирового хозяйства огромную актуальность сегодня
приобрела проблема интеграции Таджикистана в мировую экономику. Таджикистан имеет ряд специфических черт, предпосылок и преимуществ, позволяющих
интегрироваться в мировое хозяйство. К ним относятся: сырьевые ресурсы, квалифицированная и сравнительно дешевая рабочая сила, большие масштабы накопленных основных фондов и т.д.
Однако процесс интеграции Таджикистана в мировое хозяйство сдерживают
некоторые неразвитые черты таджикской экономики. К данным характеристикам
следует отнести: отсутствие полноценной системы финансовой, организационной,
информационной поддержки экспортеров; нерациональная структура экспорта и
импорта; изношенность и моральное устаревания основных фондов; нестабильность и кризисные явления в экономике.
На решение вышеназванных проблем и направлена начатая в 1997 г. экономическая реформа в Республике Таджикистан, составной частью которой является
реформа внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Одной из целей реформ ВЭД
является постепенный переход к экономике открытого типа. Особая роль в этом
процессе принадлежит международным экономическим организациям (они обычно
подразделяются на межгосударственные и межправительственные и неправительственные организации).
Международные экономические организации — это институт многосторонних межгосударственных отношений, имеющий согласованные участниками цели,
компетенцию и свои постоянные органы, а также другие специфические политикоорганизационные нормы (установления), в числе которых устав, процедура, членство, порядок принятия решений и др. Они могут включать также совещания, конференции, конгрессы, которые осуществляют свою деятельность, как правило, в течение ограниченного периода времени и не имеют устава, специально разработанной
процедуры, рабочих органов.
Одним из таких международных экономических институтов является Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Таджикистан стал членом ЕБРР в
1992 году. Офис ЕБРР в г. Душанбе был открыт в 1996 г., и в апреле 1999 г. он был
преобразован в постоянно действующее представительство ЕБРР. Уставной капитал банка составляет 20 млрд евро, общее количество акций 2 млн, номинальная

Основные цели ЕБРР при поддержке финансирования малого
и среднего бизнеса (МСБ)
z Развитие малого бизнеса (ускорение роста существующих, поддержка новых).
z Расширение доступа к финансовым ресурсам для начинающих предпринимателей.
z Расширение географического покрытия — продвижение в сельскую местность.
z Самодостаточность — прибыльность и доступность.
z Развитие благоприятной среды.
Способы поддержки развития микрофинансирования
z Программа «Даунскейлинг» (вовлечение банков в микрофинансовую деятельность).
z Открытие микрофинансовых банков.
z Поддержка небанковских финансовых институтов.
z Таджикская программа финансирования сельского хозяйства (ТПФСХ).
z Политический диалог и поддержка сектора.
Организации, сотрудничающие с ЕБРР в регионе Таджикистан
z Банк Эсхата.
z Таджиксодиротбанк.
z Таджпромбанк.
z Агроинвестбанк.
z Первый микрофинансовый банк.
z Имон.
z Микроинвест.
Существенные признаки мирового кризиса коснулись и Республики Таджикистан, но направление, выбранное ЕБРР для своей программы, говорит о том, что
можно минимизировать финансовые проблемы, связанные с этими факторами.
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стоимость одной акции — 10 тыс. евро. В настоящее время управляющим ЕБРР от
Таджикистана является первый заместитель председателя Национального банка
Таджикистана Ширинов А.Ш.
ЕБРР помогает более чем 27 странам в проведении структурных и отраслевых
экономических реформ, развитии конкуренции, приватизации и предпринимательства, с учетом конкретных потребностей стран, находящихся на разных этапах перехода к рыночной экономике.
Первым проектом ЕБРР в Таджикистане в 1995 г. стал проект срочного восстановления взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Душанбе. Стоимость проекта
равна 5,5 млн долл. США. В сфере агробизнеса ЕБРР профинансировал два проекта: для упаковочной фабрики «Худжанд пекиджинг», общая стоимость которого
составила 3,9 млн долл. США, и финансирование завода «Оби зулол» стоимостью
5,2 млн долл. Реализуются также совместные проекты между ЕБРР и рядом коммерческих банков Таджикистана, последние из которых были подписаны в июне
2005 г. между ЕБРР и ОАО «Агроинвестбанк» по двум соглашениям на общую сумму 4 млн долл. и микрозаемным фондом «Имон» на кредит в 1 млн долл.
Поддержка развития микрофинансирования в регионе Таджикистан выглядит
следующим образом.
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Рекомендуемые специфические меры по смягчению влияния
мирового кризиса:
 организация кредитных линий, субординированных кредитов, револьвирующих кредитных линий;
 организация прямых инвестирований;
 организация гарантии для получения кредита в национальной валюте;
 организация направленной технической помощи;
 организация направления кредитных линий, направленных на улучшение
энергосбережения.
Результаты микрофинансирования в Таджикистане выглядят следующим образом:
z 4 банка, 1 микрофинансовый банк, 2 небанковские финансовые организации;
z средний размер кредита от 500 до 4700 долларов США — финансирование
малых клиентов;
z бóльшее внимание кредитованию в сельское хозяйство и в сельской местности;
z градуация банков в процессе.
Таким образом, прибегая к какому-либо из вышеупомянутых методов борьбы
с кризисом, можно минимизировать его влияние на ту или иную сферу деятельности и отдельного сектора экономики страны.
В заключение следует подчеркнуть, что интеграция Таджикистана в международное хозяйство вызовет не только значительные структурные перестройки в
экономике страны, но и благоприятно повлияет на мировую экономическую ситуацию в целом и, возможно, спровоцирует позитивные перемены в других государствах. Интеграционная деятельность в Таджикистане должна осуществляться по
наиболее эффективным направлениям, основными из которых являются участие
в международных экономических организациях, осуществление многостороннего взаимодействия с другими государствами и, по возможности, либерализация
внешней торговли и привлечение иностранных инвестиций. Только направленность таджикского государства на вступление в систему мирового хозяйства на
равных правах с другими государствами сможет обеспечить населению Таджикистана надежное социально-экономическое положение в будущем.
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В теоретическом аспекте адаптационный подход к пониманию сущности управления развитием аграрной сферы указывает на его партнерскоподдерживающий характер. Поэтому на практике он реализуется в направлении взаимодействия властных и хозяйствующих структур.
Ключевые слова: адаптация; институциональная среда; материальные
затраты сельхозтоваропроизводителей; износ автотранспортных агрегатов
и перерабатывающего оборудования; агрегированная мера поддержки хозяйств.
In theoretical aspect the adaptational approach towards the essence of management for agriculture development points out on its partner-supporting character. That’s why in practice the approach is realized in direction of state and
farms cooperation.
Keywords: adaptation; institutional environment; productive costs of farmers; deterioration of agricultural machines and manufacturing equipment; aggregate measure for farms support.
Коды классификатора JEL: Q13, Q17.

В экономических условиях РФ хозяйствующие структуры направляют усилия
на расширение своих физических размеров и увеличение разницы между реализационными ценами на основные виды продукции аграрной сферы и издержками
их производства. При определенном спаде товарного производства эти усилия находят реализацию в хозяйствах, специализирующихся на выращивании зерновых,
технических и кормовых культур. За период с 2004 по 2008 г. посевные площади
зерновых, технических и кормовых культур в фермерском секторе нашей страны
возросли с 6 540, 1 213 и 984 до 9 166, 2 509 и 1 391 тыс. га. По сравнению с сельскохозяйственными организациями темп их роста в хозяйствах индивидуальных
собственников земли и имущества оказался большим на 57,2, 68,4 и 67,7% соответственно [1].
Однако в целом опыт функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств
в России свидетельствует о необходимости ускоренной адаптации данных субъектов к условиям внешнего институционального окружения. Низкий удельный вес
индивидуальных фермеров в общем объеме производства зерновых и зернобобовых культур, который в настоящее время составляет менее 10,0%, показывает, что
© О.В. Говядовская, 2010
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крестьянские (фермерские) хозяйства по сравнению с сельскохозяйственными
организациями являются пока менее адаптированными к проявлениям несовершенной конкуренции.
Крестьянские (фермерские) хозяйства животноводческой специализации
также испытывают потребность в наращивании своего производственного потенциала. Как следствие, основной предпосылкой адаптации управления развитием
аграрной сферы в РФ к условиям внешней институциональной среды выступает
увеличение уровня ее финансовой поддержки. В этой связи экономической науке
следует предоставлять своевременную информацию для органов власти, указывающую на необходимость стимулирования не только крестьянских (фермерских)
хозяйств, но и сельскохозяйственных организаций.
В течение последних десяти лет в секторе сельскохозяйственных организаций
просматривается определенный спад производства по отдельным видам продукции,
имеющей растениеводческое происхождение. Этому спаду способствуют изношенность основных фондов и увеличение материальных затрат сельхозтоваропроизводителей. В динамике с 1999 по 2008 г. по зерну, сахарной свекле и подсолнечнику
указанные затраты возросли в 7,8, 6,5 и 11,2 раза соответственно [4].
Высокий уровень материальных затрат является характерным и для сельскохозяйственных организаций, функционирующих в животноводстве. За период с
1999 по 2008 г. издержки производства российских хозяйств на 1 тонну мяса крупного рогатого скота возросли в 5,2 раза [5].
Из-за отсутствия необходимого перерабатывающего оборудования выход
конечной продукции из 1 тонны аграрного сырья в периферийных зонах РФ составляет не более 60% от усредненных общероссийских показателей. Удаленные
от рынков сбыта хозяйства, не имеющие достаточных перерабатывающих мощностей, теряют до 30% скоропортящихся животноводческих продуктов.
В силу этого крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные
организации не должны устанавливать коммуникации с партнерами по товарному
производству от случая к случаю. В блоке их производственно-коммерческих связей следует ориентироваться на объективную необходимость увеличения объемов
производства при оптимальном для сельхозтоваропроизводителей уровне затрат.
В ситуации экономического кризиса нельзя не учитывать того факта, что
цены на технику и перерабатывающее оборудование в Российской Федерации возрастают в 1,3 раза быстрее, чем на продовольственные товары. Развивающийся
диспаритет цен способствует ограничению платежеспособных возможностей хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
организаций. За период с 1999 по 2008 г. средняя цена реализации 1 тонны зерна
в Российской Федерации увеличилась с 2 900 до 6 500 руб. В сопоставлении с ней
цена приобретения дизельного топлива, потребляемого российскими хозяйствами, в рамках отмеченного периода времени возросла с 6 800 до 25 000 руб. за
1 тонну, то есть росла темпами в 2 раза большими [2].
В связи с изношенностью автотранспортных агрегатов хозяйств, функционирующих в растениеводстве, и недостаточно развитой перерабатывающей базой в
животноводстве одной из основных предпосылок адаптации управления развитием сельского хозяйства РФ к условиям внешней институциональной среды является необходимость обновления основных фондов хозяйств различных форм
собственности.
Следует отметить, что развитие материально-технической базы в сельском хозяйстве РФ пока происходит в рамках недофинансирования его базовых отраслей.
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ПРЕДПОСЫЛКИ АДАПТАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА...

Действующая система распределения кредитных ресурсов в основном ориентирована на отрасли, которые отличаются ускоренным оборотом капитала и имеют
высокий уровень рентабельности. Несмотря на усиление финансовой поддержки
хозяйств животноводческой специализации, установленный уровень процентных
ставок за кредиты и определенные для сельхозтоваропроизводителей условия их
погашения не вызывают роста производства в традиционно затратных отраслях.
С точки зрения обеспечения кредитов залогами ключевой проблемой остается непропорциональность распределения заемных средств, которая не позволяет крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным организациям в полной мере использовать рыночные механизмы привлечения ссудного
капитала. В данном аспекте имущественные паи на средства производства, к
которым относятся техника и здания с высокой степенью износа, являются главным условием осуществления залоговых процедур в отраслях растениеводства
и животноводства.
Тем не менее распределение кредитов для приобретения средств производства
в аграрной сфере РФ происходит в векторе приоритетной поддержки хозяйств,
функционирующих в растениеводстве. В 2008 г. через межбюджетные трансферты для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, им было выделено 6,9 млрд руб. В то же
время владельцы животноводческих ферм от государства тогда получили 3,5 млрд
руб., то есть на 15,2% меньше [6].
В этом направлении государству следует принимать решения, способствующие ускоренной адаптации управления развитием сельского хозяйства к условиям внешней институциональной среды. Они должны предполагать реализацию
организационно-экономических мер, обеспечивающих распределение бюджетных ресурсов в векторе приоритетного развития отраслей животноводства.
Такой подход объясняется тем, что агрегированная мера поддержки сельского
хозяйства в РФ является в 20 раз меньшей, чем в Канаде и США. Ее величину определяет 1% расходной части федерального бюджета, который не способствует повышению конкурентоспособности хозяйств частной и коллективно-долевой форм
собственности [3]. Несмотря на то что государственная поддержка российских
сельхозтоваропроизводителей имеет программно-целевой характер, механизм
реализации взаимодействия властных и хозяйствующих структур не обеспечивает увеличения объемов производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Действие указанного механизма пока не способствует формированию благоприятной среды для экономического роста хозяйств населения, крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций.
Так, уровень обеспеченности хозяйств, функционирующих в РФ, зерноуборочными и кормоуборочными комбайнами не превышает 40% необходимого. В ситуации монопольного положения предприятий сельскохозяйственного машиностроения и снижения платежеспособных возможностей сельхозтоваропроизводителей в отраслях растениеводства и животноводства прослеживается тенденция
старения автотранспортных агрегатов и перерабатывающего оборудования.
В то же время в экономических условиях стран ЕС, Канады и США производственная деятельность хозяйств осуществляется на относительно устойчивой технической основе. В настоящее время сектор сельскохозяйственных организаций
в странах ЕС, Канаде и США обеспечен тракторами, соответственно, в 20, 3 и 5 раз
больше, чем в Российской Федерации.
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Имеющиеся статистические данные выступают свидетельством того, что агрегированную меру поддержки сельскохозяйственных организаций РФ по продукции растениеводства в 2008 г. характеризовала величина, равная 0,6%. По продукции животноводства величина участия властных структур в финансировании
хозяйств коллективно-долевой формы собственности оказалась равной 2,5% от
стоимости мясных продуктов питания.
Из этого следует, что возможности положительного опыта, накопленного в
зарубежных странах, могут использоваться в нашей стране в направлении увеличения агрегированной меры поддержки хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций до 39–40%. Разумеется,
такое предложение выходит за рамки правил ВТО, в соответствии с которыми объем бюджетных расходов, необходимых для развития производственной деятельности в аграрной сфере, не должен превышать 5–10% от стоимости конкретного
продукта [7].
В этой связи государству следует направлять усилия на ускоренное вступление России в ВТО, которое выступает предпосылкой адаптации управления развитием сельского хозяйства к условиям внешней институциональной среды. Данный
императив предполагает его обязательную реализацию, так как агрегированная
мера поддержки сельскохозяйственных организаций, функционирующих в РФ, является на 37,5% меньшей, чем в странах Северной Америки. Ее уровень оказывается в 15 раз меньшим по сравнению с усредненным показателем агрегированной
меры поддержки хозяйств в государствах Европейского союза.
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В статье обоснована необходимость создания концепции обеспечения
экономической безопасности рынка средств производства, разработаны
цели, задачи и механизмы ее поэтапной реализации. Последовательное осуществление предложенных мер позволит добиться создания и развития конкурентоспособного национального хозяйственного комплекса.
Ключевые слова: концепция; рынок; безопасность; модернизация.
In article necessity of creation of the concept of maintenance of economic
safety of the market of means of production is proved, the purposes, problems
and mechanisms of its stage-by-stage realization are developed. Consecutive realization of the offered measures will allow to achieve creation and development
competitiveness a national economic complex.
Keywords: the concept; the market; safety; modernization.
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Сложившаяся ориентация промышленных предприятий на использование
импортного оборудования привела к высокой их зависимости от зарубежных поставщиков и внешнеполитической конъюнктуры. В ряде случаев это обусловило
заметную неустойчивость функционирования воспроизводственного комплекса.
Тенденции снижения экономической безопасности, а также прогрессирующее отставание российского производителя в разработке новых технологий и выпуске
перспективного оборудования, сокращение занятости в высокотехнологичных
секторах экономики не позволяют говорить о том, что приоритетные цели внешней и внутренней социально-экономической политики России, провозглашенные
в «Основных направлениях социально-экономической политики Правительства
Российской Федерации на долгосрочную перспективу», будут достигнуты.
В связи с этим поддержка структурообразующих отраслей экономики не только на внутреннем, но и на внешних рынках в настоящий момент времени и будущей перспективе объективно должна стать основным направлением экономической и технологической политики на всех уровнях государственного управления
[1; 3].
Актуальность разработки Концепции обеспечения экономической безопасности рынка средств производства вызвана:
z неблагоприятными изменениями внешнеэкономических условий, в которых функционирует промышленность РФ;
© В.И. Трысячный, 2010
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z недостаточной эффективностью экономических реформ в России;
z низким уровнем обеспечения экономической безопасности отраслевых
комплексов страны, что в первую очередь обусловлено низкой долей поставляемого оборудования отечественного производства;
z существующей возможностью потери значительной доли рабочих мест в
структурообразующих отраслях хозяйственного комплекса.
Целью предлагаемой нами Концепции является разработка мер, направленных на создание условий и формирование механизмов, обеспечивающих:
 насыщение спроса на технические средства преимущественно за счет отечественного производителя с целью устойчивого развития национальной
промышленности;
 повышение экономической независимости и технологической безопасности РФ;
 модернизацию и создание новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях.
Основные задачи, которые необходимо решить в рамках реализации Концепции, следующие:
z совершенствование механизма государственного регулирования, направленного на защиту и поддержание отечественного производителя в структурообразующих отраслях промышленности, и поддержка конкурентоспособности российских разработок в условиях либерализации рынка после
вступления России в ВТО;
z стимулирование создания в стране новых типов оборудования и технологий, поддерживающих развитие современных высокотехнологичных производств;
z повышение инвестиционной привлекательности структурообразующих
отраслей.
На наш взгляд, существующая нормативно-правовая база не обеспечивает в
полной мере поддержки отечественного производителя высокотехнологического
оборудования. Это приводит к повышению зависимости предприятий промышленности от поставок иностранного оборудования, тормозит развитие национальной
инновационной системы и, как следствие, ведет к снижению уровня экономической безопасности рынка средств производства.
Решение обозначенных проблем будет непосредственно способствовать:
 повышению темпов роста ВВП, увеличению налоговых поступлений во все
уровни бюджетной системы;
 развитию научно-технического и технологического потенциала, наукоемких направлений;
 сохранению рабочих мест, последовательной их модернизации до уровня,
отвечающего требованиям международной сертификации по ИСО-9000;
 созданию новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях промышленности в соответствии с приоритетами Федеральной целевой программы
«Национальная технологическая база».
Анализ опыта организации национальных инновационных систем показал,
что первоначально наибольший эффект по освоению современных технологий
дает создание совместных предприятий с различными транснациональными компаниями [2].
Для успешной деятельности таких предприятий необходимо наличие внешней среды, дающей определенную выгоду по сравнению с импортной продукцией,
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особенно в отношении совместных предприятий, получивших статус «отечественного производителя».
Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются следующие модели сотрудничества, каждая из которых должна быть адаптирована в соответствии с целями и этапами реализации Концепции:
 создание традиционных совместных предприятий в области развития новых или модернизации существующих технологий, которые представляют
наибольший интерес в контексте обеспечения экономической безопасности рынка средств производства;
 организация производства отдельных видов оборудования по зарубежным
лицензиям. Заключаемые соглашения должны предполагать передачу конструкторской и технологической документации для производства оборудования с правом ее выпуска для удовлетворения отечественного рынка и
под собственной торговой маркой;
 создание совместных инновационных предприятий для разработки высокотехнологичных решений. Организация совместных научно-исследовательских центров, временных коллективов и т.д. с целью разработки прорывных
технологических решений для их последующего внедрения в производство.
Предложенные меры поддержки российского производителя должны проводиться в комплексе и представлять единый механизм реализации. Это позволит
существенно увеличить долю на рынке отечественного оборудования, довести
его до приемлемого уровня экономической безопасности рынка средств производства.
За основу решения задачи реструктуризации научно-производственной базы
структурообразующих отраслей промышленности может быть принята ФЦП «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса», утвержденная
Правительством Российской Федерации.
Реализация Концепции предусматривает три этапа, каждый из которых характеризуется своими целями, задачами и технологиями продвижения продукции
отечественной промышленности на рынке средств производства.
Первый этап (2010–2012 гг.) предусматривает повышение уровня конкурентоспособности оборудования российского производства, пользующегося стабильным спросом, а также расширение сегментов рынка средств производства за счет
активного продвижения новых технологий и образцов техники.
Решение большинства задач первого этапа должно осуществляться с наименьшими затратами, прежде всего за счет оптимизации производственных цепочек
и модернизации отдельных технологий на предприятиях промышленности, увеличения загрузки оборудования при одновременном повышении его технологического уровня, усиления контроля и внедрения современных систем качества,
сертификации продукции и производств, совершенствования организационноэкономических механизмов государственной политики в научно-технической
сфере.
Второй этап (2013–2015 гг.) предусматривает:
 рост возможностей российской промышленности, производящей конкурентоспособное оборудование;
 разработку и внедрение перспективных технологий в соответствии с результатами ФЦП «Национальная технологическая база» и укрепление кон-
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курентных позиций предприятий промышленности, а также в отдельных
наукоемких секторах рынка средств производства;
 формирование новых сегментов на рынке средств производства, с закреплением ведущей роли отечественной высокотехнологичной продукции;
 создание совместных предприятий с транснациональными корпорациями
по производству базовых видов оборудования, с перспективой длительного сотрудничества в научно-технической области;
 завершение реструктуризации промышленного комплекса, отвечающей критериям функционирования и управления в условиях мирового разделения
труда и вступления России в ВТО;
 поэтапное внедрение автоматизированных систем проектирования.
Третий этап (2016–2020 гг.) предусматривает:
z сохранение позиций на рынке средств производства отечественными предприятиями, создание конкурентных преимуществ в производстве оборудования по новым технологиям;
z создание научно-производственных кластеров, отвечающих потребностям
развития структурообразующих отраслей промышленности с учетом российских национальных особенностей — экономических, социальных, географических, климатических;
z занятие устойчивых рыночных сегментов в системе мирового разделения
труда;
z развитие совместных предприятий и лицензионных производств, организация полного производственного цикла в рамках территориальных кластеров;
z оптимизация товаропроводящей сети и увеличение экспорта продукции
отечественной промышленности в страны ближнего зарубежья.
Данная этапность предполагает параллельно-последовательную реализацию,
что требует последовательных и адекватных мер по поддержке технологической
модернизации соответствующими инфраструктурными и технологическими решениями. Основными среди них являются:
 вопросы стандартизации и сертификации;
 обеспечение современной производственной базой;
 внедрение систем автоматизированного проектирования;
 оптимизация социально-кадровой политики.
Главными средствами реализации Концепции являются:
 структурная перестройка — технологическая и организационная;
 создание благоприятного инвестиционного климата территориальноотраслевых комплексов;
 стимулирование инвестиционной активности нерезидентов за счет создания совместных предприятий по ряду критически важных направлений
производства оборудования;
 прямое участие государства в реализации ключевых направлений создания высокотехнологичных производств.
В Концепции предлагаются направления совершенствования рынка средств
производства, включая:
 приоритетные направления государственной поддержки отечественного
производителя;
 основные рубежи по импортозамещению промышленной продукции, поставляемого оборудования, а также по развитию его экспорта;
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 комплекс мер по стимулированию внутреннего спроса на российскую продукцию.
Для реализации данной Концепции необходимо разработать следующие документы:
z основные принципы научно-технической политики в области промышленного производства;
z программу технологического перевооружения предприятий промышленности, уточнение приоритетов ФЦП «Национальная технологическая
база»;
z направления реструктуризации и модернизации системы управления предприятиями с государственной формой собственности;
z совершенствование стандартизации и сертификации, в том числе внедрение комплекса стандартов по сопровождению продукции по всему жизненному циклу и поэтапному внедрению САПР-технологий (системы автоматизации проектных работ);
z основные направления совершенствования нормативной правовой базы в
области регулирования рынка средств производства с целью достижения
приемлемого уровня его экономической безопасности.
Последовательная реализация предложенных мер позволит добиться создания и развития конкурентоспособного национального производства высокотехнологического оборудования. Конечной целью государственной политики в
сфере поддержки национального производства должно стать создание экономических условий, при которых производство современных конкурентоспособных
программных продуктов и телекоммуникационного оборудования будет осуществляться преимущественно на территории Российской Федерации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÈÑÊÀÌÈ
ÑÍÈÆÅÍÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÀÊÒÈÂÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÁÀÍÊÎÂ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÏÐÎÖÅÑÑÍÎÃÎ ÏÎÄÕÎÄÀ

The article analyzes some complexities of regulation of the bank sector which
consists of the financial activity estimation of the credit organizations and assets qualities. The author notices that at the present time the main risks of a
banking sector development are not the level of liquidity and interest rates, but
asset quality and bank profitability.
Keywords: banking sector; asset quality; liquidity; interest rates; risk-management.
Коды классификатора JEL: G24.

Построение мощной национальной финансовой системы, способной противостоять внешним «шокам», потребует усилий правительства и качественного изменения используемых им для этого инструментов. Современное состояние отечественной банковской системы свидетельствует о том, что финансово-кредитные
институты еще несколько лет будут ощущать риски последствий кредитного бума
докризисного периода.
Современный глобальный кризис, источником которого выступило неоправданно интенсивное использование финансовых инноваций без учета накопления риска — это кризис не столько экономический, сколько мирохозяйственный.
Причиной кризиса является нарушение системного равновесия в соотношении
экономических и неэкономических факторов в глобальном мировом хозяйстве.
В современном мировом хозяйстве экономическая составляющая сосредоточенна
в странах «золотого миллиарда», а трансцендентная — в странах с формирующимися рынками.
На протяжении нескольких предкризисных лет (вплоть до момента начала
резкого торможения и впоследствии спада производства) российская промышлен© А.В. Андреева, 2010
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В статье анализируются сложности регулирования банковского сектора,
состоящие в оценке финансового состояния кредитных организаций и качества активов. Автор отмечает, что в настоящее время главными рисками развития банковского сектора выступают не уровень ликвидности и процентные
ставки, а качество активов и рентабельность.
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ность росла темпами порядка 6% в год. Резкое снижение стало свидетельством
нестабильности роста, базирующегося на внешних положительных «шоках» —
высоких мировых ценах на энергоносители и притоке иностранного капитала.
В это время Россия имела огромное положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса.
Цены на нефть были высокими, увеличивалась динамика импорта, связанная
с длительным укреплением рубля, вследствие того что условия внешней торговли
для России складывались благоприятным образом, предприятиям выгоднее стало
импортировать товары, чем производить их внутри страны.
Сложившаяся ситуация определила напряженное положение обрабатывающей промышленности, других отраслей, ограничила инновационную динамику
развития российских корпораций. Структура потребления товаров свидетельствовала о том, что около 30% продовольственных и 75–80% промышленных товаров
на отечественном рынке были зарубежного производства вследствие более высокого качества и конкурентоспособности [4].
Определенную часть продукции составляли товары, которые собираются и
производятся в России, например автомобили, холодильники, в которых имеется
достаточно большая доля импортных компонентов. Экономические агенты и инвесторы сформировали модель потребительского поведения, нацеленную на глобальный рынок товаров и капитала.
Е.М. Примаков в своей книге «Мир без России», характеризуя этот период российской экономики, отмечает, что, несмотря на то что в это время в России отмечался высокий экономический рост (на уровне 7% ВВП в год), наблюдался ежегодный рост зарплат на 15%, была сформирована «подушка безопасности» в виде
Стабилизационного фонда, обеспечен приток инвестиций, экономика в России
накапливала риски. Бюджет страны был ослаблен, необходимо было сокращать
бюджетные расходы, а государство их увеличивало, при этом достаточно неравномерно обеспечивая инвестиции в реальный сектор, в формирование инновационной экономики [2, с. 132].
Ослабление национальной валюты может рассматриваться как дополнительный
ресурс возобновления роста промышленности — благодаря повышению рентабельности экспорта и эффекту импортозамещения. Однако рост экспорта в ближайшей
перспективе будет ограничен снижением спроса на мировых товарных рынках.
В условиях сужающегося спроса, низкой конкуренции на российском товарном рынке и отсутствия ресурсов для модернизации производственной базы (для
выпуска продукции, замещающей подорожавший импорт) девальвационный задел
будет переведен производителями в рост цен и в минимальной степени — в рост
выпуска и расширение доли рынка.
В рамках сложившегося технологического уровня российской промышленности сложно реализовать главную часть девальвационного ресурса — в части высокоточного, энергетического оборудования, фармацевтической продукции и т. д.
Организация соответствующих производств предполагает не только значительные объемы ресурсов, но и продолжительный период реализации проектов. Мгновенный эффект импортозамещения (в связи с девальвацией 2008–2009 гг.) можно
оценить как достаточно слабый, а среднесрочный (связанный с инновационными
процессами) — как неочевидный.
Если в развитых странах в ближайший год в центре внимания окажется реальный сектор экономики, а состояние банковского сектора уже является достаточно
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предсказуемым, то в России негативный сценарий развития экономики связан с
динамикой банков.
Важным стратегическим вопросом является способность российских банков
кредитовать реальный сектор в связи с тем, что рынки международного капитала
остаются закрытыми, что означает, что формировать ресурсы российским банкам
придется в условиях отсутствия притока внешнего капитала. В период пика кризиса эта проблема решалась увеличением государственных вливаний в банковский
сектор, благодаря которым государственные банки (Сбербанк и ВТБ) продолжали
наращивать кредитные портфели, в то время как остальная часть банковского сектора кредитование сокращала.
С одной стороны, увеличение государственных вливаний привело к росту давления на валютном рынке; с другой стороны, сокращение объемов государственной поддержки является опасным решением в условиях рецессии. В ответ на кредитное сжатие произошло увеличение неплатежей в реальном секторе, поэтому
сжатие денежной массы обострило кризис.
Сокращение срочности финансовых ресурсов в банковской системе, неопределенность в экономике и нестабильность валютного курса изменили экономическое поведение акторов (юридических и физических лиц), которые уменьшили
объемы депозитов и сократили их сроки. Средства предприятий на счетах также
стали короткими ресурсами, а государственные ресурсы в большинстве случаев
выдаются на четыре-пять недель и не могут быть использованы для предоставления длинных кредитов.
Региональные банки оказались сегодня в сложном положении, поэтому многие из них станут центрами клиринговых расчетов, в регионах будут создаваться
расчетные палаты, вексельные центры и др. Возможно, появятся новые тренды
финансово-кредитного комплекса, направленные на развитие системы обращения
через систему денежных суррогатов, будут развиваться, например, системы вексельного кредитования и др.
Наиболее острой сегодня является проблема, связанная с поиском инструментов, обеспечивающих снижение степени риска закредитованных российских
компаний. Финансовый кризис больно ударил по компаниям с высокой долговой
нагрузкой, использовавшим «тучные» времена дешевых денег для роста бизнеса.
В отсутствие спроса на продукцию и доступа к кредитным ресурсам большинство отечественных предприятий резко снизили платежеспособность, и их старые долги мертвым грузом повисли на банках. Многие компании взяли кредитов
больше, чем им требовалось, чтобы инвестировать в развитие бизнеса, поэтому
важной задачей является оценка уровня реального долга, который существует в
российской экономике.
Сокращение спроса автоматически ведет к сокращению прибылей компаний,
из-за чего последние не могут обслуживать свои обязательства перед банками.
Динамичный рост спроса, вместе с увеличением количества игроков на большинстве растущих рынков, привел к тому, что для удержания доли рынка и дальнейшего развития компаниям был необходим постоянный приток заемных ресурсов.
Потребность в заемных деньгах была выше текущих прибылей, в результате чего
большинство компаний расплачивались со старыми долгами посредством новых
кредитов. Как только приток заемных ресурсов прекратился, оказалось, что внешне надежные заемщики неспособны оплачивать собственные долги — начался
бурный рост просроченной задолженности. Альтернативой списанию «плохих»
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долгов стала реструктуризация и переупаковка (например, в закрытые паевые инвестиционные фонды) кредитов.
Реструктуризация — процесс конечный: рано или поздно банкам придется
признать убытки, если к этому моменту не произойдет оживления экономики, которое повлечет за собой восстановление пирамиды перекредитования долгов и у
заемщиков не появятся новые заемные ресурсы на покрытие старых долгов. Здесь
важно отметить и еще один неочевидный момент: до кризиса выдававший кредит
банк мог быть уверен, что другой банк прокредитует покупателя продукции заемщика.
В настоящее время кредитование конечного спроса остановилось, да и сами
люди в условиях финансовой нестабильности опасаются брать кредиты, так как
нет уверенности, что завтра они смогут расплатиться с банком. Сокращение рынка B2C спроецировалось на всю производственную цепочку, из-за чего началось
быстрое сжатие в сегментах B2B-рынков. Если рост кредитования возобновится,
то продолжится и рост «плохих» долгов за счет новых кредитов, если не восстановится — рост «плохих» долгов продолжится из-за невозможности рефинансирования старых.
Важно понимать, что существенная часть реструктурированных кредитов уже
являются «плохими» долгами. По оценкам рейтинговых агентств, около половины
реструктурированных кредитов на самом деле являются «плохими» долгами, что
составляет порядка 35–40% кредитного портфеля банковской системы (без учета
межбанковского кредитования).
Таким образом, над отечественной банковской системой нависает гигантский ком потенциально «плохих» долгов, обрушение которого может похоронить под собой большую часть банков. Без улучшения экономической ситуации решить проблему «плохих» долгов невозможно (заемщики просто не могут
обслуживать свои долги при спаде спроса на их продукцию), и наиболее действенным способом борьбы с просрочкой является рекапитализация банковской
системы, на которую потребуется несколько триллионов рублей, дать которые
может только государство.
Согласно официальной статистике Центрального Банка, проблемы «плохих»
долгов действительно нет — просрочка на 1 января 2010 г. составляет 5,1% от совокупного кредитного портфеля (6,1% по портфелю кредитов юридическим лицам
и 6,8% по портфелю кредитов физических лиц), что далеко от критических отметок [3, с. 39].
Поскольку с «плохими» долгами ситуация формально лучше, чем ожидалось,
то банки не только не будут нуждаться в масштабной докапитализации, но и высвободят часть средств из резервов на возможные потери. По мнению Банка России, если начнется рост кредитования, то проблема с реструктурированными ссудами разрешится.
Большинство аналитиков финансового рынка в качестве наиболее сложно
регулируемых выделяют риски неработающих кредитов. В условиях неопределенности экономики экономическим агентам и регуляторам сложно оценить эти
кредитные риски с точки зрения ставок. Кредитный риск и кредитные спреды
являются основными рисками российской банковской системы в посткризисной
экономике.
В рамках управления ликвидностью финансово-кредитных институтов необходимо обеспечить систему мониторинга и трансляции риска, что во многом
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связано с рефлективностью поведения акторов рынка и реализацией концепции
негативных ожиданий. Функциональная система мониторинга и контроллинга
рисков коммерческих банков должна интегрировать в себе большие информационные массивы.
Банк России усиливает надзор за кредитными организациями, чтобы оценить
их реальное финансовое состояние. По мнению регулятора, у некоторых банков
стоимость активов завышена, что искажает их отчетность и приводит к недооценке рисков. Банк России нацеливает территориальные учреждения на усиление содержательного подхода к контролю над банками.
Сложности регулирования банковского сектора состоят в оценке финансового состояния кредитных организаций: регулятору сложно оценить качество активов. Если в 2009 г. главными рисками развития банковского сектора выступали
уровень ликвидности и процентные ставки, то сейчас на первый план выходят качество активов и рентабельность.
Претензии регулятора к банкам связаны с тем, что на банковских балансах
скапливается большой объем непрофильных активов, например залоги, которые
они получают в качестве отступного по кредитам и по которым не провели переоценки. Речь идет о случаях, когда банк списывает кредит, распускает по нему
резерв, но при этом цена полученного залога остается неизменной по сравнению
с моментом выдачи кредита.
Усилить надзор регулятор рассчитывает через кураторов и уполномоченных
представителей Центробанка, которые должны чаще запрашивать информацию по
конкретным заемщикам, оценивать концентрацию рисков, связанных с кредитованием одной отрасли или группы заемщиков. Повышенное внимание будет уделяться операциям с векселями, сделкам с нерезидентами.
В сложившейся ситуации необходимо корректировать стоимость залога, но
банкам этот метод управления непрофильными активами неинтересен. По таким
активам нет дохода — только расходы по его поддержанию, реализовать их по
прежней цене очень сложно.
Образование на банковских балансах непрофильных активов в виде залогов
по кредитам объясняется завершением судебных разбирательств по их взысканию. Банк России в настоящее время ищет технологии возможного дисконтирования стоимости залога. Отечественные банки стали переоценивать залоги еще во
время кризиса, пытаясь выявить риски.
В середине 2009 г. коммерческие банки начали судиться с заемщиками, с которыми не могли договориться о возврате кредита или реструктуризации, суды
заканчиваются только сейчас, поэтому банки ожидают появления непрофильных
активов у себя на балансе. Претензии регулятора могут быть вызваны тем, что в
настоящий момент отсутствует справедливая стоимость недвижимости, которая
может быть принята.
Определенной методики дисконтирования стоимости залога до сих пор не
выработано. Предлагаются разные варианты, например, если актив находится
на балансе в течение одного года, дисконт по нему должен составить 20%, в течение двух лет — 50%, трех лет — 100%. У большинства российских банков недвижимость находится на балансе с дисконтированием, вопрос в его размере.
Некоторые эксперты считают, что она обесценилась на 30%, другие уверены, что
стоимость упала на 50%. Таким образом, в среднем дисконт по таким активам
составляет 30%.
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Для того чтобы выжить в этих условиях на рынке, банкам необходимо консолидироваться, используя различные формы объединения. Многие региональные
банки уже начали этот процесс, например, уже два года действует соглашение о
сотрудничестве между Ханты-Мансийским и Новосибирским муниципальным банком, подписанное в марте 2008 г.
Межбанковский альянс оказался настолько эффективным, что весной 2009 г.
представители Ханты-Мансийского банка вошли в состав директоров Новосибирского банка. В настоящее время новосибирцы планируют наращивать свое
территориальное присутствие — в течение двух лет будет открыто пять дополнительных офисов, расширяется сеть банкоматов и устройств самообслуживания. За 2010–2011 гг. банк намерен нарастить собственный капитал до заветного
1 млрд руб., а запланированный уровень прибыльности капитала и активов к концу
2011 г. должен составить 10 млрд руб. [1, с. 51]. Налицо очевидный факт — горизонтальная интеграция крупных региональных банков уже началась, причем
формы консолидации используются самые разные.
Если бы крупные региональные банки присоединили к себе более мелкие банки, это бы усилило региональную банковскую систему. Конкуренция федеральным банкам должна быть. К тому же надо учитывать, что местные банки гораздо
лучше понимают специфику региона и особенности местной экономики, могут
подстраиваться под потребности местных клиентов, действовать более оперативно. Но этого процесса пока не наблюдается.
Крупные региональные банки не проявляют интереса к более мелким игрокам, довольствуясь тем, что имеют, поэтому более вероятен процесс поглощения
небольших региональных кредитных организаций крупными федеральными банками. Вместе с тем, процесс объединения, или слияния, включает много рисков,
банкам необходимо, прежде всего, изменить систему менеджмента. В каждом банке по-разному реализованы все основополагающие банковские механизмы: существуют свои стандарты, которые нравятся именно клиентам данной кредитной
организации, существует свой бренд, узнаваемый в регионе.
Вместе с тем, есть немного оснований считать, что механическое объединение
автоматически повысит конкурентоспособность банков. Напротив, отрицательный эффект может быть гораздо сильней, чем гипотетическая польза от слияния.
Объединение банков в регионах в основном будет провоцироваться не конкуренцией, а недостаточностью капитала этих банков.
При этом можно положительно оценить тенденцию поглощения небольших
региональных банков крупными. Однако банки, которые приобретают активы и
пассивы других финансовых учреждений, должны четко понимать цель приобретения и дальнейшую стратегию использования возможностей данной структуры.
Без этого понимания, приобретая банковскую структуру, можно быстро потерять
имеющийся бизнес. Изменение стратегии работы банка может повлечь отток клиентов и другие, связанные с этим отрицательные последствия. Поэтому, прежде
чем принимать решение о приобретении, поглощении или ликвидации, необходимо провести тщательный анализ клиентской базы, понять степень аффилированности активов и пассивов с собственниками, принципы функционирования
банка.
В декабре 2009 г. руководитель «Кубаньбанка» Р. Дусенко выступил с идеей
горизонтального объединения региональных банков, которым не хватает капитала до заявленных Банком Росии нормативов. Банки смогут объединить капитал,
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но и при этом должны будут каким-то образом сохранить самостоятельность на
уровне бизнес-стратегий, работы с клиентами на местном уровне. Инициатива получила широкий резонанс.
Схема консолидации региональных банков может выглядеть следующим образом: крупные региональные банки продолжат объединение, усиливая свои позиции в своих регионах и выходя за их пределы путем покупки или присоединения средних и наиболее устойчивых мелких региональных банков. В то же время
идея создания крупного регионального банковского холдинга, своего рода регионального супербанка, который бы объединил средние и мелкие банки под единым брендом с сохранением их автономности, кажется многим участникам рынка
сложной для реализации.
Варианты изменения структуры регионального рынка, связанные с его укрупнением — объединение региональных банков, поглощение их госбанками или федеральными банками, ликвидация и преобразование мелких банков в небанковские кредитные организации, — в перспективе нескольких ближайших лет будут
воплощены на практике.
Наиболее сильные региональные банки, возможно, в своем большинстве будут поглощены федеральными структурами. Более слабые станут банкротами или
небанковскими организациями. В отдельных случаях слияние нескольких региональных банков позволит в итоге таким структурам сохранить свои позиции на
рынке. Однако эти процессы должны происходить достаточно быстро, опережая
по скорости процессы роста конкурентных преимуществ федеральных структур
на региональном рынке.
Таким образом, обозначившиеся тенденции горизонтальной интеграции вряд
ли приведут к появлению регионального супербанка, вместе с тем, появление
крупных субрегиональных банков, объединяющих несколько самостоятельных
региональных структур, возможно.
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Переход к концепции управления стоимостью включает необходимость
выявления факторов стоимости компании, которые имеют отраслевые особенности. В статье оценивается влияние внутренних финансовых факторов
на стоимость интегрированных компаний сектора электроэнергетики.
Ключевые слова: корпорация; стоимость; электроэнергетика.
The transition to the cost management conception includes the necessity of
the cost factors revelation of the company, which have the sectoral peculiarities.
The influence of the inner financial factors on the integrative companies cost
of the electricity energetics factor is estimated in the article.
Keywords: corporation; value; electricity.
Коды классификатора JEL: L12.

Процесс стратегического управления на базе стоимости определяет необходимость разработки методики определения и управления факторами ее роста.
Фактор стоимости представляет собой любой внутренний или внешний по отношению к бизнесу фактор, который напрямую либо косвенно содействует притоку
денежных средств.[1, с. 90]
Концепцию стоимости предприятия как системы внутренних и внешних факторов стоимости и затрат, которые напрямую или косвенно определяют денежные
потоки предприятия, разработали Т. Гранди, Дж. Джонсон и К. Скоулс [9]. Фундаментальные труды, раскрывающие факторы, влияющие на стоимость корпорации,
принадлежат также зарубежным, в первую очередь американским, авторам [3, 7,
8]. В настоящее время вопросы, касающиеся анализа факторов стоимости компании, становятся объектом исследования и российских ученых.
При переходе к концепции управления стоимостью следует выявить факторы
стоимости, которые можно разделить на внешние (не поддающиеся регулированию на уровне корпорации) и внутренние (подвластные управлению). Невозможность воздействия на внешние факторы не означает нереальности предвидения
их динамики и, соответственно, минимизации отрицательных эффектов и максимизации положительных. Система внутренних факторов стоимости отражается
через систему показателей функционирования корпорации и ее подразделений,
детализированную для каждого из уровней управления [6, c. 78].
© Е.Н. Гунина, 2010
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Внутренние факторы, в свою очередь, тоже делятся на две подгруппы — финансовые и нефинансовые факторы стоимости. Финансовые факторы можно разделить по направлениям деятельности:
z факторы операционной эффективности (темп роста продаж, рентабельность продаж, эффективная налоговая ставка и др.);
z факторы инвестиционной эффективности (эффективность инвестиций в
оборотные активы и долгосрочные активы);
z факторы финансовой эффективности (оптимизация структуры и стоимости
капитала).
Можно выделить группу общих финансовых факторов, к которым относятся
показатели рентабельности (рентабельность продаж, активов бизнеса и др.), величина чистых активов, коэффициенты финансовой устойчивости (концентрации
собственного капитала, долгосрочного привлечения заемных средств, финансовой зависимости и др.), объем инвестиций в производство, производственный потенциал, прибыль, ликвидность.
К нефинансовым факторам относятся: нематериальные активы, количество
клиентов, уровень квалификации сотрудников, корпоративное управление, наличие бизнес-стратегии.
Как один из наиболее существенных факторов рыночной стоимости вертикально-интегрированных компаний следует выделить механизм трансфертного
ценообразования, т.е. варьирование контрактной ценой при сделках между интегрированными компаниями. При этом цена в сделке определяется не соображениями получения прибыли для каждого из предприятий, а соображениями общей
выгоды для группы компаний. В результате применения трансфертного ценообразования цена, используемая с целью определения бухгалтерского финансового результата, в определенной мере отличается от рыночной цены. В процессе
оценки стоимости интегрированных компаний последнее положение приобретает
важнейшее значение, т. к. увеличение сроков оплаты снижает текущую стоимость
денежных потоков корпорации.
Доминирование недивидендных способов получения доходов за счет использования трансфертного ценообразования позволяет доминирующему собственнику присваивать и ту часть прибыли компании, которая приходится на долю мелких
акционеров, снижая тем самым стоимость миноритарных пакетов акций.
Существуют значительные отраслевые особенности в структуре факторов,
влияющих на формирование рыночной стоимости корпораций. При этом единственным фактором, положительное влияние которого на стоимость компаний не
вызывает сомнений, является размер чистых активов.
Влияние макроэкономической среды практически во всех отраслях, кроме телекоммуникационной и машиностроительной, является значимым и всегда положительным. Для телекоммуникационных компаний существенно влияние корпоративного управления, зато влияние фундаментальных финансовых показателей,
таких как финансовая устойчивость и рентабельность продаж, не очень велико.
Для компаний нефтегазового сектора наибольшее значение имеют корпоративное управление, финансовая устойчивость и рентабельность. Стоимость компаний цветной и черной металлургии имеет сильную зависимость от величины
чистых активов и мировых цен на металл и готовый прокат, а значение остальных
факторов минимально.
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Высокая капиталоемкость машиностроительных компаний, их традиционно
низкая рентабельность и весьма длительный период возвратности инвестиций
стали причиной того, что единственным статистически значимым фактором стоимости компаний машиностроения является величина их чистых активов.
Стоимость компаний электроэнергетики практически не зависит от коэффициента привлечения долгосрочных заимствований и качества системы корпоративного управления. Стоимость торговой компании определяется, с одной стороны, валовой прибылью, с другой — складскими расходами и затратами на доставку
[2, с. 123].
На основании этого можно сделать вывод о том, что вышеуказанные факторы
с разной степенью влияют на стоимость корпораций, причем эти факторы различны для разных отраслей.
В частности, П. Старюк выделяет две группы факторов, влияющих на данный
показатель [5, с. 13]:
1) фундаментальные факторы, которые подразделяются на несколько групп
показателей:
z операционная эффективность (темп роста продаж, рентабельность продаж, эффективная налоговая ставка и т. д.);
z инвестиционная эффективность (эффективность инвестиций в оборотные и долгосрочные активы, а также в человеческий капитал);
z финансовая эффективность (оптимизация структуры и стоимости капитала);
2) корпоративное управление как фактор, определяющий способность оргсистемы, в рамках которой работает компания, приблизить условия принятия
управленческих решений к условиям идеальной среды.
В этой связи можно отметить, что управление фундаментальными факторами
позволяет реализовать потенциал фундаментального роста стоимости, тогда как
корпоративное управление позволяет реализовать потенциал организационного
роста стоимости компании.
Каждый фактор оказывает различное влияние на стоимость компании: одни в
большей степени, другие — в меньшей. Оценку данного влияния можно произвести несколькими способами: измерить чувствительность стоимости к изменению
факторов или провести регрессионный анализ. Для выявления общих факторов
применяют метод регрессионного анализа. Но каждая компания уникальна, и, соответственно, факторы не в равной мере влияют на ее стоимость. Поэтому, для
того чтобы узнать эту «меру», необходимо определить чувствительность стоимости к факторам.
Чувствительность показывает, насколько изменится стоимость при изменении
одного из факторов стоимости на 1%. Для такого расчета можно построить детальную финансовую модель и вычислить чувствительность итеративным способом. Однако, предположив, что изменение фактора влияет исключительно на результирующий показатель, но не оказывает горизонтального влияния на другие факторы, для
оценки чувствительности можно использовать формулу эластичности [4, c. 36]:
,
где Eγх — эластичность показателя Y по показателю X.
Каждому фактору присваивается стратегическое значение, с помощью которого в конечном итоге получается факторный рейтинг, который будет показывать,

Таблица 1
Расчет показателя экономической добавленной стоимости для интегрированных
структур электроэнергетического сектора, функционирующих на территории
Ростовской области в 2007–2008 гг.1
Показатель
Чистая прибыль
Инвестированный
капитал
Средневзвешенная
стоимость капитала
Экономическая добавленная стоимость

ОГК-6

ТГК-8

МРСК Юга
2007
2008
486
–562
27 555
27 421

2007
1 874
44 003

2008
494
41 159

2007
27 878
44 090

2008
23 615
40 818

17%

21%

19%

22%

18%

21%

–5 607

–8 149

19 501

14 635

–4 474

–5 196

Таким образом, мы видим, что положительный показатель экономической добавленной стоимости присутствует лишь у ОАО «ТГК-8», хотя и он испытал снижение вследствие негативных тенденций мирового финансового кризиса 2008 года.
Две другие корпорации, можно сказать, «проедают» свой капитал.
Используя модель расчета факторного рейтинга, выделим ключевые факторы
создания стоимости для данных корпораций. По нашему мнению, к ним относятся:
 рентабельность активов;
 рентабельность продаж;
 коэффициент финансовой зависимости;
 коэффициент концентрации собственного капитала;
 коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств;
 величина чистых активов;
 прибыль (убыток) от продаж;
 показатель удельного расхода топлива;
 коэффициент использования установленной мощности.
1

Рассчитано автором по данным системы раскрытия информации Интерфакс (http://spark.
interfax.ru/Main.aspx/).
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где инвестированный капитал представляет сумму собственного капитала компании и долгосрочных обязательств, WACC — средневзвешенная стоимость капитала. Результаты расчета данного показателя по трем рассматриваемым нами компаниям приведены в таблице 1.

2010

EVA = Прибыль за вычетом налогов – Инвестированный капитал · WACC,



какой из факторов имеет наибольшую степень влияния на стоимости компании.
Факторный рейтинг находим путем перемножения коэффициента чувствительности и стратегического значения фактора стоимости.
Для того чтобы определить, какие внутренние финансовые факторы имеют
наибольшее воздействие на стоимость интегрированных компаний сектора электроэнергетики, воспользуемся данной моделью и с помощью вычисления чувствительности стоимости выявим ключевые факторы стоимости на примере ОАО
«ОГК-6», «ЮГК-8» и «МРСК Юга». С этой целью в качестве первого шага рассчитаем
результирующий показатель добавленной стоимости EVA для данных компаний.
Для этого используем формулу:
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Количественные значения рассматриваемых показателей приведены в таблице 2.
Таблица 2
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Основные результаты функционирования компаний «ОГК-6»,
«ТГК-8» и «МРСК Юга» в 2007–2008 гг. 2
РентаРентабельбельГод ность
ность
актипродаж
вов

Финансовая
зависимость

2007
2008

7,89
1,41

10,41
3,47

25,47
28,5

2007
2008

0,11
0,6

0,58
0,54

17,72
5,86

2007 19,18
2008 2,72

24,26
13,63

325,16
67,59

Концент- Коэффирация
циент
собпривственчения
ного
заемных
капитала средств
ОАО «ОГК-6»
79,74
14,24
77,84
8,34
ОАО «ЮГК ТГК-8»
84,98
8,7
94,5
1,48
ОАО «МРСК Юга»
23,52
0,00
59,83
26,24

Величина
чистых
активов

ПриРасход
КУбыль от
топлиИМ
продаж
ва

347 55,0
350 95,3

3 679,8
1 106,5

43
47

361
340

39 391,7 97 875,0
39 709,2 77 493,0

47
50

324
323

15 536,0
21 598,6

–
–

–
–

3 045,0
1 784,5

Для того чтобы выявить рейтинг факторов для данных компаний, присвоим
каждому фактору его стратегическое значение с учетом отраслевой специфики.
Стратегическое значение каждого фактора определяется экспертным путем и измеряется в баллах от 0 до 10. Факторный рейтинг находится путем перемножения
коэффициента чувствительности и стратегического значения фактора стоимости.
Результаты расчета рейтинга факторов стоимости для ОАО «ОГК-6» приведены в
таблице 3.
Таблица 3
Рейтинг факторов стоимости ОАО «ОГК-6»
Название фактора
Рентабельность активов
Рентабельность продаж
Финансовая зависимость
Концентрация собственного
капитала
Коэффициент долгосрочного
привлечения заемных средств
Величина чистых активов
Прибыль (убыток) от продаж
Коэффициент использования
установленной мощности
Удельный расход топлива
2

Модуль коэффициента
чувствительности
фактора
0,07
0,16
2,93
6,78

Стратегическое Факторный
значение фактора
рейтинг
6
5
4
5

0,42
0,80
11,72
33,90

0,44

4

1,76

8,17
0,13

7
10

57,19
1,30

3,67

4

14,68

5,05

4

20,20

Рассчитано автором по данным системы раскрытия информации Интерфакс (http://spark.
interfax.ru/Main.aspx/)

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СТОИМОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ...

51

Таким образом, ведущими факторами, оказывающими влияние на величину
добавленной стоимости ОАО «ОГК-6», являются величина чистых активов, удельный расход топлива, коэффициент использования установленной мощности и коэффициент финансовой зависимости. Аналогичные характеристики для ОАО «ЮГК
ТГК-8» отображены в таблице 4.

Факторный
рейтинг

Рентабельность активов
Рентабельность продаж
Финансовая зависимость
Концентрация собственного
капитала

0,41
4,49
0,16
3,30

6
5
4
5

2,46
22,45
0,64
16,50

Коэффициент долгосрочного
привлечения заемных средств

0,07

4

0,28

Величина чистых активов
Прибыль (убыток) от продаж

0,04
1,26

7
10

0,28
12,60

Коэффициент использования
установленной мощности

5,54

4

22,16

Удельный расход топлива

9,74

4

38,96

Рассчитано автором.

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета

Как показывает таблица 4, основными факторами, оказывающими влияние на
величину добавленной стоимости ОАО «ТГК-8», выступают удельный расход топлива, рентабельность продаж, коэффициент использования установленной мощности, коэффициент концентрации собственного капитала и величина прибыли от
продаж. Таким образом, мы можем констатировать решающее влияние на величину добавленной стоимости генерирующих компаний специфических отраслевых
показателей.
В свою очередь, к подобным показателям для распределительных сетевых
компаний можно отнести объем полезного отпуска электроэнергии и долю потерь
передаваемой электроэнергии. Тогда набор важнейших факторов, влияющих на
величину стоимости МРСК, будет выглядеть так, как указано в табл. 5.
В данном случае главными факторами, оказывающими влияние на величину
добавленной стоимости, также выступают важнейшие отраслевые показатели —
объем полезного отпуска электроэнергии и показатель потерь электроэнергии.
Преимущество данной модели заключается в быстроте и простоте ее использования, но есть и недостаток — это предположение об отсутствии горизонтального влияния факторов друг на друга, что может несколько исказить расчет. Тем
не менее она дает довольно объективную картину происходящих процессов и может быть эффективно использована в процессе управления стоимостью на корпоративном уровне.
3
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значение фактора



Модуль коэффициента
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2010

Рейтинг факторов стоимости ОАО «ТГК-8»3

№ 1 (часть 2)

Таблица 4

52

Е.Н. ГУНИНА

Таблица 5
Рейтинг факторов стоимости ОАО «МРСК Юга»4
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Название фактора

Модуль коэффициента чув- Стратегическое
ствительности фактора
значение фактора
Рентабельность активов
0,25
6
Рентабельность продаж
0,18
5
Финансовая зависимость
0,10
4
Концентрация собствен0,22
5
ного капитала
Коэффициент долгосроч0,14
4
ного привлечения заемных средств
Величина чистых активов
0,50
7
Прибыль (убыток) от про0,14
10
даж
Объем полезного отпуска
5,61
4
электроэнергии
Показатель потерь элек1,24
4
троэнергии

Факторный
рейтинг
1,50
0,90
0,40
1,10

0,56
3,50
1,40
22,44
4,96
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The article considers some new conceptual approaches to marketing management of a shopping center’s competitive ability as a microeconomic system
that provides integration, interaction and constant reproduction process of competitive advantages of sustainable business development in the conditions of an
economic crisis.
Keywords: мarketing мanagement; сompetitive аbility; мall; сompetitive
аdvantages; вusiness development strategy; economic сrisis.
Коды классификатора JEL: M21, M 31.

Маркетинг как управленческая концепция функционирования субъектов рынка в условиях конкуренции стал известен во всем мире благодаря эффективности
его применения в коммерческой и некоммерческой сфере.
Современная маркетинговая теория представлена разнообразными концепциями, основные из которых включают понятийные концепции маркетинга (как
философии бизнеса, как науки, как управленческой концепции), которые предопределили многообразие определений сущности маркетинга; концепции маркетинга в зависимости от состояния спроса (развивающий, противодействующий
маркетинг, демаркетинг, ремаркетинг и др.); прикладные концепции маркетинга
в зависимости от сферы его применения (прикладные концепции коммерческого маркетинга — промышленный, торговый, банковский маркетинг, маркетинг
гостиниц, предприятий массового питания и других коммерческих субъектов; и
прикладные концепции некоммерческого маркетинга — предвыборный, религиозный, социальный маркетинг, макромаркетинг, глобальный маркетинг, маркетинг политических партий и общественных движений и других некоммерческих
субъектов); управленческие концепции маркетинга (концепции стратегического
© Д.Э. Полонский, 2010
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В статье рассматриваются новые концептуальные подходы к маркетинговому управлению конкурентоспособностью торгового центра как микроэкономической системы, что обеспечивает интеграцию, взаимодействие и постоянный процесс воспроизводства устойчивых конкурентных преимуществ
развития бизнеса в условиях экономического кризиса.
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маркетинга, конкурентной рациональности, максимаркетинга, собственно маркетингового управления [4].
Анализ различных управленческих концепций маркетинга на протяжении
истории их формирования в теории и практике позволяет выделить основные
этапы эволюции маркетингового управления: интуитивный как этап формирования маркетингового инструментария; этап формирования и развития концепций
управления маркетингом субъекта и этап формирования и развития концепций
маркетингового управления субъектом.
В теории и практике маркетинга необходимо стремиться к переходу от управления маркетингом как одной из функциональных подсистем микроэкономической системы к маркетинговому управлению, обеспечивающему интеграцию, взаимодействие и постоянный процесс воспроизводства устойчивых конкурентных
преимуществ в системе. Поэтому представляется необходимым разработка новых
концептуальных подходов, основанных на маркетинговом управлении конкурентоспособностью торгового центра как микроэкономической системы.
Для этого в микроэкономической системе при управлении конкурентоспособностью с помощью принципа декомпозиции следует выделять функциональные
подсистемы, обеспечивающие процесс воспроизводства устойчивых конкурентных преимуществ: маркетинговую, инновационно-технологическую, инвестиционную, производственно-техническую, финансово-экономическую, человеческих
и интеллектуальных ресурсов, информационную, а также управляющую подсистемы [1]. Такое выделение функциональных подсистем, с одной стороны, отражает
логический процесс воспроизводства устойчивых конкурентных преимуществ, а
с другой стороны — наличие в микроэкономической системе функциональных
подсистем, характерных для современной фирмы постиндустриального общества
и «новой экономики», основанной на знаниях и новых технологиях, формирующих устойчивые конкурентные преимущества высшего порядка.
Концепция маркетингового управления конкурентоспособностью микроэкономической системы должна учитывать не только выявленные М. Портером
факторы конкуренции и ограниченный спектр потребностей покупателей, поставщиков, конкурентов, производителей товаров-заменителей [5]. В условиях
экономического кризиса следует обеспечивать соблюдение баланса интересов и
потребностей также и других групп влияния — экономических субъектов, заинтересованных в результатах деятельности микроэкономической системы (собственников, сотрудников, менеджеров, инвесторов, государственных и муниципальных
органов и т.д.). В данном аспекте предлагается различать внешнюю конкурентоспособность торгового комплекса, которую оценивают группы влияния, принимая
решения о целесообразности и эффективности сотрудничества с ней, и внутреннюю конкурентоспособность, являющуюся объектом управления, в первую очередь, со стороны собственников и менеджеров торгового комплекса.
Поэтому основным в маркетинговом управлении конкурентоспособностью
торговым центром как микроэкономической системой представляется его целевая
ориентация на удовлетворение спроса покупателей торгового центра и комплексная интеграция всех функциональных подсистем торгового центра в целостную
систему, действующую в интересах всех групп влияния контрагентов (девелопера, управляющей компании, арендаторов и посетителей) и обеспечивающую единый процесс воспроизводства устойчивых конкурентных преимуществ объекта
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с синергетическим эффектом, многократно усиливающим конкурентоспособность
такой системы.
Главными целями стратегического маркетингового управления торговым
центром становятся достижение высокой конкурентоспособности, создание и
формирование устойчивых конкурентных преимуществ. Введение системы количественных показателей дает возможность на практике управлять конкурентоспособностью как самостоятельным объектом, сформировать комплекс конкурентных
стратегий, типовых сценариев и процедур принятия управленческих решений на
основе проведения мониторинга выбранных показателей, оценки их значений;
обеспечить формирование и развитие устойчивых конкурентных преимуществ
экономической системы.
Одним из многих конкурентных преимуществ торгового комплекса в условиях экономического кризиса является лояльная по отношению к ритейлу арендная
политика и внедрение такой системы взаимоотношений с арендаторами, в рамках
которой они платят процент от своего оборота и минимальную арендную ставку.
В результате взаимоотношения с оператором перерастают в партнерские, так как
арендная плата коррелирует с оборотом арендатора и является квинтэссенцией
работы управляющей компании. Применяя такую схему, в большинстве случаев
удается получить ставку, которая выше минимального уровня на 20–25%.
Применяя индивидуальный подход к каждому партнеру-арендатору, происходит мониторинг и анализ его конкурентной позиции, внутренней среды и экономической эффективности, в результате чего ежеквартально пересматриваются
арендные ставки с учетом системы бюджетирования торгового комплекса.
Непрерывная ротация в пуле арендаторов торгового комплекса позволяет
внимательно отслеживать их состояние, чтобы своевременно выявить возможные
негативные тенденции. При этом учитываются следующие аналитические показатели: выручка, получаемая с одного квадратного метра, коэффициент трансформации, то есть коэффициент превращения посетителей магазинов в покупателей,
средний чек и общее количество чеков.
Система классификации арендаторов, в которой каждый оператор относится
к одному из пяти классов — в зависимости от сегмента, в котором он работает,
степени известности бренда и лояльности потенциальных покупателей по отношению к нему — позволяет определить оптимальную величину арендной ставки.
Так, в первом классе присутствуют все бренды компании Inditex (Zara, Massimo
Dutti, Bershka, Oysho, Stradivarius, Pull and Bear), а пятый класс состоит из небольших киосков, торгующих мороженым или бижутерией. Таким образом, подход
к формированию пула операторов может быть описан матрицей Бостонской
консультативной группы (БКГ): «дойные коровы», «восходящие звезды», «собаки», «трудные дети», где у каждой категории арендаторов свое место и своя роль
в общей работе по обеспечению эффективности и конкурентоустойчивости торгового центра. В отдельную категорию в классификации арендаторов выделены так
называемые «дойные коровы», которые платят большую арендную ставку, потому
что пользуются трафиком, который создает торгово-развлекательный комплекс,
а полезность их самих для развития центра в рамках общей концепции при этом
стремится к нулю.
В качестве примера эффективного взаимодействия с арендаторами по пути
эволюционного развития и создания надежных основ для бизнеса можно привести
маркетинговую политику по управлению брендами в ТРК «Горизонт»: от создания
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потока-трафика за счет масс-маркета с опорой на характерные бренды Mango,
New Yorker, Promod, постепенного появления брендов среднего ценового сегмента — Gas, Calvin Klein, Guess, GANT, Replay, Karen Millen и создания премиум-зоны
для сегмента «средний плюс»: Furla, GF Ferre, Vicini, No One, Pinko, Hot Couture.
Таким образом, организация условий для премиальных брендов, привлечение
операторов масс-маркета, сегментация покупательской аудитории по ценовому
и возрастному принципу и таргетированный подход к каждому сегменту и арендатору является основой конкурентоспособного маркетингового управления
торговым центром.
Торговый комплекс «Горизонт» выделяет две основные категории клиентов —
это арендаторы и покупатели. Чтобы иметь возможность привлечь потребителя
с помощью известных брендов и создать трафик, необходимый ритейлерам, необходимо соблюдение баланса и интересов как арендаторов, так и покупателей. Именно
поэтому ротация брендов и арендаторов является эффективным и мотивирующим
шагом.
В интерьерах любого торгового центра совмещаются различные стили, соответствующие бренду арендатора, однако стилевое разнообразие операторов не
всегда выступает конкурентным преимуществом торгового центра для его посетителей. В мировой практике девелопмента торговой недвижимости существуют два
подхода к оформлению магазинов в рамках рекламного обеспечения конкурентоустойчивости торгового центра: американский, включающий абсолютную стандартизацию фасадов и витрин по разработанному арендодателем шаблону, когда
проект отличается особой цельностью концепции, и европейский, нацеленный на
стимулирование индивидуальности оформления, чтобы покупатели оценили новый опыт в эстетике шопинга.
На практике девелопер может либо согласовывать дизайн-проект до начала
его осуществления, ориентируясь на собственное видение общего оформления
торгового пространства, либо не согласовывать и делегировать оформление витрин и арендуемого пространства оператору. Это зависит от концепции торгового
центра, пожеланий инвесторов, контракта, который заключает девелопер с арендатором, а также возможности согласования проекта интерьера согласно брендбуку с бренд-менеджером комплекса [3]. Однако наиболее конкурентоустойчивыми
оказываются девелоперы, развивающие уже существующие торговые центры с хорошей отличительной концепцией и качественным набором арендаторов.
В-третьих, маркетинговое управление конкурентоспособностью торгового
центра как микроэкономической системы применимо как на развивающихся рынках товаров и услуг, ставших традиционным объектом ведения бизнеса, так и на
рынках труда и капитала, на которые в условиях глобализации перемещается фокус конкурентной борьбы.
Важным фактором обеспечения конкурентоспособности и развития в период
кризиса является способность осуществления инвестиций в бизнес, так как замораживание проектов ведет к убыткам и не позволяет многим компаниям остаться
на рынке и приобрести значительные преимущества перед конкурентами. Так,
в условиях кризиса эффективно реализуется идея оne-stop shopping — покупки
всех необходимых товаров в одном месте за один раз. Главное преимущество такого подхода состоит в обеспечении потребителей возможностью совершения покупок, получения широкого спектра услуг и проведения досуга без траты лишнего
времени на передвижения.
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Общемировая практика развития крупных торгово-развлекательных комплексов и организации маркетинговых коммуникаций представляет взаимодействие
девелоперов и ритейлеров: девелоперы должны ориентироваться на уровень развития ритейлеров, а ритейлеры, в свою очередь, подавать определенные сигналы
девелоперам, т.е. должна функционировать прямая и обратная связь.
Если в докризисный период отбор арендаторов проходил неконструктивно:
на рынок выходили плохо развитые, но широко представленные своеобразные
«бренды-подростки», которые неплохо зарабатывали, платили арендную плату в
условиях всеобщего роста и демонстрировали свои высокие экономические показатели посредством эксплуатации нерыночных экстенсивных способов развития, то экономический кризис повлек за собой некоторое оздоровление рынка: в
настоящее время особенно повышается значимость хорошо продуманных стратегий, четких бизнес-планов и гибкой тактики. Количественные и качественные последствия неверно принятых решений возрастают. Таким образом, можно сделать
консервативный прогноз относительно поиска новой точки равновесия рынком
в целом, когда наиболее дальновидные участники рынка адаптируются к новым
условиям, сбалансируют арендные ставки и усилят конкурентные позиции.
Кроме того, эффективное маркетинговое управление торговым центром
должно включать нестандартные подходы и инновационные для данной отрасли
бизнеса решения. Особое внимание должно уделяться формированию клиентских
потоков: важно, чтобы мест, где практически не бывает посетителей, не было вообще. Равномерное расположение входных групп, связанных с парковкой по периметру комплекса, позволяет оптимально распределить потоки посетителей.
Также при планировке торгового центра необходимо предусматривать возможность маневра. В процессе выработки оптимальной концепции может смениться около четверти операторов, при этом такие изменения должны органично
вписаться в концепцию развития центра.
Основные положения концепции маркетингового управления, разработанные
применительно к экономическим системам микроуровня, в соответствии с принципом изоморфизма могут быть распространены и на экономические системы более
высокого уровня иерархии и сложности. Можно утверждать, что маркетинговое
управление в экономических системах различного уровня иерархии основывается на общих закономерностях и принципах [2]. Однако возрастание степени сложности системы с позиций гносеологии, структуры, функционирования, развития,
поведения вызывает сложность выбора управляющих воздействий в многоальтернативных ситуациях, вызванных воздействием внешней и внутренней среды высокой степени неопределенности. В данном контексте можно говорить не о жестко детерминированном управлении, а скорее о маркетинговом регулировании.
На основании изучения различных классификационных признаков и существующих концепций развития торговых центров можно сделать вывод, что
основой конкурентоспособного маркетингового управления торговым центром
является концепция удобства и максимального удовлетворения потребностей посетителей по качеству и количеству. Особенно следует отметить то, что по мере
роста площади торгового центра данная концепция становится все более предпочтительной, возникают и реализовываются идеи вовлечения развлекательной
составляющей в торговый центр с учетом инновационного маркетинга.
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компетенций персонала; инновационные решения; конкурентные преимущества.
Considering the strategic development of a company in the long-term period,
the author makes well-founded conclusions concerning the importance of formation of intangible assets and cognitive strategy of a company based on the necessity of employees’ education, career development and set of key competence
creation which is capable to ensure some stable competitive advantages in the
market for a developing company.
Keywords: strategy of a company; intangible assets; employees’ key competence creation; innovative decisions; competitive advantages.
Коды классификатора JEL: L84.

Эффективное функционирование российской экономики возможно лишь при
условии создания адекватной инфраструктуры, конкурентной среды, соответствующих институциональных форм, законодательного обеспечения экономической
модернизации. Прежде всего, речь идет о формировании адаптированных к условиям экономической модернизации стратегий развития экономических агентов.
Экономическая модернизация требует соответствующего качества человеческого
капитала как относительно профессионально-квалификационного уровня, так и
его экономического сознания, хозяйственной ментальности, а также новых технологий управления кадровой политикой. Кардинальные социально-экономические
преобразования последних 15 лет в России существенно изменили сложившиеся
в течение жизни нескольких поколений традиции и стереотипы общественного,
коллективного и индивидуального поведения на производстве.
Накопилось немало примеров резкого ухудшения финансово-экономического
состояния на предприятиях или полного прекращения их функционирования
© С.А. Лушкин, 2010
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Рассматривая стратегическое развитие компании в долгосрочном периоде,
автор делает обоснованные выводы относительно важности формирования
нематериальных активов и когнитивной стратегии компании, основанной
на необходимости обучения, переподготовки и развития набора ключевых
компетенций персонала, что способно обеспечить развивающейся компании
устойчивые конкурентные преимущества на рынке.
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из-за «субъективных причин» — серьезных социальных противоречий в коллективе, вызывающих необходимость изменения кадровой стратегии компании. Кадровую стратегию необходимо рассматривать как систему стратегических решений, касающихся состава коллектива, содержания и условий работы его членов и
их вознаграждения.
В стратегическом процессе, охватывающем формирование, обсуждение,
принятие и реализацию стратегии, социальная стратегия чаще всего играет
роль своеобразного фильтра, через который при подготовке пропускаются все
остальные решения, носящие стратегический характер, и который в зависимости
от избранного варианта кадровой стратегии существенно влияет на конечный
результат принятия решений. Однако более правильной является другая точка зрения на кадровую стратегию, согласно которой в долгосрочном периоде
особое внимание уделяется обучению и переподготовке кадров: от того, каким
набором компетенций обладает коллектив развивающейся компании, зависит и
стратегия ее развития.
Стратегия — это последовательность случайных экспериментов, перебора
приоритетов и обучения в процессе работы. Стратегические изменения приводят
в действие с помощью новых форм организационной власти, поэтому стратегическое мышление у менеджеров связано с влиянием и личной властью. Стратегические лидеры могут инициировать такие процессы, управляя которыми они
способны сделать организацию более гибкой, адаптированной и восприимчивой
к изменениям.
Обучающую организацию можно рассматривать как определенный институт,
который идентифицирует, продвигает и оценивает качество процессов обучения
внутри организации. С другой стороны, организационное обучение — это процесс, который показывает степень заинтересованности работников и специалистов в приобретении дополнительных знаний, обеспечивающих конкурентоспособность управленческих решений.
Конкурентоспособность — это способность субъектов рынка соперничать
между собой за наиболее выгодные и прибыльные сферы приложения капитала,
источники сырьевых ресурсов, условия производства и реализации продукции.
Если товары и услуги конкурируют по качеству, цене, степени и доступности обслуживания, то предприятия и фирмы, их выпускающие, конкурируют, используя
ценовую конкуренцию, конкуренцию качества производимых продуктов (услуг),
предлагая то или иное обслуживание, а также выбирая собственную рыночную
нишу и обеспечивая в ее рамках монопольное положение. Иногда выбор рыночной ниши обусловлен тем, что коммерческая организация имеет технологические
или технические преимущества, постоянно обновляя их за счет потока инновационных решений.
Как отмечает Кастельс М., социальная и экономическая логика основана на
механизмах конкуренции и относится к системе информационной экономики [4,
с. 110]. Все экономические процессы сегодня связаны с доминирующей структурной логикой глобальной информационной экономики, определяющей условия
конкурентоспособности экономических агентов.
В условиях глобализации товарных рынков отмечается активное дистанцирование экономической науки и практики от классических и неоклассических традиций. «Конкурентные технологии глобальных операторов, — по мнению О.В. Иншакова, — отчасти стали продуктом перенесения постмодернистских идей на новую
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благодатную почву, получив импульс оригинального развития в недрах кризиса
экономической науки» [3, с. 38].
В настоящее время на первый план выходят неценовые факторы конкурентоспособности, из которых важнейшее значение имеют качество товара, его новизна и наукоемкость изделий. При этом относительные преимущества в физических
условиях производства (сырье, основные фонды, месторасположение) перестают
быть основными факторами конкурентоспособности. Конкурентные преимущества в виде новых продуктов и технологий становятся непостоянными. Продукты могут быть клонированы, технологии дублированы, новые мощности созданы
заново. Главное конкурентное преимущество происходит из развития навыков,
приобретенного опыта, инновационных возможностей, ноу-хау, понимания рынка, баз данных, систем обмена информацией, т.е. из элементов интеллектуального
капитала.
В последние годы все чаще конкурентные преимущества обусловлены свойствами персонала, а также эффективно встроенными в бизнес-процессы информационными технологиями. Источники конкурентных преимуществ — это не
столько материальные ресурсы (земля, здания, оборудование и пр.), сколько нематериальные ресурсы (репутация, связи, бренд, патенты, способности людей, навыки обслуживания, уникальная рыночная информация). В этих условиях интеллектуальный капитал в большей мере, чем физические активы или финансовый
капитал, становится устойчивым конкурентным преимуществом развивающейся
компании.
Постоянно меняющиеся условия конкурентной среды рано или поздно сделают неактуальными существующие ключевые компетенции. Следовательно, конкурентоспособность зависит от создания будущих компетенций. Для того чтобы
создавать компетенции для завтрашнего дня, необходимы особые качества — динамические возможности.
Создание ключевых компетенций требует аккумуляции и интеграции навыков, находящихся как внутри, так и вне организации. Поэтому в деле создания
ключевых компетенций способность интегрировать различный опыт важна настолько же, насколько и способность создавать новое.
Рассматривая систему конкурентных преимуществ, можно разделить эти преимущества на два вида:
1) конкурентные преимущества первого уровня — связаны с использованием
новейших технологий производства, наличием у предприятия квалифицированного персонала, ведением долговременных НИОКР, развитым маркетингом, современным менеджментом, развитием системы репутационного
менеджмента и брэнда. Данные преимущества дольше сохраняются и позволяют достигать более высокой прибыльности;
2) конкурентные преимущества второго уровня — связаны с доступностью
источников сырья и наличием дешевой рабочей силы и т.д. Эти преимущества не столь устойчивы, так как не связаны с нематериальными активами
компании и могут быть скопированы конкурентами.
Репутационный менеджмент и корпоративная культура определяют вектор
формирования маркетинговой стратегии развития компании, предпочтения, отдаваемые потребителями конкретному продукту, «в условиях экономического
постмодерна формируются «извне» на основе информационно-финансовых инструментов» [1, с. 43].
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Сетевые корпорации отличаются агрессивным подходом к конкурентам и к
воздействию на внешнюю среду, внешняя среда маркетинга является не только
частью внешней среды сетевой компании; если внешняя среда не находится в сфере непосредственного управления со стороны оператора рынка, то управление
маркетинговой деятельностью осуществляется путем воздействия на параметры
комплекса маркетинга.
Динамические возможности можно рассматривать как способность к интеграции опыта, к разработке и реформированию внешних и внутренних компетенций
с тем, чтобы соответствовать быстро меняющимся условиям рынка в условиях
глобальной конкуренции. Таким образом, динамические возможности отражают
способность акторов создавать новые, передовые формы ключевых компетенций
в конкретной обстановке.
Ключевые компетенции не могут быть созданы путем простого монтирования имеющихся в наличии элементов. Но динамические возможности создать еще
труднее. Чтобы понять возможности, необходимо рассматривать не статьи баланса и финансовые ресурсы, а организационные структуры и процессы управления,
которые поддерживают ключевые компетенции, формируя новые возможности.
Рациональное использование персонала — непременное условие, обеспечивающее бесперебойность образовательного процесса и успешное выполнение поставленных задач.
Можно выделить следующие группы способов и методов мотивации: экономические, административно- и социально-психологические, их все необходимо учитывать для эффективности управления образовательным бизнес-процессом [2, с. 79].
Экономические факторы мотивации труда носят косвенный характер управленческого воздействия. Такие методы осуществляют материальное стимулирование коллективов и отдельных работников, они основаны на использовании экономического механизма.
Оплата труда является основным мотивом трудовой деятельности и денежным
измерителем стоимости рабочей силы. Она обеспечивает связь между результатами труда и его процессом и отражает количество и сложность работы сотрудников
различной квалификации. Устанавливая должностные оклады для служащих и тарифные ставки зарплаты для преподавателей, руководство компании определяет
нормативную стоимость рабочей силы с учетом средних затрат труда при его нормальной продолжительности.
Дополнительная заработная плата позволяет учесть сложность и квалификацию труда, совмещение профессий, сверхнормативную работу, социальные гарантии предприятия в случае беременности или обучения сотрудников и др. Вознаграждение определяет индивидуальный вклад сотрудников в результат функционирования фирмы в конкретные периоды времени. Собственники и менеджеры
компании могут регулировать материальную заинтересованность персонала. Таким образом, когнитивная стратегия компаний представляет собой систему формализации знаний, направленных на увеличение доли формализованных знаний
и сохранение объема знаний, неотделимых от отдельных работников. Реализация
такой стратегии предполагает концентрацию усилий по привлечению знаний из
внешних и внутренних источников, организацию обмена формализованными знаниями.
От того, как предприятие или фирма используют интеллектуальный капитал,
зависит не только ее успех, но и способность выжить в жестких условиях конку-
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ренции. Активность в сфере формирования и использования интеллектуального
капитала сегодня занимает центральное место в цепочке создания стоимости компании, формирующей стратегию роста.
Задача строительства обучающейся организации — усилить ценности, в которых люди испытывают потребность на работе, а именно:
1. Организации, скорее, должны стать платформой для человека, а не человек
ресурсом для организации.
2. Люди более эффективны, когда имеют внутреннюю мотивацию к действиям и обучению (если фирма не ограничивает их возможности), чем при
внешней мотивации с помощью вознаграждений.
Следовательно, обучающаяся организация, по логике управления выглядит как
контекст для людей. В совершенстве — это организация, в которой эффективное
обучение имеет место только тогда, когда оно существует с точки зрения его участников. По этой причине, большинство авторов склоняются к тому, чтобы измерять и
оценивать институты (организации) по отношению к определенному идеалу. Поэтому основное внимание они тратят на диагностику и оценку инструментов, которые
могут привнести качество в процессы обучения внутри самой организации.
Необходимые компетенции менеджеров в обучающейся организации обеспечиваются внедрением информационных систем для сбора соответствующих данных, стандартизацией информации и быстрым распространением решений проблем среди соответствующих отделов.
Важную роль в выявлении особенностей обучающей организации играет
социальный подход, при котором основная задача менеджмента управляющих
компаний состоит в формировании способности персонала компании развивать
технологии когнитивного мышления. В системе стратегического менеджмента
компании разрабатываются модели процесса обучения и выделяются фазы, которые должны пройти специалисты, чтобы повысить уровень своих профессиональных знаний и компетенций. Такие модели представляют собой серию линейных,
поступательных, иерархических стадий прогрессирования организации или ряд
циклических фаз, которые позволяют повысить эффективность организационной
практики и процессов.
Люди, работая в компетентных компаниях, иногда не считают, что работают
в обучающихся организациях, например, университеты часто отличаются традиционностью, консервативностью и ригидностью. Способ адаптации организации
к окружающей среде обусловливает различие стратегий получения компетенций.
Конкурентоустойчивые компании — это наиболее успешные компании, способные значительно дольше поддерживать свою способность адаптироваться, чем их
конкуренты, поскольку сами инициировали эволюцию.
Инициация эволюционного процесса внутри организации выражалась в создании внутреннего рынка, который поощрял конкуренцию среди сотрудников
и обеспечивал: высокий уровень экспериментирования, разрешение на ошибки,
стимулирование процессов обучения в малых организациях и командах, поощрение взаимодействия с наиболее сложными внутренними и внешними потребителями; создание инновационной информационной среды.
В организациях, основанных на ресурсах, люди должны знать свою работу, но
им совсем не обязательно знать, как их работа связана с работой других; а в организациях, основанных на знаниях или информации, требуются системное мышление и дихотомии компетентности.
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Адаптивное обучение связано с преодолением проблем, и его рассматривают как необходимую и важную форму обучения. Но его совсем недостаточно для
обучающейся организации. Продуктивное обучение, напротив, повышает нашу
способность что-либо создавать и требует способности видеть системы, которые
управляют событиями: ключ к системному взгляду на реальность состоит в способности рассматривать влияние как цикличное, а не прямолинейное, где каждый
цикл имеет свою историю.
Обучающуюся организацию сложно создавать еще по той причине, что большинство менеджеров не имеют достаточной компетентности в лидерстве. Лидерская компетентность исторически была основана на несистемном мировоззрении,
которое на первое место ставило значение харизматического процесса принятия
решений. Лидерство должно быть распределено во всей организации, чтобы создать условия для обучения.
Поскольку большая часть знаний в организации основана на субъективном
понимании, интуиции и идеях, то для любого значимого обобщения, эксперимента и анализа, прежде всего, обязательно потребуется взаимопонимание. Для того
чтобы сформировать знания, менеджерам нужно выявить скрытые (имплицитные)
знания своих подчиненных. Это значит, что менеджеры должны овладеть такой
областью знаний, как управление ментальными моделями (своими собственными
и моделями других людей).
Обучающаяся организация зависит от индивидуальной компетентности своих
менеджеров. В свою очередь, компетентность зависит от навыков, которые связаны с продуктивным обучением, с лидерством в организации, основанной на знаниях, и с созданием диалога. Центральными компонентами для обучающейся организации являются установки, умения и компетентность в приобретении и усвоении знаний, которые сообщают потребители, посторонние люди, а также члены
организации друг другу. Существенным компонентом является компетентность в
регулярном разрешении проблем, в экспериментировании с новыми подходами,
в обучении на основе собственного опыта и опыта других, а также в способности
быстро и эффективно распространять знания внутри организации.
Линейный взгляд на обучающуюся организацию состоит в том, что большинство компаний изначально были согласны приспосабливаться к изменяющейся
среде, учиться на основе прошлого опыта и, наконец, предвидеть угрозы и возможности внешней среды и впоследствии реагировать на них постоянными нововведениями.
Перспективным направлением развития обучающей организации является
интуитивное сотрудничество человека и компьютера. Интегрированное производство, при котором все процессы — от замысла до сборки готового изделия —
объединены и представлены на компьютере, позволяет значительно ускорить разработку новых товаров. Методы современной логистики оптимизируют процессы
обмена информацией и товарами между компаниями. Адаптивные (самоприспосабливающиеся) структуры развивают свои конкурентные преимущества на основе
когнитивной стратегии.
Под знаниями организации ученые понимают обобщенную, систематизированную и относящуюся к существенным для деятельности организации аспектам
информацию. В качестве стратегии управления знаниями организации (когнитивной стратегии) должен быть представлен комплекс решений, определяющих
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структуру процессов привлечения, создания, хранения, распределения знаний и
обеспечения доступа к ним [5, с. 460].
Знания как экономические блага и как ресурсы имеют определенные особенности. С одной стороны, знания можно отнести к внутренним ресурсам производства, и в этом смысле когнитивная стратегия подобна стратегии управления
другими внутренними ресурсами предприятия, например стратегии управления
персоналом. С другой — знания относятся к интеллектуальному капиталу фирмы
и могут стать самостоятельным предметом обмена или продажи, что сближает когнитивную стратегию с товарно-рыночной.
В отличие от информации знания не сводятся к частным ответам на те или
иные вопросы, а представляют собой обобщенную и общественно признанную
картину или модель того или иного фрагмента существующей или мысленно представляемой реальности.
Для того чтобы структурировать стратегию управления знаниями на предприятии, сформировать основные варианты такой стратегии, необходимо, вопервых, провести аудит имеющихся на предприятии знаний и классифицировать
их. Знания классифицируются по предмету, виду, источнику, форме хранения,
форме представления, способам концентрации знаний, доступа к ним и их распространения.
Предметная классификация знаний имеет весьма развитую и разветвленную
структуру. Корпоративные знания по этой предметной классификации могут быть
отнесены к знаниям о самой компании; внешней среде, ее структуре и объектах;
взаимоотношениях и связях фирмы с внешней средой и заинтересованными организациями. Эта классификация является наиболее общей и наиболее важной в
аспекте формирования когнитивной стратегии.
Ориентация на преимущественное использование тех или иных источников
получения знаний (внутрифирменных или внешних) также относится к стратегическим решениям. Преимущественное использование внешних источников требует создания сети агентов, играющих роль своеобразных рецепторов и осуществляющих привлечение знаний в интересах компании.
Источником новых знаний могут стать следующие субъекты внутрифирменных
отношений: генеральный директор; топ-менеджеры; инженерно-технические работники; остальной персонал предприятия. В ряде случаев, определяемых составом
персонала предприятия, можно рекомендовать введение специальной должности
«менеджер без портфеля», основной задачей которого является создание новых
знаний, касающихся самых различных аспектов деятельности предприятия.
Независимо от того, каким образом и где в компании созданы новые знания,
они должны пройти стадии апробации, сертификации, систематизации. Поэтому
в состав когнитивной стратегии входит стратегия концентрации знаний, объединяющая способы реализации этих процессов.
В создании устойчивой фирмы важны такие виды организационной компетентности, которые генерируют восприятие риска. Во многих ситуациях управляющие компании вынуждены искать баланс между разработкой новых технологических продуктов или процессов (что в перспективе может привести к новым
стратегиям и знаниям) и их эксплуатацией (что может на некоторое время быть
выгодно, но не обеспечивать доходности в будущем).
Вместе с тем, наиболее сложные риски для организации возникают только тогда, когда люди ведут себя не рационально, а следуют своим собственным
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рисковым программам. Часто менеджеры действуют вразрез с интересами всей
организации; они искажают или замалчивают информацию, чтобы поддержать
привлекательные программы и избирательно используют информацию, чтобы
узаконить решения, созвучные их собственным интересам.
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ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÐÅÃÈÎÍÀ

Ключевые слова: агропромышленный комплекс; региональная экономика; устойчивое развитие; инструменты инвестирования; агролизинг.
Process of social and economic development is investigated. It is necessary
to note agriculture being a key economic branch of a national economy of the
Russian Federation. As shows long-term experiment of the countries with the
developed market economy, one of effectual measures on a conclusion of agrarian
sector from crisis is the organisation of leasing activity. However its numerous
advantages can be involved to the full, only if activity of all participants of
leasing is constructed on principles of competitive struggle. The Russian market
of leasing services in agriculture is actually regulated today administratively,
that is the state, instead of market mechanisms defines its development, volumes
and quality of offered leasing services that certainly is actual for research.
Keywords: agriculture; regional economy; sustainable development;
investment tools; agroleasing.
Коды классификатора JEL: Q18, R11.

Агропромышленный комплекс в России за последние годы пережил значительные преобразования, которые в значительной степени негативно сказались
на производственном потенциале отрасли.
© А.В. Колобеков, 2010
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В статье исследуется процесс социально-экономического развития. Нельзя не отметить роль агропромышленного комплекса, являющегося базовой
отраслью национального хозяйства РФ. Как показывает многолетний опыт
стран с развитой рыночной экономикой, одной из эффективных мер по вывода аграрного сектора из кризиса является организация лизинговой деятельности. Однако ее многочисленные преимущества могут быть задействованы
в полной мере, только если деятельность всех участников лизинга построена
на принципах конкурентной борьбы. Российский рынок лизинговых услуг в
сельском хозяйстве сегодня фактически регулируется административно, то
есть государство, а не рыночные механизмы, определяет его развитие, объемы и качество предлагаемых лизинговых услуг, что безусловно является актуальным для исследования.
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ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЩЕРБА...

Как показывает многолетний опыт стран с развитой рыночной экономикой,
одной из эффективных мер по выводу аграрного сектора из кризиса является организация лизинговой деятельности.
Значимость лизинговых услуг состоит в том, что применение их в хозяйственной практике позволяет сельхозпроизводителям с ограниченным капиталом
иметь доступ к новейшим средствам производства, разработкам и технологиям.
При использовании лизингового механизма имеющиеся у сельхозпроизводителей
денежные средства можно направить, например, на закупку необходимых запасных частей, топливо-смазочных материалов, а лизинговые выплаты осуществлять
из прибыли, полученной в результате эксплуатации лизингуемой техники.
Эффективность воздействия агролизинга на экономику сельского хозяйства
выражается в том, что одновременно активизируются инвестиции частного капитала в сферу производства, улучшается финансовое состояние непосредственных товаропроизводителей и повышается конкурентоспособность отечественных
средств производства. Сложные экономические условия, в которых осуществляется переход к рынку в АПК, технологическая дезинтеграция и разрыв хозяйственных связей между поставщиками СНГ (более трети предприятий-изготовителей
техники и оборудования находятся за пределами страны), жесточайшая инфляция, сопровождающаяся резким спадом производства, еще более обостряют и актуализируют проблему поиска эффективных способов внедрения агролизинга в
экономику [2].
Одна из наиболее значимых проблем заключается в том, что существующая
сегодня система выделения льготных государственных средств определенной
компании создает серьезные препятствия развитию конкуренции на рынке лизинговых услуг. Государственной компании создаются преимущества, которые делают невозможным коммерческий лизинг. Сегодня лизинг с участием государства
занимает абсолютно доминирующее положение на рынке. По данным ассоциации
«Рослизинг», более 80% лизинговых сделок в сельском хозяйстве страны приходится на федеральные и региональные программы государственного лизинга.
Мировая практика показывает: лизинг может быть эффективным механизмом финансирования инвестиций в основные фонды. Однако его многочисленные
преимущества могут быть задействованы в полной мере, только если деятельность
всех участников лизинга построена на принципах конкурентной борьбы. Российский рынок лизинговых услуг в сельском хозяйстве сегодня фактически регулируется административно. То есть государство, а не рыночные механизмы, определяет его развитие, объемы и качество предлагаемых лизинговых услуг [1].
Ключевой аспект реформирования существующей системы заключается в
отказе от схемы предоставления льготного государственного финансирования
одной компании. Предлагается создать лизинговый фонд, средства которого будут распределяться между несколькими коммерческими лизинговыми компаниями, отбираемыми на основе открытого конкурса. Государство в таком случае будет
являться лишь источником внешнего финансирования для лизинговых компаний,
а в остальном организация лизинговой деятельности будет соответствовать классическим принципам.
Все средства должны выделяться исключительно на возвратной основе, как в
случае обычного целевого кредита (с определением срока, годовой процентной
ставки, требований по гарантийному обеспечению и т.д.). Следует также предусмотреть установление на законодательном уровне временных сроков и объемов
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предоставляемого финансирования, а также темпов постепенного сокращения выделяемых государственных средств, тем самым стимулируя лизинговые компании
увеличить долю финансирования из негосударственных источников.
Распределение средств между лизинговыми компаниями может осуществляется на пропорциональной основе в соответствии с реальными объемами полученных заявок от лизингополучателей, а также согласно прогнозам Минсельхозпрода РФ по каждому региону. Если эффективный спрос превышает объем выделяемых средств, размер «недофинансирования» должен быть одинаков для всех
участвующих компаний. Ежегодные объемы поступивших заявок и выделяемого
финансирования публикуются в сети Интернет и в открытой печати. В этом случае каждая компания сможет проверить правильность расчетов, что позволит обеспечить полную прозрачность схемы. Следует проводить постоянный мониторинг
деятельности компаний с их ежегодной аттестацией. Основными показателями
для оценки эффективности могут быть выполнение заявленных планов по объемам заключения сделок и стабильность возврата средств в бюджет.
Предполагается, что применение данной схемы позволит адресовать многие
недостатки федеральной лизинговой программы (и региональных лизинговых
программ аналогичных федеральной) и создать более благоприятные условия
для развития конкурентного лизингового рынка в отечественном сельском хозяйстве.
Возможным негативным эффектом использования такой схемы в краткосрочном периоде может стать повышение процентных ставок по лизингу в сравнении,
например, с существующими условиями федеральной лизинговой программы.
С отказом от государственных лизинговых программ в долгосрочной перспективе
следует предусмотреть постепенный переход на другие формы государственной
поддержки аграрного сектора. Помимо лизинга существует достаточно других инструментов государственной поддержки. Более того, можно разработать различные варианты «связывания» лизинга и других форм государственной политики
(особенно на региональном уровне). Одно из главных преимуществ лизингового
механизма заключается в обеспечении целевого расходования средств. Связывание адресной государственной поддержки сельхозпроизводителей с финансированием приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования через лизинг может быть эффективным инструментом, обеспечивающим целевое расходование средств.
По оценке Минсельхозпрода РФ, для оснащения крестьянских хозяйств необходимой техникой требуется не менее 19 млрд долл. Это открывает хорошие перспективы как для отечественных, так и для зарубежных лизинговых компаний, для
развития рынка лизинга. (Вместе с тем, пока федеральное правительство уделяет
явно недостаточное внимание этим проблемам.)
В настоящий момент объем лизинговых услуг еще не отвечает реальным потребностям предприятий АПК в совершенствовании их технического парка. Вообще среди существующих лизинговых компаний нет таких, которые специализировались бы только на оказании услуг АПК. Сельскохозяйственная техника входит
в стандартный набор оборудования, предоставляемого в лизинг. Это достаточно
серьезное препятствие для развития агролизинга, поскольку интересы предприятий АПК учитываются лишь частично.
Реализация лизинговых схем в АПК требует обязательного участия банковского капитала, это необходимо не только для привлечения дополнительных денежных средств, но и для обеспечения высокого уровня гарантий.
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Лизинговая схема, соответственно, может иметь следующий вид (рис. 1).
Производитель
оборудования

Лизинговая
компания

Банккредитор

Лизингополучатель

Сбербанк
(гарант)

Страховая
компания
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Таможня

Производитель
оборудования
Рис. 1. Схема лизинга

Схема предусматривает:
 выдачу банковской гарантии;
 кредит;
 оплату кредита;
 поставки оборудования (другой техники);
 растаможивание оборудования;
 страхование оборудования;
 комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии;
 оплату лизинговых платежей.
В качества банка-гаранта предпочтителен Сбербанк (в Татарстане и «Ак Барс
банк»), банки, обладающие не только надежной репутацией, но и значительными финансовыми возможностями. С их участием можно строить схемы на основе
кредитной линии, ускоряющей заключение новых сделок и увеличивающей число
клиентов лизинговой компании. Этому способствует и широкая корреспондентская сеть этих банков. Она может быть активно использована и в тех случаях, когда
производители сельскохозяйственной техники находятся в других странах [3].
По схеме агролизинга лизингополучатель предоставляет документы, позволяющие лизинговой компании и банку оценить финансовое положение клиента.
При положительном заключении лизингополучатель приглашается для окончательного согласования условий и подписания лизингового договора. Таможенные
формальности осуществляются лизингополучателем, но и в данном случае банк
может оказывать дополнительную помощь. Обязательным условием реализации
лизинговых договоров в АПК является участие в них страховой организации.
Именно слабое развитие страхования в российской экономике — одна из основных причин неразвитости агролизинга, как и вообще инвестиционной деятельности, особенно деятельности, связанной с привлечением иностранного капитала
и иностранных организаций.
Схема предусматривает включение в нее и государственного органа в качестве гаранта и (или) прямого инвестора. Без государственной поддержки агро-
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предприятиям, даже при использовании таких лизинговых схем, добиться положительных результатов трудно.
Важнейшей проблемой государственной поддержки агролизинга является
освобождение от таможенных платежей продукции, закупаемой для лизинговых
сделок в АПК за счет средств федерального бюджета. При отсутствии отечественных аналогов техники необходимо освобождать от уплаты таможенных платежей
(таможенного оформления, таможенной пошлины), других платежей по импорту
(резервный депозит, НДС) импортную продукцию, поступающую на цели развития
АПК. В противном случае ее цена становится недоступной, уменьшаются объемы
закупок, они «замораживаются» на длительное время.
В связи с этим в нормативно-правовых актах, регулирующих импорт в Россию,
необходимы соответствующие оговорки, позволяющие исключать эти платежи.
РФ предлагает снизить (до 50%) и железнодорожные тарифы при транспортировке сельскохозяйственной техники, поставляемой в лизинг за счет средств федерального бюджета, и внести соответствующие изменения в Транспортный устав
железных дорог РФ. На сельскохозяйственную технику, поставляемую в лизинг, по
мнению Минсельхозпрода, «должны быть разработаны нормативно-правовые акты,
обеспечивающие необходимые виды сервисных услуг, начиная от предпродажной
подготовки техники, до обеспечения ее работы на весь амортизационный срок» [2].
Необходимы изменения в налоговом законодательстве, способствующие привлечению инвестиций в лизинг для реализации программ по производству сельскохозяйственной продукции для государственных нужд и по приоритетным направлениям развития АПК, с участием страховых компаний, для страхования этих
инвестиций. Особое место в агролизинге должна занять передача в лизинг частично изношенного, универсального металлообрабатывающего оборудования крупных машиностроительных заводов для организации в непосредственной близости от сельскохозяйственных предприятий пунктов технического обслуживания,
малого и среднего ремонта сельскохозяйственной техники. Это позволит сельскохозяйственным предприятиям и фермерским хозяйствам отказаться от приобретения через ряд перекупщиков дорогостоящих запасных частей, в короткие сроки
осуществлять модернизацию сельскохозяйственной техники и инвентаря. Часть
оборудования может быть успешно использована не только для нужд сельского
хозяйства, но и других хозяйственных нужд. Лизинговые платежи в этом случае
возможны и в виде натуральной сельскохозяйственной продукции.
При условии сохранения существующих темпов развития аграрного сектора
экономики России она в состоянии увеличивать экспорт прежде всего зерна. В такой ситуации за импортную технику лизинговые платежи также могут погашаться
продукцией сельхозпроизводителей. Пока же во многих сделках вместо рассрочки в платежах заказчик вынужден сразу оплачивать полную стоимость техники
(оборудования) без участия банков. Это далеко от лизинга. Единственное, что
роднит такие сделки с лизинговыми, — возможность выкупа оборудования по
окончании срока договора. Вместе с тем, лизинговыми фирмами вместо лизинга
практикуется рентинг — краткосрочный прокат, при котором предприятиям, нуждающимся в разовом использовании тех или иных видов машин и оборудования,
за 30–40% их восстановительной стоимости такая возможность предоставляется.
Анализ лизинговых операций в АПК позволяет делать вывод о необходимости разработки и реализации крупномасштабной программы развития лизинга.
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Развитие лизинга в АПК, разумеется, не является единственным направлением этого вида инвестиционной деятельности в регионах России. Хорошие перспективы имеет лизинг в авиационной, автомобилестроительной и ряде других
отраслей. В то же время в любом случае это развитие лизинговой деятельности
должно быть программируемым процессом.
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В статье рассмотрены особенности кредитования малого бизнеса, предложены инструменты, способствующие снижению процентной ставки.
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Программы финансирования малого бизнеса — это решения, связанные
с поддержанием наиболее динамичного сектора экономики с целью обеспечения
стабильности финансово-инвестиционной системы как наиболее сложной, что отвечает интересам всех граждан страны (предотвращение обесценения вкладов,
сохранение рабочих мест и т.п.).
А.А. Богданов, анализируя принципы развития сложных систем, пишет, что
«всякое изменение может рассматриваться с точки зрения подбора как сохранение или умножение одних активностей, упрочение и усиление одних связей,
устранение, уменьшение, ослабление, разрыв других в том или ином комплексе,
в той или иной системе. Фактором, деятелем подбора всегда является «среда»
в самом общем смысле этого слова» [1, с. 299].
Определяющее значение для обеспечения устойчивости национальных экономических агентов в условиях реализации системных рисков имеет среда, в которой совершаются действия экономических агентов. Именно эту среду и должно
формировать национальное государство.
Глобальный финансовый капитал, достигнув невероятных масштабов, превратился в трансцендентный механизм формирования новой системы экономических отношений. Несмотря на то, что он иногда реагирует на некоторые внешние
«раздражители» (регулирующие меры крупнейших государств и международных
финансовых институтов), система движения финансового капитала, по мнению
ученых [2, с. 82], которая оставила развивающиеся рынки без ресурсов, практически не регулируема.
В докризисный период все больше надежд возлагалось на механизмы саморегулирования рынка, такой тренд доминировал до возникновения настоящего кризиса, когда в теории управления возникли две разные, хотя и взаимосвязанные
© Р.М. Солянова, 2010
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проблемы: вопрос о необходимости регулирования экономики со стороны государства и вопрос о том, в чьих интересах и за счет кого это регулирование будет
осуществляться.
Сегодня роль государства в экономике должна возрасти по сравнению с докризисным периодом. Значительные финансовые средства и административные
ресурсы, которые наращивались в последние пять лет бурного экономического
роста, сейчас требуют эффективного и разумного использования. От того, каким
образом руководству страны удастся распорядиться этими ресурсами, будут зависеть успешность преодоления экономического кризиса и развитие национальной
экономики в перспективе.
Правительству необходимо также найти способы стимулирования спроса, в
том числе посредством рекапитализации банковской системы, создания доступных финансовых ресурсов для бизнеса.
В числе основных задач государства — создание и развитие инновационной
инфраструктуры, модернизация финансовой, расширение региональных инфраструктурных проектов, связанных с развитием малоформатного бизнеса. В условиях падения цен на стройматериалы и строительные услуги государство могло
бы снизить стоимость строительства инфраструктурных объектов, создав дополнительные рабочие места, а также бизнес-среду для последующего развития экономики.
В целях скорейшего выхода из кризиса России необходима эффективная и
комплексная политика модернизации, которая позволит спроектировать и внедрить новые перспективные технологии, относящиеся к инновационному социально ориентированному типу развития.
Предпринимателям все труднее получить кредит на развитие малого и среднего бизнеса из-за отсутствия гарантий ликвидности молодых предприятий. Таким образом, начинающим предпринимателям проще получить кредит на теневом
рынке, чем обращаться в банк.
Кредитуя малый бизнес, банк несет более высокие риски, что отражается в
более высокой стоимости кредита и необходимости формировать более объемные
резервы по более рискованным ссудам. Процентные ставки по банковским кредитам ограничивают экономическую активность малоформатных компаний как
заемщиков. Проблема заключается не только в том, что процентные ставки растут как по депозитам, так и по кредитам, увеличивая тем самым цену денежного
предложения в нашей стране. Следует отметить, что разница между кредитными и
депозитными ставками неуклонно растет.
Прибыль банков добавляет к процентной ставке кредитования в среднем 3–4%,
что относительно немного. По оценкам экспертов, рентабельность банковских
активов в 2009 г. составила всего 1,8%, в то время как национальное хозяйство
в целом показало рентабельность активов в 8,5%, банковская маржа составляет
15% к исходной цене денег (то есть ставкам по привлекаемым депозитам), а основная же надбавка в стоимости кредита формируется за счет требуемых Банком России отчислений в резервы и уплаты налогов [5, с. 38].
Острота проблемы заключается в том, что ставка для крупнейших промышленных гигантов и мелких предприятий различается более чем в два раза. Средневзвешенная кредитная ставка в настоящее время достигла 15,5%. Средневзвешенный показатель отражает в основном ставки для крупных заемщиков, потребляющих большую часть кредитных ресурсов коммерческого банка. Для подавляющего
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числа российских заемщиков в 2009 г. ставка была заметно выше, например, для
обычных предпринимателей она составляла от 18 до 26%.
Некоторые региональные банки при утверждении процентных ставок не проводят существенного различия между крупными и небольшими заемщиками. Однако такая кредитная политика является редкостью. Большинство банков к базовой кредитной ставке назначают специальную процентную премию (надбавку)
для заемщиков — малых и средних предприятий.
Наличие процентной премии при кредитовании малоформатного бизнеса объясняется особенностями кредитования различных категорий заемщиков.
Кредитование крупных заемщиков осуществляется под низкий процент в связи
с большей транспарентностью их деятельности и доступностью качественной отчетности. Эта категория клиентов располагает привлекательным обеспечением
по кредиту в форме залога основных средств (оборудования, зданий и сооружений, земельных участков).
Крупные заемщики обладают более стабильными поступлениями денежных
потоков, более прозрачной и легальной структурой бизнеса. Крупные компании
способны получать поддержку со стороны акционеров и/или государства, что повышает их кредитоспособность. Кредитная задолженность крупных заемщиков
может быть принята Банком России в качестве обеспечения при рефинансировании банков.
В отличие от крупного бизнеса, малые и средние предприятия, напротив, работают по упрощенной схеме налогообложения и не имеют официальной развернутой отчетности. У менеджеров компаний малого бизнеса нередко отмечается
низкая финансовая культура, которая не позволяет подготовить качественную
документацию по кредиту. Кредитование средних и малых заемщиков сопровождается большим кредитным риском, что находит отражение в ставках. Прибыль
банков добавляет к процентной ставке кредита 3–4%, т.е. банковская маржа составляет 15% к исходной цене денег [5, с. 39].
Можно выделить определенную закономерность на рынке финансовых услуг,
касающуюся взаимодействия банка и компаний малоформатного бизнеса. Чем
меньше банк, тем более активно он работает со средними и мелкими фирмами.
В результате работы в этом сегменте рынка и процентная премия у коммерческого
банка выше. Однако для самого банка она нивелируется большими отчислениями в резервы, что отражает на порядок более высокий кредитный риск. В целом
именно кредитный риск объясняет различие в процентных ставках для различных
категорий заемщиков.
Следует подчеркнуть, что кредитование малого бизнеса требует дополнительных трудозатрат и издержек. В связи с тем что сумма кредита малому и среднему
заемщику в несколько раз меньше, чем у крупного заемщика, трудоемкость (время и расходы банка на персонал), операционные расходы на кредитный анализ,
контроль залогов и прочего возрастают, что приводит к росту административных
расходов и расходов на сопровождение кредитов.
Если условия выдачи кредитов малым и средним заемщикам унифицированы,
то процентная ставка может быть ниже. Стандартизация кредитного продукта наблюдается преимущественно у крупных банков. Эти особенности регулирования
процесса кредитования объясняют, почему большинство отечественных банков
не находят возможности по снижению процентной премии для малых и средних
предприятий.
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Практика показывает, что для субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих положительную кредитную историю, качественный залог или
поручительства, всегда существует возможность установления индивидуальной
процентной ставки. Среди других факторов, позволяющих удешевить кредитование, можно выделить: длительные связи банка с заемщиком, обеспечивающие
формирование положительного опыта обслуживания клиента, наличие денежных
остатков на расчетных счетах, счетах по покрытию аккредитивов и доходов от
прочих операций с клиентом.
Анализ кредитной политики банков по отношению к малым и средним предприятиям показывает, что снижение для них процентной премии реально только
при уменьшении кредитного риска. Это может выражаться в предоставлении в
залог ликвидного и контролируемого обеспечения, например объекта недвижимости, или поручительств (гарантий таких организаций, как Фонд содействия кредитованию малого бизнеса). Альтернативой может быть компенсация заемщикам
со стороны государства процентных расходов (или их части) по обслуживанию
долга. В таком случае процентная ставка может оставаться на том же уровне, что
и у крупных заемщиков.
Для оживления кредитования необходимы инструменты, способствующие
снижению процентной ставки. К числу таких инструментов можно отнести следующие: технико-экономическое обоснование, или бизнес-план; наличие управленческой отчетности; развернутая финансовая отчетность; надежные каналы сбыта
продукции (гарантированный сбыт); продолжительный стаж работы в отрасли;
отсутствие зависимости от дебиторов; регулярное наличие остатков на расчетных счетах; низкая текущая задолженность по кредитам, перед поставщиками и
подрядчиками; прозрачная структура бизнеса; доступность обеспечения по кредиту или поручительств; предпочтение залога основных средств (оборудования,
зданий и сооружений) перед залогом движимого имущества; наличие крупных
собственников, готовых оказать финансовую поддержку своему бизнесу; вхождение в официальный список предприятий, которым государство декларирует свою
поддержку; кредитование в крупных банках, где ставки ниже, а требования к заемщикам и кредитные продукты стандартизированы; положительная кредитная
история (в том числе в бюро кредитных историй); длительный опыт обслуживания клиента в банке; спрос на другие банковские услуги.
В некоторых регионах уже накоплен положительный опыт кредитования
малоформатного бизнеса, например, в 2009 г. кредитование малого бизнеса
в г. Санкт-Петербурге выросло в 100 раз по сравнению с 2005 г., когда в регионе
начала действовать программа по развитию и поддержке малого предпринимательства. За 10 месяцев 2009 г. правительство города заключило свыше 400 договоров и
уже выдало различных субсидий представителям малого бизнеса города на сумму
66,5 млн рублей. Увеличение программы кредитования стало возможным благодаря
экономии средств бюджета Петербурга, образовавшейся при проведении конкурсов
на размещение государственного заказа среди предприятий города.
Большую часть выданных кредитов получили малые предприятия производственной сферы. Создание условий для кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства коммерческими банками является одной из антикризисных
мер, предложенных Правительством РФ.
У российских банков сложился позитивный опыт взаимодействия с малым бизнесом. 5 февраля 2009 г. Наблюдательным советом ВЭБ (госкорпорации
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«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)») была
утверждена программа поддержки малого бизнеса. На эту поддержку государство
выделило в 2009 г. 30 млрд рублей [4, с. 19]. Финансирование было направлено
через дочернюю структуру ВЭБ — Российский банк развития (РосБР) и другие дочерние банки госкорпорации.
В 2010 г. механизм финансирования изменился, деньги пойдут на рефинансирование банков, а лимиты будут выставляться на регионы, а не только на банки.
Отдавая приоритет ряду регионов через выделение Минэкономразвития соответствующих лимитов, государство стремится снять нарастающую там социальную
напряженность и наладить кредитование малого бизнеса там, где его практически нет. Через квоты Правительство России стремится активизировать работу в
определенных регионах, прежде всего, отдаленных от центра, например в Сибири
и на Дальнем Востоке.
Для модернизации систем кредитования изменен порядок отбора банков. Теперь в качестве критерия отбора требуется соответствующий рейтинг, в том числе
российских рейтинговых агентств. За основу взяты рейтинги, принимаемые ВЭБ
при субординированном кредитовании банков, а также по беззалоговому кредитованию Банка России.
В связи с этим список банков, работавших с ВЭБ, существенно изменится, так
как раньше ВЭБ работал преимущественно с региональными банками, а у многих
из них таких рейтингов нет. Новым критериям отвечают около 25 банков, которые продолжат работать и в новых условиях. При этом в программу добавится та
группа новых банков, которая будет отвечать новым требованиям. Например, к
программе могут присоединиться крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк и ВТБ.
Несмотря на то что крупные банки имеют ряд очевидных преимуществ, в первую очередь по возможности фондирования, но по взаимодействию с клиентом,
знанию его специфики, безусловно, более конкурентоспособными являются региональные операторы.
Крупные сетевые банки, как правило, позже приходят в тот или иной регион.
К этому времени региональный банк уже имеет сложившуюся клиентскую базу,
знает кредитную историю своих заемщиков. По новым правилам наибольшая
квота будет выделяться тому банку, который предложит для кредитования малого бизнеса наименьшую эффективную процентную ставку. По текущей программе маржа региональных банков должна составлять 4–5%, т.е. средневзвешенная
ставка по текущему портфелю — от 16 до 17% [3, с. 3].
Приоритетную поддержку получат производственные и инновационные малые предприятия. Около 60% портфеля РосБР составляют кредиты производству.
Задача финансовых институтов — довести средства до производственных и инновационных малых предприятий по минимально возможной кредитной ставке.
Кредиты по программе выдаются по определенным стандартам, однако нововведением в настоящем моменте является не кредитование, а рефинансирование банков, выдавших кредиты малому бизнесу.
Чтобы запустить механизм рефинансирования, необходимо более четко прописать стандарты кредитования. Если банк захочет кредитовать малый бизнес на
других условиях, то рефинансировать эти кредиты он не сможет. Тем самым, РосБР
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обеспечивает поддержку приоритетных для государства малых предприятий
и снижает уровень теневизации экономики.
Микрофинансовых организаций сейчас достаточно много, но пока все они находятся в «серой зоне», потому что юридически никак не регулируются. Сейчас
крайне необходимо принять закон о микрофинансировании, по которому они получат определенный статус, будет понятно, кто над ними надзирает, какая отчетность и как этот рынок регулируется. Тогда регуляторы рынка смогут значительно увеличить объемы финансирования.
Финансирование небанковской инфраструктуры поддержки малого бизнеса
будет направлено на поддержку операций лизинга, факторинга, строительство
технопарков и бизнес-инкубаторов. Через лизинг удобно финансировать приобретение малым бизнесом оборудования.
Проблему с производственными помещениями для субъектов малоформатного бизнеса государство начало решать, обязав муниципальные власти выделять
пустующие помещения малому бизнесу по льготным арендным ставкам. Банки
должны решить проблему обеспечения малых предприятий оборудованием через
лизинг. Уже более 50 лизинговых компаний откликнулись на наше предложение.
Например, РосБР стремится увязать свою программу с работой региональных
гарантийных фондов и фондов субсидирования ставок, предложив следующую
схему. Если это инновационное предприятие, которое делает импортозамещающую продукцию, то оно должно, получив кредит в РосБР, одновременно получить
субсидию по процентной ставке и гарантию регионального фонда, закрывающую
50 или 70% необходимого обеспечения.
В целом сегмент малого бизнеса был крайне привлекателен для банков в докризисный период, и для многих таковым и останется в посткризисной систуации.
Период максимально жестких условий кредитования позади, но и новые предложения доступны далеко не всем желающим.
Банки по их отношению к малому бизнесу можно разделить на три условных
категории. К первой группе относятся банки, которые стремятся воспользоваться
ситуацией и занять новые ниши. Банки второй категории, наиболее многочисленной, не планируют серьезного роста объема кредитов для малого бизнеса и озабочены качеством кредитного портфеля, вводя ограничения для заемщиков. Третью
группу составляют банки, которые не видят работу с малым бизнесом эффективной в ближайшей перспективе.
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Innovative instruments play an important role in the development of advanced marketing. In the theoretical concept of advanced marketing the emphasis is placed not much at the construction of a development strategy, but
more on an active search of some new competitive possibilities directed on the
retention and system expansion of employees’ competence which helps to provide the loyalty of clients.
Keywords: advanced marketing; development strategy; corporation; competitive possibility; knowledge-based economy.
Коды классификатора JEL: M31.

В развитии опережающего маркетинга большую роль играют инновационные
инструменты освоения рынка. Одной из главных функций опережающего маркетинга как системы предпринимательской деятельности в условиях формирования
экономики знаний является не только умение использовать новые знания для введения инноваций, но и обладание функцией предвидения.
В концепции опережающего маркетинга делается акцент не столько на построении стратегии, сколько на активном поиске новых возможностей, решительном движении вперед вопреки неопределенности ситуации, на постоянном развитии и упреждении негативных ситуаций [3, с. 108–126].
Опережающему маркетингу, нацеленному на формирование предпринимательского предвидения и инновационной концепции развития, необходима система инструментов реализации, выражающаяся в известном «золотом правиле»
бизнеса: «нужное действие, в нужном месте, в нужное время».
В экономике знаний для успешного бизнеса время, необходимое для осуществления коммуникаций, получения необходимой информации и даже для получения образования, заметно (в разы) сокращается благодаря современным телеком© М.А. Василенко, 2010
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В развитии опережающего маркетинга большую роль играют инновационные инструменты освоения рынка. В теоретической концепции опережающего маркетинга делается акцент не столько на построении стратегии
развития, сколько на активном поиске новых конкурентных возможностей,
направленных на удержание и расширение системы компетенций персонала,
обеспечивающих лояльность клиентов.
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муникационным технологиям (сотовая связь, Интернет, цифровое телевидение и
т.п.). «Место» тоже становится доступнее благодаря тем же технологиям. Предпринимателю зачастую нет необходимости физически присутствовать в том или
ином месте для осуществления своих замыслов. Виртуальная реальность, или сотовая связь, во многих случаях является вполне достаточным заменителем такого
присутствия.
Таким образом, в «новой экономике» на первое место в маркетинговом управлении развитием компании бизнеса выходят факторы, определяющие стратегическую карту бизнеса: «деловой репутации» компании, нематериальных активов, социальных инвестиций и сетевого взаимодействия. Эти факторы сложно определить
как обеспечивающие конкурентоспособность в условиях глобального кризиса, но
на основе этих факторов формируется стратегия крупных корпораций, основанная на инновационно-инвестиционном развитии и открытой бизнес-модели.
Сегодня при разработке концепции опережающего маркетинга пристальное
внимание уделяется технологиям, связанным с управлением и принятием решений в условиях неопределенности. Отсюда и признание в качестве базовой —
ценности человеческого капитала (социальных инвестиций) сопоставимо с ценностью материального капитала, выраженного в средствах производства. Новые
информационные технологии многократно усиливают прогностические способности менеджмента крупных компаний.
Это происходит вследствие увеличения всеобщей информированности, институционализации самой информации. Постоянное обновление информации,
информационная среда существования становятся привычным образом жизни современного человека. Точно так же как и «предвидение», прогнозирование превращается в привычные рутинные ежедневные действия предпринимателей, их
образ мышления. В такой ситуации предпринимательское предвидение из особого дара превращается в обычную, эволюционно закономерную предпринимательскую функцию, необходимую для осуществления предпринимательства в условиях развития экономики знаний.
Представление об экономике знаний как о целостности с совокупностью
функций, многоаспектным содержанием деятельности, многосторонними связями
и социальными институтами диктует необходимость комплексного изучения ее
сферы. В современном мире принципиально меняются координаты существования
и развития науки. Это определяется процессом перехода к постиндустриальному
обществу и созданию социального рыночного хозяйства, т.е. условий рыночной
экономики с государственным регулированием. Тем самым ставится проблема
комплексного изучения развития экономики знаний как основы развития науки
в условиях рыночной экономики при переходе к постиндустриальному обществу.
Выявление особенностей развития научной деятельности в условиях формирования экономики знаний обусловливает необходимость применения системного подхода, который состоит в необходимости учета всех аспектов и сторон
развития науки и ее подсистем: науки как социального и экономического института; отношений, связанных с интеллектуальной собственностью; формальной и
неформальной организацией коллективов, новых приоритетных и традиционных
направлений.
В связи с этим необходимо выделить особенности маркетинговых инструментов и технологий, которые используют крупные отраслевые корпорации, формирующие стратегию устойчивого развития.
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Основная задача выделения особенностей опережающего маркетинга состоит
в том, чтобы проследить историческую трансформацию ее особенностей на основе определения сущности предпринимательства в современных условиях формирования неоэкономической модели развития. Новизна предлагаемого подхода, на
наш взгляд, заключается именно в том, что содержание понятия маркетинговых
технологий не «расширяется» по мере изучения их в исторической перспективе, но само оно изменяет свое принципиальное содержание вследствие всеобъемлющего изменения социально-экономических отношений, складывающихся
в современных условиях.
Можно предположить, что сам характер маркетинговой деятельности как разновидности предпринимательской деятельности зависит от стадии развития цивилизации и от технологической парадигмы, характеризующей уровень ее развития.
Технологические революции, оказывая влияние на уклад жизни всех людей, не могут не вносить закономерные эволюционные изменения и в такую сферу человеческой деятельности (а также особых способностей), как предпринимательство.
Сегодня, по мнению многих ученых, человечество вошло в зону «третьей волны» — приступило к созданию «сверхиндустриальной» цивилизации, одной из
основных характеристик которой является создание «информационного общества»,
в котором преобладающим является информационный сектор экономики. Это и есть
так называемая новая экономика, все активнее вытесняющая по показателям масштабов своего развития сельское хозяйство, промышленность и экономику услуг.
Конкурентные вызовы новой эпохи должны предъявлять к предпринимателям
новые требования, стимулировать развитие одного ряда их качеств и, напротив,
мешать развитию других. А это, в свою очередь, должно отражаться в изменении
содержания предпринимательской деятельности. Такой подход вполне согласуется с разрабатываемой в последнее время на Западе эволюционной теорией экономических изменений, в частности, в вопросе изменения экономического поведения
крупных корпораций и фирм под влиянием сетевых технологий и инновационноинвестиционной модели развития.
В настоящее время интенсивно идет глобальный процесс формирования информационного общества (и связанный с ним этап формирования экономики нового типа), хозяйственные связи которого базируются на новейших достижениях
информационных и телекоммуникационных технологий.
Технологии, которые отделяют информационные потоки от большого количества субъектов для координации текущих и перспективных мероприятий по достижению общих целей быстро развиваются, и на их основе базируется научное
направление — экономика сетей (network economics), которая исследует экономическую выгоду от объединения агентов в различные сети: транспортные, логистические, информационные и т.п.
Сетевые черты экономической деятельности традиционно рассматриваются
при анализе крупных компаний и производственных процессов, организованных
по сетевому признаку. К ним относятся: транспортные (в первую очередь, железнодорожные перевозки), телекоммуникационные предприятия, гибкие автоматизированные производства и т.п. Для предприятий этих отраслей экономики сетевые черты являются неотъемлемой частью производственного цикла.
Необходимость ведения экономики государством обусловлена свойствами
совокупного общественного производительного труда. Этот труд общественно
разделен (специализирован), что означает, что он должен быть и общественно
соединен (кооперирован). В современных условиях это общественное разделение
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и соединение производящего в широком смысле труда не может осуществляться
в режиме свободного самоналаживания, оно требует, по нашему мнению, специального ведения (управления, регулирования), что и осуществляет такой общественный институт, как государство.
Следует различать два момента государственного ведения экономики: экономическую политику и государственное регулирование экономики. Часто эти два
понятия используются в качестве синонимов. Вместе с тем, экономическая политика не тождественна государственному регулированию экономики, и отличать
их друг от друга необходимо для преодоления существующей нечеткости в их понимании. За годы рыночных преобразований облик российской экономики изменился коренным образом.
Страна вступила на традиционный путь не просто рыночного, но капиталистического развития. С позиций сегодняшнего дня за видимым хаосом экономических процессов и явлений отчетливо просматривается институционализация
системы капиталистических отношений, формирующихся как отношения корпоративного капитализма.
При слабости механизмов косвенного регулирования (не говоря уже о неукорененности института собственности и отсутствии антимонопольной политики)
прямое вмешательство государства в экономическое развитие при помощи создания государственных институтов развития (существующих в большинстве развитых стран мира) представляется оправданным.
В Италии создание группы из трех крупнейших государственных холдингов
дало мощный импульс развитию не только всей экономики, но и малому бизнесу,
так как крупные корпорации размещали среди его представителей значительную
часть заказов. Вместе с тем, необходимо учитывать, что высокая концентрация
способствует проявлению корыстных интересов лобби-групп и бюрократизации
экономики [1, с. 350].
Поиск нужных форм шел в направлении институтов развития, которые по своей природе не имеют конкретных задач и обязанностей, что позволяет использовать их как для достижения любых содержательных целей, так и для обогащения и
политического упрочения представителей своего клана. По этой причине хозяйственная система приняла развитие крупных корпораций.
Как отмечает профессор М.Г. Делягин, крупные корпорации с государственным участием являются «государством в государстве» [2], оперативно контролируемым топ-менеджментом, реализующим, наравне с собственными, и государственные интересы. Для такой формы взаимодействия характерно наличие
крупных кластерно-сетевых образований с выделением управляющей компании
и делегированием активов дочерней организации.
Управление совмещением интересов бизнеса и государства позволяет устранить нецелевое расходование средств и сокращает долю «провальных» проектов.
Кроме того, именно такие крупные структуры несут на себе высокую социальную
нагрузку, поскольку являются работодателями для значительной части трудовых
ресурсов страны.
Если государственные корпорации осуществляют свою деятельность без взаимодействия с бизнесом, то возникает ряд негативных моментов:
 самостоятельный выбор приоритетных проектов госкорпорациями не всегда следует единой государственной стратегии и приоритетам развития,
что приводит к распылению усилий и нивелированию возможности положительного синергетического эффекта в социально-экономической сфере;
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 лоббистские группы топ-менеджмента госкорпораций обладают достаточным капиталом связей для продвижения корыстных проектов и придания
им статуса государственного проекта, который, однако, будет учитывать
лишь интересы узкой группы управленцев;
 возникает высокий риск оппортунизма, в том числе и в области привлечения посредников для реализации проектов через систему торгов и конкурсов, что означает снижение стимулов к эффективности ведения бизнеса
и упрочения позиций связевого капитала как базисной концепции рентоориентированного поведения.
Важно, что государственные средства для госкомпании — незатратный ресурс, который в отсутствие жесткого контроля расходуется неэффективно. Подводя итог, можно сказать, что в классическом виде, при ослабленном контроле
и самостоятельном определении основной части своих задач, госкорпорации
представляются инструментами не столько социально-экономического развития,
сколько коррупции.
Управление формированием новых институциональных форм взаимодействия корпоративного и государственного секторов продуцирует принципиально
новую схему реализации государственной социально-экономической стратегии,
базирующуюся на функции государства как институционального инноватора, а
корпораций — как саморегулируемых организаций, функционирующих в контуре государственной стратегии, корпоративная стратегия которых базируется не
только на принципах экономической эффективности, но и учитывает интересы
общества с прогнозируемым социальным эффектом.
Участие в маркетинговых мероприятиях инновационного типа — это важный
показатель устойчивости бизнеса, однако важно понимать, насколько формат и
цели события совпадают с целями и потенциальной клиентской или партнерской
аудиторией самой компании. Так, если компания сама по себе не публичная и в
основе ее работы с клиентами лежат не маркетинговые и сервисные рычаги, а административный ресурс, то такой компании не имеет смысла участвовать в какихлибо публичных мероприятиях.
При этом для клиентоориентированной компании, чей сервис понятен, прозрачен и востребован, участие в таких мероприятиях — хорошая возможность
найти новых клиентов и партнеров и показать традиционным клиентам и партнерам свою надежность и устойчивость. Специалисты рассматривают инновационные сетевые конференции и традиционные выставки не только как инструмент
влияния на имидж, известность компании и поиск новых заказчиков, но и как возможность живого общения.
Снижение активности экспонентов обусловлено рядом факторов, например,
объективными можно назвать те причины, по которым большинство компаний сокращают расходы по всем статьям. Среди субъективных — неопределенность в
прогнозах на будущее, которые склоняют руководство фирмы к решению снижения маркетинговых затрат.
В скором времени на рынке железнодорожных перевозок возможно появление
принципиально нового вида транспортно-логистических услуг — управления вагонным парком, находящимся в собственности структур, для которых транспортный бизнес не является профильным видом деятельности. Операторов, которые не
смогут адаптироваться к новым условиям, в перспективе может ждать поглощение
более успешными компаниями.
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М.А. ВАСИЛЕНКО

В современных условиях будет востребована «легкая модель» развития операторского бизнеса, когда значительная часть процессов будет передаваться на
аутсорсинг узкоспециализированным структурам. В этой ситуации неизбежно появление компаний, которые предоставят новые виды услуг, например управление
парком, принадлежащим лизинговым компаниям и банкам, который не смогли выкупить операторы. В качестве управляющих могут выступать те компании, которые в результате кризиса не смогут больше работать собственным парком.
Востребованность такого сервиса будет возрастать по мере того как лизинговые компании и банки начнут осознавать, что в обозримой перспективе они не
смогут продать находящийся в их собственности парк, сегодня отмечается очевидный избыток подвижного состава, и груз с трудом находят даже профильные
компании, имеющие устойчивую клиентскую базу. На наш взгляд, лизинговые
компании станут самостоятельно выходить на рынок транспортных услуг. Это для
них непрофильный вид бизнеса, поэтому услуги компании-управленца были бы
для них более интересны, потому что за счет этого их собственность начала бы
приносить доходы.
Можно рассматривать два пути создания управляющей компании:
 компания-оператор меняет профиль своей деятельности;
 менеджмент компании создает новую структуру.
Банки и лизинговые компании за новой услугой будут обращаться к наиболее крупным и успешным игрокам на операторском рынке: любому собственнику
интересно, чтобы его активы управлялись наиболее компетентными структурами, лидерами в своей сфере деятельности. Факт потери собственного парка свидетельствует о том, что у компании-оператора проблемы во взаимоотношениях с
клиентами или с качеством менеджмента.
Финансовые и операторские компании могут создавать совместные предприятия или обмениваться активами. Форма взаимодействия может быть различной,
например, банки и лизингодатели могут отдавать свои вагоны со значительным
дисконтом в обмен на акции операторских компаний. Многие операторы продолжают испытывать финансовые затруднения в связи с большими объемами заимствований. Инвестиции в подвижной состав на пике его цены оказались рискованными, поэтому одним из условий выживания операторских компаний является
их укрупнение, что позволит достичь усиления конкурентных позиций за счет достижения «эффекта масштаба».
Кроме того, возможно, компании получат и помощь от государства, однако государство вынуждено сконцентрировать свою поддержку на ограниченном круге
компаний. До большинства участников рынка государственная помощь дойдет
лишь опосредованно, за счет взаимодействия с теми структурами, которые получат от государства ресурсы напрямую и трансформируют эту поддержку в закупки
услуг железнодорожного транспорта.
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Questions of modernization of a control system of public health services in
the conditions of growth in demand on medical services due to reasons of ageing
of the population and simultaneous increase in demographic load on taken in
the economy, aggravating a problem of financing of public health services, are
considered in the article. Application of nominal public health certificates as a
basic social-focused instrument of Russian health-care system modernization is
offered.
Keywords: health-care system; health-care system financing; availability of
public health services; nominal public health certificates.
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Российские рыночные реформы, продолжающиеся уже более двадцати лет, не
привели к эффективному развитию ни национальной экономики, ни ее отдельных секторов. К сожалению, и в настоящее время реформы пока сопровождаются низкими доходами большой части наших граждан, усугублением социальной
дифференциации и сокращением численности населения. Более того, возрастает
и накапливается количество внутренних противоречий, которые становятся не
столько источником развития, сколько препятствующими факторами. Одно из таких противоречий непосредственно относится к сфере здравоохранения, многолетние реформы которого пока так и не завершились.
© О.Г. Курдюкова, 2010

Том 8
2010


В статье рассматриваются вопросы модернизации системы управления
здравоохранением в условиях роста спроса на медицинские услуги по причинам старения населения и одновременного увеличения демографической
нагрузки на занятых в экономике, обостряющего проблему финансирования здравоохранения. Предлагается использование механизма именных
здравоохранительных сертификатов в качестве основного социальноориентированного инструмента модернизации российской системы здравоохранения.
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О.Г. КУРДЮКОВА

В итоге проблемы всесторонней модернизации российской экономики становятся наиболее актуальными на современном этапе. Сохранение в порефоменное
время таких явлений, как примитивная сырьевая экономика, хроническая коррупция, низкая производительность труда, высокий уровень смертности населения
и т.п., является достаточным аргументом необходимости модернизации страны,
осознание чего подчеркивается высшим руководством страны.
Модернизация, в самом общем смысле, представляет собой создание новой
социально-экономической системы страны, в которой одно из ключевых мест принадлежит наиболее перспективным отраслям и социально значимым сферам национальной экономики. Важную роль в этой системе должно сыграть формирование
внутренних мотивационных институтов, обеспечивающих сбалансированное развитие экономики на основе решений, принимаемых большинством населения посредством так называемых потребительских предпочтений домашних хозяйств.
При этом, не углубляясь в суть дискуссий о сущности процессов модернизации [1, 5, 3], следует обратить внимание на два момента. Во-первых, практически достигнуто общее согласие о необходимости модернизации при значительном разнообразии мнений о возможных сроках и наиболее эффективных методах
решения проблемы. Во-вторых, существует расхождение взглядов относительно
того, следует ли в стратегии модернизации сделать упор на методы и инструменты обеспечения экономического роста или основные средства сосредоточить на
создании институтов [4].
По нашему мнению, проблема развития любого сектора экономики, в том числе и сферы здравоохранения, — наличие в перспективе ограниченных производственных ресурсов, абсолютное количество которых и структура использования
предопределяют образ возможного будущего.
В ноябре 2008 года правительством Российской Федерации была утверждена
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года» [2]. В документе были определены основные цели развития России: достижение социальной справедливости; снижение неравенства по
доходам и бедности; улучшение здоровья населения. Кроме того, была поставлена
целевая задача увеличения ожидаемой продолжительности жизни до 73 лет и снижение общего коэффициента смертности до 11 смертей на 1000 человек.
Для достижения данных целей была осуществлена разработка ведомственных
концепций развития. В частности, результаты работы Комиссии по подготовке
Концепции были представлены на обсуждение медицинской общественности, а
основные положения, выработанные Комиссией, были положены в основу раздела по здравоохранению Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года. Среди этих положений:
поэтапное увеличение государственного финансирования здравоохранения до
5,5% от ВВП; реорганизация модели одноканального финансирования здравоохранения; улучшение лекарственного обеспечения граждан; повышение квалификации медицинских работников; развитие приоритетного национального проекта
«Здоровье» и информатизация здравоохранения.
Однако, в начале 2009 года медицинской общественности был представлен
новый вариант проекта Концепции развития системы здравоохранения страны,
переработанный под руководством заместителя министра здравоохранения и социального развития РФ, который в настоящий момент находится на стадии обсуждения и доработок.
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Поскольку в вопросах определения приоритетов модернизации здравоохранения до сих пор не сформировалось общепризнанного подхода, следует более
подробно остановиться на сути здравоохранения и роли домашних хозяйств в его
развитии.
Во многих случаях экономика здравоохранения рассматривается как наука,
которая занимается изучением места здравоохранения в народном хозяйстве и
разработкой методов рационального использования ограниченных ресурсов для
обеспечения охраны здоровья населения. Вместе с тем, отправной точкой для
анализа проблем экономического характера, возникающих в здравоохранении,
является рассмотрение здравоохранения как области общественных взаимоотношений и как отрасли народного хозяйства.
Объектом исследования экономики здравоохранения являются многие сферы
человеческой деятельности, в частности, экономические отношения в сфере охраны здоровья и медико-социальной области жизни. При этом деятельность, осуществляемая в здравоохранении, с экономической точки зрения рассматривается
аналогично другими отраслям социальной сферы — как использование ограниченных ресурсов для получения результатов, соизмеряемых с затратами [7].
Поэтому относительно предмета экономики здравоохранения проблема заключается в том, что процессы, отношения, правила, институты, в которых воплощаются действия, интересующие экономистов (распределение ресурсов, обмен
одних благ на другие, соизмерение результатов с затратами), обладают особенностями, которые требуют отдельного изучения.
Прежде всего в данных особенностях стоит отметить, что часть создаваемых
благ в здравоохранении носят характер, с экономической точки зрения, доверительных благ. Понятием доверительных благ обобщается комплекс благ, оценка
качества которых связана с большими издержками для потребителя даже после
начала их использования. Данный факт, в первую очередь, объясняется наличием
сильной информационной асимметрии, наблюдаемой сегодня между поставщиками и потребителями медицинских услуг.
Данная асимметрия, во-первых, проявляется в том, что потребитель не обладает достаточными знаниями о характере своего заболевания для того, чтобы
осуществить рациональный выбор требуемых ему медицинских услуг по приемлемым ценам. Информация относительно медицинской помощи достаточно сложна и
очень специфична, что требует значительных затрат времени и денег для ее получения и интерпретации. При этом, благодаря непрекращающемуся научному прогрессу, все время появляются новые лекарственные средства и способы лечения,
диагностические процедуры, технологии оперативного вмешательства, знаниями
о результативности и побочных эффектах которых в полной мере обладают только соответствующие специалисты.
Во-вторых, потребитель не может в полной мере оценить медицинские блага на своем прошлом опыте в силу того, что очень редкие заболевания являются
повторяющимися и имеют каждый раз одинаковые симптомы и воздействие на
организм.
В-третьих, в случае приобретения медицинских благ потребитель зачастую
бывает не в состоянии сразу оценить действительный эффект, который приносят
ему эти блага.
Исходя из сказанного можно сделать вывод о том, что потребитель, обратившийся за медицинской помощью, должен целиком и полностью полагаться на зна-
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ния и опыт специалиста, к которому он обратился. Другими словами, потребитель,
обращаясь к поставщику услуг, должен целиком и полностью доверять ему в вопросе выбора услуг и соотнесения их стоимости, качества и результатов в соответствии с нуждами и возможностями потребителя.
Поэтому в системе здравоохранения врач имеет двойственную роль. С одной
стороны, он выступает в качестве агента потребителя, обратившегося к нему за
помощью. В данной ситуации врач выражает интересы потребителя, формулируя
его спрос на конкретные виды медицинских услуг. С другой стороны, врач выступает в роли поставщика услуг, на которые он сам формулирует спрос. В таком
случае сам поставщик определяет параметры спроса на доверительные блага, а
спрос потребителя оказывается лишь производным от предложения поставщика.
Подобная ситуация изначально содержит конфликт интересов, который влияет на
отношения между покупателем и продавцом медицинских услуг.
Особенностью функционирования института здравоохранения является требование социальной справедливости на соответствующие услуги. Понимание
социальной справедливости в отношении доступности медицинской помощи порождает требования к ограничению сферы действия рыночных отношений в современном здравоохранении, широкому участию государства в организации и финансировании предоставления медицинской помощи населению.
Еще одна особенность здравоохранения заключается в том, что практически
ни в одной отрасли страхование не представлено таким существенными масштабами. Следует отметить, что в некоторых странах до 80% финансовых потоков в
системе здравоохранения принадлежит именно страховым компаниям.
Также значительным отличием отрасли здравоохранения от прочих сфер
экономической деятельности является наличие множества источников формирования финансовых ресурсов для покупки медицинской помощи и значительного
разнообразия систем и моделей финансирования.
Помимо этого, сфера здравоохранения обладает еще одним существенным отличием — во многих странах, в том числе и в России, легальные экономические
отношения между поставщиками и потребителями в значительных масштабах сочетаются с неформальными («теневыми») отношениями, в частности в оплате оказываемых услуг непосредственно «в руки» медицинским работникам. Притом, что
подобное существует и в других сферах жизни, в здравоохранении эти действия
не приравниваются к взяткам и, следовательно, не считаются тождественными
коррупции.
Кроме того, подобное поведение в сфере здравоохранения фактически является узаконенным. Что в итоге приводит к тому, что неформальная оплата частичного играет роль индивидуальной доплаты за качество оказываемых услуг и может
выступать для врачей действенным стимулом повышения своей квалификации и
качества оказываемой ими медицинской помощи.
При этом основными факторами, оказывающими существенное влияние на
здоровье населения, являются образ жизни, экологическая и социально-экономическая обстановка, биологические факторы (наследственность), а также проводимая политика в области охраны здоровья населения.
До середины XX века роль служб «общественного здравоохранения» сводилась к контролю эпидемической обстановки и борьбе с инфекционными заболеваниями. На сегодняшний день в большинстве развитых стран доля неинфекционных заболеваний составляет в заболеваемости и смертности населения более 80%.
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Поэтому акцент в работе служб «общественного здравоохранения» смещается в
сторону снижения основных факторов риска, вызывающих данные заболевания.
В России сохраняется самая высокая в мире разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин — составляющая 12,5 лет. Ключевую
роль в снижении ожидаемой продолжительности жизни населения РФ играет увеличение смертности людей трудоспособного возраста, главным образом мужчин,
которая по сравнению с 1990 годом возросла более чем на 40%.
Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных в среднем
одной женщиной за весь репродуктивный возраст 15–49 лет) в России в 2006 году
был равен 1,3. Однако, как известно, чтобы обеспечить воспроизводство населения, он должен быть равен 2,14. В «старых» странах ЕС (15 стран: Германия, Великобритания, Франция, Италия, Швеция и другие, входившие в ЕС до мая 2004
года) он составляет 1,56, в «новых» (10 стран: европейские страны бывшего соцлагеря и страны Балтии, вошедшие в ЕС после мая 2004 года) — 1,3. Во Франции за
счет проведения эффективной демографической политики он повысился до 1,92,
а в США он составляет 2,1.
В этом контексте стоит отметить, что в России четыре фактора, характеризующие образ жизни населения (высокое артериальное давление, уровень холестерина, табакокурение и чрезмерное потребление алкоголя), дают в сумме 87,5%
общей смертности в стране и 58,5% — в количестве лет жизни с утратой трудоспособности (данные на 2002 год). При этом, если учесть, что в 2002 г. уровень
ВВП страны был равен 10 831 млрд руб., а численность экономически активного
населения составляла 72 357,1 тыс. человек, то только из-за этих четырех факторов, характеризующих образ жизни, страна в 2002 году недополучила порядка
315,2 млрд рублей в ВВП. Однако в России со времен антиалкогольной кампании
(1984–1987 гг.) никаких существенных действий в направлении снижения факторов риска не предпринималось.
Смена экономического строя и соответствующее резкое ухудшение социальноэкономических условий в стране оказали отрицательное влияние на здоровье населения. В период с 1990 по 1995 г. ВВП страны и доходы граждан резко сократились, что вызвало серьезные осложнения. С 1995 г. экономическая ситуация в
стране стала нормализовываться, а начиная с 1999 г. и до 2008 г. наблюдался достаточно высокий рост экономики страны. При этом расходы на здравоохранение
в сопоставимых ценах падали с 1990 вплоть до 1999 г. и достигли уровня 1990 г.
только в 2006 году.
Следствием недофинансирования российского здравоохранения из государственных источников являются низкая доступность медицинской помощи по программе государственных гарантий, невозможность оказания медицинской помощи
в соответствии с современными международными стандартами и высокая доля участия населения в оплате медицинской помощи. При государственных расходах на
душу населения в диапазоне от 0 до 1 500 долларов США по ППС в год существует
прямая зависимость между ожидаемой продолжительностью жизни и обратная зависимость между общим коэффициентом смертности. В результате, для того чтобы
ожидаемая продолжительность жизни достигла 75 лет, а общий коэффициент смертности снизился до 10,0, необходимо, чтобы ежегодные подушевые государственные
расходы в РФ возросли до значения в 1 200 долларов США по ППС [6].
Система финансирования здравоохранения РФ носит многоканальный характер. Вследствие этого государственные и муниципальные поставщики меди-
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цинских услуг получают средства иногда из 10–15 различных источников, среди
которых: муниципальный бюджет, региональный бюджет, федеральный бюджет,
система обязательного медицинского страхования (включающая различные страховые компании) и т.п. К этим источникам также относятся различные платные
медицинские услуги, программы добровольного медицинского страхования, прямые договоры с предприятиями, средства от других лечебно-профилактических
учреждений по субподряду. Все это приводит к значительным сложностям в администрировании и учете денежных средств в системе финансирования здравоохранения.
Дополнительной преградой на пути к эффективному использованию финансовых ресурсов государственными и муниципальными медицинскими учреждениями является необходимость жесткого исполнения бюджетов. Другими словами
это означает то, что поступившие средства могут расходоваться только лишь на
статьи, указанные в бюджетном классификаторе.
В системе современного финансирования здравоохранения основным недостатком является наличие значительного числа агентов и источников, через которые проходят средства, прежде чем попасть к государственным и медицинским
поставщикам услуг. Сложившуюся ситуацию в современной системе финансирования можно исправить путем ее реорганизации по принципу введения именных
здравоохранительных сертификатов, пополняемых как за счет средств бюджетной
системы, так и за счет личных средств граждан, средств работодателей и различных фондов.
В итоге основным распорядителем совокупности денежных средств оказываются не государственные органы управления здравоохранением, которые в
стандартной системе выступают субъектами оплаты медицинской помощи, а непосредственно граждане, через механизм именных здравоохранительных сертификатов.
При введении механизма именных здравоохранительных сертификатов часть
бюджетных ассигнований из государственного бюджета, направляемых на здравоохранение, поступит в именные здравоохранительные сертификаты, где полученные денежные средства равномерно распределяются между всей совокупностью
сертификатов. В случае заболевания гражданином будет оплачиваться его дорогостоящее обследование и лечение из накопленных на сертификате средств. Если
средства, хранящиеся на сертификате, не были использованы на обследование и
лечение, то в этом случае существует возможность их частичного использования
на оплаты профилактических мероприятий.
Определение доли средств бюджета, подлежащих перечислению на именные
сертификаты, возможно ежегодно осуществлять на уровне высшей законодательной власти. Таким образом, бюджетные средства будут перечисляться на именные
здравоохранительные сертификаты независимо от бюджетной политики, а средства, находящиеся на сертификатах и постоянно инвестирующиеся в экономику,
гарантированно сохранятся. В результате не будет серьезных отрицательных
скачков в объеме финансирования здравоохранения страны.
Посредством использования механизма именных здравоохранительных сертификатов открывается возможность на основе многостороннего софинансирования существенно увеличить совокупные ресурсы системы здравоохранения и
интегрировать затраты здравоохранения как отрасли производственной деятельности с инвестициями в человеческий капитал. На этом основании на уровне каж-
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дого гражданина страны возможно формирование мотивов к здоровому образу
жизни, предупреждению заболеваний и меньшему обращению к услугам врачей
и больниц.
При этом фонд именных здравоохранительных сертификатов с позиций динамического управления средствами целесообразно рассматривать как низкорисковый инвестиционный фонд. Это возможно благодаря тому, что исключается такая
ситуация, когда в один момент времени будут истрачены все денежные средства,
находящиеся на именных сертификатах граждан страны. Поэтому средства, свободно лежащие в фонде, могут использоваться в качестве инвестиционных ресурсов для развития экономики страны.
Если же у конкретного гражданина возникает ситуация, когда на его дорогостоящее лечение будут необходимы значительно большие денежные средства,
то такая потребность в средствах может покрываться из специально созданного
фонда для выплаты чрезвычайных расходов. Финансирование данного механизма
также возможно путем использования бюджетных ассигнований.
Внедрение механизма именных здравоохранительных сертификатов позволит упростить государственную систему финансирования здравоохранения, так
как основное финансирование конечных потребителей происходит наикратчайшим путем: механизм именных здравоохранительных сертификатов → организации по оказанию медицинских и профилактических услуг. Это позволит повысить
эффективность функционирования системы здравоохранения путем снижения
издержек и уровня бюрократизации, возникающих при прохождении средств через органы управления здравоохранением. Также снижается вероятность оплаты
услуг населением напрямую работникам медицинских учреждений, так как это в
существенной мере теряет смысл.
Разработка и введение в хозяйственную практику механизма именных здравоохранительных сертификатов позволить в социально значимой отрасли сферы услуг расширить возможности использования механизма государственного
и общественного софинансирования в соответствии с целями развития общества
и индивидуальными предпочтениями населения.
Стимулировать введение рассмотренного механизм возможно, во-первых,
путем снижения налоговых ставок на часть доходов, перечисляемых на именной
сертификат, во-вторых, путем применения инвестиционной формы функционирования механизма индивидуальных здравоохранительных сертификатов, когда
на средства, имеющиеся на сертификатах, будет обеспечиваться дополнительный
инвестиционный доход, который возможно использовать на цели профилактики и
укрепления здоровья.
Таким образом, будет обеспечена более эффективная диверсификация источников финансирования системы здравоохранения.
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Систему управления персоналом часто воспринимают как второстепенный
инструмент развития бизнеса. Однако такая позиция необдуманна. Часто факт
того, что система управления персоналом обладает большим технологическим
потенциалом, выпадает из внимания. На современном этапе развития мировой
экономики, когда едва ли не все корпорации обладают доступом к одним и тем
же технологиям, реальная разница в достижении поставленных целей организации достигается за счет человеческих ресурсов. По сути, преимущества крупных
компаний все более зависят от компетенций ее сотрудников. Особенно актуальной проблема совершенствования организации персонала становится в условиях кризиса.
Для создания конкурентной стратегической позиции необходимо определить
требуемые компетенции, навыки, способности, свойства и технологии, которыми
должна обладать организация, подразделение и сотрудники, чтобы обеспечить
уровень конкурентоспособности организации.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования, накопления и управления знаниями как долгосрочной стратегии развития крупных
корпораций, а также анализируется опыт управления персоналом в ОАО
«РЖД». Повышение эффективности кадрового потенциала является особенно важным в условиях кризиса, так как позволяет компании формировать
конкурентные преимущества за счет развития нематериальных активов.
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В современном менеджменте выделяется обобщенное понятие «организационные знания», которое включает три категории знаний: know-what (знать что) —
стратегические знания, know-why (знать почему) — теоретические знания, knowhow (знать как) — практические знания [6, с. 43].
Под стратегическими знаниями понимаются долгосрочные знания о том, каким бизнесом фирме следует заниматься — какими отраслями, видами деятельности, продуктами (услугами). Вслед за стратегическими знаниями применяются
теоретические знания, которые детализируют стратегические знания, выявляют
зависимости, характеристики, отношения объектов. Затем используются практические знания, позволяющие осуществить бизнес-деятельность, произвести продукт, удовлетворить потребности клиента, получить прибыль — организационные знания.
Согласно другому подходу, организационные знания — это знания предметной области, знания людей и знания процессов. Знания предметной области включают в себя и знания процессов (деятельности), осуществляемых в этой предметной области, — практические знания.
Знания людей в контексте данного подхода понимаются узко — это знания о
профессиональных качествах работников организации, партнеров и связях между
ними. Перечисленных знаний достаточно для текущего функционирования организации, но для развития необходимы когнитивные знания. Для управления знаниями целесообразно выделить еще один вид знаний, который является по характеру комплексным, — так называемые живые знания. Их можно определить как
личностные знания, основанные на понимании (теория) и умении (практика), которые постоянно включены в деятельность человека и являются основанием для
его развития.
В.П. Зинченко отмечал: «В живом знании соединены значение и личностный,
эффективно окрашенный смысл» [2, с. 29]. Таким образом, живое знание строится
на связи образования, науки и искусства. В этот перечень входит и практика, чувственная, эмоциональная деятельность человека, и когнитивные знания как основа развития человека — живые знания.
Однако, как показывает опыт научной и практической деятельности, живые
знания составляют очень малую часть всего массива знаний, которые получает
человек за всю свою жизнь и, в частности, за время обучения в средних и высших
учебных заведениях. Информация и знания отличаются от финансовых, природных, трудовых и технических ресурсов. Экономисты называют их «общественным
благом». Это означает, что информация и знания не убывают по мере их передачи
другим людям и использования в практической деятельности.
Следует разделить понятия «информация» и «знания» и показать их взаимосвязь. Исследователи этого вопроса отмечают, что информация является внешней
по отношению к человеку, а знания — его внутренней составляющей [3, с. 18].
На наш взгляд, данное утверждение относится только к личностным знаниям.
В работе ученого отмечается, что информация индивидуальна и конкретна, а знание обобщенно. Однако и знания могут быть конкретно-практическими. Ученые
в области психологии, социологии, маркетинга указывают, что информация связана с коммуникациями, — процесс коммуникаций является основной формой существования информации. Но и знания передаются посредством коммуникаций.
Известный американский ученый-кибернетик Н. Винер определил информацию как «обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе
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нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств» [1, с. 31],
т.е. информация — это содержательное представление мира. Но и для знаний
главным является содержание, смысл.
В прагматических подходах к определению информации (например, в бихевиористской модели Акоффа-Майлса) выделяют ее ценность, полезность для человека. Те сведения, что не приносят пользу, не интересны, не обеспечивают достижения поставленных целей, не являются информацией.
Опыт международного менеджмента для развития работников, обобщенный
Европейской ассоциацией управления персоналом (EAPM), свидетельствует, что
источниками конкурентных преимуществ современных компаний выступают нематериальные активы, к которым относятся компетентность специалистов и опыт
принятия инновационных решений.
Европейская ассоциация управления персоналом (EAPM) создана для обмена
опытом между национальными организациями, а также продвижения и развития
знаний в области управления персоналом в 1962 г. Сегодня в организацию входит
28 стран, в том числе и Россия, которую с 2006 г. в EAPM представляет Национальный союз кадровиков. EAPM включает национальные ассоциации профессиональных институтов управления персоналом Франции, Германии, Швеции, Швейцарии
и Великобритании, которые осуществляют стратегию продвижения и развития
знаний в области управления персоналом. EAPM является единым европейским
представителем организаций по управлению персоналом и поддерживает отношения с организациями, работающими в странах за пределами Евросоюза. При этом
ассоциация ведет свою деятельность в рамках швейцарского законодательства.
EAPM отстаивает значение этой области для промышленности и торговли как
в государственном, так и в частном секторе экономики. Она не преследует коммерческие цели, независима от работодателей, профессиональных союзов, правительств государств и политических партий.
В процессе обучения работников все более широкое распространение приобретают тренинги. Их основной задачей становится не только получение новых
знаний и практических навыков по их освоению, но и формирование у работника
новых подходов по применению этих знаний и навыков. Тренинги — это относительно новое понятие в российской практике организационного управления, но
они получают все более широкое распространение.
Общеевропейская тенденция в системе управления персоналом — логистическая интеграция тренингов в работу, когда процесс обучения встраивается
в служебную деятельность. Перед специалистами по управлению персоналом стоит задача повышения эффективности обучения при минимизации затрат, в том
числе и временных. В среднем в Европе на обучение персонала тратится 3% от
фонда оплаты труда, а в России — 4% .
Еще одна тенденция заключается в том, чтобы полученные знания специалист
использовал для решения задач, возникающих при принятии управленческих решений, в этом случае знания становятся устойчивым конкурентным преимуществом компании. Крупные компании стремятся вовлечь сотрудников не только
в получение знаний, но и в их использование.
Задача повышения эффективности кадрового потенциала всегда актуальна для
любой компании. Но если в период экономического роста такая задача может и
не стоять, то в кризисное время она выходит на первый план. Кризис — это некий
переломный момент в системе управления, большинство компаний задумываются
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не только об оптимизации издержек, а о формировании конкурентных преимуществ за счет развития нематериальных активов. Антикризисная стратегия управления человеческим капиталом компаний, нацеленных на сохранение конкурентоустойчивости, должна быть гибкой, экономичной и эффективной.
Основной недостаток прежней системы управления персоналом в том, что она
больше концентрировалась на кадровом учете и делопроизводстве и в меньшей
степени была нацелена на человека, на его развитие и повышение эффективности
деятельности. Поэтому стратегия изменений, которую реализует ОАО «РЖД» в деятельности по управлению персоналом, направлена от реализации учетных функций к созданию системы менеджмента по эффективному управлению кадрами.
Общая проблема, ограничивающая конкурентоустойчивое развитие крупных
корпораций, заключается в отсутствии контакта и взаимопонимания между высшим и средним менеджментом, между руководством и работниками. Опросы показывают, что большинство сотрудников не понимают тенденций развития компаний,
а следовательно, и то, почему руководство требует от них тех или иных действий.
Перед менеджментом ОАО «РЖД» эта проблема возникла в связи с начавшимся
внедрением в компании системы менеджмента качества. Перед каждым руководителем стоит задача по доведению стратегии развития компании до сотрудников,
повышению вовлеченности работников в процесс улучшения качества, созданию
среды, способствующей инновациям, освоению методов командной работы.
Эту задачу призваны решить руководители — лидеры, способные вдохновить людей, повести за собой, осуществить перемены в интересах всех заинтересованных сторон в бизнесе. Одна из задач департамента управления персоналом как раз и состоит
в содействии процессу увеличения доли лидеров в компании. Данная проблема решается в рамках функционального проекта улучшения качества «Создание идеологии
работы с кадрами и на ее основе реализация программы по инициированию развития
и повышению вовлеченности персонала в преобразования в ОАО «РЖД».
В ОАО «РЖД» создан корпоративный центр развития профессионального обучения персонала, который осуществляет функции по интегрированию современных тенденций развития и обучения в корпорацию. Больше внимания компания
стала уделять краткосрочному обучению, которое проводится на базе Международного центра финансово-экономического развития. Темы обучения распределены по следующим блокам: управление, право, кадры, бухгалтерский учет и налогообложение, финансы. В 2009 г. на семинарах и тренингах обучено 1606 работников аппарата управления. В том числе проведено обучение 48 сотрудников
ЦКАДР и департаментов методу структурированного интервью, основанному на
лингвистическом анализе речи кандидата на работу [5, с. 3].
Самый успешный тренинг проведен по применению метода компетенций для
50 специалистов по управлению персоналом департаментов железнодорожной
корпорации. В настоящее время общий тренд в управлении человеческим капиталом в бизнесе — повышение числа миноритариев, то есть работников, владеющих
собственностью компании. Собственником ОАО «РЖД» является государство, но в
создаваемых дочерних обществах эту схему можно применить.
В Европе понятие «война за таланты» изменяется. Его теперь все больше рассматривают как партнерство или «переговоры с талантами», то есть регулярные
контакты с менеджерами, когда каждый из них получает представление о модели
своего карьерного развития, и обратную связь: узнает о результатах своего труда.
При этом уточняется эффективность мотивации.
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Появилось новое понятие «танцы с талантами» — когда люди приходят
в компанию, реализуют некую миссию и уходят. Замечено, что, когда в команде
работают одни и те же специалисты, теряется темп инноваций. «Оттанцевавшие
таланты» компании предлагают для дальнейшего использования на рынке труда
по примеру кадровых агентств или лоббируют их назначение в государственные
структуры.
В настоящее время в Европе постоянно увеличивается средняя продолжительность жизни. Поэтому компании прилагают усилия для активизации населения в
возрасте старше 50 лет. Успешный опыт в этой сфере имеет Финляндия, где пенсионный возраст составляет 63 года у мужчин и 60 лет у женщин. Такой результат достигнут благодаря специальным программам по оздоровлению работников,
комплексному подходу к работе со старшим поколением. Привлечение пожилых
людей на те рабочие места, где требуются опыт и навыки, снижает риски и потери
компании, связанные с травматизмом, текучестью кадров.
В ОАО «РЖД» 24,2% руководителей и специалистов старше 50 лет, из них каждый пятый — пенсионного возраста, поэтому корпорации интересен накопленный в Европе опыт по использованию сотрудников «в возрасте».
Что касается зарубежной молодежи, то в сравнении с российскими специалистами она более инертна. Это объясняется высоким уровнем жизни в ЕС. Можно
трудиться неполный рабочий день или работать по свободному графику и получать достаточные средства, чтобы жить комфортно. В связи с этим европейские
специалисты прогнозируют в ближайшие годы острый дефицит эффективных менеджеров и лидеров.
Для того чтобы стратегия компании реализовывалась при работе с персоналом,
в ОАО «РЖД» выбран метод компетенций, который позволяет стандартизировать и
унифицировать основную работу с сотрудниками. Разработаны ключевые корпоративные компетенции, которые будут заложены в основу создания идеального профиля должности каждого работника. Это позволит компании выйти на многофакторную оценку деятельности работника несколькими сторонами — руководителем,
коллегой, клиентом, самим работником, т.н. «оценка по системе 360 градусов».
Совместно с аудиторско-консультационной группой «Развитие бизнессистем» осуществлена автоматизация такой оценки в системе ЕКАСУТР (единая
корпоративная автоматизированная система управления трудовыми ресурсами).
Пилотный проект реализуется в аппарате управления и на трех дорогах. В результате эксперимента корпорация получит информацию о том, какие организационные знания и технологии наиболее востребованы для развития компании, какие
личностные качества необходимо развивать у специалистов, кто достоин включения в кадровый резерв.
Для увеличения доли лидеров в компании ОАО «РЖД» необходим инструмент
определения соответствующих качеств у персонала. Центром психологических
исследований при Санкт-Петербургском государственном университете путей сообщения была модернизирована автоматизированная система психодиагностики
руководящих кадров «Лидер».
Департамент управления персоналом реализует функциональную стратегию
развития кадрового потенциала, которая предусматривает в качестве одной из
основных задач создание в коллективах благоприятной среды для творчества и
поддержки каждого, кто способен и желает развиваться, кто проявляет инициативу во внедрении системы менеджмента качества, в решении стратегических задач
компании.
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Если же говорить о специалистах по управлению персоналом в ОАО «РЖД», то
в ближайшее время они должны не только приобрести массу новых знаний в области управления человеческим капиталом, но и сами проявить лидерские качества
для создания в коллективах среды, ориентированной на инновации. В ОАО «РЖД»
добросовестно и напряженно трудится более 6 тыс. специалистов по управлению
персоналом. Ориентиром для них является тезис «Мы уверены — возможно все,
просто невозможное требует больше времени». И это не только броский лозунг.
В компании накоплен огромный человеческий потенциал, эффективное использование которого обеспечит успех преобразований в ОАО «РЖД».
Менеджеру по персоналу необходимо проанализировать функции, сложности
и требования, предъявляемые к работникам, и сформировать набор компетенций.
Данные компетенции касаются именно личностных характеристик, талантов, способностей человека. Желательно также подбирать разносторонне подготовленного работника, чтобы при случае он мог выполнять дополнительные функции или
его можно было бы перевести на другое направление. В этой связи кризис внес
некоторое «оздоровление» в плане оптимизации численности персонала, сокращения сотрудников низкой квалификации, отбора новых сотрудников пропорционально объему деятельности подразделений.
Таким образом, положительным моментом кризиса является то, что произошла оптимизация кадров — остались те лица, которые действительно приносят
компании выгоду, а от «балласта» избавляются в первую очередь. Такую ситуацию
можно сравнить с естественным отбором: большинство компаний ищет высокопрофессиональных сотрудников, а лица низкой квалификации остаются без работы. Одно из направлений повышения эффективности работы персонала связано с
определением оптимальной численности и затрат на персонал.
Набрать высококвалифицированных специалистов — это еще часть решения
задачи долгосрочного стратегического планирования. Некоторые компании производят набор новых сотрудников для решения временных задач. Но дальновидный руководитель должен понимать, что он набирает не временных работников, а
может создать качественно новый штат. И следующей ступенью является создание
грамотной системы адаптации нового сотрудника к условиям производственной
деятельности. Квалифицированные сотрудники воспринимают успешность процесса адаптации через такие общепризнанные клише, как «вхождение в коллектив», «личное взаимодействие» и т.д. [4, с. 42].
Новый работник переносит свою систему знаний и профессиональных навыков в принятую социальную систему новой организации. Процесс ознакомления
нового сотрудника с новыми правилами работы включает в себя весь объем данных, необходимых для обеспечения качественного результата. Основная проблема межличностного взаимодействия — в различии представлений о самой работе,
содержании профессионально-трудовых функций. Поэтому часто в период адаптации новому сотруднику назначается наставник, который оказывает максимальную поддержку, регулярно проводит оценку эффективности деятельности и особенностей взаимодействия с коллегами.
Для процесса реализации долгосрочных задач в планировании персонала и
стратегии деятельности предприятия коллектив будет постоянно пополняться новыми кадрами, и адаптация персонала становится важной задачей, решение которой обеспечивает конкурентную способность организации. Развитие практики
применения программ адаптации позволит существенно повысить эффективность
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работы персонала, обеспечить преемственность знаний и навыков, накопленных
организацией и ее сотрудниками. Успешное решение социальных проблем обязательно положительно скажется на качестве работы сотрудников. Высокий уровень
работы персонала способствует формированию позитивного имиджа компании на
рынке.
Для создания качественного кадрового потенциала компании как одного из
средств ее успешного долгосрочного развития актуальными становятся проблемы
повышения производительности труда, поиска новых методов мотивации. Замечено, что просто одобрение работника способствует увеличению производительности труда. К системе мотивации работников относятся материальные и нематериальные методы.
Для того чтобы удерживать равновесную систему отношений «сотрудник —
компания», необходимо создать две группы целей: формирование условий, обеспечивающих мотивацию сотрудников на результат, и формирование условий,
обеспечивающих развитие карьеры.
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Урбанизация неоднозначно действует на человеческое общество: с одной
стороны, город предоставляет человеку ряд общественно-экономических,
социально-бытовых и культурных преимуществ, что положительно сказывается на его интеллектуальном развитии, дает возможность для лучшей реализации профессиональных и творческих способностей, с другой — человек
отдаляется от природы и попадает в среду с вредными воздействиями — загрязненным воздухом, шумом и вибрацией, ограниченной жилплощадью,
усложненной системой снабжения, зависимостью от транспорта и т.д.
Ключевые слова: медико-экологический мониторинг; загрязняющие вещества; индекс толерантности.
The urbanization ambiguously operates on a human society: on the one
hand, the city gives to the person a number of socioeconomic, social and
cultural advantages that positively affects its intellectual development, gives
the chance for the best realisation of professional and creative abilities, with
another — the person keeps away by nature and gets into environment with
harmful influences — polluted air, noise and the vibration limited to a living
space, the complicated system of supply, dependence on transport etc.
Keywords: medicine and ecological monitoring; polluting substances; a tolerance index.
Коды классификатора JEL: Q57.

Состояние здоровья жителей, долгое время проживающих на определенной
территории, — важная характеристика социально-экологической ситуации конкретного региона. Для получения медико-экологической оценки региона необходимо разработать программу целевого мониторинга, поэтому методики сбора, обработки и анализа данных приобретают особое значение. Разработанные
структурно-логические схемы позволяют собирать данные, систематизировать их,
проводить расчеты, а при необходимости моделировать или проигрывать ситуации [4]. Эти схемы универсальны, их можно использовать при изучении любого
региона, а собранные данные систематизировать с их помощью в едином ключе.
Медико-экологическая ситуация в административном регионе характеризует
общую экологическую ситуацию. В соответствии с целями и задачами исследования создается комплексная программа исследования, разрабатываются специ© Ф.Ф. Абаджев, 2010
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альные или универсальные методы. Методы логико-информационного моделирования, разработанные для анализа и оценки эколого-экономических систем,
положены в основу универсальных структурно-логических схем исследования
медико-экологической ситуации в регионе [2]. Логические модели и оценки, полученные при их использовании, нужно шире внедрять в повседневную практику
в целях корректирования потребления ресурсов.
В качестве объекта исследования был выбран Ленинский район г. Ростована-Дону, расположенный в историческом центре, крупнейший промышленный,
торгово-предпринимательский, культурный и научно-образовательный «районный мегаполис» с населением более 78 тыс. человек.
Общее количество предприятий, организаций, учреждений — 5 605, в том
числе негосударственных — 5 450. Основу промышленного потенциала района
составляют 22 крупных и средних предприятия, это «Ростовский комбинат хлебопродуктов», «Донская кожа», «Донской кирпич», «Завод «Агат», «Ростовбумага»,
«Ростовэнерго» и другие [7].
В атмосферном воздухе района присутствуют химические вещества и их
соединения, которые могут причинять вред здоровью его жителей. Сбор данных
по степени загрязнения атмосферы, фоновым концентрациям и концентрациям в
местах источников выбросов осуществляется Комитетом по охране окружающей
среды администрации города Ростова-на-Дону. Выявлено, что основные источники загрязнения — угольные котельные, выбрасывающие в атмосферу различные
загрязняющие вещества (ЗВ), которые, являясь аллергенами, могут вызывать интоксикацию, изменения в структуре крови и органов кроветворения, способствовать развитию бронхолегочных патологий и новообразований. Концентрации
ЗВ, измеренные на границах санитарно-защитных зон котельных, не превышали
предельно-допустимых значений. Максимальные приземные концентрации диоксида азота достигали 0,297 ПДК, водорода хлористого — 1,093, ангидрида сернистого — 0,167, оксида углерода — 0,594, фенола — 0,104, неорганической пыли с
оксидом кремния — 0,2, пыли антрацита — 0,419, свинца и его соединений (кроме
тетраэтилсвинца и ангидрида сернистого) — 0,173, диоксида азота и ангидрида
сернистого — 0,464 ПДК.
Вклад в загрязнение атмосферы города также вносят филиал ОАО «РЖД» —
СКЖД и автомобильный транспорт.
Перенос ЗВ зависит от локального ветра. Эта зависимость достаточно сложна,
так как траектории переноса не прямолинейны. Для их уточнения требуются дополнительные исследования. На качество воздушной среды влияют в основном
следующие метеорологические факторы: ветровой режим, стратификация приземного слоя атмосферы, атмосферные осадки.
Несмотря на благоприятные климатические факторы, ситуация в Ленинском
районе считается напряженной. Особенности рельефа таковы, что обилие балок,
разделенных возвышенностями, создает условия для формирования микроциркуляторных вихрей и определенного микроклимата.
Жителей Ленинского района обслуживает городская больница № 7 с поликлиникой. Исследования демографических показателей района за 2001–2009 гг. показали, что численность населения не изменилась, не изменился и долевой вклад
возрастных групп. Преобладает взрослое население, меньше всего подростков.
Анализ данных по смертности указывает на одинаковую динамику заболеваний
по классам.
Были исследованы данные о заболеваниях жителей, обратившихся в 2009 г.
в городскую больницу № 7 и поликлинику: 114 794 человека из 78 тыс. проживающих в районе (50 943 мужчины и 6 351 женщина).

101

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ...

102

Ф.Ф. АБАДЖЕВ

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета 

2010

Том 8

№ 1 (часть 2)

Динамику заболеваемости определяют с целью получения комплексной оценки и включения ее в общую оценку экологической ситуации в районе или городе.
Ее рассчитывают в абсолютных числах как отношение числа заболевших в данный
период к числу заболевших в последний период и умножают на 100 (рис. 1).

Рис. 1. Динамика заболеваемости жителей Ленинского района г. Ростова-на-Дону в 2009 г. [6]

Распространенность заболевания определяют как отношение числа зарегистрированных больных к общей численности населения и умножают на 1000 (рис. 2).
Затем проводят сравнение помесячной динамики заболеваемости за несколько лет.
Было выявлено, что приоритетным заболеванием является ишемическая болезнь сердца.

Рис. 2. Динамика приоритетности заболеваний в 2009 г. [6]

Необходимо также исследовать степень тяжести заболеваний по следующим
показателям: числу выписанных больничных листов, числу дней в больничных
листах, числу смертельных исходов болезней (рис. 3).
Проведенные исследования показали, что для систематизации данных с целью
дальнейшего их использования в экспертной оценке медико-экологической ситуации района необходимо выработать общие методы сбора информации.
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Рис. 3. Логарифмический график распределения заболеваний по степени тяжести

3. Разработка структурных моделей исследования состояния здоровья жителей района на основе структурно-логических схем.
Некоторые структурные модели приведены ниже.
Схема оценки действующих на организм факторов (степень благоприятности) [1]:

Схема оценки опасности действующих на организм факторов:

4. Оценка ситуации.
Корреляционную оценку медико-экологической обстановки ведут по классам
опасности:
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Сбор и систематизацию медико-экологической информации нужно проводить
в определенной последовательности.
1. Сбор информации.
2. Обработка результатов по показателям состояния ресурсной базы, геоэкологической и медико-экологической ситуации. Для этого используют
структурно-логические схемы оценки факторов, действующих на организм
человека, их модельные схемы.
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5. Экспертное заключение.
На основе системного анализа данных делается экспертное заключение по
исследуемым показателям с целью выявления негативных тенденций и выработки мер коррекции геоэкологической ситуации. Приведенные выше схемы могут
насыщаться произвольной информацией с целью «проигрывания» вариантов развития ситуаций.
Для оценки устойчивости к заболеваниям жителей района следует использовать индекс толерантности [5]:
n

I=∑airi /R,

(1)

i=1

где аi — степень толерантности i-й группы населения, оцениваемая по балльной
шкале; ri и R — число лиц из i-й группы и общее число лиц, не заболевших в течение фиксированного отрезка времени.
Показатели устойчивости зависят не только от возраста, но и от других параметров, в частности от наличия хронических заболеваний. Получив набор классов
толерантности {i}, i = 1, 2, ..., n, где n — число выделенных групп населения, можно определить индекс толерантности для населения на исследуемой территории
(города).
В заключение можно сделать следующие выводы.
1. Анализ ЗВ, выбрасываемых в атмосферу, не выявил значительных превышений ПДК. Концентрация высокотоксичных веществ находится на уровне следовых
количеств.
2. Динамика показателей состояния здоровья жителей Ленинского района
г. Ростова-на-Дону свидетельствует о нестабильной ситуации по исследованным
заболеваниям в течение года. Так, в осенний и весенний периоды регистрируется
рост метеообусловленных заболеваний, отмечаются сезонные вспышки.
3. Динамика смертности свидетельствует о приоритетности сердечнососудистых заболеваний. Онкологические заболевания и заболевания пищеварительной системы стоят на одном уровне и занимают второе место, на третьем
месте болезни мочеполовой сферы.
4. Для проведения целевого медико-экологического мониторинга необходимо
разработать методику сбора, обработки информации систематизации полученных
результатов. Разработанные структурно-логические схемы можно использовать
для медико-экологического мониторинга территории и определения общей экологической ситуации города.
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В статье рассматриваются особенности становления и развития дистанционного банковского обслуживания на примере интернет-банкинга и его
влияние на формирование конкурентных преимуществ в межбанковской
борьбе за потенциальных клиентов.
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The article discusses the features of formation and development of remote
banking services for example, Internet banking and its impact on the formation
of competitive advantages in the interbank struggle for potential customers.
Keywords: remote banking services, financial innovations, virtual bank; telebanking, information technology, internet technology, client-bank, Internet
banking.
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Постоянно меняющаяся экономическая среда диктует новые условия ведения бизнеса для всех участников финансовых отношений. Особенно это касается
банковской сферы, поскольку банковский сегмент на сегодняшний момент является одним из наиболее распространенных среди финансовых институтов. А это,
в свою очередь, означает высокую межбанковскую конкуренцию в борьбе за потенциальных клиентов. Одним из способов занять лидирующие позиции в этой
борьбе — введение и продвижение финансовых инноваций, которые позволяют
уменьшить издержки, с одной стороны, и увеличить клиентскую базу банка —
с другой. Наиболее яркий примером таких финансовых инноваций является дистанционное банковское обслуживание на основе интернет-банкинга.
Впервые услуга ведения банковских операций на дому (home banking) появилась в ноябре 1982 г. в Шотландии в результате совместной договоренности
между Банком Шотландии и британской телефонной компанией British Telecom
по внедрению системы «Homelink». Для подключения к данной системе необходимо было приобрести оборудование с программным обеспечением — домашний
терминал, с помощью которого клиент подключался к банковскому компьютеру.
Эта услуга позволяла осуществлять банковские операции круглосуточно и постоянно. В октябре 1995 г. в США появляется первый интернет-банк Security First Network Bank(SFNB). В основном это было обусловлено ограничениями на открытие
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банками филиалов в других штатах, а также благодаря развитию Интернета, телекоммуникационных и компьютерных технологий. Особенность этого банка состояла в том, что он был полностью виртуален, то есть у не было ни одного физического отделения для работы с клиентами: все банковские операции совершались
только в сети. Для того чтобы стать клиентом SFNB, необходимо было иметь персональный компьютер и подключение к глобальной сети, которое давало доступ
к полному спектру услуг начиная от депозитов до получения ссуды [4]. Однако
отсутствие «осязаемых» отделений банка не позволяло получить должный уровень клиентов из-за недоверия к виртуальному банку, т.к. для большинства людей
необходим визуальный контакт с представителями банка.
К настоящему времени сложилась система, когда клиенты банка могут управлять своими счетами, а также осуществлять ряд операций дистанционно. Такая
система в целом получила название «онлайн-банкинг». Удаленное управление
банковскими счетами может осуществляться различными способами:
 посредством телефона — телебанкинг;
 персонального компьютера;
 Интернета — интернет-банкинг;
 портативных устройств — мобильный банкинг.
Если при помощи различных технических устройств устанавливается стационарная связь между банком и клиентом, то такая система называется «КлиентБанк», если клиент — юридическое лицо, и «домашний банкинг», если — физическое. Но по сути дела домашний банкинг есть вариант системы «Клиент-Банк».
С помощью таких систем юридическое или физическое лицо, напрямую подключившись к банку по электронным линиям связи, может осуществлять различные
финансовые операции прямо из своего дома или офиса.
Развитие средств связи и одновременное увеличение числа людей, пользующихся платными услугами связи, способствовало развитию телебанкинга. Первоначально банки использовали телефонную сеть и операторские центры для обслуживания клиентов. Позже у клиента появилась возможность, минуя оператора,
самостоятельно осуществлять операции с помощью прямого модемного соединения и специального программного обеспечения. Так появилась система «КлиентБанк». Система «Клиент-Банк» позволяет:
z передавать в банк платежные документы;
z получать выписки со счетов клиентов;
z получать электронные копии платежных документов;
z обмениваться с банком электронными текстовыми сообщениями;
z получать справочную информацию;
z осуществлять импорт/экспорт информации [5].
Среди достоинств систем удаленного банковского обслуживания класса
«Клиент-Банк» — высокая безопасность проводимых расчетов, которую обеспечивают программные средства криптографии, а также хорошая интеграция с
другими средствами автоматизации бизнеса. Но имеются и недостатки: а именно,
данного типа системы требуют установки на компьютер клиента специального
программного обеспечения. Что же касается интернет-банкинга, то такая необходимость отпадает.
В настоящее время существует два варианта организации банковской деятельности: классический банк, который имеет свои офисы и операционные залы и
предоставляет клиентам возможность управлять своими счетами посредством сети
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Интернет; виртуальный банк, который осуществляет свою деятельность только во
Всемирной компьютерной сети. Банки, сочетающие дистанционное обслуживание
с обслуживанием через розничную сеть, принято называть «многоканальными».
Операции в филиалах обеспечивают непосредственное обслуживание клиентов
и надежно привязывают их к банку. Однако рост запросов клиентов и развитие
информационных технологий, а также потребности в банковских услугах в нерабочее время и высокие издержки на содержание персонала и инфраструктуры
отделений подтолкнули к поиску новых возможностей в дополнение к традиционному каналу сбыта услуг. Систему персонального обслуживания «у окошка кассы»
стали дополнять банковскими продуктами, которые предлагались уже через автоматы в нерабочее время и вне офисов (например, в торговых центрах, аэропортах
или на вокзалах). Такого типа автоматы были и остаются одним из способов дистанционного взаимодействия между клиентами и банком. Но всем клиентам невозможно обеспечить равный доступ к такого рода автоматам, т.к. рентабельность
и эффективность данного оборудования будет низкой [1]. В первую очередь, из-за
высоких издержек по обслуживанию данных устройств и неспособности покрыть
всю вероятную площадь их использования. Поэтому банковскому розничному
бизнесу необходимо акцентировать свой взор на беспроводных технологиях, которые, безусловно, обладают наибольшей эффективностью и удобством при взаимодействии банка и клиента.
Первопричиной использования системы интернет-банка коммерческими
банками является конкуренция, при которой интернет-технологии рассматривались как способ удержания и привлечения клиентов, поскольку распространять
и осуществлять банковские услуги через Интернет гораздо проще и дешевле, чем
создавать традиционные филиалы, требующие зданий и персонала (рис. 1) [10]. По
оценкам специалистов, стоимость проведения одной транзакции через банкомат
была приблизительно в четыре раза, а транзакции, проведенной через Интернет, —
почти в сто раз ниже, чем стоимость транзакции, проведенной вручную в филиале.
При небольшом вложении средств и содержании маленького штата сотрудников
перед банками открывается возможность обслуживания большей территории, а
поскольку клиент самостоятельно руководит банковскими операциями и, следовательно, у банка возникает экономия на издержках, то банк может выплачивать
более высокие процентные ставки по депозитам.

Рис. 1. Динамика подключений пользователей к интернет-банкингу в РФ
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Интернет-банкинг — это технология дистанционного банковского обслуживания, при котором доступ к счетам и операциям предоставляется в любое время
и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения операций
используется браузер, то есть отсутствует необходимость установки клиентской
части программного обеспечения системы [10].
Как правило, услуги интернет-банкинга включают [10]:
 получение справочной информации (перечень выполняемых банком операций, курсы валют и т.д.);
 выписки по счетам;
 предоставление информация по банковским продуктам (депозиты, кредиты, ПИФы и т. д.);
 заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских карт и т. д.;
 внутренние переводы на счета банка;
 переводы на счета в других банках;
 конвертация средств;
 оплата услуг.
Стоимость затрат на услуги связи для выполнения таких операций очень низкая и складывается из стоимости доступа в Интернет (за исключением банковских
тарифов на проведение операций).
Сегодня для банков существует два основных способа внедрения системы
интернет-банкинга:
1) применение аппаратного и программного обеспечения, которое реализует
все этапы работы пользователя через Интернет в самом банке (независимо
от того, как разработано программное обеспечение — собственными силами, или компанией-разработчиком, или отдано на аутсорсинг).
2) использование чужой технологии как сервиса (в этом случае банк заключает договор с процессинговым центром интернет-услуг).
Однако каждый подход имеет как свои преимущества, так и недостатки.
При подключении системы как сервиса банк может полноценно использовать
технологический комплекс оператора, предоставляя услуги своим клиентам. Очевидно, что банк в таком случае не должен приобретать дополнительные серверы
и внедрять дополнительное программное обеспечение. Реализация и поддержание
работы системы осуществляются средствами оператора [4]. Но даже в этом случае
нельзя полностью обойтись без дополнительного программного обеспечения — как
минимум потребуется модуль для интеграции сервисов системы интернет-банкинга
с автоматизированной банковской системой.
При введении собственной системы необходимо наличие определенной базы,
в техническом плане, и привлечение квалифицированного персонала. Техническая
сторона не вызывает затруднений — выбрать и заказать нужное оборудование сегодня не является проблемой, но намного острее стоит ситуация с персоналом. Внедрение готовой системы потребует больших усилий. Выполнение настроек своей
системы могут вести сами компании-разработчики и также заниматься ее сопровождением, однако по различным причинам такой подход интересен не всем.
Следует сказать, что неотъемлемой частью полноценной работы интернетбанкинга является обеспечение его безопасности. Для авторизации пользователя
может использоваться пара «логин-пароль» или система криптографической защиты информации (СКЗИ) с использованием сертификатов. Пара «логин-пароль»
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является средством, основанным на знании, но для более надежной защиты от несанкционированного доступа рекомендуется использовать и другие средства. Например, многие СКЗИ предусматривают собственные ключи, хранящиеся на какомто носителе (обычно таким носителем выступает флеш-карта). Доступ к системе
можно получить только обладая уникальным материальным носителем и зная
пароль. Безопасность систем интернет-расчетов является ключевым пунктом. На
данный момент времени, с технической стороны, все используемые сегодня системы обеспечивают достаточную степень защиты. Впрочем, периодически становится известно о фактах мошенничества. Конечно, банкиры редко делятся подобной
информацией с общественностью, и этому есть объективные причины. В системе
интернет-банкинга мошенничество становится возможным из-за человеческого
фактора. Так, известен случай, когда системой воспользовался один из бывших
сотрудников компании, имевший доступ к ключам защиты. Именно поэтому банки рекомендуют клиентам не только ограничивать доступ к ключевым носителям,
но и производить перегенерацию ключей при смене доверенных лиц, а также немедленно блокировать доступ к системе при утере ключевых носителей. В России
безопасность таких систем выше, чем на Западе. Например, для осуществления
операции необходимо подтвердить документ при помощи электронно-цифровой
подписи (закон «Об электронной цифровой подписи» от 10 января 2002 года).
В то же время западные банки позволяют выполнять операции, используя для подтверждения лишь пароль, то есть однофакторный вариант защиты [6].
Возможности системы интернет-банкига в России, у большинства банков,
все еще ограничены. Прежде всего, это связано с отсталостью от запада в сфере
банковских и телекоммуникационных технологий. У большинства банков, предоставляющих услуги интернет-банкинга, возможности системы сводятся больше
к информационной составляющей: к выпискам по счету и информации о работе
ближайших точек обслуживания дополнительных офисов и банкоматов. Конечно,
такие услуги нельзя назвать полноценной системой интернет-банкинга, но в силу
востребованности на рынке компании-разработчики банковского ПО предлагают
и такие системы. Например, сервис компании «Банк’с Софт Системс». На сегодняшний день некоторые банки ограничиваются информационным сервисом, однако большинство предлагают более функциональные системы, так как осознают
необходимость в предоставлении наибольшего спектра услуг.
Так, если банк оказывает услуги интернет-банкинга не только как сервиса информирования, но и как активного операционного сервиса, то добавляются функции оформления платежных поручений и конвертации валюты. То есть именно те,
которые наиболее часто востребованы пользователями. В большинстве случаев неважно, каким образом платежное поручение принято к исполнению: доставлено в
банк на бумажном носителе или через систему интернет-банкинга, поэтому и платежи могут осуществляться в пользу различных получателей — проводится оплата
счетов и штрафов, перечисление налогов и зарплаты, а также многое другое.
Наиболее интересны для подавляющего большинства пользователей традиционные возможности, но необходимо упомянуть и о нестандартных функциях системы. К ним следует отнести: зачисление заработной платы на карточные счета
сотрудников организации, подачу заявлений на получение дебетовых и кредитных карт, на получение или изменение кредитной линии. Кроме того, для пользователей пластиковых карт можно менять ПИН-коды. Предоставляя клиентам

1. Буздалин, А. Банковская розница и инновационная конкуренция / А. Буздалин //
Банковское дело. — 2008. — № 4.
2. Грамматчиков, А. Сервисное обслуживание / А. Грамматчиков // Эксперт. — 2009. —
№ 37.
3. Илющенко, К. Принуждение к безопасности / К. Илющенко // Эксперт. — 2009. — № 12.
4. Лаврушина, О.И. Банковское дело / О.И. Лаврушина. — М.: КноРус, 2008.
5. Перечнева, И. Держитесь на расстоянии / И. Перечнева // Эксперт Урал. — 2009. —
№ 10.
6. Пировских, А. Системы интернет-банкинга в России [Электронный ресурс] / А. Пировских. — 2007. — 15 мая. — Режим доступа: http://www.citcity.ru/15863/
7. Сенаторов, Ю. Риски в интернет-банкинге / Ю. Сенаторов // ПЛАС. 2009. № 7 (147).
8. Синки, Д. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых
услуг / Д. Синки. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
9. Статистический отдел ОАО АКБ «Связь-Банк». 2010.
10. Тедеев, А.А. Проблемы развития интернет-банкинга в России / А.А. Тедеев // Банковское дело. — 2008. — № 6.

№ 1 (часть 2)
Том 8
2010

ЛИТЕРАТУРА



возможность дистанционного управления счетом, банки зачастую предоставляют
и защищенный канал для обмена любыми данными.
Система интернет-банкинга обоюдно выгодна как для клиентов банка, так и
для самих банкиров. Эта система позволяет привлекать новых клиентов благодаря удобству работы и снижать нагрузку на фронт-офисы банков. Например, при
классической передаче документов на бумажном носителе их необходимо импортировать в автоматизированную банковскую систему для дальнейшей обработки.
А документы, созданные с помощью системы интернет-банкинга, поступают в банк
уже в готовом виде и не нуждаются в дополнительных проверках. Операционным
работникам остается их только провести. Для клиентов интернет-банкинг является средством экономии времени, а для банков такая система имеет несколько преимуществ. Прежде всего это централизованное обслуживание клиентов, управляющих своими счетами удаленно. Автоматизировать этот процесс — реальный
способ сэкономить деньги на аренде помещений офисов и представительств, зарплате обслуживающего персонала.
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В статье рассматривается сложившееся положение с инвестированием
(включая приток иностранных инвестиций) в экономику российских регионов. Подчеркнута важность формирования благоприятного инвестиционного
климата в регионах в качестве ключевого условия для притока капиталов как
из внутренних, так и зарубежных источников. Одновременно даются классификация и оценка существующих рисков, отрицательно влияющих на поведение инвесторов и препятствующих притоку инвестиций в должном объеме.
Ключевые слова: инвестиции; инвестиции в регионы; иностранные инвестиции; инвестиционный потенциал; инвестиционные риски; региональная
инвестиционная политика.
The article shows a nowadays situation with capital investments (including investments from foreign sources) in economy of the Russian regions. The
author emphasizes an importance of forming the appropriate investing climate
in regions as a key condition for capital inflows both from internal and external
sources. Simultaneously there are given classification and estimate of existing
risks negatively reflecting on investors’ behavior and creating hindrances for
capital inflows in appropriate volume.
Keywords: capital investments; capital investments in regions; foreign investments; capital investment potential; investment risks; regional investment
policy.
Коды классификатора JEL: G21, R51.

В сегодняшней России существенной проблемой продолжает оставаться крайне неравномерное распределение приходящих в страну инвестиций по территории отдельных регионов России. Так, на долю российской столицы — города
Москвы — по-прежнему приходится почти 2/3 всех иностранных инвестиций в
российскую экономику. Отставание от Москвы по этому показателю, например,
региона, претендующего на роль «второй столицы», — города Санкт-Петербурга
составляет почти 12 раз. [2]
С другой стороны, в целый ряд российских регионов, в частности, входящих в
состав Южного федерального округа, приток иностранных инвестиций вообще не
зафиксирован на протяжении последних лет, что будет подробнее показано ниже.
Имеет место также крайне неблагоприятная отраслевая структура прямых
иностранных инвестиций, львиную их долю даже в наиболее благополучных с
точки зрения иностранного инвестирования регионах привлекли торговля, скла© Э. Магомадов, 2010
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дирование, посреднические операции. Помимо указанных сфер приложения,
наиболее привлекательными для иностранных инвесторов продолжают оставаться отдельные региональные сегменты топливно-энергетического комплекса
(в основном в тех регионах, где не требуется значительных затрат на дорожноподъездное строительство), кондитерская и ряд других отраслей пищевкусовой
промышленности.
Для исправления ситуации необходима государственная инвестиционная
политика, нацеленная на создание благоприятного инвестиционного климата в
стране, на стимулирование привлечения частного капитала как национального,
так и иностранного, а также на поиск новых форм совместного (частного и государственного) инвестирования в перспективные отрасли и отдельные проекты.
Обеспечение инвестиционной активности предпринимательской деятельности
означает, что если объем иностранных инвестиций в развитие производства начинает увеличиваться, ускоряется обновление производственного аппарата, увеличиваются вложения в развитие исследований и опытно-конструкторских разработок, замедляется отток капитала из страны. А обеспечение активности экономики для привлечения инвестиций невозможно без регулирования и контроля со
стороны государства.
Если говорить о региональном уровне экономики, то успешно реализуемая инвестиционная политика региона должна включать в себя цели, которые регион ставит в части привлечения на свою территорию, и прежде всего — в отрасли, и объекты реального сектора экономики, капиталовложений из внутренних и зарубежных
источников, а также совокупность средств и методов по их осуществлению.
В последние годы к проявлениям пространственной дезинтеграции в нашей
стране можно отнести и усиление региональной дифференциации, или неоднородности, экономического пространства. В прошлом, при административно-плановой
системе, неоднородность экономического пространства, особенно пространственная разобщенность производственного потенциала, трудовых и природных
ресурсов, усиливала взаимозависимость регионов, требовала интенсивного межрегионального взаимодействия. С переходом на рыночные формы организации и
регулирования экономики ситуация заметно изменилась. Сегодня для развития
полноценного и взаимовыгодного интеграционного процесса между регионами
на рыночной основе требуется аппроксимация неоднородности экономического
пространства, так как сильная неоднородность его за последние годы ограничивает возможность рыночного саморегулирования этого процесса.
Решить эту проблему, например, в условиях ЮФО, на наш взгляд, невозможно
без действенной и селективной (избирательной) помощи со стороны федерального центра «слабым» регионам. Такие меры со стороны федерального центра призваны обеспечить здоровую рыночную интеграцию между регионами, что позволит, в свою очередь, усилить не только «единство», но и однородность экономического пространства. Конечно, проблема неравномерности притока иностранных
инвестиций в российские регионы существует не сама по себе, а непосредственно
связана с усилившейся неравномерностью в региональном развитии в целом.
В то же время специалисты продолжают обращать внимание на тот факт, что
отсутствие должной инвестиционной активности в национальной экономике РФ
и на территории отдельных российских регионов определяется по-прежнему неблагоприятным состоянием инвестиционного климата, представляющего собой важнейшую категорию, влияющую на позитивное либо, напротив, негативное решение
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инвесторов (особенно иностранных) об инвестировании в экономику той или иной
территории. Со своей стороны, по нашему мнению, инвестиционный климат следует
рассматривать как важнейший и неотъемлемый элемент общего делового климата
в национальной экономике. Мы полагаем необходимым отметить, что именно состояние общего делового (предпринимательского) климата в национальной экономике в конечном счете и определяет благоприятность либо неблагоприятность
экономической активности как таковой, причем относится это как к отечественным
предпринимателям (потенциальным инвесторам), так и к иностранным владельцам
капиталов. В этой связи проблему инвестиционного климата можно рассматривать
как общую для отечественных и иностранных инвесторов.
Итак, благоприятное состояние общего делового (предпринимательского)
климата предполагает:
z наличие институциональных условий для осуществления предпринимательской деятельности на данной территории;
z отсутствие какой-либо политической или иной дискриминации подобной
деятельности и необходимую поддержку со стороны органов государственной власти;
z полную и безусловную правовую защиту, включая обеспечение физической и имущественной безопасности.
В контексте вышесказанного можно сделать вывод о том, что инвестиционный
климат представляет собой сложную, агрегированную категорию, которая включает в себя совокупность политических, экономических, юридических, социальных,
бытовых и других факторов и предопределяет обоснованность осуществления капиталовложений при наличии соответствующей степени риска и возможность их
эффективного использования с выгодной отдачей.
Среди наиболее часто встречающихся в экономической литературе определений инвестиционного климата можно, например, выделить то, которое дано в
докладе «Инвестиционный климат в России», подготовленном НБФ «Экспертный
институт». Согласно данному определению, понятие «инвестиционный климат»
отражает степень благоприятности ситуации, складывающейся в той или иной
стране (равно как в отрасли или регионе) по отношению к инвестициям, которые
могут быть сделаны в эту страну (регион, отрасль) [1].
Задача формирования в нашей стране благоприятного предпринимательского (делового) и инвестиционного климата обозначена Правительством РФ в Программе социально-экономического развития Российской Федерации до 2010 года
в качестве «ключевой задачи предстоящего десятилетия, без решения которой модернизация и экономический рост будут невозможны» [3].
В частности, в Программе указывается, что «достичь качественного повышения эффективности российской экономики удастся только при осуществлении
масштабных инвестиций в основной капитал при одновременном повышении эффективности капиталовложений» [3]. Поставленные задачи можно выполнить при
опоре на частные инвестиции, чрезвычайно чувствительные к условиям благоприятного инвестиционного климата, что подразумевает: обеспечение защиты прав
собственности, совершенствование корпоративного управления, выравнивание
условий конкуренции для различных субъектов хозяйствования, дебюрократизацию экономики, улучшение информационного обеспечения бизнеса, реформированию банковского сектора, развитие фондового рынка, рынка страховых услуг
и соответствующих инвестиционных институтов.
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Говоря о наличии соответствующей любому потенциальному капиталовложению степени инвестиционного риска, следует отметить, что, применительно
к любой национальной экономике, она рассчитывается как сумма вероятностей
потери инвестиций и возможного дохода от них. Такой совокупный риск включает
в себя отдельные риски, возникающие вследствие:
 нестабильности экономической и социально-политической ситуации в
стране;
 правовой нестабильности, сопровождающейся принятием новых и постоянно изменяющихся законодательных актов;
 неурегулированных отношений собственности, в том числе между различными уровнями государственной власти и органами местного самоуправления;
 экономического кризиса, сопровождающегося сокращением производства,
ростом безработицы, высоким уровнем инфляции, нестабильностью обменного курса рубля, и его последствий;
 низкого или недостаточного уровня развития многих элементов рыночной
инфраструктуры, слаборазвитости и изношенности объектов производственной и транспортной инфраструктуры;
 изменений таможенного режима;
 слабого информационного обеспечения отечественных и иностранных инвесторов по вопросу о возможных объемах, отраслевых и региональных
направлениях инвестирования;
 сильного уровня бюрократизации страны, коррупции и общего уровня преступности;
 высоких и многочисленных налогов и платежей при одновременном практическом отсутствии инвестиционных льгот.
Рассмотрев все указанные составляющие совокупного риска, грозящего инвесторам, можно сделать вывод о том, что большинство из этих составляющих актуальны для современной российской ситуации. Это означает, что в нашей стране,
включая последние годы, степень совокупного риска по-прежнему перевешивает
все потенциальные плюсы от возможного осуществления инвестиций. Особенно
следует отметить, что, несмотря на заявления о достижении политической стабилизации в стране, зарубежные аналитики объясняют отсутствие кардинального
прорыва в деле привлечения иностранных инвестиций «сохраняющимися высокими рисками именно политической нестабильности в России» [4].
Переходя от уровня национальной экономики к уровню регионов, необходимо
выделить следующие возможные инвестиционные риски, возникающие на уровне
экономики региона. К ним относятся риски:
z резкого изменения финансового состояния большинства или значительной группы предприятий на территории региона, а также регионального
бюджета;
z политических изменений (значительные перемены в составе и настроениях властных структур региона, ухудшение социально-политической ситуации на территории региона);
z ухудшения социальной ситуации (возрастание общественного недовольства вследствие увеличения случаев невыплат зарплаты и социальных пособий, числа банкротств предприятий и организаций, рост акций протеста
и забастовок и т.п.);
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z увеличения уровня криминогенности (уровень преступности в регионе с
учетом тяжести преступлений и масштабов экономической преступности);
z существенного либо частого изменения регионального законодательства в
части предпринимательской и инвестиционной деятельности [5].
Кроме указанных инвестиционных рисков общего порядка, наличествующих
в российских регионах, следует, по мнению специалистов, иметь в виду следующие риски конкретно-экономического плана. К ним относятся:
 низкая платежеспособность потенциальных потребителей;
 неритмичность спроса на продукцию в условиях не преодоленного еще
кризиса и его последствий;
 изношенность основных фондов и постоянное возрастание издержек на их
поддержание;
 отток и старение профессиональных кадров;
 риск роста местных и региональных налогов, тарифов и расценок;
 нестабильность местного законодательства, в т. ч. в налоговой сфере;
 монополизация доходных сфер бизнеса, рост коррупции, сокращение конкурентного пространства.
Мы считаем необходимым дополнить перечисленные риски перечнем реально действующих основных негативных факторов (причем как чисто объективного,
так и субъективного плана), отрицательно влияющих на возможности иностранного инвестирования в экономику российских регионов. Среди таких факторов,
которые чаще всего называются российскими специалистами, занимающимися региональной проблематикой, можно выделить следующие:
 отсутствие объективного банка данных по хозяйственным объектам на территории регионов;
 экономическая разруха в хозяйстве регионов и дефицит региональных
бюджетов;
 отсутствие должной юридической базы, особенно в отношении возможных
разработок природных ресурсов;
 отсутствие реестра месторождений полезных ископаемых для сдачи в концессию, а также земельного кадастра;
 неразвитость региональной банковской системы;
 высокие затратные составляющие: на энергоресурсы, транспортные издержки, экологию и т.п.;
 суровые климатические условия (за исключением южных и отчасти центрально-черноземных регионов РФ), низкая освоенность территории, отсутствие дорог, неразвитость средств связи и пр. [6].
Качественного перелома ситуации с иностранным инвестированием в регионах, по нашему мнению, возможно добиться, прежде всего, благодаря общему
росту объемов такого инвестирования в российскую экономику, совместному и
одновременному усилению инвестиционной привлекательности Российской Федерации в целом и ее субъектов — в частности. Необходимо четко представлять
себе, в каких условиях мирового экономического развития мы собираемся конкурировать за мировые инвестиционные потоки.
Так, в условиях бурного развития процессов глобализации экономики особо
важным является достижение благоприятного инвестиционного климата в масштабах всей страны. По отдельности регионы — субъекты Федерации не могут
обеспечить некий уникальный инвестиционный «микроклимат», сочетающий
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в себе набор мер государственно-правового, регионально-правового, административного и т.д. стимулирования иностранных инвестиций, способных, скажем,
переломить общий негативный инвестиционный рейтинг данной национальной
экономики в глазах международного инвестиционного сообщества. И наоборот:
общая благоприятная ситуация для иностранных инвесторов, складывающаяся в
масштабах всей национальной экономики, дает возможности тем или иным регионам данной конкретной страны (причем как с унитарным, так и с федеративным
государственным устройством) предоставлять инвесторам как бы сверхблагоприятные условия (то есть в дополнение к общегосударственным) для приложения
их капиталов на территории данных регионов.
В связи с вышесказанным мы считаем возможным выделить следующие составляющие благоприятного инвестиционного климата, содействующие, при наличии прочих благоприятных условий в национальной экономике, осуществлению капиталовложений в регионы:
 повышение уровня внутрирегиональной (в дополнение к общероссийской)
политической стабильности;
 снижение степени криминальной активности в регионе;
 защищенность прав собственности (включая не только права на получение
компенсации иностранным инвесторам в случае национализации, реквизиции или конфискации их имущества, что обеспечивается общефедеральным законодательством, но и обеспечение возврата имущества, остающегося после прекращении деятельности иностранного инвестора, и т.д.);
 обеспечение стабильности регионального законодательства, касающегося
приема, гарантий защиты иностранных инвестиций, распределения прибылей и др.;
 динамика и особенности проведения рыночных преобразований (включая
особенности социальной политики и динамику изменения уровня жизни
населения);
 изменения политико-экономической ситуации в регионах, динамика производства валового регионального продукта (ВРП), преодоление кризисных явлений в основных отраслях экономики региона;
 особенности региональной экономической политики, в том числе наличие
и эффективность действия регионального инвестиционного законодательства и системы регулирования инвестиционных процессов.

117

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ...

118

ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÀÏÊ

Том 8

№ 1 (часть 2)

С.В. ГАЛАЧИЕВА,
кандидат экономических наук, докторант,
Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук,
Институт информатики и проблем регионального управления,
360000, КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 37а;
А.И. КУЯНЦЕВ,
аспирант,
Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук,
Институт информатики и проблем регионального управления,
360000, КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 37а;

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета 

2010

А.Х. КУМЫКОВА,
аспирант,
Кабардино-Балкарская государственная
сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова,
360030, КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 1a
Трансформационные процессы, происходящие в российской экономике,
влияют на необходимость обеспечения экономического роста в регионах за
счет эффективности использования своих внутренних резервов и совершенствования деятельности в рамках конкретных социально-экономических систем, в частности — в аграрной сфере региона, что требует формирования
соответствующих условий для ее долгосрочного развития.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс; устойчивое развитие региональной экономики; аграрная сфера.
Transformational processes which are taking place in the Russian economy
have a great influence on the necessity of economical growth in the regions by
means of the effective usage of their internal resources and activity perfection
within the framework of concrete social and economical systems, in particular,
in agricultural sector of the region which requires to create relevant conditions
for long-term development.
Keywords: agroindustrial complex; sustainable development of the regional
economy; agricultural sector.
Коды классификатора JEL: Q16, Q18.

В силу углубляющегося в мире процесса глобализации и перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), одним из приоритетных направлений во всех регионах и в России в целом в настоящее время является
выведение из системного кризиса и всемерное развитие аграрной сферы страны,
как стратегически значимой сферы социально-экономического развития обще© С.В. Галачиева, А.И. Куянцев, А.Х. Кумыкова, 2010
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ства, определяющей уровень жизни населения и основополагающего звена по решению обостряющейся в последние годы проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны.
Таким образом, необходимость эффективного развития аграрной сферы региона как системообразующего фактора его хозяйственной деятельности, в современных условиях регионализации экономических процессов, является важнейшим элементом социально-экономического развития регионов, а повышение эффективности и конкурентоспособности отечественного АПК становится залогом
обеспечения продовольственной и, как следствие, экономической и национальной
безопасности страны.
Функционирование аграрной сферы в современных условиях, все возрастающие требования к повышению качества и конкурентоспособности производимой
продукции на рынках продовольствия, необходимость выполнения национального проекта «Развитие АПК» и интеграция российской экономики в мировое пространство требуют искать новые, более эффективные направления преобразования аграрной сферы.
Одним из факторов, сдерживающих динамичное социально-экономическое
развитие Российской Федерации, является наличие диспропорций в уровне развития отдельных ее регионов. Десять регионов формируют 50% валового внутреннего продукта страны. Отставание депрессивных регионов от лидеров в динамике
лет увеличивается. В АПК страны наблюдается аналогичный процесс углубления
дифференциации отраслей и территорий по уровню и эффективности развития.
Данный процесс стал дестабилизирующим фактором, сдерживающим общее развитие и агропромышленного комплекса, и регионов в целом.
В условиях реформы местного самоуправления (ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») регионы и муниципальные образования самостоятельно осуществляют формирование
и реализацию своего стратегического выбора, в том числе в аграрном секторе.
Специфика депрессивных территорий заключается в том, что развитие и повышение эффективности народного хозяйства должны обеспечиваться в условиях
низкого качества жизни населения, спада или слабого роста экономики, дотационности регионального и местных бюджетов. В то же время эти регионы, как правило, имеют высокий уровень ресурсного потенциала, развитую инфраструктуру,
квалифицированную рабочую силу, а причиной депрессивности является отсутствие эффективного механизма хозяйствования.
Аграрный сектор депрессивных территорий нуждается в формировании научно обоснованное стратегического выбора, обеспечивающего его комплексное
развитие, обусловленное собственным потенциалом. Актуальна проблема поиска рациональных путей государственной поддержки агарного сектора, которая
должна стимулировать задействование ресурсов и «точек роста». Необходима научная проработка проблемы обоснования стратегии развития аграрного сектора
депрессивной территории, формирования механизма ее реализации. Практика
нуждается в формировании и реализации такой стратегии.
Стратегическое планирование представляет собой вид управленческой деятельности, состоящей в разработке целей и приоритетов на стратегическую перспективу и механизмов их достижения, реализация которых призвана обеспечить
эффективное функционирование на основе адаптации к изменяющимся условиям
внешней среды. Территориальное стратегическое планирование должно опирать-
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ся на знание закономерностей развития региона, функций, выполняемых им в системе разделения труда, основных факторов внешней среды, оказывающих влияние на протекание социально-экономических процессов в регионе [1].
Методология территориального стратегического планирования формируется
в России под влиянием зарубежного опыта, а также с учетом традиций советского
планирования. В каждом регионе страны складывается особое сочетание различных методических инструментов, организация процесса и методики разработки
стратегий развития, как в целом социально-экономического развития региона, так
и аграрного сектора существенно разнятся. Анализ позволяет отметить ряд недостатков: слабая адаптированность применяемых методик и новаций к сложившимся условиям хозяйствования; скудность применяемых методов, что снижает
вероятность выбора наиболее эффективных способов решения проблем (основным методом исследования является SWOT-анализ, когда представители АПК методом «мозговой атаки» формируют стратегический выбор аграрного сектора территории); слабые знания условий хозяйствования в депрессивных территориях;
постановка правильных задач, но без оптимального и правильного механизма их
решения.
Современное состояние теории и практики территориального стратегического планирования в Российской Федерации характеризуется тем, что:
z стратегическое планирование осмыслено научным сообществом, однако
отдельные аспекты требуют совершенствования;
z разработан методический инструментарий стратегического планирования, что позволяет организовать процесс разработки стратегий по различным направлениям, однако в части отдельных отраслей (АПК) он недостаточен;
z многочислен состав консультантов, экспертов, применяющих технологии
стратегического планирования, однако продукт их работы усреднен и обобщен, превращен в бизнес-процесс без эффективного претворения в жизнь;
z малое число хозяйствующих субъектов живут в соответствии со стратегическими планами.
Территориальному стратегическому планированию АПК присущи характерные черты, отличающие его от «классического» долгосрочного планирования
социально-экономического развития: учет воздействия на планируемый объект
внешних факторов, оказывающих на него как позитивное, так и негативное влияние; способность предвидеть изменения внешней и внутренней среды и с учетом
этого организовать процесс эффективного функционирования отрасли.
Методологически стратегическое планирование развития аграрного сектора
депрессивных регионов предлагается строить на основе следующих долгосрочных
прогнозов: экономического (оценка объемов производства, численности занятых,
степени влияния отдельных производственных факторов на увеличение производства конечной продукции, определение эффективности инвестиций и капитальных вложений), научно-технического (определение технико-экономических
параметров новых видов материально-технических ресурсов, производственных
фондов, новых технологий производства сельскохозяйственных продуктов или
отдельных элементов этого процесса), социально-демографического (демографической ситуации, динамики движения трудовых ресурсов, выделение побудительных мотивов этого движения), экологического (оценка земельного фонда,
возможностей вовлечения в хозяйственный оборот новых земель, методов борьбы
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с эрозией и истощением почв, определение хозяйственных запасов воды, ущерба
народному хозяйству от роста безвозвратного водопотребления, массового использования химических препаратов).
С учетом результатов прогнозирования устанавливаются цели реализации
стратегии агарного сектора. Главный целевой ориентир комплексного стратегического развития аграрного сектора депрессивного региона состоит в повышении
эффективности функционирования этого сектора и всего народного хозяйства,
преодолении территорией состояния депрессивности и выходе на траекторию
устойчивого роста. Для депрессивных регионов необходима дифференциация количественных значений целевых показателей.
Общая закономерность развития АПК депрессивных территорий связана с изменениями его структуры. Развитие предполагает разрешение имеющихся противоречий, формирование новой специализации, позволяющей эффективно решать
широкий спектр проблем аграрного сектора. Следует принять вывод о конечности
существования любой из отраслей специализации экономики региона в целом и
отдельных муниципальных образований в частности, необходимости их «сворачивания» из-за снижения эффективности функционирования и ускоренного развития производств, призванных стать «полюсами» экономического развития в
перспективе.
В качестве методологической основы при разработке стратегии развития
аграрного сектора депрессивного региона необходимо принять системный подход
к региону как социально-экономическому объекту и целям, задачам, проблемам,
направлениям, механизмам его развития. Должны использоваться территориальный и отраслевой принципы: определение мер по преодолению депрессивности,
принятие соответствующих управленческих решений, формирование целевых
программ и построение на этой основе отраслевой политики. Территориальная
стратегия развития АПК включает составляющие производственной сферы, «человеческого капитала» и инфраструктуры.
В целях решения проблемы выравнивания темпов и уровней развития аграрного сектора отдельных муниципальных образований и форм хозяйствования
в депрессивном регионе предлагается составление матриц в динамике, в зависимости от достигнутых результатов. Это позволит: отследить изменения по каждой
территориальной единице и форме хозяйствования; выявить территории и отрасли, способные обеспечивать ускоренное развитие; сформировать список территориальных хозяйственных единиц, наиболее нуждающихся в поддержке, то есть
выделить территориальные инвестиционные приоритеты; определить сферу оказания поддержки и ее характер.
Порядок (алгоритм) разработки Стратегии развития аграрного сектора представлен на рисунке 1.
Оценку уровня развития аграрного сектора, сложившегося механизма хозяйствования и приоритетов предлагается осуществлять с учетом следующих
«логик»: территориального распределения ресурсов (учет сложившейся на территории конфигурации политических, финансовых, управленческих, кадровых,
организационных и иных ресурсов, необходимых для успешной реализации
стратегического выбора аграрного сектора); психологической (организация
мотивационно-смысловой работы участников реализации стратегии); содержательной (учет особенностей социально-экономической ситуации территории),
законодательно-нормативной (необходимость юридически подкреплять процесс
реформирования).
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Стратегический анализ ситуации в АПК (выявление проблем развития, оценка их остроты,
факторный анализ ситуации, сводный стратегический анализ)
Вариантные сценарные прогнозы изменения внешних условий

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета 

2010

Том 8

№ 1 (часть 2)

Определение различных вариантов обобщенных стратегий развития
Выбор наилучших стратегий
Конкретизация стратегии, разработка механизмов реализации
Прогнозные оценки развития АПК региона и отдельных отраслей
в результате реализации плана
Рис. 1. Алгоритм разработки стратегии развития аграрного сектора

Повысить эффективность аналитических процедур при разработке стратегий
и программ развития АПК в соответствии с Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия возможно посредством дополнения сравнительного анализа экономико-статистическими методами. Полученные в работе количественные оценки влияния разноуровневых факторов на объект анализа позволили повысить качество стратегических планов и объективность принимаемых решений.
Знание взаимозависимостей между факторами дает возможность решить одну из
важнейших задач: возможность прогнозировать развитие ситуации в аграрном
секторе при изменении конкретных характеристик объекта исследования.
Использование в методике сравнения значений депрессивного региона со
значениями округа или региона-лидера необходимо для выявления специфики
влияющих на развитие АПК региона факторов. Параллельное исследование корреляционных матриц, характеризующих развитие АПК Кабардино-Балкарской
Республики, позволило сделать выводы [2]:
z применительно к КБР перспективным является развитие животноводства и
зернового производства;
z развитие животноводства требует значительных инвестиций, аккумулировать которые внутри депрессивного региона сложно, поэтому целесообразно интегрироваться в более мощное животноводческое производство
республики, дополнив его отдельными элементами;
z зерновое производство следует развивать самостоятельно, используя научно-производственный потенциал области. Решение этой задачи связано
с организацией целевой подготовки кадров, освоением инновационных технологий, мощной поддержкой сбыта.
Применение инструментария статистического анализа в методологии стратегического планирования позволит повысить эффективность процесса выявления
факторов развития аграрного сектора.
Специфика развития российской экономики отрицает использование традиционных теоретических подходов к раскрытию экономического содержания понятия
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«депрессивный регион». В депрессивном состоянии может находиться экономика
региона, обладающего собственными ресурсами для его преодоления, а причиной
депрессии чаще всего является неэффективное управление. «Депрессивный регион» — это субъект Российской Федерации, в котором имеется кадровый, инфраструктурный, природно-климатический, научно-технический потенциал, однако
в динамике лет темпы роста основных показателей социально-экономического
развития, в том числе и интегрального, ниже, чем в среднем по стране, или установленного норматива.
Территориальное стратегическое планирование развития аграрного сектора
в депрессивных регионах должно быть основано на построении долгосрочных
прогнозов: экономического, научно-технического, социально-демографического,
экологического. Получение количественных оценок влияния разноуровневых
факторов на объект анализа позволяет повысить качество стратегических планов
и объективность принимаемых решений. Выявление взаимозависимостей дает
возможность прогнозировать развитие аграрного сектора при изменении характеристик объекта исследования. Результаты корреляционно-регрессионного
анализа внутренней и внешней среды функционирования АПК депрессивного
региона и региона-лидера федерального округа позволяют установить специфику
и формы зависимости развития аграрного сектора регионов от факторов влияния.
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В статье предложен подход к исследованию воспроизводственного потенциала региона, выявлены его элементы и их взаимообусловленность, специфика воспроизводственного потенциала проблемных регионов Северного
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Регион представляет собой целостную воспроизводственную систему, в рамках которой осуществляется воспроизводство самой социально-территориальной
общности, валового регионального продукта, удовлетворяющего общественные
потребности, а также производительных сил и общественных производственных
отношений.
Тип воспроизводства в масштабе регионального хозяйства определяется эффективностью использования его воспроизводственного потенциала как совокупности всех сил, используемых при создании материальных основ жизнедеятельности социально-территориальной общности, условий (факторов) и достигнутых
результатов функционирования региональной экономики, социальными границами системы производственных отношений.
Таким образом, в составе воспроизводственного потенциала региона целесообразно выделение четырех составных элементов, каждый из которых взаимообусловлен остальными (рис.1): потенциал производительных сил (рабочей
силы и средств производства); потенциал системы производственных отношений;
© Н.Н. Киселева, Т.Н. Усамова, 2010
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Рис. 1. Составные элементы воспроизводственного потенциала региона

Потенциал условий функционирования региональной экономики предопределяет специфику производственных отношений (формы распределения, механизм обмена, степень зрелости институциональной среды). В то же время границы системы производственных отношений предопределяют дальнейшие условия
развития экономики. В частности, Р. Ла Порта, Ф. Лопес-де-Силанес, А. Шляйфер
и Р. Вишны с помощью многочисленных эконометрических расчетов иллюстрируют тезис о том, что более адекватная реализация отношений частной собственности формирует благоприятные условия интенсивного развития финансовых
рынков [14, 15].
Потенциал достигнутых результатов, т.е. материализованный результат общественного производства в регионе, есть не что иное, как одна из граней многогранных производственных отношений, поддающаяся эмпирической фиксации.
Так, А. Радыгин и Р. Энтов отмечают, что развитые отношения частной собственности обеспечивают интенсивное расширение капиталовложений, повышение
темпов экономического роста [8, с. 13] и, таким образом, обеспечивается рост общественного продукта. При этом сами производственные отношения возникают
по поводу условий присвоения достигнутых результатов производства («дележа»
общественного продукта).
Потенциал производительных сил, участвующий в процессе производства и
росте производительности труда, способствует формированию потенциала достигнутых результатов функционирования экономики. Последний же служит основой
для пополнения потенциала производительных сил в виде инвестиций, направляемых на воспроизводство средств производства, более высокой заработной платы
и социальных программ, обеспечивающих воспроизводство рабочей силы.
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потенциал достигнутых результатов; потенциал условий (факторов) функционирования региональной экономики.
Так, потенциал условий (факторов) функционирования региональной экономики испытывает влияние производительных сил в силу ограниченности и редкости вовлекаемых ресурсов. В свою очередь высокий потенциал условий развития,
например, в виде благоприятной ценовой конъюнктуры и повышенного спроса на
сырье, может значительно увеличивать стоимость средств производства.
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Потенциал достигнутых результатов в существенной мере зависит от потенциала условий развития, так как только ценовая конъюнктура, растущие потребности могут обеспечить реализацию регионального продукта, стимулирование
его производства. В свою очередь, потенциал достигнутых результатов при достижении высоких значений может оказывать существенное влияние на ценовую
конъюнктуру, состояние сырьевых рынков и рынков товаров и услуг [13, с. 7].
Производительные силы и производственные отношения в логической системе политэкономии соотносятся как «содержание» и «форма». Взаимодействие производительных сил и производственных отношений нашло отражение в функционировании универсального закона соответствия производственных отношений
уровню и характеру развития производительных сил. Производительные силы
выступают в качестве внешнего источника движения производственных отношений, перерастающего во «внутренний» источник их движения [5, с. 4]. Формирование новых производственных отношений приводит к осознанию потребности
дальнейшего развития производительных сил.
Таким образом, все элементы воспроизводственного потенциала тесно связаны между собой. Степень неразвитости одного из элементов влияет на эффективность использования всего воспроизводственного потенциала и формирует предпосылки появления так называемых проблемных регионов, в которых
утрачены условия и стимулы к устойчивой воспроизводственной деятельности.
Отсутствие соответствующего экономического механизма саморегуляции регионального развития приводит к нарушению соразмерности воспроизводственных
связей «производство-потребление», несоответствию между хозяйственными потребностями и имеющимися ресурсами, а также между отдельными частями хозяйственного комплекса. Соответствующие территории не могут рассчитывать на
саморазрешение проблемных ситуаций, не в состоянии самостоятельно реализовать свой конкурентный потенциал и требуют активной поддержки со стороны
государства.
В качестве проблемных регионов правомерно, на наш взгляд, рассматривать
все республики Северного Кавказа.
Наиболее уязвимым элементом структуры воспроизводственного потенциала
северокавказских республик является потенциал системы производственных отношений, что проявляется в:
z институциональной неопределенности и отсутствии механизма социальноэкономической защиты собственности;
z «устойчивой асимметрии во взаимодействии полей власти и собственности, в основе которой — как реликты отношений господства и подчинений
докапиталистического типа, так и остатки командных отношений, существовавших в советский период» [2, с. 193];
z наличии многоукладности, в основе которой — масштабный слой отношений этноэкономики;
z существовании высоких этносоциальных барьеров, обеспечивающих сегментацию хозяйственного пространства, закрепление доиндустриальных
и индустриальных форм аллокации ресурсов и расхождение экономических интересов;
z вытеснении элементов конкурентных отношений элементами монопольного характера в структуре хозяйственных отношений регионов.
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Источник: Канцеров Р.А. Необходимость и возможность инновационной модернизации многоукладной экономики южных регионов России // Региональная экономика: теория и практика. 2008.
№ 1 (58). С. 4.

Отчасти широкое распространение неформального сектора в экономике северокавказских республик можно связать с доминированием ее этноэкономической
составляющей.
Характеризуя потенциал производительных сил региона, отметим преобладание в региональном хозяйстве республик Северного Кавказа третьего технологического уклада (в развитых странах формируется шестой технологический уклад).
Наряду с ним в некоторых отраслях сохраняются реликтовые уклады (особенно в
агропромышленном комплексе), представляющие домашнее приусадебное хозяйство, промыслы, надомничество на основе ручного труда.
В качестве одного из показателей, характеризующих технологический уклад
региона, можно рассматривать число используемых передовых производственных
технологий (табл. 2).
Таблица 2
Число используемых передовых производственных технологий
Регион
Российская Федерация
Южный федеральный округ
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика

2000 год
70 069
4 498
534
124
–
18
…

2008 год
184 568
10 261
1 762
29
–
18
–

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб. —
М.: Росстат, 2009. С. 814.
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Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика

Доля занятых в неформальном секторе
в общей численности населения
49
39
29
39
23
…

2010

Регион



Доля занятых в неформальном секторе в республиках Северного Кавказа
в общей численности населения в 2005 г.,%
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Ключевым экономическим субъектом проблемных регионов Северного Кавказа выступают этнические элиты, «укрепившие свои властные, а в этой связи и
экономические, позиции в соответствующих регионах и активно включившиеся в
процесс перераспределения собственности, прибыли и ренты» [12, с. 61].
Проявлением этноэкономических отношений в республиках выступает высокая доля неформального сектора экономки, которая колеблется в диапазоне от
23 до 49% (табл. 1). Для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет 18% [1, с. 3–4].

Н.Н. КИСЕЛЕВА, Т.Н. УСАМОВА

Потенциал производительных сил региона снижается в связи с декапитализацией основных отраслей экономики: высоким уровнем физического износа и морального старения средств производства (табл. 3), дефицитом квалифицированных кадров
при общем высоком уровне безработицы, вымыванием техноструктуры. Существует
реальная угроза дальнейшего оттока наиболее перспективных ресурсов (инвестиций,
квалифицированной рабочей силы) за пределы северокавказских республик.
Потенциал условий функционирования региональной экономики определяется слабым воздействием глобальных факторов на элементы воспроизводственного потенциала на фоне сильного влияния факторов незрелой институциональной
среды национальной и региональной экономики.
Таблица 3
Место, занимаемое регионом в РФ, по основным показателям, характеризующим
состояние средств производства
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Регион
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика

Стоимость основных фондов
39
82
74
78
75
67

Степень износа
основных фондов
69
53
70
33
57
46

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб. —
М.: Росстат, 2009. С. 383, 391.

Республики Северного Кавказа можно рассматривать в качестве особых локальных зон в глобальном хозяйстве, развитие которых опирается на свои модели
хозяйствования [6].
Модель локализованного развития просматривается для южнороссийских республик с низким значением индикаторов включенности в глобальную экономику: Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик (табл. 4).
Таблица 4
Индикаторы включенности республик Северного Кавказа в глобальную экономику

Регион

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика

Накопленные иностранные инвестиции
в экономику за
1996–2006 гг., долл.
США на 1 жителя
3,2
–
65,4

Накопленный
объем экспорта
за 2000–2006 гг.,
долл. США
на 1 жителя
20,8
3 040,5
121,4

Накопленный объем импорта за
2000–2006 гг.,
долл.США на 1
жителя
855,1
295,9
84,9

7,4

132,3

149

20,8
…

66,7
…

598,3
…

Источник: Киселева Н.Н.Устойчивое развитие социально-экономической системы региона:
методология исследования, модели, управление. — Ростов н/Д, 2008. С. 139.

Таблица 5
Ранги бюджетной обеспеченности с учетом стабилизационных расчетов
(ранг 1 присваивается региону с минимальным показателем)
Субъекты РФ
Республика Дагестан
Чеченская республика
Ставропольский край

До распределения
трансфертов
9
1
35

После распределения трансфертов
1
8
9

Источник: Лавровский Б., Постникова Е. Трансфертный механизм: преодолен ли кризис? // Вопросы
экономики. 2005. № 8. С. 89–90.

Трансфертный механизм не справляется также со своей приоритетной задачей —
регионального бюджетного выравнивания. Региональная сбалансированность
базовых показателей бюджетной обеспеченности за счет собственных ресурсов
ухудшается. Федеральная помощь приводит к определенному выравниванию показателей обеспеченности по сравнению с базисной ситуацией. Мера разброса
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Ситуацию во внешнеэкономической сфере республик Дагестан и Северная
Осетия — Алания описывает импортоориентированная модель. Незначительный
объем экспорта при достаточно высокой импортозависимости приводит к образованию отрицательного сальдо торгового баланса. Практически отсутствуют иностранные инвестиции и предприятия с участием иностранного капитала.
Проводимая в России региональная политика была направлена на выравнивание условий социально-экономического развития регионов. Именно идеология
нивелирования межрегиональных диспропорций была заложена в нормативноправовые документы, регламентирующие вопросы регионального развития [7, 10,
11]. В основе данной парадигмы региональной политики лежал вывод о том, что
бюджетное финансирование в различных его формах увеличивает возможности
различных субъектов за счет привлечения общегосударственных ресурсов. Во
многих случаях соответствующее межрегиональное перераспределение доходов
осуществляется в пользу относительно менее обеспеченных (более нуждающихся) регионов, вследствие чего межрегиональное неравенство должно снижаться.
Действительно, бюджетное финансирование, увеличивая потенциал условий развития региона, может способствовать ускоренному развитию отдельных отраслей
экономики, создавать предпосылки для ускорения научно-технического прогресса (НТП), обеспечивать условия для развития социальной инфраструктуры и т.д.
Однако, наряду с положительными стимулами, предоставление федеральной
поддержки регионам может формировать отрицательные стимулы для региональных властей, касающиеся развития экономического и налогового потенциала.
Необходимым условием ориентации властей на рост налогового потенциала
является то, что ранги регионов, касающиеся бюджетной обеспеченности, до и после предоставления трансфертов не меняются местами. Если это условие отсутствует, то функция стимулирования оказывается полностью подавленной, притупляется направленность на развитие экономического и налогового потенциала и
усугубляются существующие региональные диспропорции. Именно эту ситуацию
мы наблюдаем в России. С учетом стабилизационных расчетов ранги бюджетной
обеспеченности до и после распределения трансфертов имеют сильное различие
(табл. 5).
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после распределения трансфертов в 2004 г. практически сравнялась с соответствующим показателем до распределения трансфертов в 2001 г., а в 2005 г. даже
превысила значение аналогичного показателя до распределения трансфертов в
2002 г. и приблизилась к значению 2003 г. (табл. 6).
Таблица 6
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Вариация показателей бюджетной обеспеченности (коэффициент вариации, %)
Период
До распределения трансфертов
После распределения трансфертов

2001
71,1
53,1

2002
72
51,1

2003
77,9
59,6

2004
86,0
69,5

2005
89,8
74,6

Источник: Лавровский Б., Постникова Е. Трансфертный механизм: преодолен ли кризис? // Вопросы
экономики. 2005. № 8. С. 492.

Таким образом, несмотря на то что за пять лет на осуществление политики
выравнивания было израсходовано более 750 млрд руб., с некоторым лагом все
снова возвращается на «круги своя».
Все более очевидная несостоятельность трансфертного механизма, осознание
того факта, что акцент на текущем выравнивании бюджетной обеспеченности регионов неизбежно приводит к усилению их расслоения, во многом предопределили переход от социальной по своей сути концепции выравнивания к экономической концепции стимулирования расширенного воспроизводства потенциала
региона.
Смена парадигмы региональной политики предполагает и изменение инструментов государственной поддержки проблемных регионов.
Общий режим регулирования хозяйственной деятельности в России (сохраняющаяся неопределенность прав собственности, недоступность или высокая
цена долгосрочных финансовых средств для большинства компаний, высокое налоговое бремя в секторах, производящих несырьевую продукцию, а также неразвитость производственной инфраструктуры и забюрократизированность многих
сфер деятельности) настолько неблагоприятен для развития производительных
сил региона, что отдельными мерами по поддержке инноваций и развитию сложных видов услуг обойтись нельзя. Необходимы комплексные улучшения в законодательной, административной и регуляторной сферах, которые на сегодняшний
день могут быть в полном объеме реализованы в рамках зон с особым экономическим режимом.
Для формирования предпосылок устойчивого развития проблемных регионов Северного Кавказа следует обратиться к опыту США по созданию предпринимательских зон, которые используются как инструмент региональной политики, направленной на оживление мелкого и среднего бизнеса в депрессивных
районах, за счет предоставления предпринимателю большой свободы деятельности и значительных финансовых льгот.
В США создано свыше 1400 предпринимательских зон в 700 городах и пригородах США. Для получения статуса предпринимательской зоны район, выделяемый для
этих целей, должен соответствовать ряду требований. Наиболее важные из них:
а) более 70% жителей должны иметь личный или семейный доход менее 80%
среднего дохода для всей страны;
б) уровень безработицы в этом районе должен быть значительно выше, чем
по всей стране.
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В большинстве штатов срок действия предпринимательских зон колеблется
от 10 до 20 лет. Результаты их деятельности показывают, что они способствуют
повышению деловой активности в депрессивных районах страны, уменьшают размеры безработицы, позволяют сократить бюджетные ассигнования на социальные
программы и ведут к постепенному увеличению налоговых поступлений.
Одной из форм воздействия государства на формирование потенциала условий функционирования экономики северокавказских регионов в условиях новой
парадигмы регионального развития является развитие институциональной среды
региона. Имманентными составляющими политики государства по повышению
зрелости институциональной среды регионов Северного Кавказа являются развитие инвестиционных институтов и обеспечение внедрения института трансфера
инноваций, усиление функциональных межрегиональных связей, активизация
процесса нормотворчества и его реализация в рамках института частной собственности. Изменение потенциала институциональных условий развития будет
способствовать расширению социальных границ складывающейся на современном этапе системы производственных отношений за счет ее проникновения в те
социальные сферы, которые ранее были подчинены иным формам производственных отношений.
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В статье обстоятельно раскрыты сущность и содержание основных подходов к управлению устойчивым развитием региона, определены признаки
классификации регионов. Установлено, что переход к устойчивому развитию
требует определенных изменений в подходах к управлению развитием региона.
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The article thoroughly disclosed the nature and content of the main approaches to sustainable development of the region, identifies signs of classification regions. Established that the transition to sustainable development requires
certain changes in approaches to management development in the region.
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В экономике, где территориальная единица является объектом управленческих решений, а сами эти решения могут приниматься на различных уровнях
управленческой системы — федеральном, региональном (республика, область,
край), муниципальном — необходимы бóльшее единство и строгость при районировании страны и законодательно-правовое закрепление статуса каждого уровня. Не случайно в рамках Европейского экономического сообщества разработано
общее для всех стран понятие региона. При этом признаком, по которому ту или
иную территорию можно представить как относительно самостоятельную единицу, служит ее социально-экономическое единство со всей национальной экономикой, т.е. протекающие на ней экономические процессы должны отражать определенные закономерности общественного воспроизводства, формирующиеся под
влиянием взаимосвязанных экономических, социальных и природных факторов.
В этом смысле регион предстает как территориально-специализированная
часть народного хозяйства страны, характеризующаяся единством и целостностью
воспроизводственного процесса. Таким образом, слова «регион» и «территория»
должны соотноситься как часть и целое. Понятия же «район» и «регион», обозначая часть общей территории, являются в широком смысле синонимами и употребляются применительно к некоторой ограниченной части пространства.
© Н.А. Тарасов, 2010
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В территориальной системе России можно выделить несколько региональных
структур [4, 2]
1. Структура, образуемая в соответствии с экономическим районированием
на основе территориального разделения труда. Территории в составе этой
структуры имеют определенную специализацию в едином процессе общественного воспроизводства и свои специфические особенности.
2. Структура, отвечающая критерию национально-государственного устройства и определяющая в соответствии с Конституцией страны совокупность
равноправных субъектов Российской Федерации.
3. Региональная структура, отражающая территориально-административное
устройство каждого субъекта Федерации. Она определяется спецификой расселения населения и сложностью централизованного управления
социально-экономическими процессами на обширной территории государства.
4. Районы реализации региональных комплексных программ. Их реализация
вызывает серьезные сдвиги в территориальных пропорциях размещения
производительных сил и формирование особых регионов.
Чаще всего в основу классификации регионов кладутся следующие критерии:
уровень и темпы экономического развития, тип территориальной структуры, коэффициент плотности населения, темпы прироста населения, характер и коэффициент производственной специализации и др. В настоящее время, в связи с быстрым
вхождением регионов в рынок, высказывается новый критерий классификации, а
именно емкость рынка какой-либо территории. Известно, что объем рынка неразрывно связан со степенью специализации общественного труда, т.е. разделением
труда. Чем глубже общественное разделение труда, тем сильнее кооперационные
связи между предприятиями какой-либо территории, тем глубже интеграция.
В экономической науке существуют и другие подходы к классификации регионов. Так, например, в индустриально развитых странах Запада принято выделять
[1, c. 45–57]:
 депрессивные регионы, демонстрировавшие в прошлом относительно высокие темпы развития;
 стагнирующие регионы, отличающиеся крайне низкими или «нулевыми»
темпами развития;
 пионерные регионы, или регионы нового освоения;
 микрорегионы, или первичные экономические регионы;
 экономические регионы первого порядка (или генеральные), образующие
схемы регионального макроделения страны;
 программные (плановые) регионы — регионы, на которых распространяются целевые программы развития и контуры которых не совпадают по
территории с регионами данной сетки;
 уникальные регионы, связанные с реализацией крупных строек (проектные регионы) или характеризующиеся крайне низким уровнем развития
(проблемные регионы).
Охватывая все трактовки современной экономической, географической и градостроительной литературы, выделим наиболее значимые критерии для формирования понятия «регион» [1, 4, 2]:
z географические (расположение, величина территории и количество населения);
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z производственно-функциональные (специфика преобладающих видов деятельности);
z градостроительные (характер застройки объектов производственной деятельности, жилья и обслуживания);
z социологические (нормы общения, поведения).
Так как регион можно рассматривать как целостную систему со своими структурой, функциями, связями с внешней средой, историей, культурой, условиями
жизни населения, то охарактеризуем ее следующими аспектами:
 высокая размерность; большое количество взаимосвязанных подсистем различных типов с локальными целями;
 многоконтурность управления; иерархичность структуры;
 значительное запаздывание координирующих воздействий при высокой
динамичности элементов;
 неполная определенность состояний элементов.
Как социально-экономическую систему представим регион в виде совокупности пяти основных подсистем:
 системообразующая база;
 системообслуживающий комплекс;
 экология;
 население;
 инфраструктура рынка.
Главным фактором, обеспечивающим взаимосвязь и взаимодействие указанных подсистем, интегрирующим их в единую социально-экономическую систему,
является деятельность людей. Итак, основываясь на вышесказанном, представим
регион как территорию в административных границах субъекта Федерации, характеризующуюся: комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью, т.е. наличием политико-административных органов управления.
Комплексность хозяйства региона означает сбалансированность, пропорциональное согласованное развитие производительных сил региона. Это такая взаимосвязь между элементами хозяйства, когда эффективно выполняется основная
народнохозяйственная функция — специализация региона, не наблюдается значительных внутрирегиональных диспропорций и сохраняется способность региона осуществлять в своих пределах расширенное воспроизводство на основе имеющихся ресурсов.
Для определения региональной специализации, по мнению регионоведов,
наиболее существенными показателями являются [2; 3; 5, c. 45–57]:
 индекс уровня специализации региона по отраслям (отношение удельного
веса региона в Российской Федерации по производству продукции данной
отрасли к удельному весу региона в стране по всей промышленности и
сельскому хозяйству);
 индекс эффективности специализации (отношение объема производства
на единицу издержек в регионе к такому же показателю по России);
 общий индекс специализации (произведение предыдущих частных индексов).
Как отмечалось выше, важным признаком региона является управляемость,
непосредственно связанная с административно-территориальным делением страны. И здесь важно подчеркнуть, что управляемости в определенной степени способствует целостность региона, ибо административно-территориальные органы
должны обеспечивать координацию (управление) всех элементов общественно-

№ 1 (часть 2)
Том 8
2010


го хозяйства: материального производства, природно-ресурсных потенциалов,
инфраструктуры, трудовых ресурсов, а также многообразие связей — торговых,
финансовых, социальных, экологических, производственных, которые обладают
определенной пространственной и временной устойчивостью.
Экономическая самостоятельность региона выражает степень обеспеченности его экономическими (в первую очередь финансовыми) ресурсами для
самостоятельного, заинтересованного и ответственного решения социальноэкономических вопросов, которые входят в компетенцию регионального уровня
хозяйствования.
Актуальность рассмотрения проблемы разграничения понятий и определений, выяснение сущностного содержания некоторых экономических категорий
обусловливаются возросшей ролью регионального управления, становлением
местного самоуправления, влиянием территориальных организаций на социальноэкономическое развитие территорий.
В связи с этим необходимо провести ряд мероприятий, направленных на достижение поставленных в управлении целей:
z учет местных ресурсов и специфики при выработке критериев, методики и
инструментария управления использованием социально-экономического
потенциала;
z опора на экономическое состояние и уровень развития муниципальных образований и регионов;
z страхование от влияния на происходящие процессы внутренних и внешних
факторов, без чего невозможны высокоэффективная организация управления и принятие решений местными органами власти и управления.
В истории науки уделялось внимание изучению теории и разработке практических рекомендаций, касающихся регионального воспроизводства и управления
ресурсами. Однако, вопросы интенсификации использования потенциала развития муниципальных образований, разработки жизнеспособных моделей эффективного использования местных ресурсов остаются недостаточно изученными и
дискуссионными в науке и злободневными — в практической деятельности. Охарактеризуем основные из них:
 эффективность управления социально-экономическим потенциалом в регионах;
 соотношение местных, региональных и федеральных интересов;
 формирование местных и региональных рынков и их инфраструктуры;
 инвестиционная политика;
 управление имуществом при различных формах собственности;
 повышение эффективности использования местных pecypсов;
 интенсификация использования ресурсов и другие проблемы.
Исключительная важность действительно научного обеспечения радикальных
рыночных преобразований, создания (сохранения) единого рыночного пространства в сочетании с формированием региональных рынков, с развитием местного
самоуправления определила острую необходимость более углубленного изучения
вопросов повышения эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального управления.
Обилие подходов к определению региона породило и чрезвычайное разнообразие классификаций. Опираясь на вышеизложенные характеристики деления
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регионов, предложим авторскую классификацию по трем укрупненным группам
факторов:
 социальные (демографическая ситуация, уровень жизни населения региона, коэффициент плотности населения и др.);
 экономические — объем валового регионального продукта, темпы экономического роста, тип территориальной структуры хозяйства, уникальность
хозяйственной специализации региона и т.п.;
 политические — соседство с другими территориями, взаимодействие региональных органов власти с другими экономическими структурами, политическая стабильность и степень самостоятельности региональных властей в реализации региональных программ и осуществлении экономической политики.
Таким образом, региону присущи принципы системности. Рассмотрение регионов в качестве систем позволяет наметить некоторые подходы к их классификации по степени:
z открытости/замкнутости; в данном случае классификационные единицы
могут выделяться в зависимости от интенсивности обмена потоками натуральной продукции;
z реактивности/инертности; основа классификации — степень восприятия
новых явлений, например, в ходе диффузии рыночных инноваций;
z устойчивости/неустойчивости; основа классификации — интенсивность
внутренних, а также внешних связей региональной системы;
z гармоничности развития. В данном случае учитываются степень и характер развития каждой из подсистем региона.
Таким образом, с позиции экономических отношений региональную систему
можно рассматривать в трех аспектах.
Во-первых, она может служить объектом государственного регулирования и
управления и хозяйственной деятельности различных производственных, финансовых и иных структур.
Во-вторых, региональная система, являясь подсистемой более крупной системы национальной экономики, может сама выступать хозяйствующим субъектом в
виде заказчика программ регионального развития, эмитента региональных ценных бумаг и т.п.
В-третьих, региональная система является внешней средой для других хозяйствующих субъектов, действующих на ее территории.
Региональная система является сложной, взаимосвязанной по своим элементам и саморазвивающейся, удовлетворяя всем системным принципам.
Переход к устойчивому развитию региона диктует необходимость поиска дополнительных факторов экономического развития и адекватных методов и инструментов управления для обеспечения стабильного экономического роста, стимулирования инновационной деятельности, привлечения инвестиций и развития
новых направлений бизнеса, формирования, таким образом, развитой рыночной
инфраструктуры при обязательном учете экологических факторов при принятии
решений.
Таким образом, переход к устойчивому развитию требует определенных изменений в подходах к управлению развитием региона. Во-первых, в центре внимания региональных органов управления оказывается экологизация всех сфер жизни и деятельности. Во-вторых, их экономические отношения с хозяйствующими
субъектами региона должны быть направлены на устранение сложившихся дис-
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пропорций. В-третьих, расширение полномочий региональных властей открывает
новые возможности для участия регионов в международном сотрудничестве, и в
том числе по проблемам устойчивого развития. В-четвертых, необходимо уточнить содержание понятия устойчивого регионального развития. В-пятых, обосновать совершенствование форм и методов организационного и управленческого
воздействия региональных органов власти на решение эколого-экономических
проблем в сырьевом регионе и перехода на модель устойчивого развития и регионального маркетинга. Устойчивое функционирование и развитие региональной системы как относительно обособленной подсистемы государства в системе
экономики обеспечивается благодаря взаимодействию общегосударственных и
региональных органов управления, а также различных форм межрегиональных
отношений. При этом переход к устойчивому развитию региональных систем
предусматривает следующий комплекс мероприятий:
z создание новой региональной модели хозяйствования, учитывающей допустимую антропогенную нагрузку на окружающую среду;
z активное использование рыночных механизмов в стабилизации экологической обстановки;
z формирование социально- и эколого-ориентированного рынка под строгим государственным контролем.
Нерациональное использование природных ресурсов, отставание в разработке
и внедрении экологически чистых технологий, недостаточное выделение средств
на природоохранные мероприятия и невыполнение капитального строительства
объектов природоохранного назначения особенно обострились в настоящее время. Для преодоления указанных негативных тенденций необходимы реформирование системы управления развитием регионов и пересмотр приоритетов, ориентация их на достижение экологической безопасности и устойчивое развитие.

137

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

138

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÁÓÂÍÎÉ
ËÎÊÀËÈÇÀÖÈÈ

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета 

2010

Том 8

№ 1 (часть 2)

С.Л. ВАСЕНЕВ,
ассистент,
кафедра «Организация производства и управления»,
ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный
университет экономики и сервиса» (ГОУ ВПО «ЮРГУЭС»),
346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147
На примере ростовской обувной локализации в статье рассматриваются
индикаторы функционирования и механизм определения направления вероятного развития квазикластерных структур в рамках одного из возможных
вариантов построения кластера: регионального скопления малых и средних
фирм или локализованной системы аутсорсинга вокруг одной или нескольких фирм-лидеров.
Ключевые слова: региональная локализация; квазикластерная структура;
обувная промышленность; кластер малых и средних предприятий; аутсорсинг.
On example of shoe localization of the province of Rostov, in article are considered indicators of the operation and mechanism of the determination of the
direction of the probable development quasicluster structures within the framework of one of the possible variant of the building cluster: regional concourse
small and average companies or localized systems outsourcing around one or
several companies-leader.
Keywords: regional localization; quasicluster structure; shoe industry; cluster small and medium enterprises; outsourcing.
Коды классификатора JEL: R11, R12.

Системы кластерных формирований неоднородны, в частности, их можно
классифицировать по характеру межфирменного взаимодействия. Основными типами кластерных структур в рамках данной классификации можно считать скопления малых и средних предприятий и формирования локализованной системы
аутсорсинга вокруг одной или нескольких фирм-лидеров [4, c. 258]. Большинство
отечественных локализаций имеют незаконченный характер и могут идентифицироваться как квазикластерные структуры — слаборазвитые кластерные интеграции, в рамках которых только формируется цепочка создания стоимости.
В статье предлагается механизм определения вероятного развития подобных формирований в направлении одного из представленных выше типов.
В целом этот механизм опирается на анализ интенсивности развития двух
факторов-явлений, с которым большинство специалистов отождествляют феномен функционирования кластера, а именно — кооперации и конкуренции [4, c.
312]. Данные факторы-явления, сопровождающие функционирование кластеров,
© С.Л. Васенев, 2010
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проявляются в одновременном конкурентном соперничестве на одних уровнях
цепочки создания стоимости и кооперации на других.
Конкуренция и кооперация являются основными элементами определения
природы вероятного развития квазикластерного формирования. Однако они должны быть дополнены третьим блоком, который можно назвать вероятностью входа
(появления) активной фирмы, возможности которой потенциально превосходят
возможности остальных участников региональной локализации. Данное предположение основано на посылке о том, что в момент, когда квазикластерное формирование достигает определенного уровня эффективности функционирования, т.е.
формируется отраслевой рынок с устойчивой прибыльностью, усиливается риск
появления фирм извне.
Механизм определения природы развития квазикластерного формирования
базируется на анализе индикаторов интенсивности процессов конкуренции и
кооперации. При более интенсивном воздействии фактора конкуренции с определенной степенью вероятности можно утверждать, что локализация должна развиваться путем формирования скопления малых и средних фирм, в противном случае формируется система аутсорсинга вокруг фирм (или фирмы-лидера). Анализ
основывается на расчете следующих индикаторов.
1. Динамика численности фирм региональной квазикластерной структуры.
Анализируется темп роста количества фирм отрасли за исследуемый период времени. Если наблюдается положительное изменение, то предполагается более интенсивное развитие такого фактора, как конкуренция.
2. Динамика численности крупных и средних фирм региональной квазикластерной структуры. Определяется темп роста количества крупных и средних фирм отрасли за исследуемый период времени. Если наблюдается положительное изменение численности данных фирм, то считается, что более интенсивно развивается фактор кооперации.
3. Коэффициент удовлетворения спроса на продукцию рассматриваемого регионального скопления фирм. Рост значения данного показателя
рассматривается как процесс, стимулирующий конкуренцию среди предприятий, входящих в исследуемую квазикластерную структуру региона
(и наоборот).
4. Импорт в рассматриваемый регион продукции, аналогичной выпускаемой
фирмами данной отраслевой локализации. С ростом давления импорта замедляется процесс развития внутренней конкуренции, что приводит к необходимости защитной реакции фирм регионального отраслевого рынка,
т.е. к усилению кооперационного взаимодействия.
5. Число случаев взаимовыгодного предоставления в среде фирм квазикластерной структуры в пользование оборудования, помещений, складов,
транспорта, рабочей силы, финансовых ресурсов, а также наличие совместных инвестиций в производство, инфраструктуру, знания, нематериальные
активы. Отсутствие данного явления свидетельствует о неразвитости взаимовыгодного кооперационного взаимодействия, что затрудняет процесс
кластерной интеграции фирм.
Вероятность появления на исследуемом отраслевом рынке активной фирмы, способной распространить свою внутрифирменную власть на остальных его
участников, зависит от результативности данного рынка. Оценить результативность можно с помощью следующих индикаторов: рентабельность активов, рента-
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бельность продаж и финансовый результат фирм локализации. Анализ динамики
развития данных показателей способен обнаружить направления вероятного развития исследуемой локализации.
Отсюда следует, что исследование направлений вероятного развития регионального квазикластерного формирования можно представить в виде алгоритма
расчета вышеотмеченных индикаторов, который состоит из приведенной ниже
последовательности действий1.
1. Расчет динамики численности фирм региональной локализации и анализ
динамики численности крупных и средних фирм региональной квазикластерной
структуры проводим согласно формуле 1:
,

(1)

где у2008 — установленное количество кожевенно-обувных фирм, функционировавших в течение 2008 года;
у2000 — установленное количество кожевенно-обувных фирм, функционировавших в течение 2000 года.

2. Значение и динамику коэффициента удовлетворения спроса на продукцию
рассматриваемого регионального скопления фирм определим по формуле 2:
,

(2)

где КDi — коэффициент удовлетворения спроса;
Ei — емкость рынка обуви, тыс. пар;
D — объем спроса, тыс. пар.
2.1 Годовой потенциальный объем спроса на обувь определяется следующим
образом (формула 3):
(3)
D = ЧНАС · ПС · СПРОБ · %СПР · 12,
где D — объем потенциального спроса на обувь, тыс. пар;
ЧНАС — численность населения, анализируемого региона, тыс. чел.;
ПС — покупательная способность среднемесячных доходов населения, пар;
% СПРОБ — доля средних затрат домохозяйств в совокупных денежных доходах, приходящаяся на приобретение обуви;
% СПР — удельный вес среднедушевых потребительских расходов, в размере
денежных доходов населения;
12 — количество месяцев в году.
тыс. пар,
1

Данные, используемые для расчетов показателей алгоритма, сформированы на материалах отраслевых бизнес-карт и статистических сборников Росстата и Ростовстата.
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тыс. пар
В рамках условий второй ситуации, емкость рынка вычислим по формуле 4:
,

(4)

где Е (2) — расчетная емкость обувного рынка Ростовской области, тыс. пар;
обл
— объем производства обуви в Ростовской области, тыс. пар;
ВНАТ
IРФ — совокупный импорт обуви в Россию, тыс. пар;
РФ — общий объем выпуска обуви в России, тыс. пар;
ВНАТ
ЭРФ — совокупный экспорт обуви из России, тыс. пар;
N — количество субъектов РФ;
Nпр. — количество субъектов РФ, в которых в данном году выпускалась обувь.

= 4430 тыс. пар,
= 1356 тыс. пар.
В рамках третьей условной ситуации, емкость рынка определим по
формуле 5:
, (5)
обл
— численность населения Ростовской области, тыс. чел.;
где Чнас
РФ
Чнас
— численность населения России, тыс. чел.

= 8047 тыс. пар
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2.2. Емкость рынка обуви за год можно определить как сумму всей произведенной обуви на территории региона (Ростовской области), импортируемой в регион и ввозимой из других регионов. Расчетное значение емкости рынка обуви
области вычислим исходя из средних значений емкости рынка обуви, рассчитанных в рамках трех условных ситуаций. В рамках первой ситуации предположим,
что в Ростовскую область обувь не ввозится и не вывозится. В рамках второй ситуации будем полагать, что в область обувь ввозится пропорционально количеству регионов России, а вывозится — пропорционально количеству субъектов РФ,
производящих обувь. В рамках третьей ситуации предположим, что в Ростовскую
область обувь ввозится пропорционально численности населения, а вывозится
пропорционально объему выпуска обуви в регионе.
Таким образом, в рамках первой условной ситуации емкость внутреннего рынка обуви Ростовской области (1) должна быть равна совокупному выпуску обуви
в регионе.
тыс. пар
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Окончательным значением емкости анализируемого регионального рынка будем считать средневзвешенное значение, рассчитанное по формуле 6:
ЕСРЕДНЕВЗВ. = Е(1)· 0,1 + Е(2)· 0,3 + Е(3) · 0,6,
(6)
где ЕСРЕДНЕВЗВ — средневзвешенная по трем ситуациям емкость обувного рынка Ростовской области, тыс. пар.
ЕСРЕДНЕВЗВ 2008. = 2,048 · 0,1 + 4,43 · 0,3 + 8,047 · 0,6 = 6,362 млн пар,
ЕСРЕДНЕВЗВ 2000. = 0,863 · 0,1 + 1,356 · 0,3 + 2,135 · 0,6 = 1,774 млн пар.
Коэффициент удовлетворения спроса на продукцию рассматриваемого регионального скопления фирм будет равен:

= 86,2%,

2010
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= 40,8%.
Таким образом, за 2000–2008 гг. степень удовлетворения спроса на обувь
в Ростовской области увеличилось на 45,4%.
3. Значение объема импортируемой обуви в Ростовскую область определим
также исходя из трех условных ситуаций. Согласно условиям первой ситуации,
будем считать, что импорт обуви в регион отсутствует. В рамках второй ситуации
предположим, что объем импорта можно рассчитать по формуле 7:
,

(7)

где IРО (2) — объем импорта обуви, приходящийся на Ростовскую область, определенный в рамках второй условной ситуации.
= 1,737 млн пар,

= 0,138 млн пар.
В рамках третьей ситуации объем импорта обуви в регион определим по формуле 8:
(8)

= 4,362 млн пар,
= 0,344 млн пар.
Окончательное значение объема импортируемой обуви в Ростовскую область
будем рассчитывать средней арифметической взвешенной исходя из предложенных условных ситуаций.

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБУВНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

143

IРО СРЕДНЕВЗВ 2008 = 0 + 1,737 · 0,3 + 4,362 · 0,6 = 3,138 млн пар,

Оценка индикаторов интенсивности процессов конкуренции и кооперации
Балльная оценка фактора
Динамика индикатора за 2000–2008 гг.

конкуренция

кооперация

1. Базисный темп роста численности фирм ростовской
обувной локализации составил 180,0%

1

—

2. Изменение количества крупных и средних фирм ростовской обувной локализации не выявлено

—

—

3. Значение коэффициента удовлетворения спроса на
конечную продукцию локализации (обувь) увеличилось
на 34,9%
4. Импорт обуви в Ростовскую область вырос в 12,7
раза
5. Случаев взаимного предоставления в среде фирм квазикластерной структуры в пользование оборудования,
помещений, складов, транспорта и т.д. не выявлено

1

—

—

–1

1

—

1

—

6. Совместные инвестиции отсутствовали

Оценка направления развития природы квазикластерного формирования, сделанная согласно предложенному механизму, показала, что развитие рассматриваемой локализации в дальнейшем будет происходить с преобладающим влиянием
фактора «конкуренция». Таким образом, ростовская региональная обувная квазикластерная структура может развиваться как скопление преимущественно малых
и средних фирм, а кластерные взаимодействия в рамках данного скопления будут
аналогичны взаимодействиям, наблюдаемым в промышленных районах Италии и
«выживших кластерах» развивающихся стран [9, c. 11]. Данные кластерные формирования характеризуются высокой степенью концентрации фирм, обычно небольших размеров, традиционной обрабатывающей промышленности, которые имеют
более высокую доходность и более высокую производительность, чем фирмы аналогичных отраслей национальной экономики. Анализ показателей результативности
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Таким образом, за анализируемый период объем импорта обуви в Ростовскую
область увеличился на 2,891 млн пар (более чем в 12 раз).
4. Анализ случаев взаимного предоставления в среде фирм квазикластерной
структуры в пользование оборудования, помещений, складов, транспорта, рабочей
силы, финансовых ресурсов, а также наличия совместных инвестиций в производство инфраструктуру, знания, нематериальные активы основан на экспертном
мнении участников регионального обувного рынка. В целом в среде фирм ростовской обувной локализации взаимное предоставление в пользование ресурсов и
совместные инвестиции отсутствовали.
Итоги оценки направления вероятного развития квазикластерной структуры
ростовской локализации представлены в таблице 1. В таблице проведена балльная оценка рассмотренных индикаторов, влияющих на развитие рассматриваемой
локализации.
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IРО СРЕДНЕВЗВ 2000 = 0 +0,138 · 0,3 + 0,344 · 0,6 = 0,247 млн пар.
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отраслевого рынка исследуемой локализации выявил тенденцию роста балансовой
прибыли, рентабельности продаж и рентабельности активов (табл. 2).
Таблица 2
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2009*

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Ед.
изм.

2001

№ 1 (часть 2)

Индикатор

2000

Индикаторы результативности хозяйственной деятельности фирм кожевенно-обувной
отрасли Ростовской области [2]
2008 г.
в%
к 2002 г.

Балансовая прибыль, млн. 9,8 7,1 5,0 11,4 53,2 21,0 39,7 69,0 103,6 72,2
убыток с учетом ин- руб.
декса цен производителей, на конец года

В 10,6
раз**

Рентабельность продаж, на конец года

%

Рентабельность активов, на конец года

%

6,3 4,5 6,4 7,4 9,6 6,4
–

8,0

9,8

16,3

20,0

+13,6%

– 2,3 4,3 18,6 6,7 10,4 14,1

19,4

14,2

+11,9%

Примечания: * значение указано по состоянию на октябрь 2009 г.
** значение рассчитано по отношению к 2000 г.

В целом, при условии сохранения динамики рассматриваемых индикаторов в
долгосрочном периоде, структура обувной локализации региона может быть существенно изменена. Сохранение отмеченного тренда исследуемых индикаторов
результативности может стимулировать появление нерегиональных активных
фирм-лидеров на исследуемом отраслевом рынке. В результате можно ожидать
трансформацию квазикластерной системы ростовской обувной локализации в
сторону укрепления формальных властных отношений, т.е. переход от системы
малых предприятий в направлении создания системы аутсорсинга цепочки стоимости. Вместе с тем, тенденция роста показателей результативности может и не
оказать значимого влияния на структуру ростовской обувной локализации, так
как сегмент кожевенно-обувного производства Ростовской области в сравнении с
общероссийскими масштабами остается довольно незначительным.
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Социальный характер жилищно-коммунальных услуг, обусловленный их необходимостью для жизнеобеспечения, незаменимостью и масштабами потребления, в значительной мере влияет как на степень государственного управления, так
и на применение рыночных регуляторов в отрасли. Активность внедрения рыночных механизмов и сохранение государственных регуляторов в отрасли требуют
согласования с другими реформами, осуществляемыми в Российской Федерации.
Закон «Об энергосбережении» и федеральная программа «Энергосбережение России», направленные на активизацию работы в регионах по созданию собственной
нормативно-правовой базы, структуры управления, финансовых механизмов не
позволили изменить проблемы кардинально: потери в сетях значительны (более
50% в водопроводных сетях и канализации); использование нормативов вместо
© А.Л. Кирсанов, А.В. Маркулес, Т.П. Елисеева, 2010
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осуществления расчетов по фактически потребленным ресурсам; низкая заинтересованность всех участников отношений купли-продажи энергоресурсов в эффективном их использовании; незначительное использование внебюджетного
финансирования и слабое развитие инвестиционной базы сберегающих технологий. Эти обстоятельства усугубляют кризисную ситуацию в регионе. Данные
о динамике платных жилищно-коммунальных услуг населению представлены в
табл. 1.
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Таблица.
Анализ уровня платных жилищно-коммунальных услуг населению
Показатели

2000

2005

2006

Объем платных жилищно-коммунальных
услуг населению — всего, млн руб.

106205

536607

660654

в том числе: жилищных
коммунальных
Объем платных жилищно-коммунальных
услуг в расчете на душу населения, руб.

20347
85858
729,7

120272
416335
3779,9

155606
505048
4675,0

17,6

23,6

23,6

3,4
14,2

5,3
18,3

5,6
18,0

146,16

663,56

699,52

Удельный
услуг, %

вес

жилищно-коммунальных

жилищных услуг
коммунальных услуг
Возмещаемые населением затраты по
жилищно-коммунальным услугам, руб. в
месяц
Задолженность по оплате услуг: всего, млн
руб.
в % от начисленных платежей

2006 в%
к 2000
6,2 р.
7,6 р.
5,9 р.
6,4 р.
+6,0
+2,2
+3,8
4,8 р.

13069,7

36121,2

42251,9

12,9

7,0

6,5

323,2
–6,4

Объемы государственного финансирования воспроизводства основных фондов ЖКХ в сравнении с потребностью незначительны. Предусмотренные государственными программами суммы бюджетного финансирования на капитальный
ремонт, модернизацию и реконструкцию ЖКХ в период до 2011 года составляют
более 10% от потребности (240 млрд руб.— в жилищной сфере и 48,6 млрд руб.—
в коммунальной, при общей сумме необходимых инвестиций в ЖКХ, оцениваемой
в 2,0 трлн. руб. в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилье» на
2002–2010 гг. и Федеральным законом РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»). Число семей,
получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в начале 2007 года составило 5 458 тысяч, при среднемесячном размере субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на семью в сумме 675 руб.
Энергоресурсосбережение является одним из главных приоритетов реформирования ЖКХ на федеральном (региональном) уровне и антикризисного управления в отраслях народного хозяйства. Однако практическая реализация этого процесса сдерживается рядом нерешенных проблем: несовершенством нормативной
правовой базы; неразвитостью рынка по инвестированию, установке и обслуживанию энергоресурсосберегающей техники; несоответствием ценовых соотношений между стоимостью энергосберегающего оборудования и ценами (тарифа-
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ми) на энергоносители, приводящим к существенному снижению эффективности
энергосберегающих мероприятий; несовершенством механизма стимулирования
и финансирования инновационных процессов в жилищно-коммунальной сфере.
Многие направления в области ресурсосбережения остались нереализованными и не нашли поддержки в регионах и на местах из-за отсутствия комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения. Исследование выполнения
энергосберегающих мероприятий показывает эффективность среднесрочных направлений, к которым относятся:
z оснащение объектов жилищного фонда приборами учета топливно-энергетических ресурсов, а также повышение энергоэффективности реконструируемых зданий в комплексе с другими ресурсосберегающими мероприятиями;
z модернизация сетей уличного освещения;
z установка частотно-регулируемых электроприводов на объектах водопроводно-канализационного хозяйства и тепловых сетях;
z применение прогрессивных материалов и технологий при ремонте коммунальных трубопроводов, а также автономных теплоисточников;
z повышение эффективности использования энергоресурсов, внедрение механизмов стимулирования их использования;
z проведение активной информационной кампании для информирования
населения о современных технологиях;
z снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет уменьшения объемов
потребления топлива, электрической и тепловой энергии;
z обеспечение условий для перехода от оплаты по нормативам потребления
к оплате на основе показаний приборов учета;
z установка приборов учета тепловой энергии на объектах социальной сферы на основе использования современных технологий;
z завершение работ по установке частотно-регулируемых приводов насосов
на объектах городского водоканала;
z разработка мероприятий по утеплению домов, введению системы учета
расходов энергоресурсов, проведение энергоаудита зданий учреждений
социальной сферы, создание энергетических паспортов потребителей —
учреждений социальной сферы и др.
В муниципальных и территориальных образованиях Ростовской области существует недостаточно эффективный механизм планирования расходов на оплату коммунальных услуг в учреждениях социальной сферы и оплату потребленной
электрической энергии сетями уличного освещения. Основные затраты по экономической статье расходов бюджетной классификации «Коммунальные услуги» у
бюджетных учреждений формируются за счет оплаты тепловой энергии и горячего водоснабжения и в значительно меньшей степени за счет холодного водоснабжения и канализации.
Например, расходы на эти затраты по учреждениям социальной сферы города
Волгодонска в 2006 г. составили 66,2 млн руб. Практика установки специального
оборудования на основе использования современных технологий с применением
автоматической схемы работы по графику, в зависимости от погодных условий, а
также ограничение подачи теплоносителя в ночные часы, когда отсутствуют посетители и персонал учреждений, позволяет получить экономию в потреблении
ресурсов до 20%. Аналогичная ситуация наблюдается и с планированием расхо-
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дов на оплату потребления электрической энергии сетями уличного освещения —
внедрять энергосберегающие технологии здесь невыгодно, так как вся экономия
будет изъята на следующий год при формировании коллегией администрации Ростовской области лимитов потребления электрической энергии сетями уличного
освещения. Нередко встречается ситуация, когда учреждениям приходится увеличивать потребление энергоресурсов для того, чтобы завышенное фактическое
потребление не привело к сокращению лимитов потребления энергоресурсов.
Система формирования тарифов на водоснабжение построена таким образом,
что внутридомовые утечки в сетях холодного и горячего водоснабжения учитываются при расчете норматива потребления, а не тарифов, что негативно сказывается на мотивации населения по их сокращению в случае применения индивидуальных поквартирных счетчиков. В данном случае, утечки перекладываются на
горожан, не пользующихся счетчиками, что не стимулирует пользователей бережно расходовать воду и тепло.
Следует отметить значительный потенциал энергосбережения. Опыт многих
предприятий показывает, что расходы на электроэнергию можно сократить на 5%
всего лишь за счет реализации беззатратных организационных мер. К основным
мероприятиям по стимулированию энергосбережения следует отнести: оставление в распоряжении организаций ЖКХ и социальной сферы экономии, полученной в результате реализации мер по ресурсосбережению; осуществление дополнительных мер социальной защиты малообеспеченных граждан путем установки
приборов учета ресурсов в их квартирах за счет бюджетных средств и др.
Экономические рычаги энергосбережения должны действовать на разных
уровнях. Применение ускоренной амортизации, наличие таможенных льгот для
импортного энергосберегающего оборудования и материалов могло бы способствовать более широкому применению современных технологий. Для стимулирования инвестиций в энергосбережение необходимо реализовать льготное налогообложение в регионе по НДС, налогу на прибыль и имущество. В ЖКХ следует осуществить переход к новой экономической модели реформы, направленной на создание реальной системы экономической мотивации сокращения затрат ресурсов
и повышение эффективности деятельности предприятий комплекса, привлечение
частных инвестиций для реконструкции объектов, обеспечение государственной
поддержки процесса их модернизации на основе современных технологий и предоставления бюджетных средств, государственных и муниципальных гарантий по
привлекаемым инвестициям.
Для реализации потенциала энергосбережения и создания стимулов для эффективного использования энергоресурсов необходима действенная система мер
поддержки внедрения и использования энергосберегающих технологий, их финансирования, разработки и реализации областных и муниципальных программ
энергосбережения. Следует отметить, что действующая система государственного регулирования тарифов в жилищно-коммунальном комплексе до вступления
в действие с января 2006 года нового Федерального закона № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» не имела отраслевого законодательного регулирования. В последние годы начаты изменения в организации системы регулирования и контроля тарифообразования,
взаимодействия субъектов коммунального комплекса и органов исполнительной
власти. Изменение потребительских цен и тарифов на отдельные виды жилищно-
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коммунальных услуг для населения представлено в табл. 2.
Таблица 2

1,30
39,16
3,58
1,61
18,00
5,66
21,09

7,50
110,62
15,86
9,77
110,08
18,08
60,46

8,87
129,87
112,29
11,39
129,37
20,63
71,53

2006 в%
к 2000
6,8 р.
331,6
7,1 р.
7,1 р.
7,2 р.
3,6 р.
3,4 р.

Примечание: * за месяц с человека

Рост коммунальных тарифов и их реальная себестоимость не соизмеряется с
ростом доходов большей части населения. В 2008 году доля расходов коммунальных услуг в потребительских расходах домашних хозяйств составляет от 12,1% в
среднем по России до 33,9% по группе хозяйств с низкими доходами. В результате
более 10% семей с наименьшими доходами получают коммунальные субсидии и
около 40% населения страны пользуется льготами по оплате услуг коммунального
комплекса. Применяемое тарифное регулирование носит затратный характер и не
стимулирует предприятия к повышению эффективности деятельности, и приводит к росту тарифов на коммунальные услуги.
Переход к инновационной экономике и ее модернизации невозможен без стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» предусматривает с 2010 г. стимулирование компаний. Новые правила энергосбережения затронут отечественных
производителей и импортеров некоторых групп товаров. Так, производимые на
территории России и импортируемые для оборота энергопотребляющие товары в
прилагаемой технической документации должны будут содержать информацию о
классе энергетической эффективности. С 1 января 2011 г. начнут действовать новые требования энергетической эффективности в отношении зданий, строений и
сооружений. Они будут включать критерии, которым здание, строение, сооружение
должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, с
указанием лиц, обеспечивающих выполнение требований (застройщик, собственник здания, строения, сооружения), и сроков их выполнения. Собственникам зданий, строений, сооружений и иных объектов до 1 января 2011 г. необходимо обеспечить оснащение объектов приборами учета используемых воды, природного
газа, тепловой энергии, электрической энергии.
Кроме того, для ряда организаций Закон вводит обязательное энергетическое
обследование. Помимо государственных и муниципальных организаций, его обязаны проходить все компании, деятельность которых связана с производством и
(или) транспортировкой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической
энергии, добычей природного газа, нефти, угля, производством нефтепродуктов,
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Оплата за жилье, за м2 общей площади
Стоимость электроэнергии, за 100 кВт·ч
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Горячее водоснабжение*
Газ сетевой*
Газ сжиженный *
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а также организации, совокупные затраты которых на потребление природного
газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической
энергии превышают за год 10 млн руб.
Закон предусматривает несколько налоговых льгот для компаний, внедряющих и использующих энергоэффективные объекты. Уже в 2010 году организации,
осуществляющие инвестиции в создание объектов наивысшего класса энергетической эффективности, относящихся к возобновляемым источникам энергии,
объектам по производству тепловой и электрической энергии, получат право на
инвестиционный налоговый вычет (п. 1 ст. 67 НК РФ). Кроме того в п. 1 ст. 259.3
НК РФ в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к объектам
с высокой энергетической эффективностью, установлена возможность применять
коэффициент к норме амортизации. В соответствии со ст. 9.16 «Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в Законе вводится административная и материальная ответственность.
Существует тесная взаимосвязь между антикризисным управлением, энергоэффективностью, богатством государства и благосостоянием народа. Мероприятия по модернизации системы функционирования сферы жилищно-коммунальных
услуг, предусматривающие постепенное внедрение рыночных принципов хозяйствования и перевод отрасли на самоокупаемость путем повышения платежей населения до полного возмещения стоимости услуг, не преодолели кризисную ситуацию в отрасли. Сфера жилищно-коммунальных услуг продолжает оставаться
проблемным сектором экономики, с большими задолженностями, несовершенной
системой тарифного регулирования и в связи со значительным износом фондов
является непривлекательной для инвестиций, что приводит к снижению качества
услуг и неустойчивости функционирования важнейших систем жизнеобеспечения
населения. Основной резерв и главное направление роста энергоресурсоэффективности составляет работа с потребителями (на их долю приходятся две трети
потенциала энергосбережения). Антикризисное управление в регионе целесообразно осуществлять на принципах проблемно-ориентированного подхода и
постоянной готовности предприятий к восприятию, трансформации, взаимной
адаптации антикризисных нововведений во всех сферах деятельности на основе
альтернативного подхода инвестиционных стратегий, модернизации и энергоресурсосбережения.
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In article the problem of attraction of foreign investments into Russia
and its regional subsystems is considered. It is shown that the period of a
favorable economic conjuncture has made positive impact on the given process.
However, in the country there is a spatial localisation of the given investments,
and localisation points are rather limited with reference to various kinds of
investments, a number of regions of the country leaves sphere of attraction of
the foreign capital.
Keywords: foreign investments; direct investments; portfolio investments;
region; differentiation; localization; the foreign capital.
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Динамика иностранных инвестиций в значительной степени отражает состояние и развитие национальной экономической системы, степень совместимости национального и зарубежного капитала, способность производственных подсистем
страны использовать и аккумулировать передовые технико-технологические достижения. Рассмотрение этого процесса в территориальном разрезе позволяет оценить степень однородности технико-технологической, социально-экономической
и институциональной среды в стране.
© Ю.И. Трещевский, В.М. Круглякова, 2010

Том 8
2010

В статье рассматривается проблема привлечения иностранных инвестиций в Россию и ее региональные подсистемы. Показано, что период благоприятной экономической конъюнктуры оказал позитивное влияние на данный процесс. Однако, в стране происходит пространственная локализация
данных инвестиций, причем точки локализации весьма ограничены применительно к различным видам инвестиций, ряд регионов страны выбывает из
сферы привлечения иностранного капитала.
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В связи с этим мы проанализировали динамику иностранных инвестиций в РФ,
ее макрорегионы (федеральные округа) и в ряд субъектов Федерации. Последние
мы представили в виде двух групп, занимающих противоположное положение в
экономике по объему основных фондов — десять регионов-лидеров с максимальным объемом основных фондов и десять регионов-аутсайдеров, имеющих худшие
позиции по данному показателю. Анализ произведен за период наиболее благоприятной экономической конъюнктуры в стране (2000–2007 гг.).
Данные, характеризующие общий объем иностранных инвестиций в экономику выделенных нами групп регионов, представлены в таблицах 1–3.
Таблица 1
Иностранные инвестиции в экономику России и макрорегионов [1, с. 958–961].
Административнотерриториальное
образование
Россия
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Инвестиции (тыс. долл.)
2000 г.

2007 г.

2007/
2000 (%)

10 958 301
4 670 981
1 714 247
1 245 836
672 838
943 616
1 133 625
577 158

120 941 219
78 722 110
9 704 044
2 166 367
5 972 551
3 246 305
14 869 746
6 260 096

1 103,6
1 685,3
566,1
173,9
887,7
344,0
1 311,7
1 084,6

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет сделать следующие выводы.
1. Объем иностранных инвестиций в экономику России и регионов достаточно весом — в 2000 г. 10 млрд 958 млн 301 тыс. долларов. При пересчете по
курсу 30 рублей за доллар это составляет примерно 330 млрд рублей, или
около тридцати процентов объема отечественных инвестиций в основной
капитал1.
2. Динамика иностранных инвестиций за анализируемый период времени
была существенно (в 1,9 раза) выше, чем их общего объема. В результате
значимость иностранных инвестиций для экономики страны возросла.
3. На начало анализируемого периода 42,6% иностранных инвестиций было
сосредоточено в ЦФО, 15,6% приходилось на СЗФО, 11,4% — на ЮФО, 10,3% —
на СФО. Доля каждого из оставшихся макрорегионов — менее 10%.
4. Наиболее высокий рост годового объема инвестиций 2007 г. к базовому
2000 г. в ЦФО — почти в 17 раз.
В результате доля ЦФО в общероссийском объеме иностранных инвестиций
увеличилась до 65,1%.
Низкие темпы роста иностранных инвестиций в ЮФО привели к тому, что его
доля сократилась до 1,8% общероссийского объема.
Доля весьма динамичных СФО и ДФО, напротив, возросла, соответственно, до
12,3% и 5,2%. Несмотря на значительный рост, долю этих макрорегионов, учитывая их масштабы, нельзя считать достаточной.
1

Мы не ставим себе целью точно определить пропорции внутренних и зарубежных инвестиций, важна общая, качественная оценка инвестиционных процессов, источников инвестиций, участия в международном движении капиталов.
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Таблица 2

10 958 301
4 037 054
184 264
290 623
163 063
975 545
263 255
142 988
1 159 891
10 447
64 251
7 291 381

120 941 219
54 766 811
558 340
5 250 250
1 338 269
714 464
2 366 618
1 679 355
6 283 942
319 617
12 343 299
85 620 965

1 103,6
1 356,6
303,0
1 806,5
820,7
73,2
899,0
1 174,5
541,8
3 062,3
19 211,1
1 174,3

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет сделать следующие выводы.
1. Регионы-лидеры уже по состоянию на 2000 г. аккумулировали преобладающую часть иностранных инвестиций — 66,5%. Таким образом, можно
сделать вывод, что в регионах-лидерах расположена преобладающая часть
предприятий, способных активно привлекать иностранные инвестиции.
2. На начало анализируемого периода наибольшая доля иностранных инвестиций была сконцентрирована в Москве — 36,8% общероссийского объема.
Довольно существенна доля Санкт-Петербурга — 10,6%, и Краснодарского
края — 8,9%. Доля Московской области всего 2,6 %, остальных регионовлидеров — еще меньше.
3. В целом по стране рост иностранных инвестиций в период благоприятной
экономической конъюнктуры был весьма интенсивным — в 2007 г. их годовой объем составил 1 103,6% к уровню 2000 г.
4. Динамика иностранных инвестиций в целом по группе регионов-лидеров
практически не отличается от общероссийской. Однако внутри нее произошли сильные изменения.
Наиболее динамичен в плане привлечения иностранных инвестиций в указанном периоде Красноярский край, который в результате почти двадцатикратного роста их годового объема привлек в 2007 г. 10,2% общероссийского объема.
Более высокий рост иностранных инвестиций, чем в среднем страна и группа
регионов-лидеров, продемонстрировала Москва, привлекшая в 2007 г. 45,8% всех
поступлений в страну и 64,0% — в регионы данной группы.
Упал объем годовых иностранных инвестиций в Краснодарский край, составив в 2007 г. только 73,2% объема 2000 г. В целом доля края уменьшилась с 8,9%
до 0,6 %.
Низкий рост годового объема иностранных инвестиций в Тюменской области.
Изначально невысокая доля области (1,7% общероссийского объема) сократилась
в 2007 г. до 0,5 %.
Динамику выше среднероссийской продемонстрировали Башкортостан и Московская область.
Относительно невысокие темпы роста иностранных инвестиций в промышленно развитых Свердловской и Самарской областях.
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2007 г.

2010
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2000 (%)



Инвестиции (тыс. долл.)
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Административнотерриториальное
образование
Россия
Москва
Тюменская область
Московская область
Свердловская область
Краснодарский край
Самарская область
Республика Татарстан
Санкт-Петербург
Республика Башкортостан
Красноярский край
Итого по регионам-лидерам

№ 1 (часть 2)

Иностранные инвестиции в экономику регионов-лидеров [1, с. 958–961].
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Таблица 3

ТЕRRА ECONOMICUS  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета 

2010

Том 8

№ 1 (часть 2)

Иностранные инвестиции в экономику регионов-аутсайдеров [1, с. 958–961].
Административнотерриториальное
образование
Россия
Республика Ингушетия
Республика Алтай
Республика Тыва
Чукотский автономный округ
Еврейская автономная область
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская респ.
Республика Северная ОсетияАлания
Республика Адыгея
Кабардино-Балкарская республика
Итого по регионам-аутсайдерам

Инвестиции (тыс. долл.)
2000 г.

2007 г.

2007/
2000 (%)

10 958 301
–
99
381
–
58
–
65
–

120 941 219
–
–
3 541
–
1 204
–
–
52 217

1 103,6
–
–
929,4
–
2 075,9
–
–
–

719
244

8 363
–

1 163,1
–

1 566

65 325

4 171,5

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет сделать следующие выводы.
1. По состоянию на 2000 г. иностранные инвестиции в регионы-аутсайдеры
практически отсутствовали, их общий объем в 10 регионах составил всего полтора миллиона долларов — 0,014% общероссийской величины (при
1,6% стоимости основных фондов).
В четырех регионах в 2000 г. иностранные инвестиции отсутствовали.
2. С формальной стороны можно констатировать значительный рост иностранных инвестиций в регионах данной группы — почти в 42 раза.
Однако надо отметить, что в 2007 г. уже в шесть регионов данной группы иностранные инвестиции не осуществлялись, они сосредоточились в четырех субъектах РФ — республиках Адыгея, Тыва, Северная Осетия; Еврейская АО.
Основная масса иностранных инвестиций была привлечена в Северную Осетию — 79,9% поступлений в регионы данной группы.
Всего в регионы-аутсайдеры поступило в 2007 г. 0,054% общероссийского
объема иностранных инвестиций.
При анализе состояния и динамики иностранных инвестиций в регионы страны необходимо учитывать, что они весьма разнородны по своему экономическому
содержанию. В их составе — прямые, портфельные и прочие инвестиции. Последние представляют собой в российских условиях фактически товарные кредиты.
Данные о состоянии и динамике прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
в Россию и федеральные округа представлены в таблице 4.
Анализ данных, представленных таблице 4, позволяет сделать следующие выводы.
1. Прямые иностранные инвестиции на протяжении всего анализируемого периода представляют незначительную часть их общего объема в Россию — в
2000 г. они составляли 40,4 %, в 2007 г. их доля снизилась до 23,0 %.
2. Наиболее динамичными в плане привлечения прямых иностранных инвестиций в анализируемом периоде были ДФО и ЦФО.
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3. На начало анализируемого периода наибольший объем прямых иностранных инвестиций был сосредоточен в ЦФО — 42,4% общероссийского объема, довольно значительная часть приходилась на ЮФО — 24,8 %, на каждый
из оставшихся — десять и менее процентов. Менее всего прямых иностранных инвестиций было сделано в СФО.

2007 г.

4 429 319
1 879 409
448 762
1 099 470
251 068
248 617
197 300
304 693

27 797 409
18 507 797
1 912 723
725 801
1 108 737
638 220
832 527
4 071 604

627,6
984,8
426,2
66,0
441,6
256,7
422,0
1 336,3

По состоянию на 2007 г. позиции ЦФО в привлечении прямых иностранных
инвестиций усилились — 66,6% всего российского объема, ухудшилось положение ЮФО — 2,6 %, до 14,6% увеличилась доля ДФО.
В итоге два федеральных округа — ЦФО и ДФО — привлекли в 2007 г. 81,2%
общероссийского объема прямых иностранных инвестиций.
Представляет интерес динамика прямых иностранных инвестиций в группы
регионов-лидеров и регионов-аутсайдеров (табл. 5).
Таблица 5
Прямые иностранные инвестиции в экономику регионов-лидеров [1, с. 958–961].
Административнотерриториальное образование
Россия
Москва
Тюменская область
Московская область
Свердловская область
Краснодарский край
Самарская область
Республика Татарстан
Санкт-Петербург
Республика Башкортостан
Красноярский край
Итого по регионам-лидерам

Инвестиции (тыс. долл.)
2000 г.
2007 г.
4 429 319
27 797 409
1 472 807
15 656 092
147 996
118 569
204 938
2 076 474
73 550
119 121
958 892
171 567
59 630
84 156
53 655
417 923
146 681
776 374
1 237
125 155
14 623
237
3 134 009
19 545 668

2007/
2000 (%)
627,6
1 063,0
80,1
1013,2
162,0
17,9
141,1
778,9
529,3
10 117,6
1,6
623,7

Анализ данных, представленных в таблице 5, позволяет сделать следующие
выводы.
1. Регионы-лидеры сосредоточивают основной поток прямых иностранных
инвестиций в Россию, в 2000 г. их доля составляла 70,7 %, в 2007 г. — 70,3%.
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Рост прямых иностранных инвестиций в регионы-лидеры практически совпадает с общероссийским.
2. Среди регионов-лидеров наибольшие объемы прямых иностранных инвестиций приходились в 2000 г. на Москву — 33,2% от уровня России и 47,0%
общего объема регионов-лидеров.
Значительный поток ПИИ шел в Краснодарский край — 21,6% российского
и 30,6% объема, приходящегося на регионы-лидеры.
Среди остальных регионов-лидеров относительно большие объемы приходились на Московскую область (4,6% от уровня России) и Санкт-Петербург (3,3 %).
Доли остальных регионов-лидеров крайне малы.
3. Динамика ПИИ в регионы-лидеры в годы высокой экономической конъюнктуры характеризуется высоким разнообразием.
Наиболее высокий рост произошел в Башкортостане — в 2007 г. более чем
в 100 раз по сравнению с 2000 годом. Однако изначально невысокий объем ПИИ
не позволил занять региону сколько-нибудь значимой позиции в ряду регионовлидеров.
Высокие темпы роста ПИИ в столицу обеспечили сосредоточение в Москве
в 2007 г. 56,3% их общероссийского объема и 80,1% объема регионов-лидеров. Еще
7,5% годового объема ПИИ пришлось на Московскую область. В итоге доля столичной
агломерации возросла с 37,8% общероссийского объема в 2000 г. до 63,8% в 2007 г.
Доля столичной агломерации в потоке ПИИ в регионы-лидеры составила в
2007 г. 90,7 %.
Резко сократилось привлечение ПИИ в Краснодарский край, в Красноярский
край — практически прекратилось. Уменьшился объем привлеченных инвестиций
этого вида в Тюменскую область, незначительно увеличился — в Свердловскую и
Самарскую.
В целом можно сделать вывод, что основная масса прямых иностранных инвестиций в конце периода благоприятной экономической конъюнктуры оказалась
сосредоточенной в столичной агломерации.
Прямые иностранные инвестиции в регионы-аутсайдеры практически отсутствовали [1, с. 958–961]. В 2000 г. они составляли 0,026% общероссийского объема, в 5 регионах данной группы они совершенно отсутствовали.
В 2007 г. доля ПИИ в регионы-аутсайдеры составила 0,197% общероссийского
объема, причем они полностью отсутствовали в 7 регионах-аутсайдерах. Скольконибудь значимый объем (52,2 млн долларов) был привлечен в Северную Осетию.
В Еврейскую АО и Адыгею поступило, соответственно, 1 до 1,6 млн долларов ПИИ.
Существенную роль в мировом движении капиталов играют портфельные инвестиции. В значительной степени они отражают совместимость национального и
зарубежного капитала. Динамика портфельных инвестиций в Россию и федеральные округа представлена в таблице 6.
Анализ данных, представленных в таблице 6, позволяет сделать следующие
выводы.
1. Объем портфельных иностранных инвестиций в Россию в начале анализируемого периода был крайне незначительным — всего 144,5 млн долларов.
В 2007 г. он увеличился в 29 раз, что, в принципе, говорит о возросшей привлекательности российского бизнеса для зарубежных инвесторов.
2. Наибольшие объемы портфельных иностранных инвестиций в 2000 г. были
сосредоточены в ЦФО — 71,0 %, 10–12% приходилось на УФО и СЗФО, доли
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остальных макрорегионов были ниже 4 %, а ЮФО и ДФО — составляли доли
процента.
3. Динамика портфельных иностранных инвестиций в макрорегионах в период благоприятной экономической конъюнктуры кардинально различалась.
Наиболее вырос объем данных инвестиций в СФО — в 476 раз, и ЮФО — в 103
раза. Довольно динамичен по этому показателю СЗФО — рост в 33 раза.

2007

2007/
2000 (%)

144 586
102 720
16 943
229
5 640
14 026
4 551
477

4 194 228
723 738
558 970
237 058
85 455
422 050
2 166 954
3

2 900,9
704,6
3 299,1
103 518,8
1 515,2
3 009,1
47 614,9
0,6

В ЦФО рост составил всего 7 раз — почти в 2,5 раза меньше, чем в России в
среднем.
Практически не было в 2007 г. портфельных иностранных инвестиций в ДФО
(3 тыс. долларов).
4. В результате различной динамики портфельных иностранных инвестиций
в анализируемом периоде положение макрорегионов в 2007 г. сильно изменилось. Первую позицию занял СФО с долей 51,7% общероссийского объема, вторую — ЦФО с долей 17,3 %, третью — СЗФО — 13,3%. Существенно
усилилась позиция ЮФО, аккумулировавшего в 2007 г. 5,6% портфельных
инвестиций в Россию. Необходимо отметить, что высокая динамика ЮФО
связана в первую очередь с массированным притоком портфельных инвестиций в 2007 г. в Ставропольский край, составившем 98,7% всего их поступления в федеральный округ.
Динамика портфельных инвестиций в регионы-лидеры отражена в таблице 7.
Анализ данных, представленных в таблице, позволяет сделать следующие выводы.
1. По состоянию на 2000 г. портфельные иностранные инвестиции в регионылидеры были незначительными — всего 98,7 млн долларов. Высокая их
доля в общероссийском объеме (68,3 %) говорит скорее не о концентрации инвестиций этого вида в регионах-лидерах, а о неразвитости процесса
привлечения иностранного капитала в данной форме в Россию в целом.
Это позволяет сделать вывод о низкой совместимости зарубежного и отечественного капиталов в начале анализируемого периода.
2. В конце периода благоприятной экономической конъюнктуры положение
несколько изменилось — портфельные иностранные инвестиции увеличились в регионах-лидерах в большей степени, чем в среднем в стране — соответственно, в 36 и 29 раз. В 2007 г. в регионы-лидеры поступило 3 млрд
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572 млн 685 тыс. долларов портфельных иностранных инвестиций — 85,2%
общероссийского объема. Иначе говоря, началась концентрация портфельных инвестиций в регионах-лидерах.
3. В начале анализируемого периода наибольшая часть портфельных иностранных инвестиций в Россию приходилась на столичную агломерацию —
50,2% — на Москву и 14,2% на Московскую область, в общей сложности —
всего — 64,4%. Кроме того, 3,6% собрал Санкт-Петербург. Всего на указанные три региона пришлось 99,6% портфельных иностранных инвестиций,
поступивших в регионы-лидеры.
Таблица 7
Портфельные иностранные инвестиции в экономику регионов-лидеров
[1, с. 958–961]
Административнотерриториальное образование
Россия
Москва
Тюменская область
Московская область
Свердловская область
Краснодарский край
Самарская область
Республика Татарстан
Санкт-Петербург
Республика Башкортостан
Красноярский край
Итого по регионам-лидерам

Инвестиции (тыс. долл.)
2000 г.
2007 г.
144 586
4 194 228
72 613
450 522
–
–
20 534
68 248
–
391 591
38
562
373
7 208
–
27 565
5155
507 082
–
3 952
–
2 115 955
98 713
3 572 685

2007/
2000 (%)
2 900,9
620,4
–
332,4
–
1 478,9
1 932,4
–
9 836,7
–
–
3 619,3

Доли остальных регионов-лидеров были ничтожно малы, в пять регионов данной группы портфельные иностранные инвестиции вообще не поступали.
4. Прошедшие годы изменили ситуацию с поступлением портфельных иностранных инвестиций.
Из трех наиболее активных в плане привлечения портфельных иностранных
инвестиций Москва и Московская область утратили свои позиции — в 2007 г. их
объем увеличился, соответственно, в 6,2 и 3,3 раза, в то время, как в среднем по
данной группе регионов — в 36,2 раза.
Санкт-Петербург увеличил объем портфельных иностранных инвестиций в
98,3 раза и в 2007 г. привлек 12,1% их общероссийского объема.
В Свердловскую область поступило 9,3% общероссийского объема портфельных иностранных инвестиций (на начало периода они вообще отсутствовали в
этом регионе).
Особенно выделился в плане привлечения портфельных иностранных инвестиций Красноярский край, в который в 2007 г. поступило 2,1 млрд долларов
(50,4% общероссийского объема).
Наименьший объем портфельных иностранных инвестиций в 2007 г. (помимо
Тюменской области, куда они вообще не поступили) — пришелся на Краснодарский край (562 тыс. долл.).
Что касается регионов-аутсайдеров, то ни в один из них портфельные инвестиции не поступали ни в 2000 г, ни в 2007 г., ни в каком-либо ином году на
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протяжении анализируемого периода. Из этого можно сделать вывод, что бизнес
регионов-аутсайдеров и зарубежных стран мало совместим.
В целом произведенный анализ позволяет сделать пять важных с точки зрения дальнейших перспектив экономического развития страны выводов:
z период благоприятной экономической конъюнктуры улучшил в целом положение российского бизнеса в сфере привлечения иностранных инвестиций, что позволяет надеяться на дальнейшее укрепление экономических
связей;
z в стране происходит выраженная дифференциация регионов по степени и
характеру связей с зарубежным капиталом — центром привлечения прямых инвестиций стала столичная агломерация, портфельные инвестиции
переориентировались с Москвы на Красноярский край;
z предприятия основного нефтедобывающего региона — Тюменской области,
не склонны привлекать иностранные инвестиции в какой-либо форме;
z сильные промышленные регионы — Самарская, Свердловская область —
занимают достаточно скромное место в привлечении иностранных инвестиций;
z в стране выделилась группа регионов, в которые иностранные инвестиции
практически не поступают, что можно расценивать как низкую совместимость их бизнеса с зарубежным.
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Осуществлен анализ инвестиционной деятельности в Чеченской Республике за счет финансирования приоритетных национальных проектов определены пути решения проблем их реализации.
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Одним из важнейших условий осуществления задач обеспечения ускоренного
экономического роста, создания нормальных условий жизни, роста благосостояния и качества жизни всех слоев населения органами государственной власти
Чеченской Республики является развитие инвестиционной деятельности на территории республики, в том числе — за счет финансирования приоритетных национальных проектов.
Анализ инвестиционной деятельности Чеченской Республики по итогам 9 месяцев 2009 года показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение инвестиционной активности, в основном, за счет
сокращения ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на
2008–2012 годы» [2].
За 9 месяцев 2009 г. объем инвестиций за счет средств федерального бюджета
составил, по данным Минэкономразвития ЧР, — 9 211,3 млн руб., что составляет
37,5% к прошлогоднему уровню. Общий объем выполненных работ за счет республиканского бюджета составил — 1 635,4 млн руб., что на 29% ниже прошлогоднего уровня за аналогичный период.
Предприятия — естественные монополии — инвестировали за счет собственных средств 904,9 млн руб., что на 308,5 млн руб., или на 25,4%, меньше, чем за
9 месяцев 2008 г.
1

Статья выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы.
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Таблица 1

74,6
43,6

3 044,0
–

28,7
–

10 846,7

40,4

24 557,4
2 297,2

9 211,3
1 635,4

37,5
71,2

–
2 190,8
40 858,8

–
3 294,3
18 089,9

150,4
44,3
Таблица 2

Объем инвестиций в основной капитал за счет средств субъектов малого
предпринимательства по сферам деятельности [2]
Наименование показателей
Жилищное строительство
Реализация нефтепродуктов
Торговля и общепит
Сельское хозяйство
Бытовое обслуживание населения
ИТОГО

Количество
проектов, шт.
455
5
31
8
6
505

За 9 месяцев 2009 года,
млн руб.
2952,1
12,8
266,6
22,9
39,9
3294,3

Как видно из таблицы 2, основные проекты финансировались малым бизнесов в сфере жилищного строительства и торговли (общепита), однако доля малого
бизнеса как источника финансирования инвестиционных проектов остается малой — 18% от общей суммы финансирования, однако впечатляют темпы роста
этого источника — 150% от уровня 2008 года.
Реализация приоритетных национальных проектов в области образования,
жилья, здоровья и обеспечения развития АПК имеет первостепенное значение для
развития восстанавливаемой экономики Чеченской Республики и формирования
инвестиционного климата с целью привлечения внешних инвестиций.
Плановый объем финансовых средств, определенных на реализацию мероприятий приоритетных национальных проектов в Чеченской Республике на 2008
год составил 1 206,4 млн рублей (табл. 3).
Как следует из таблицы 3, финансирование в рамках федерального бюджета
было выполнено практически в полном размере, а по отдельным статьям, в частности — здоровье, выделение средств превысило запланированную цифру.
Общая сумма финансовых средств по этим статьям составила:
z из федерального бюджета 941,3 млн руб.;

Том 8

904,9
17 185,0

2010

4) средства внебюджетных фондов
5) прочие внебюджетные средства
ИТОГО:

Темп роста, %



— федерального бюджета
— бюджета ЧР

9 мес. 2009 г.
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№
Источник финансирования
9 мес. 2008 г.
п/п
1. Собственные средства предприятий
1 213,4
2. Привлеченные средства, всего
39 417,0
в том числе:
1) кредиты банков
10 600,0
2) заемные средства других органи–
заций
3) бюджетные средства,
26 854,6
в том числе
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z из республиканского бюджета — в объеме 265,1 млн руб.
Фактически освоено средств по всем мероприятиям за 2008 год на сумму
1 258,5 млн руб., в том числе:
z из федерального бюджета — 1 007,4 млн руб.;
z из республиканского бюджета — 251,1 млн руб.
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Таблица 3
Объем финансирования мероприятий приоритетных национальных проектов
в Чеченской Республике за 2008 г. [1]
Федеральный бюджет
Наименование

Образование
Здоровье
Жилье
ИТОГО:

План
на 2008 г.
млн руб.
307,4
492,7
141,2
941,3

Факт за
2008 г.
млн руб.
308,5
558,7
140,2
1 007,4

% от
плана
100
113
99
107

Республиканский бюджет
План
Факт
на 2008 г. за 2008 г.
млн руб. млн руб.
18,6
18,6
00,0
00,0
246,5
232,5
265,1
251,1

% от
плана
100
00,00
94
94

Плановый объем финансовых средств, определенных на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в Чеченской Республике на 2008 год, составил 326,08 млн рублей, в том числе:
z из федерального бюджета 307,47 млн руб.;
z из республиканского бюджета 18,61 млн руб.
На мероприятия по стимулированию общеобразовательных учреждений
[4, 7], активно внедряющих инновационные образовательные программы, всего
для 56 школ выделено 52,5 млн руб., в том числе:
z из средств федерального бюджета — 51,0 млн руб. (51 школа по 1 млн руб.);
z из средств республиканского бюджета — 1,5 млн руб. (5 школ по 300 тыс. руб.).
Данные средства перечислены на счета образовательных учреждений и на сегодняшний день израсходованы в полном объеме.
По направлению «Поддержка талантливой молодежи» 34 человека получили
премии:
z из средств федерального бюджета — 0,510 млн руб. (17 представителей
талантливой молодежи по 30 тыс. руб.);
z из средств республиканского бюджета 0,510 млн руб. (17 представителей
талантливой молодежи по 30 тыс. руб.).
По направлению «Поощрение лучших учителей» выделено в 2008 году
17,3 млн руб. на 179 учителей, в том числе:
z из средств федерального бюджета — 16, 7 млн руб. (167 учителей по
100 тыс. руб.);
z из средств республиканского бюджета 0,600 млн руб. (12 учителей по
50 тыс. руб.).
По направлению «Повышение уровня воспитательной работы в школах»:
z на выплату дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения
классным руководителям общеобразовательных учреждений Чеченской Республики в федеральном бюджете на 2008 г. всего было предусмотрено —
147,2 млн руб., из которых на отчетную дату освоено — 143,2 млн руб.
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По направлению «Внедрение современных образовательных технологий» и
«Развитие технической основы современных информационных образовательных
технологий», из бюджета республики выделено 10,0 млн руб. На данные средства
в образовательные учреждения Чеченской Республики поставлено 370 единиц
компьютеров.
Трудности реализации проекта «Образование»:
 нехватка компьютерной техники в школах. В среднем на 43 учащихся приходится 1 компьютер;
 устаревшая база компьютерной техники. Необходимо провести переоснащение 80% компьютерных классов на более мощную и современную технику;
 отсутствие подготовленных, квалифицированных работников, владеющих
информационными технологиями;
 нехватка лабораторий для проведения практических занятий по химии,
физике и биологии.
Плановый объем финансовых средств, определенных на реализацию мероприятий нацпроекта «Здоровье» в Чеченской Республике на 2008 год, составил
492,715 млн рублей [6]. Фактически освоено за отчетный период средств по всем
мероприятиям средств на сумму 558,737 млн руб. Чеченской Республике на 2008
г. выделено 1 263 квот на оказание высокотехнологичной медпомощи. Число получивших медицинскую помощь за отчетный период составило 3 278 больных.
В 2008 г. реализация основных программных мероприятий проекта была сопряжена с общими для всей отрасли республиканского здравоохранения проблемами:
 дефицит врачебных кадров в участковой сети — участковых терапевтов
и педиатров, нехватка узких специалистов — неврологов, эндокринологов, окулистов, что затрудняло проведение диспансеризации работающих
граждан республики по дополнительным программам;
 обеспеченность врачами по республике в 2 раза ниже, чем по России, и составляет 26,4 человек на 10 тыс. населения, для решения данной проблемы
необходимо увеличить ежегодные квоты поступающих:
— медицинские вузы Российской Федерации со 100 чел. до 200 чел.;
— рдинатуру и аспирантуру с 30 чел. до 70 чел.
— предоставление дополнительных социальных гарантий для выпускников медицинских вузов, в том числе и строительство жилья медицинским
работникам;
 низкая укомплектованность лечебно-профилактических учреждений диагностическим оборудованием: ИФА-лабораториями, передвижными флюорографами и маммографами. Минздрав Чеченской Республики неоднократно обращался и в Федеральный центр, и в Правительство Чеченской
Республики с просьбой выделить финансовые средства для закупки передвижных флюорографов и маммографов, однако вопрос не решен;
 предоставляемые квоты на получение высокотехнологичной помощи в клиниках России удовлетворяют только 30% от общей потребности. Для удовлетворения потребности населения в высокотехнологичной медпомощи
целесообразно увеличить выделяемые квоты до 5000 человек.
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Плановый объем финансовых средств, определенных на реализацию мероприятий нацпроекта «Доступное жилье» в Чеченской Республике на 2008 год, составил 387,9 млн рублей, в том числе:
 из федерального бюджета в размере 141,293 млн руб.;
 из республиканского бюджета в объеме 246,649 млн руб.
Фактически освоено средств по всем мероприятиям за 2008 г. на сумму
372,797 млн руб., в том числе:
 из федерального бюджета 140,230 млн руб.;
 республиканского бюджета 232,567 млн руб.
Трудности реализации проекта:
 учитывая ежеквартальное увеличение норматива стоимости 1 кв м жилья, выделенных денежных средств недостаточно для предоставления субсидий молодым семьям в соответствии с требованиями программы (не менее 40% от стоимости жилья);
 невыполнение государственным заказчиком подпрограммы (Министерство регионального развития РФ) своих обязательств по софинансированию подпрограммы на основе показателей бюджетной обеспеченности для
субъектов РФ;
 общее количество зарегистрированных участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» составляет
201 семью и продолжает увеличиваться. При сохранении среднегодового
объема финансирования из бюджета РФ для выполнения государственных
обязательств перед гражданами ЧР — участниками подпрограммы необходимо не менее 30 лет.
Для решения указанных проблем необходимо:
z обеспечить увеличение доли софинансирования из федерального бюджета
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в соответствии с заявками Чеченской Республики;
z по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» изыскать возможность для выделения в 2009–2010 гг. не менее
100 сертификатов ежегодно.
Постановлением Правительства Чеченской Республики «О мерах по реализации
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в Чеченской Республике»
создана республиканская комиссия [2]. На основе методических указаний и рекомендации Минсельхоза России Минсельхозпродом Чеченской республики подготовлен расчет потребности в финансовых средствах для реализации проекта в 2006–
2007 гг., в сумме 2484, 6 млн руб., в том числе на 2006 г. — 1087, 5 млн руб. и на
2007 г. — 1397,1 млн руб.
В рамках реализации проекта и его основного направления ускоренного развития животноводства планируется модернизировать и технологически перевооружить 10 животноводческих комплексов, 40 ферм по разведению овец, лошадей и
птицы, закупить племенной скот и овец, поставить современное технологическое
оборудование и кормозаготовительную технику. Планируется развивать малые
формы хозяйствования — крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подворья, создавать земельно-ипотечные кооперативы и коллективные предприятия
по заготовке и переработке сельскохозяйственной продукции. Для развития хо-

Таблица 4
Финансирование мероприятий приоритетных национальных проектов в Чеченской
Республике за 2008 и 2009 годы

— из федерального бюджета в размере 90,1 млн рублей;
— из республиканского бюджета в объеме 96,6 млн рублей.
Федеральный бюджет
План
на 2009 г.

Факт за
отчет.
период

млн руб.
183,9

млн руб.
128,2

Здоровье

595,1

Жилье
Развитие АПК

Наименование

Образование

ИТОГО:

Республиканский бюджет
План
на 2008 г.

Факт за
отчетн.
период

% от
плана

70

млн руб.
135,5

млн руб.
87,4

64

357,2

60

0,00

0,00

0,00

345,9

90,1

26

347,5

96,6

27

262,5

191,9

73

378,7

336,0

88

1 387,4

767,1

55

861,7

520,0

60

% от
плана

Как видно из проведенного анализа, объем и структура финансирования
приоритетных национальных проектов на территории Чеченской Республики отвечают задачам создания нормальных условий функционирования хозяйственного комплекса республики. В долгосрочной перспективе, особенно по разделам
проектов «Жилье» и «АПК», экономический потенциал (капиталоемкость) этих
направлений способен стать локомотивом подъема инвестиционного привлекательности Чеченской Республики при условии сохранения позитивных тенденций
роста внебюджетных источников и стабильности финансирования программ из
федерального бюджета.
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зяйств населения выделено кредитов на сумму 102,1 млн рублей. В рамках программы социально-экономического развития Чеченской Республики на 2007–
2010 гг. сельское хозяйство названо приоритетным. До 2010 г. объемы производства
продукции в отрасли во всех категориях хозяйств планируется увеличить в 5 раз.
Для сравнения приведем анализ выполнения национальных проектов в республике за 9 месяцев 2009 года
Плановый объем финансовых средств определенных на реализацию мероприятий приоритетных национальных проектов в Чеченской Республике на 2009 год
составил 2 249,1 млн рублей, в том числе:
z из федерального бюджета в размере 1 387,4 млн рублей,
z из республиканского бюджета в объеме 861,7 млн рублей.
Фактически освоено средств по всем мероприятиям за 9 месяцев 2009 года
1287,1 млн рублей.
Проект «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»
Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
нацпроекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» на 2009 год
составил 693,4 млн рублей, в том числе:
z из федерального бюджета в размере 345,9 млн рублей;
z из республиканского бюджета в объеме 347,5 млн рублей.
Объем освоения за отчетный период составляет 186,7 млн руб. (табл. 4):
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Directions and prospects of increase of efficiency of use of potential of
regional economy are defined both presence of investment resources, and ability
to their accumulation and rational redistribution in which banks and others
institutional investors and participants of the market institutional services in
each of sectors of regional economy are engaged. Basic problem questions of
activization of investment activity of banks as key investment institutes of
region is now a large economic problem.
Keywords: region; institutional conditions, investment activity; вank.
Коды классификатора JEL: G21, R51.

В современной России инвестиции, оказывая воздействие на объем общественного производства и занятости, технический прогресс, развитие отраслей
народного хозяйства, по своей сути формируют облик экономики. Основная задача анализа институциональной среды инвестиционного процесса состоит в том,
чтобы проследить, как в инвестиционной деятельности в повседневной практике
выстраиваются институциональные формы контактов государства, предпринимателей и частных лиц; а именно — как осуществляется доступ к инвестиционным ресурсам, какова контрактинговая практика, как производится мониторинг
деятельности участников инвестиционного процесса, как складываются у них отношения с представителями органов власти, как образуются сети неформального
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Перспективы социально-экономической стабилизации, преодоления кризисных явлений и роста производственной активности в экономике России
напрямую связываются с проблемой активизации инвестиционной деятельности как в целом в российской экономике, так и в отдельных региональных
социально-экономических системах. В связи с этим региональная экономика встала перед объективной необходимостью максимально адаптировать к
сложившимся экономическим реалиям структуру своего инвестиционного
сектора, которая должна обеспечивать эффективное взаимодействие между
экономическими агентами, образующими основные подсистемы инвестиционного потенциала региона.
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обмена информацией, как формируется этика деловых отношений. Все это значительно расширяет первичное представление об организационно-экономическом
механизме инвестиционного процесса, в котором банкам принадлежит самая активная роль, и выявляет эвристические точки прироста нового знания о нем.
Для регионального ландшафта постиндустриального периода важнейшей закономерностью развития экономики является расширение рынка нематериальных
услуг, в том числе инвестиционной направленности. Это связано с усложнением
процесса производства, насыщением рынка различными товарами индивидуального спроса и услугами, а также быстрым ростом НТП, который приводит к изменениям не только в экономике, но и в социальной жизни общества на макро-,
мезо— и микроуровнях.
Инновации в современной жизни невозможны без существования информационных, консалтинговых, дилерских, трастовых, биржевых, банковских, инвестиционных, страховых, маркетинговых и других видов нематериальных услуг.
В настоящее время значительно расширились способы и методы финансирования
как капитальных вложений, так и в целом инвестиций, а также сфера их приложения. В настоящее время в России в связи с переходом к рыночным отношениям
и общеэкономической тенденцией усиления диверсификации набора рыночных
инструментов постоянно расширяется ассортимент видов и возрастает объем инвестиционной деятельности, развитие которой в ведущих странах является свидетельством цивилизованности рынка и залогом эффективной реализации всех его
потенциалов.
Инвестиционный процесс может быть представлен как согласованная деятельность участников воспроизводственного процесса по наращиванию функционирующего капитала, тесно связанная с динамикой социально-экономической
системы.
В структуре современной российской инвестиционной ситуации финансовые
активы значительно преобладают над материальными. В российской практике
основными источниками инвестиционного роста остаются собственные средства
предприятий, т.е. прибыль и амортизационные отчисления, но особые надежды
возлагаются на финансирование инвестиций банками. Практически все активные
операции банка можно рассматривать с инвестиционной точки зрения, т.к. основной целью функционирования банка является извлечение прибыли, при этом используются различные инвестиционные ресурсы, но в нормативных документах
Банка России имеют место как широкая, так и узкая трактовка исследуемой дефиниции.
Защищаемый автором методологический подход позволяет определить институциональную среду инвестиционного процесса как совокупность формальных и
неформальных норм, традиционных, конституционных и экономических правил,
определяющих формат поведения его участников. Все компоненты институциональной среды инвестиционного процесса представляют собой правила игры, или
нормы, определяющие порядок и содержание «нижестоящих» норм, которые имеют формальный и неформальный характер.
Институциональная среда инвестиционного процесса основывается на взаимном соблюдении правил игры всеми участниками этого рынка, для чего обязательства должны быть адекватными реальным возможностям сторон. В этой институциональной среде весьма существенны различные аспекты влияния государства
на рыночные сделки и определения оптимальных направлений и интенсивности
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государственного влияния. В современных условиях экономического развития к
функциям государства как центрального и доминантного участника инвестиционной деятельности относятся функция гарантирования институциональной среды
инвестиционного процесса, функция стратегического участия в инвестиционном
процессе, а также его своевременная корректировка и несение социальной ответственности за результаты.
По нашему мнению, если стоять на позициях институционального подхода,
то анализировать инвестиционную деятельность банков на мезоуровне экономики надо в контексте действия всех институциональных факторов, которые так
или иначе определяют ее развитие и влияют на траекторию этого развития. Среди
них — природно-географические, конкретно-исторические, экономико-структурные, воспроизводственно-ресурсные, социокультурные, этно-демографические,
политико-экономические, производственно-технологические, экологические и
организационно-управленческие факторы. Необходимо особо подчеркнуть, что
полноценный научный анализ развития инвестиционного процесса и его институциональной среды можно производить только на основе учета всех этих факторов,
каждый из которых имеет свое воздействие на инвестиционную деятельность участников этого рынка. В каждом конкретном регионе присутствует своя собственная
конфигурация этих факторов, обусловленная институциональным принципом зависимости результатов экономических трансформаций от предшествующей траектории развития (path dependence).
В качестве исходной теоретической посылки могут быть рассмотрены четыре направления инвестиционной деятельности банков. Три из них (кредитование,
финансовые и производственные инвестиции) непосредственно связаны с взаимодействием банков с реальным сектором экономики, а четвертое — с инвестициями
банков в собственную деятельность. Инвестиционная деятельность кредитных организаций, являясь одной из сфер банковской деятельности, зависит от широкого
спектра факторов, в которых можно выделить две группы: факторы внутренней и
внешней среды. Важнейшим внутренним фактором является ресурсная база банка, которую формируют собственные средства (капитал) банков и привлеченные
ими средства клиентов.
Величина ресурсной базы банка влияет на формирование приоритетов и лимитов его инвестиционной политики, поскольку банки с небольшим капиталом
и малым объемом кредитных ресурсов не смогут обслуживать своими кредитами
крупных корпоративных клиентов, нуждающихся в масштабных инвестициях.
Среди главных внешних факторов, определяющих инвестиционную деятельность
банков, отметим следующие:
1) макроэкономическая ситуация;
2) инвестиционная привлекательность и инвестиционный потенциал субъекта микро— или мезоэкономики;
3) финансовое состояние предприятий реального сектора региональной экономики;
4) уровень жизни населения.
Динамика именно этих показателей служит основным ориентиром при принятии инвестиционных решений банками.
Инвестиционная привлекательность и уровень развития регионального инвестиционного процесса в любой мезоэкономической системе зависят от следующих
факторов:
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z наличие целостного инвестопроводящего механизма и институционально
зрелой инфраструктуры инвестиционного процесса (финансового рынка,
страхового рынка, инновационных нематериальных активов, притягивающих к себе деньги инвесторов, и др.);
z наличие точек (зон) инвестиционного роста, интересных для инвесторов и
адекватных перспективным потребностям рынка;
z наличие достаточного количества опытных менеджеров и высококвалифицированных специалистов строительных, а также банковских, страховых,
трастовых, кредитных и иных институтов трансакционного сектора экономики;
z наличие благоприятной институциональной среды инвестиционного процесса и имиджа региона с низким уровнем инвестиционного риска.
В рамках региональной банковской системы в регионах с недостаточно высоким уровнем экономического развития, как, например, в республиках Северного
Кавказа, перечисленные мероприятия могут найти адекватную инвестиционную
поддержку путем создания так называемого опорного банка. На наш взгляд, наиболее перспективным является создание банка такого типа на базе уже существующего коммерческого банка, в капитале которого примет участие Правительство
Республики (например, путем приобретения контрольного пакета акций).
Появление опорного банка способствовало бы решению следующих проблем:
кредитование региональных программ экономического и социального развития;
осуществление финансовой поддержки реального сектора экономики региона;
участие в программах по обслуживанию республиканского бюджета; обслуживание мелких вкладчиков, социально незащищенных слоев населения; консультационное обслуживание местных органов власти и др.
Реализация государственного стимулирования приоритетных сфер экономики и инвестиционных программ также может быть осуществлена через формирование специализированных кредитных институтов, непосредственно занимающихся финансированием инвестиционных проектов. Такие специализированные
кредитные организации должны выступать в роли финансовых посредников между предприятиями реального сектора экономики, внедряющими инновационные и
инвестиционные проекты, и рынками капитала, включающими фондовый рынок,
страховые компании, пенсионные фонды и т.д.
Ведущая роль в системе подобных учреждений во многих успешно
развивающихся странах принадлежит банкам развития, которые занимают структурообразующие позиции в процессе трансформации сбережений в инвестиции.
Основная цель их деятельности заключается в содействии структурным изменениям в экономике, реструктурированию и модернизации предприятий, инновационной деятельности, созданию и развитию малых и средних предприятий, что не
всегда является доходным и высокоэффективным бизнесом.
Именно региональный опорный банк может стать банком, обслуживающим
финансовые потоки в регионе и осуществляющим инвестиционное кредитование
предприятий. По нашему мнению, наиболее перспективным является организация
регионального опорного банка на базе уже действующего коммерческого банка,
в капитале которого примет участие правительство республики. Статус опорного банка региона предоставляет банку несколько преимуществ перед другими
участниками финансового рынка: возможность пополнения уставного капитала
за счет взноса средств местными органами власти; улучшение имиджа на рынке
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банковских услуг, что ведет к повышению доверия клиентов, расширению ресурсной базы и, как следствие, инвестиционной активности банка; увеличению оборота финансовых потоков, проходящих через банк по региональным, социальным
и прочим программам, рост комиссионных доходов за обслуживание счетов, консультации.
В целях создания зрелых институциональных условий развития национального и регионального инвестиционных рынков перспективными представляются
следующие направления:
1) развитие синдицированного кредитования;
2) создание бюро кредитных историй;
3) выполнение банками косвенных и сопутствующих услуг на фондовом рынке;
4) изменение законодательно-правовой базы в части:
а) введения налоговых ставок, дифференцируемых в зависимости от степени участия банков в инвестировании реального сектора экономики;
б) защиты частных вкладчиков путем организации региональной системы
гарантирования банковских вкладов;
в) защиты прав кредиторов, требования которых обеспечены залогом, а
также исключения нормы безусловного изъятия вкладов;
5) совершенствование системы регулирования деятельности коммерческих
банков Центральным банком посредством:
а) дифференциации и снижения значений обязательных экономических
нормативов банковской деятельности;
б) углубления градации нормативов отчислений в фонд обязательных резервов, отказ от депонирования этих средств в ЦБ РФ.
Обеспечение непрерывности процесса общественного воспроизводства в национальных масштабах и на уровне отдельных регионов страны невозможно без
бесперебойного движения финансовых ресурсов. Перераспределение денежных
средств, осуществляемое банковским сектором с помощью механизма кредитования, обусловливает то, что он представляет собой важнейшую часть финансовой инфраструктуры, которая обеспечивает нормальное функционирование региональной экономики. Для предприятий доступ к заемным средствам расширяет
возможности удовлетворения их текущих потребностей в пополнении оборотных
средств и покрытии неизбежно возникающих в процессе хозяйственной деятельности кассовых разрывов. Для населения банковские кредиты дают возможность
удовлетворить растущий потребительский спрос, в частности, на приобретение
предметов длительного пользования и жилья.
При этом на современном этапе расширение масштабов кредитной деятельности банковского сектора сдерживается рядом факторов, основными из которых являются: высокие риски кредитования, обусловленные неэффективной структурой
экономики и низкой рентабельностью деятельности большинства хозяйствующих
субъектов; дефекты в управлении организациями и предприятиями реального
сектора экономики и их низкая транспарентность; нерешенность ряда ключевых
проблем обеспечения прав кредиторов и, прежде всего, несовершенство залогового законодательства; ограниченность ресурсной базы банков, наличие дефицита
среднесрочных и долгосрочных пассивов.
Кредитование программ социально-экономического развития региона и региональных целевых программ является важнейшим инструментом осуществления
финансовой и денежно-кредитной политики в региональном масштабе. Посред-
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ством такого кредитования в наиболее зримой форме реализуется прямое воздействие банковского сектора на экономику и социальную сферу. В то же время объемы кредитных вложений в экономику субъекта Федерации со стороны кредитных
организаций зависят от многих факторов внешней среды и, прежде всего, от состояния регионального бюджета, финансового положения предприятий и общей
экономической конъюнктуры в регионе.
Возникает потребность во внедрении такого инструмента инвестиционного
кредитования, который позволил бы снизить или, по крайней мере, диверсифицировать кредитные риски банков. На региональном рынке банковских услуг этого
можно достичь путем объединения институтов банковской системы в рамках синдицированного кредитования. В настоящее время сложились условия, объективно
способствующие развитию рынка синдицированных кредитов.
Во-первых, уровень капитализации региональных банков крайне низкий, что не
позволяет банкам выдавать крупные кредиты даже перспективным заемщикам.
Во-вторых, предприятия региона в условиях подъема экономики нуждаются в
значительных объемах финансирования, которые не под силу одному банку. При
этом складывается спрос как на краткосрочное (до 1 года) финансирование оборотного капитала, так и на долгосрочное инвестиционное финансирование.
В-третьих, во многих регионах фактически существует реестр инвестиционных проектов, прошедших анализ на экономическую целесообразность и платежеспособность при включении их в региональную целевую программу развития.
Речь идет о реализации в территориальных учреждениях Банка России проекта
«Центр мониторинга предприятий».
Основные вопросы, освещаемые в ходе мониторинга предприятий, касаются
их финансового положения, инвестиционной ситуации, оценки ими перспектив
развития экономики в целом и отрасли, в которой работает предприятие, также
освещаются вопросы взаимодействия с финансово-кредитными учреждениями
и некоторые другие проблемы. Взаимодействие территориальных учреждений
Банка России с предприятиями региона посредством мониторинга позволяет качественно улучшить оценку кредитоспособности заемщиков. Развитие инвестиционного процесса сдерживает отсутствие информации о перспективных инвестиционных проектах и об инвесторах. Поэтому целью создания системы инвестиционного мониторинга является проведение наблюдения за положением дел в
инвестиционной сфере.
Далее. Одним из первоочередных мероприятий является создание единой
системы институтов инвестопроводящей сети, способных влиять на инвестиционный процесс каждый со своей стороны. Необходимо расширить практику привлечения иностранного инвестиционного капитала, поскольку он способствует
передаче технологий, организационного и управленческого опыта, результатов
научно-технических разработок, воплощенных в технике, патентах, торговых
марках и т.д.; повышению уровня занятости и квалификации местной рабочей
силы; расширению гаммы производимой продукции; повышению уровня жизни и
покупательной способности населения; стимулированию сферы услуг; снижению
уровня монополизации национальной экономики и др.
Стимулирование инвестиций в сфере малого и среднего бизнеса посредством
развития системы технопарков, бизнес-инкубаторов, различных венчурных структур. В целях эффективного финансирования инновационных предпринимательских проектов предполагается использование схемы партнерского участия госу-
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дарства и частных инвесторов, реализуемой, в частности, посредством создания
специального фонда. Такой фонд мог бы быть образован на паритетных началах
за счет равных по сумме средств, с одной стороны, бюджетных, а с другой — венчурных фирм, страховых компаний, пенсионных фондов и иных финансовых институтов. Реализация предполагаемой схемы возможна при совершенствовании
правовой основы для венчурного инвестирования пенсионными фондами и страховыми компаниями.
Все это составляет элемент новой инвестиционной политики, который заключается в коммерциализации научных разработок, доведении фундаментальных и
прикладных исследований до уровня производственной технологии, единства научного, образовательного и инновационного процессов.
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В статье рассматриваются вопросы социального положения пожилого населения Ставропольского края, а также развитие сети стационарных и нестационарных учреждений социального обслуживания.
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In the article the questions of social position of elderly people in Stavropol
region are dealt with, and also the development of the system of stationary and
non-stationary organizations of social service.
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Проблема старения населения характера для значительного числа стран
мира. Одна из тенденций, наблюдаемых в последние десятилетия в развитых странах мира, — рост абсолютного числа и относительной доли в населении пожилых
людей. Так, по данным ООН, в 1950 г. в мире проживало приблизительно 200 млн
людей в возрасте 60 лет и старше, к 1975 г. их стало 550 млн. В настоящее время
таких людей насчитывается 13,7% от численности населения Земли. [5, c. 69]
В России в настоящее время проживает свыше 20,9% лиц старше трудоспособного возраста (мужчины — 60 лет и старше, женщины — 55 лет и старше).
По прогнозам ряда ученых, доля этого населения будет возрастать и к 2030 году
составит около 23%, к 2050 году — 26%. [5, c. 71] Увеличение доли пожилых в
общей численности населения актуализирует вопросы, связанные с функционированием сложившихся систем социальной защиты пожилых людей.
Демографическая ситуация в Ставропольском крае характеризуется активным
процессом постарения населения. При населении Ставропольского края 2 707,3 тыс.
человек, людей в возрасте старше 60 лет — 572,8 тыс.чел. [3, c. 51] Численность
людей старше 80 лет — 54,348 тыс. чел. Индекс долгожительства, определяемый
как процентное соотношение числа долгожителей к числу жителей старше 60 лет,
т.е. к общему числу пожилых, для нашего края составляет 0,094 и имеет тенденцию
© О.Ю. Косенко, 2010
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к росту (0,087 в 1998 г.). На 35,3% увеличилась численность лиц пенсионного возраста за период с 1990 года по 2008 г. (табл. 1).
Таблица 1

Таблица 2
Сравнительный анализ средней продолжительности жизни по краю в период
1990–2008 гг. (по данным Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю) [3, c. 51], [2, c. 9]

Год
1990
1995
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Численность
Средний возналичного нараст населеселения, на конец
ния, лет
года — тыс. чел.
2477,7
37,1
2690,8
37,2
2740,9
37,5
2726,4
37,2
2718,0
37,4
2710,3
36,3
2701,2
37,7
2705,1
38,0
2707,3
38,2

Средняя продолжительность
жизни за год, лет
Оба пола

Мужчины

Женщины

69,6
66,7
68,0
66,9
67,8
67,7
68,3
69,5
69,7

64,1
60,8
62,4
61,0
61,9
61,9
62,4
63,8
64,1

74,8
73,0
73,8
73,2
74,0
73,9
74,4
75,3
75,3
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Доля лиц в возрасте 60 лет и старше в возрастной структуре населения составляет 17,7% [3, c. 49]. В сельской местности края проживает в 1,3 раза больше
пожилых, чем в городах. Средняя продолжительность жизни в 2008 г. составила
69,7 лет: у мужчин — 64,1; у женщин — 75,3 года (табл. 2), что свидетельствует
о тенденции феминизации полового состава. В основе феминизации полового состава старших возрастных групп населения лежит типичная для индустриально
развитого общества т.н. «мужская сверхсмертность». Под последней понимается
более высокая и ранняя смертность мужчин сравнительно с женской смертностью,
складывающаяся в условиях высокоразвитых индустриальных обществ и обусловленная как особенностями мужской профессиональной и общественной занятости
(служба в армии, работа в особо тяжелых и вредных условиях и т.д.), так и особенностями их современного образа жизни (резкое сокращение физиологически
необходимых физических нагрузок, рост так называемых «вредных привычек»).
На этой основе развивается и типичная для современного общества половая
асимметрия средней продолжительности ожидаемой жизни — последняя выше у
женщин на 8–12 лет по России (по Ставропольскому краю — на 11,2).

Том 8

№ 1 (часть 2)

Численность населения старших возрастных групп (пенсионеров)
по Ставропольскому краю за период 1990–2008 гг., тыс. чел.
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На фоне социально-демографических изменений в крае отмечается рост процесса инвалидизации. С 2001 года по 2008 год на 12% увеличилась численность
инвалидов. Число инвалидов среди детей (в возрасте до 17 лет) выросло почти 2%,
на 4% отмечен рост инвалидов в возрасте с 17 лет и старше. Ежегодно из всех лиц,
впервые признанных инвалидами, больше половины 51,9% составляют инвалиды
пенсионного возраста. Уровень первичного выхода на инвалидность в этом возрасте у мужчин выше, чем у женщин. Выявлена неодинаковая тенденция процесса
первичной инвалидности у мужчин и женщин этой категории [2, c. 63–68].
Отмечается рост первичного выхода на инвалидность у женщин пенсионного
возраста, как среди городского, так и сельского населения. Показатель первичной
инвалидности у женщин на 10 тыс. женщин пенсионного возраста вырос почти в
2 раза. В сельской местности женщины пенсионного возраста значительно чаще
становятся инвалидами, чем в городе. У мужчин пенсионного возраста выявлено
снижение первичной инвалидности, как среди городского, так и сельского населения. Коэффициент первичного выхода на инвалидность на 10 тыс. мужчин пенсионного возраста снизился в 1,4 раза. В городе мужчины пенсионного возраста чаще
становятся инвалидами, чем на селе. Обращает на себя внимание тот факт, что среди
пожилых, впервые признанных инвалидами, 23% одиноких. Это тяжелые больные,
90,7% которых имеют инвалидность первой и второй группы, установленную бессрочно, 35,6% из них нуждаются в постоянном постороннем уходе и медицинской
помощи.
Изучение динамики численности пожилого населения и процесса первичного выхода на инвалидность у пожилых позволило прогнозировать на ближайшие
годы дальнейший рост лиц пожилого возраста и рост числа инвалидов среди них.
При обращении к данным проведенного анализа становится очевидным растущая
потребность этой категории населения в стационарной медико-социальной помощи и нестационарном социальном обслуживании.
На сегодняшний день в Ставропольском крае создана расширенная сеть стационарных и нестационарных учреждений социального обслуживания, которая
включает в себя: 34 центра социального обслуживания населения, 20 домовинтернатов для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) на 3 510 мест,
3 дома-интерната для детей на 310 мест.
Сегодня востребованными пожилым населением являются и стационарное, и
нестационарное социальное обслуживание, но полустационарные формы социального обслуживания часто оказываются наиболее приемлемыми в социальном
плане и экономически эффективными в российских условиях. Фиксируется постоянный рост посещаемости пожилыми людьми стационарных и нестационарных
учреждений социального обслуживания. По состоянию на 1 января 2009 года, социальными услугами, предоставляемыми 34 центрами социального обслуживания
населения, в том или ином виде воспользовались 440 тыс. пожилых людей и инвалидов, или 64% от общего числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в Ставропольском крае [4, c. 56].
Отделениями социального и социально-медицинского обслуживания на дому
обслужено более 29 тыс. человек. Кружки, клубы, мероприятия, организованные
отделениями дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, посетили 11 тыс. человек; поправили свое здоровье в социально-оздоровительных
отделениях более 3 тыс. пожилых людей; 309 тыс. человек получили социальные

Таблица 3
Стационарные учреждения социального облуживания престарелых
и инвалидов (на конец года)
Число домовинтернатов для престарелых и инвалидов
Год

1990
1995
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008

в том
взрослых и
числе для
детей
детей
14
27
22
23
23
23
20
20
20

2
2
2
2
3
3
3
3
3

Число мест в домах-интернатах

всего

на 100 000
чел. населения

3732
4097
3897
4085
4070
4085
3850
3820
3820

130,6
155,8
146,8
150,0
149,8
150,7
142,7
141,2
141,1

Из общего числа мест
места для
места для
престарелых
инвалидов
и инвалидов
детей
взрослых
3432
300
3847
250
3645
252
3785
300
3770
300
3776
309
3540
310
3510
310
3510
310

Вышеобозначенные тенденции не вызывают сомнений в необходимости дальнейшего расширения в системе социальной защиты населения сети стационарных и нестационарных учреждений для пожилых и инвалидов в Ставропольском
крае, в том числе для ветеранов войны; строительства и открытия стационарных
учреждений нового типа: домов ночного пребывания, социальных приютов, социальных гостиниц для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях, без определенного места жительства и занятий.
Реалии сегодняшнего времени требуют новых стационарных учреждений для
пожилых людей, в которых должны быть созданные оптимальные условия для их
жизнедеятельности.
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услуги в отделениях срочного социального обслуживания. Объемы материальных
видов помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, составили 12 млн рублей [4, c. 52].
В прошедшем году за счет увеличения финансирования были открыты три отделения «Хоспис на дому» в Георгиевском, Советском и Степновском районных центрах социального обслуживания населения, а также социально-оздоровительное
отделение «Академия здорового образа жизни» в Ставропольском центре социального обслуживания населения.
Однако, несмотря на улучшение социальной защиты пожилых граждан и инвалидов, расширение сети учреждений, проблема очередности нуждающихся в
стационарном и нестационарном медико-социальном обслуживании сохраняется. Дома интернатного типа могут обеспечить на сегодняшний день не более 50%
одиноких пожилых граждан, которые нуждаются в постоянной медицинской помощи и уходе. Расширение сети стационарных учреждений (домов-интернатов
для инвалидов и престарелых) не приводит к увеличению числа мест, тем самым
сохраняя существующую очередь (табл. 3). Потребность в стационарном обслуживании в Ставропольском крае достаточно высока, в течение года сохраняется
очередь до 124 человек
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Во-первых, необходимо создание домов малой вместимости (на 30–50 мест).
Во-вторых, данные учреждения должны быть приспособлены не столько для
лечения, сколько для длительного проживания и функционировать как пансионаты. Это должны быть жилые дома с комнатами типа «малосемейка», в которых
поселяются пожилые люди, имеющие среднюю степень самообслуживания и по
объективным причинам пожелавшие оставить свое жилье и переехать в специальный дом, заключив договор с органом социальной защиты.
В-третьих, дома-интернаты должны быть в каждом районе, городе, так как
смена места жительства пожилым человеком наносит ему дополнительную психологическую травму.
Стационарными учреждениями нового типа являются геронтологические
центры, в задачу которых входит не только материально-бытовое обеспечение
престарелых и инвалидов, но и оказание им медицинской, психологической и социальной помощи.
В учреждениях подобного типа при однородном возрастном составе, сходстве
потребностей и интересов обслуживаемых лиц, по утверждению специалистов,
медицинскому персоналу легче создать комфортную среду жизнедеятельности
пожилых людей, поддержать благоприятную психологическую атмосферу, обеспечить данный контингент необходимой медицинской помощью и уходом.
Забота об охране здоровья пожилых людей должна выходить за пределы того,
что связано с ориентацией на болезни, и предполагать обеспечение их общего
благосостояния. Это означает, что необходимо принимать во внимание взаимосвязь физических, психических, социальных, духовных факторов, а также факторов
окружающей среды. Поэтому забота о здоровье и благополучии должна включать
медицинские и социальные аспекты, а также семью в целях улучшения качества
жизни этих граждан. Усилия в области здравоохранения, в частности оказание
первичной медико-санитарной помощи, стратегически должны быть направлены
на то, чтобы позволить стареющим людям вести независимый образ жизни в своей
семье как можно дольше, вместо того чтобы быть ограниченными искусственно
или исключенными от различных областей деятельности общества.
Важно установить надлежащий баланс между ролью учреждений и ролью семьи в деле обеспечения медицинского обслуживания пожилых людей, основанный на признании роли семьи и непосредственного окружения как ключевых элементов сбалансированной системы обслуживания.
Особое внимание следует уделять обеспечению медицинского обслуживания
престарелых и пожилых людей, у которых значительным образом ограничено
передвижение и самообслуживание. Это необходимо, когда они страдают от психических расстройств. По данным В.Д. Альперовича, у 25% пожилых людей отмечены психические расстройства [1, с. 67]. Психические расстройства у пожилых
людей часто можно предупредить или облегчить средствами, которые не требуют
помещения больных в лечебные учреждения, такими как, например, подготовка
и поддержка семьи и добровольцев профессиональными работниками, расширение системы скорой психиатрической помощи на дому, социальное обслуживание,
дневной уход и меры, направленные на предотвращение социальной изоляции.
В последние годы, особенно в городской местности, остро встала проблема
организации паллиативного ухода за терминальными больными. Работающие
члены семьи не в состоянии оказать полноценную помощь своим престарелым
умирающим родственникам.
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Выделенные проблемы не могут оставаться за пределами общественного интереса и насущных потребностей практики социального обслуживания. Сегодня
на передний план выдвигается проблема этической ответственности за все происходящее в социальном обслуживании: за снижение динамики развития сети
учреждений и предприятий; за качество анализа ситуации в социальном обслуживании, классификацию социальных служб, современное состояние сектора; за
состояние законодательства и подзаконных актов (стандартизация, лицензирование), его проблемы; за неудовлетворительное социально-экономическое положение работников социальных служб; за финансовое, материально-техническое,
кадровое и информационное обеспечение деятельности учреждений социального
обслуживания.
Естественно, не следует преувеличивать роль нравственных ценностей и нравственной ответственности в социальном обслуживании. Действенность критериев нравственности всегда опирается на объективные социально-экономические,
политические и духовные процессы, протекающие в обществе. Но критерии
нравственности государственных и муниципальных служащих, отвечающих за
развитие социального обслуживания, могут и должны быть активным стимулом
продуктивной деятельности, направленной, прежде всего, на профессиональное
становление социальных служб нового типа, способных возрождать у людей человеческое достоинство, способность к активному социальному функционированию,
выживанию и развитию в самых сложных социально-экономических условиях.
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В качестве основных форм интеграции на национальных страховых рынках выступают консолидация, группировка и целевая пролонгация. Консолидация бизнеса на страховом рынке представляет собой включение интегрируемой страховой организации в компанию-интегратор в качестве подразделения, либо в качестве филиала.
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Тенденции развития интеграционного взаимодействия экономических агентов определяются, во-первых, внешнеэкономической политикой национальных
государств; во-вторых, — характером и темпами развития процессов глобализации экономических отношений. Несмотря на то что контуры интеграционных
процессов окончательно еще не определились на формирующихся рынках, в финансовой сфере многие из них можно считать достаточно очевидными, в том числе и на постсоветском пространстве.
Целью интеграции является объединение ресурсов (финансовых, производственных, сырьевых, интеллектуальных) коммерческих организаций для повышения эффективности предпринимательской деятельности, конкурентоспособности
участников объединения.
© Л.Ю. Андреева, Ю.С. Куликова, 2010

№ 1 (часть 2)
Том 8
2010


В результате процесс экономической интеграции предстает как процесс становления органичного целого, когда между исходными компонентами создается система связей, имеющая характер целостной структуры. Органическая целостность сменяет механическую вследствие роста ее плотности [3]. В дальнейшем определенные
изменения претерпевают как части целого, так и сама эта структура.
В результате акцентируется проблема организации взаимодействий интегрирующихся субъектов в ходе реализации ими своих интересов. Данному процессу
взаимодействия присущи противоречия, которые зависят от интенсивности взаимодействия. Особенно активно интеграционные процессы под влиянием глобальных тенденций и мирового экономического кризиса развиваются между экономическими агентами в странах с формирующимися рынками, например СНГ.
Одним из динамично развивающихся направлений сотрудничества стран СНГ
становится сфера страхования. Совместные промышленные проекты, тесные торговые связи, большой объем пассажирских перевозок между странами СНГ требуют
координации усилий по созданию системы возмещения потерь, возникающих при
различных катастрофах, авариях и других неблагоприятных событиях. У интегрирующихся субъектов страхового бизнеса формируются общие цели и задачи.
Привлекая перестраховочные емкости других стран СНГ, национальный перестраховщик будет меньше обращаться к перестраховщикам дальнего зарубежья,
что позволит сократить отток из страны валюты по каналам перестрахования.
Совершенствование сотрудничества страховых организаций стран СНГ в области
перестрахования является самой актуальной задачей.
При высоких рисках внешней среды (изменчивости спроса, низких доходах
населения, нестабильности банковской системы, фондового рынка и др.) страховые компании формирующихся рынков подвержены рискам ввиду отсутствия
параллельных направлений использования финансового и инвестиционного потенциала и соответствующих сбытовых сегментов.
В связи с этим регулирование государством деятельности экономических
агентов страхового рынка с целью привлечения иностранных инвесторов и развития транснационального предпринимательства должно осуществляться в соответствии с законами «взаимной адаптации» и «взаимной опережающей многоуровневой адаптации».
Первый закон означает, что развитие (повышение надежности и безопасности) в любых системах есть процесс взаимной адаптации между системой и средой
и между внутренними компонентами системы. С учетом данного закона открываются и возможности переосмысления таких понятий, как стратегии и методы
регулирования активности рыночных агентов.
Второй закон — опережающей многоуровневой адаптации (внутренней и
внешней), отражает сложные и динамичные приспособления рассматриваемых
систем (национальных государств и транснационального бизнеса) друг к другу и
к процессам самоорганизации и организации, происходящим на более высоком —
глобальном уровне.
Современные глобальные тенденции на национальных рынках объективно
усиливают проницаемость межгосударственных перегородок, отличаются феноменом «преодоления границ», поэтому приводят к активизации стратегий экономических агентов на слияние и приобретение [6].
Первой страховой компанией в Германии, учрежденной российскими экономическими агентами, стала East-West Assekuranz AG, пицензию немецкого финансового регулятора BaFin страховщик получил в 2009 г.
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Уставный капитал компании East-West Assekuranz составляет 2,3 млн евро, лицензия позволяет ей страховать каско речных и морских судов, имущество, огневые и сопутствующие риски, финансовые риски в Германии и странах — участницах Соглашения о едином европейском экономическом пространстве [4].
Компания Ш специализируется на транспортном страховании грузов, в том
числе импорта из Азии и Европы. В августе 2009 г. менеджерам компании удалось
заключить первые договоры с корпоративными клиентами. Основными сотрудниками компании являются бывшие менеджеры немецкого страховщика Sovag, которого у «Ингосстраха» купил фонд Volga Resources.
На устоявшемся немецком страховом рынке сложно зарабатывать, особенно новым игрокам. Страховой бизнес в Европе требует больших инвестиций, но
приносит низкий доход. Причиной продажи Sovag явилась новая директива ЕС,
ужесточающая требования к финансовой устойчивости страховых компаний, для
выполнения которых потребуются дополнительные инвестиции на сумму около
100 млн долларов.
Под финансовой интеграцией на страховом рынке понимается установление интеграционных связей с другими финансовыми институтами, прежде всего
с банками и лизинговыми компаниями.
Дочерняя компания страховой группы «Росгосстрах» «Провидна», занимает
3 место на рынке Украины. Несмотря на общее падение украинского рынка
в 2009 г. почти на 25%, «Провидна» увеличила объем сборов почти на 30%, а по
размеру и качеству региональной сети на равных конкурирует с украинской компанией «Оранта». В Молдавии работает «дочка» «Росгосстраха» компания Moldasig,
в Армении — «РГС-Армения», которая занимает на рынке второе место. «Дочки» в
Белоруссии есть у « Ингосстраха» и «РЕСО-гарантии».
Расширение сферы деятельности российских страховых компаний возможно
как за счет вовлечения все большего числа партнеров в свою орбиту, например,
путем образования различных альянсов или полного слияния с ними, так и за счет
поглощения конкурентов на конкретном рынке.
В качестве основных форм интеграции на национальных страховых рынках
выступают консолидация, группировка и целевая пролонгация. Консолидация
бизнеса на страховом рынке представляет собой включение интегрируемой организации в компанию-интегратор в качестве филиала.
Операции по слиянию и поглощению можно рассматривать как частные (предельные) случаи интеграции на страховом рынке. В настоящее время проблема
слияний и поглощений весьма актуальна для экономических агентов страхового
рынка. Основной причиной слияний страховых компаний в настоящий момент является потребность объединения финансовых ресурсов для повышения финансовой устойчивости.
Все формы интеграционного взаимодействия на современном рынке имеют
свои определенные достоинства и недостатки. Однако та или иная интеграционная стратегия является неотъемлемым элементом стратегии развития страховой
компании в условиях ограниченного спроса на ее услуги.
Под горизонтальной интеграцией понимается установление интеграционных
связей с другими страховыми (перестраховочными) компаниями и банками, в том
числе транснациональными.
Формами горизонтальной интеграции могут выступать:
z делегирование функций интегратору — передача права решения ряда
вопросов, связанных с интегрируемой деятельностью, основному (интегрирующему) предприятию;

№ 1 (часть 2)
Том 8
2010


z создание пулов, ассоциаций, банкостраховых групп;
z создание финансовых корпораций;
z создание финансовых групп на основе взаимного обмена акциями или иная
форма участия в прибылях друг друга.
Профессор Г.Б. Клейнер в своей работе выделяет еще один вид интеграции —
диагональную интеграцию, под которой понимается установление интеграционных
связей с компаниями, которые не являются функционально смежными или однородными для фирмы-интегратора. Целью диагональной интеграции является воздействие на интересующую компанию косвенным образом, через связанные с ней
структуры или предприятия. Эти цели могут достигаться и с помощью лоббистских действий, однако интеграционные связи более крепки и гарантируют устойчивость и долговременность нужного воздействия [1].
По мнению ученых, замена рыночных отношений с разнонаправленными
«векторами интересов» партнеров на долгосрочные договорные, основанные на
сближении интересов, не способствует улучшению качества услуг и снижению
издержек. В своих работах Т. Коно [2] и О. Уильямсон [5] подчеркивали, что рыночные отношения эффективнее интеграционных, они позволяют автоматически
«очищаться от балласта», т.е. своевременно и бескомпромиссно производить сокращение излишних штатов и затрат, поддерживать конкурентоспособность компании в целом.
Либерализация финансовых потоков придает национальным страховым рынкам характер неустойчивого финансового равновесия. С одной стороны, она модернизирует механизм финансовой и страховой деятельности за счет применения
принципиально новых технологий. С другой стороны, участие в процессах глобализации не всегда эффективно для национальных финансовых институтов. Транснационализация капитала и производства финансовых услуг является двигателем
глобализации, а страховые и перестраховочные компании выступают экономическими агентами глобального страхового рынка.
Конкуренция как процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке страховыми компаниями в целях обеспечения лучших
возможностей продажи страховых продуктов (услуг) и получения наибольшей
прибыли является необходимым и важнейшим элементом рыночного механизма. Либерализация российского страхового рынка и глобализация конкуренции
увеличивает сложность борьбы и число финансовых соперников, активно использующих новые организационно-технологические и финансовые преимущества.
Деятельность транснациональных компаний и интегрированных бизнес-групп
распространяется на все новые страны. Эта тенденция проявляется в виде проникновения финансового капитала развитых стран на финансовые рынки развивающихся государств и стран с переходной экономикой.
Например, переход российских страховых отношений к формированию рыночной модели начался в условиях чрезмерной открытости национальной экономики перед иностранным капиталом. В российской экономике существует ряд
ограничивающих факторов, которые тормозят становление страхового рынка, к
которым можно отнести, например, высокий уровень экономических, финансовых,
социальных, коммерческих рисков и низкий уровень доходов населения.
В условиях глобализации происходит возрастание давления на национальные рынки, ужесточение международной конкуренции, в условиях которой на-
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циональные компании оказываются менее конкурентоспособными и не защищены
от высоких перестраховочных тарифов. Рост трансграничных операций связан на
рынках СНГ прежде всего с открытием национальных страховых рынков в результате либерализации финансовой сферы.
С одной стороны, иностранные страховые компании обладают значительными
финансовыми ресурсами, новыми технологиями регулирования рисков, а с другой стороны, национальные страховые компании умеют применять гибкие схемы
налоговой оптимизации, более влиятельны при лоббировании своих интересов,
имеют в качестве клиентов свои аффилированные структуры.
Страховые рынки Восточной Европы и России были до финансового кризиса приоритетным направлением международной экспансии страхового капитала.
После кризиса произойдут существенные изменения в системе государственного страхового надзора за деятельностью страховщиков. На страховом рынке все
большую роль приобретают межгосударственные интеграционные соглашения.
Особую роль в усилении влияния глобальных процессов играет институциональная структура финансовых рынков, появление и развитие качественно новых
институтов глобального масштаба, без которых комплекс проблем и противоречий глобализации решен быть не может. Институциональная структура финансовых рынков значительно расширяет рамки, в которых существует финансовый
капитал, делает их легко преодолимыми. Новые ограничения задаются информационными и финансовыми технологиями.
Новая информационная среда с использованием сети Интернет создает возможности для трансграничного осуществления операций по страхованию и перестрахованию в невиданных ранее масштабах. Значительные изменения претерпели и национальные страховые рынки большинства стран мира. Все больше стран
связаны интеграционными соглашениями, цель которых устранение барьеров для
деятельности страховщиков из стран-участниц на национальных территориях
других стран по предоставлению страховых услуг потребителям.
Такие процессы происходят на территории стран Европейского союза, где в
результате последовательных действий, предпринимаемых в течение последних
лет, сформировано единое страховое пространство, в рамках которого деятельность страховщиков регулируется интеграционным правом ЕС в сочетании с национальным финансовым и гражданским правом. Аналогичные цели в области
страхования имеют Северо-Американское соглашение о свободной торговле, объединяющее США, Канаду и Мексику.
Страховой рынок в условиях глобализации не может развиваться в замкнутых
национальных границах, так как страховые отношения как часть трансграничной
финансовой воспроизводственной системы функционируют в рамках экономических границ. Интеграция национальных рынков страховых услуг развивающихся стран должна стать логическим завершением процессов интеграции странучастниц Таможенного союза.
Развитие процессов интеграции на страховом рынке замедляет низкая степень прозрачности российского страхового бизнеса и его активов, что делает невозможной оценку реальной рыночной стоимости страховых компаний, служит
препятствием для привлечения прямых иностранных инвестиций и тормозит
возникновение интегрированных финансовых групп. Глобальный кризис снизил
стоимость активов экономических агентов национальных страховых рынков, что
ограничивает возможность проведения эффективных перестраховочных опе-
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раций, поэтому в рамках нового института — Таможенного союза — предстоит
решать вопросы, связанные с поддержкой национальных страховых компаний
стран-участниц.
Для международных стратегических альянсов вообще не существует общей,
целостной правовой схемы. Иногда сложно определить, законодательство какой
страны следует применять для оценки их деятельности. Если партнеры по альянсам подпадают под действие национальных актов двух (или нескольких) стран,
возникают очевидные противоречия в применении законодательства. Например,
в двух странах могут по-разному трактоваться вопросы создания общей собственности или определения процента участия в партнерстве. Страны-партнеры должны сами согласовывать, какими законодательными актами они руководствуются в
каждом конкретном случае.
На международном уровне могут возникать противоречия между национальным законодательством и тем, как регулируются межфирменные отношения в
рамках региональных экономических союзов. Отметим, что правила Европейского
сообщества и законы конкретных стран, входящих в него, достаточно похожи, но
из-за национальной специфики в них имеются расхождения. Например, в законодательстве Германии четко проводится различие между вертикальной и горизонтальной интеграцией, тогда как в общеевропейских актах такого разделения
нет. В ряде случаев национальное законодательство может накладывать дополнительные ограничения на деятельность компаний, причем эти ограничения не закреплены законодательно соответствующими документами Европейского союза.
В качестве примера можно назвать жесткие законы о дискриминации цен во Франции или в Германии.
Технической предпосылкой для расширения страхового бизнеса за пределы
национальных границ служит активное развитие глобальных коммуникационных и информационных систем. В условиях интеграции рынка страховых услуг
усиливается конкуренция между крупнейшими страховыми компаниями, что побуждает их внедрять новые формы и методы конкурентной борьбы: разработку
новых страховых продуктов, сращивание страхового, банковского и финансового
капиталов.
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Экономика любой страны вовлечена в международные экономические отношения посредством экспортирования тех товаров, производство которых происходит в ней более эффективно.
Замена жестко централизованной системы экспортно-импортной деятельности либеральными схемами движения товаров и услуг, которые в переходной экономике еще не были четко отработаны, к 1993 г. до предела обострила проблему
утечки капиталов. Преодолением этих проблем занималась Федеральная служба
валютного и экспортного контроля [4], однако с течением времени становилось
понятно, что валютный контроль — это чисто административная мера с использованием рыночных механизмов, и что необходимо было заинтересовать экспортеров оставлять экспортную выручку внутри страны.
Для обеспечения полного и своевременного поступления экспортной валютной
выручки в Российскую Федерацию был установлен порядок многоуровнего контроля за поступлением валютных средств на счета предприятий, учреждений, организаций — резидентов Российской Федерации, осуществляющих экспорт товаров.
В настоящее время валютный контроль в торговом обороте осуществляется по
трем основным направлениям:
 за поступлением в РФ выручки от экспорта товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности;
 за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров работ,
услуг, результатов интеллектуальной деятельности;
 за внешнеторговыми бартерными сделками.
© Т.Т. Юнусова, 2010
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Усиление банковского валютного контроля начало осуществляться параллельно с созданием системы государственного финансового контроля, какой существует не только во многих индустриально развитых странах (Великобритании,
Франции, Италии, США и др.), но и в идущих по пути построения цивилизованной
рыночной экономики.
При организации системы валютного контроля приходится учитывать важный экономический аспект — ее стоимость, т.е. соизмерять задачи с ресурсами, необходимыми для их реализации. Однако механизм валютного контроля
должен совершенствоваться, и с этих позиций рассматривается финансовая ситуация, которая сложилась, в частности, в области экспорта обрабатывающей и
металлургической продукции. В России примерно 70% экспорта приходится на
долю нескольких крупнейших компаний (нефтехимических, металлургических,
топливно-энергетических), и основная «утечка» капитала, скорее всего, связана
с ними. В качестве наиболее эффективного средства борьбы с «утечкой» капитала рассматривается строгий государственный контроль над экспортом именно
данных товаров. При этом предприятия должны осуществлять все внешние расчеты по экспортным поставкам основных сырьевых товаров через банки с государственным участием (Внешторгбанк, Сбербанк и др.), а государство призвано
проводить более жесткий контроль за банками, осуществляющими обслуживание
контрактов по экспорту стратегических товаров.
В экспортном секторе экономики России происходят большие преобразования: изменяются объем, структура (как товарная, так и географическая), динамика
вывоза товаров за рубеж.
Принятие эффективных мер в сфере валютного контроля, направленных на
создание условий для экспорта товаров, и соблюдение законодательства России
во внешнеэкономической деятельности способствуют защите экономических интересов России.
После кризиса августа 1998 г. выручка от экспорта товаров из России с каждым годом увеличивается, причем идет рост заключения контрактов не только со
странами дальнего зарубежья, но и со странами СНГ. Российский экспорт товаров,
рассчитанный по методологии платежного баланса, в 2006 году составил 303,93
млрд долл., намного превысив годовые показатели прошлых лет, и на 24,7% выше,
чем в 2005 г. В 2007 году произошло снижение показателей по экспорту товаров
Российской Федерации (116,8% к объему 2006 года). В целом увеличение экспорта
в 2003–2008 гг. обусловлено существенным ростом стоимостного объема экспортных поставок за счет благоприятной конъюнктуры на мировом рынке, в основном
на рынке энергоносителей. При этом рост происходил за счет увеличения экспортных поставок как в страны СНГ, в которые было вывезено товаров в 2008 г.
на 71,15 млрд долл. США (рост на 32,2%), так и в страны, не входящие в СНГ, что
превысило аналогичный показатель 2007 г. в 1,3 раза.
Экспорт нефти, нефтепродуктов и газа в стоимостном выражении увеличился
в 2006 году на 36%, а прочих товаров — на 12,7%. Снижение физических объемов
экспорта проката черных металлов вызвано ограничениями, введенными многими
странами на импорт российской металлопродукции, а также снижением поставок в
Азиатский регион, что обусловлено ростом поставок китайского проката на основные
мировые рынки сбыта, прежде всего в страны Восточной и Юго-Восточной Азии [4].
Снижение удельного веса стран СНГ произошло в основном за счет сокращения объемов торговли с Республикой Беларусь в результате неполной адаптации
внешнеторговых организаций и налоговых органов обеих стран к работе с 1 января
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2005 г. в условиях взимания косвенных налогов по принципу страны назначения.
Определенную роль сыграла активизация мер, направленных на создание в Республике Беларусь импортозамещающих производств, особенно на территориях
свободных экономических зон.
По данным Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной
службы РФ, внешнеторговый оборот (ВТО) предприятий Пермского края за 2004 г.
составил 2 518,5 млн долл. США, что выше уровня 2003 г. на 16%. Удельный вес ВТО
Пермского края в общем объеме внешнеторгового оборота субъектов Приволжского
федерального округа составил около 12%. В 2005 г. увеличился (+20%) относительно уровня 2004 г. совокупный экспорт, он составил 2 903,6 млн долл. США, в 2006
году — 3 012,0 млн долл. США, а в 2007 году — 3 607,3 млн долл. США [4].
В 2006 году ВТО края составил 3 481,5 млн долл. США и увеличился по сравнению с 2005 годом на 9,3%, объем экспорта в 6,4 раза превысил объем импорта.
Внешнеторговый оборот края за 2007 год составил 4 124,0 млн долларов США и по
сравнению с соответствующим периодом 2006 года увеличился на 15,1%. Структура ВТО Пермского края в 2005 г. выглядела следующим образом: удельный вес
экспорта — 91%, импорта — 9%, и в 2006 году снизился удельный вес экспорта до
86,5%, и увеличился импорта до 13,5%. Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья достиг в 2006 году 2 920,3 млн долл. США (табл. 1).
Таблица 1
Внешняя торговля Пермского края [2],
(по данным таможенной статистики; в фактически действовавших ценах; тыс. долл. США)

Экспорт
Годы
Всего

2003
2004
2005
2006
2007
2008
1 872 661,0 2 221 090,0 2 903 604,0 3 012 029,6 3 607 260,5 6 936 410,1

в том числе
по странам
вне СНГ
СНГ

1 693 923,0 1 942 933,3 2 490 532,1 2 520 262,1 3 024 741,7 6 032 616,0
178 738,0
278 156,7
413 071,9 491 767,5 582 518,8 903 794,1

Товарооборот со странами СНГ в 2006 году составил 561,2 млн долл. США, увеличившись на 15,5%, в том числе экспорт вырос на 19,1%.
Предприятия Пермского края осуществляют торговлю почти со ста странами мира. Торговыми партнерами Пермского края в 2007 году являлись 115 стран.
Основными торговыми партнерами были страны дальнего зарубежья: Виргинские
острова (Британские), Германия, Польша, Китай, Финляндия, Нидерланды. Их доля
в экспорте составила 83,9 %.
Экспорт края в 2007 году составил 3 607,3 млн долларов США и по сравнению
с 2006 годом увеличился на 16,7 %, в том числе экспорт в страны дальнего зарубежья составил 3 024,7 млн долларов, в страны СНГ — 582,5 млн долларов США.
Внешнеторговый оборот края в январе–декабре 2008 года, по данным таможенной статистики, составил в текущих ценах 7 717,1 млн долларов США и по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 87,3%.
Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 89,9%.
Товарная структура экспорта на протяжении последних лет (2004–2007 гг.)
сохраняла сырьевую направленность. Удельный вес нефтехимической промышленности в 2006 г. составил 56,6%, продукция топливно-энергетического комплекса — 12,4%, металлы и изделия из них — 13,6% (рис.1) [2].
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Основными структурообразующими товарами экспорта за 2003–2008 гг. стали: удобрения (43% от общего объема), топливо минеральное, нефть и ее продукты (33%), соединения органической химии (5%), бумага и картон (3%), черные
металлы (4%), древесина и изделия из нее (5%), недрагоценные металлы (4%).
Характер экспорта, сложившийся в настоящее время в Пермском крае и влияющий на динамику и структуру валютных операций в коммерческих банках, отражает ситуацию на внешнеэкономическом рынке всей страны. В 2007 г. экспорт
товаров в экономике Российской Федерации возрос, хотя такое положение определяется не столько стабильным состоянием внутреннего рынка РФ, сколько мировой конъюнктурой.
Современный российский экспорт имеет ряд особенностей:
z введен лицензионный режим в отношении товаров, экспорт которых регулируется в соответствии с международными нормами для сохранения
окружающей среды, в интересах национальной безопасности, в целях выполнения обязательств РФ по международным договорам;
z вывоз некоторых товаров на внешний рынок осуществляется потому, что
существует гарантия оплаты, в отличие от внутренних расчетов между
предприятиями в условиях системы неплатежей;
z введен учет внешнеторговых контрактов (около 50% российского экспорта) для целей валютного контроля;
z наметилась тенденция осуществлять экспортную оценку количества, качества и цены экспортируемых товаров;
z сняты валютные ограничения в части открытия специальных счетов, резервирования и обязательной продажи части экспортной валютной выручки;
z недостаточно внимания уделяется заключению экспортных контрактов и
выходу на мировой рынок.
Все эти особенности непосредственно сказываются на возрастании роли валютной составляющей в работе экспортеров, а значит, на необходимости совершенствовать формы и методы валютного контроля.
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модернизация.
In the conditions of a global financial competition exists a necessity of
alternative competitive strategy’s development for local markets’ financial
operators and the instruments providing realization of their integration
interests by means of creation of some new forms of financial interaction. The
global economy is included into a new stage of development when countries’
governments play the main role in a national economy. Realization of such
strategy demands formation of some special institutes and essentially new
instruments of interference in the market when banks, companies and the
government would have an opportunity of a system interaction.
Keywords: global economy; financial economy; competitive advantages;
instruments and methods; development strategy; modernization.
Коды классификатора JEL: F01, F12.

В эпоху финансовой глобализации проблема реализации и наращивания национальных конкурентных преимуществ значительно усложнилась. Процесс неолиберальной глобализации развивается в ходе взаимодействия трех сил: глобализирующегося капитала, представленного транснациональными корпорациями
и мировыми финансовыми центрами; национальных государств; международных
экономических организаций.
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В условиях глобальной финансовой конкуренции существует необходимость разработки альтернативных конкурентных стратегий финансовых операторов локальных рынков и инструментов, обеспечивающих реализацию их
интеграционных интересов, посредством создания новых форм финансового
взаимодействия. Глобальная экономика входит в новую стадию развития, когда правительства стран играют решающую роль в национальной экономике.
Для реализации такой стратегии необходимы специальные институты и принципиально новые инструменты вмешательства в рынок, при которых банки,
компании и правительство получат возможность системного взаимодействия.
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В условиях финансовой глобализации произошел переход от конкурентоспособной модели развития к конкурентоустойчивой, как более приоритетной
в условиях возвышения фактора труда в экономике знаний. В условиях перенакопления производственных мощностей в мировом хозяйстве конкурентоспособность обеспечивается «невидимой рукой», она больше не нуждается в опеке со
стороны финансового капитала. В этой связи М. Мэй определяет, что «больше нет
необходимости владеть всеми интегрированными операциями; у глобальных компаний появилась почти полная свобода размещения своих мощностей, они теперь
могут почти мгновенно реагировать на запросы потребителей» [3].
Стихийный рыночный механизм, трактуемый экономическими агентами финансовой глобализации как идеальный и совершенный, провозглашался до системного кризиса единственным регулятором экономического развития. Отсюда
логически вытекал вывод о необходимости ослабления хозяйственной роли государства.
Страны, рассматривающие США в качестве долгосрочного инвестиционного
плацдарма, создали в этой стране дочерние национальные инвестиционные структуры (Barclays и Prudential (Великобритания); Deutsche Bank (Германия); Nomura
Holding (Япония); UBS и Credit Suisse Group (Швейцария) и др.) [4]. Указанные институциональные структуры составляют реальную конкуренцию американским
инвестиционным банкам.
На российский финансовый рынок значительное влияние оказала его интеграция в глобальное обращение капиталов, соответственно, последствия мирового
финансового кризиса отразились на российских акторах, институтах и инструментах государственного регулирования. В условиях неопределенности и глобальных
рисков существует необходимость уделять особое внимание модернизации механизма фондового регулирования, формированию современной законодательной
базы о биржах, клиринговой деятельности и центральном депозитарии.
Вместе с тем, современный кризис должен дать определенные преимущества
России. Отечественные компании могут получить более широкий внутренний рынок, если смогут обеспечить финансово-инвестиционные ресурсы для расширения
производства. Россия должна разнообразить свою промышленную базу, стремится
провести переориентацию промышленности с экспорта природных ресурсов на
импортоконкуренцию, но это требует не только высоких капитальных затрат, но и
новых инструментов управления инвестиционными рисками.
К сожалению, в России внимание экономических агентов и правительства сосредоточено на валютных курсах, финансово-инвестиционный комплекс практически приостановил свою деятельность. Финансовые ресурсы и технологии кредитования, страхования, управления рисками нуждаются в модернизации страны.
Финансово-кредитные и страховые институты нуждаются в реформировании.
Российским экономическим агентам нужны крупные устойчивые банки с хорошим капиталом, транспарентные страховые компании, располагающие методиками оценки рисков.
У российских финансовых институтов есть преимущества. Они могут кооперироваться, расширять свое присутствие на международном рынке, создавать
крупные транснациональные корпорации и банкостраховые группы, увеличивать
долю на глобальном финансовом рынке, воспользовавшись ослаблением наиболее
сильных конкурентов — банков США.
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Например, модернизация банковской системы Испании на основе инновационных финансовых технологий и банкостраховых инструментов обеспечила
преимущества формирования новых предприятий инновационного типа. Сегодня
испанский Santander владеет тремя банками в Великобритании (Abbey, Alliance &
Leicester и Bradford & Bingley) [2]. Но на самом деле проблема России не в банках,
а в доверии к ним. Современный глобальный экономический кризис должен дать
определенные преимущества отечественным финансовым компаниям, которые
могут получить более широкий внутренний рынок.
Глобальная экономика входит в новую стадию развития, когда правительства
будут играть решающую роль в национальной экономике. Это масштабное изменение в капиталистическом сознании. Для реализации такой стратегии необходимы специальные институты и принципиально новые инструменты вмешательства
в рынок, чтобы банки, компании, правительство работали как система.
Кризис показал, что финансовая глобализация как форма рыночного захвата
мировой периферии исчерпала себя, экономические агенты как новые игроки уже
не согласны играть роль подчиненных операторов. Новая модель глобальной экономической системы будет строиться вокруг нескольких центров силы, способных
предложить конкурентоспособные векторы развития, замешанные на культурной
идентичности.
Англосаксонская долговая модель, нацеленная на конвертацию собственных
долгов в «рынок прав» на чужие капитальные активы, оказалась несостоятельной.
Пространство национальной легитимации доказало свою необходимость для поддержания в рабочем состоянии мировых финансов, торговли и права. Однако альтернативы эпохе финансовой глобализации дефиниции — «многополярный мир»,
«возврат государства», «национальная конкурентоспособность» — в хозяйственной практике только утверждаются. Формирование экономико-политических объединений — главный инструмент снятия неопределенностей в использовании накопленных сбережений и выстраивания достаточно прочных отношений на длительную перспективу для реализации экономических программ сотрудничества.
Направленность глобальных изменений в системе международного разделения труда определяется стремлением к восстановлению баланса всех звеньев
воспроизводственной цепочки, обеспечивающей управление базовыми рисками,
сбережениями и инвестициями и поддерживающим их режимом торговли. Формируются центры аккумуляции капиталов, ориентированные на стратегические инвестиции в долгосрочные проекты, которые будут определять конкурентоустойчивую модель развития акторов и формировать центры принятия решений. Для
принятия решений и эффективного регулирования в глобальной экономике государство должно располагать значительным финансовым капиталом, выступать на
рынке крупным капиталообразованием.
Современная финансовая экономика — это экономика, контролируемая из
глобального финансового центра. Региональные институты создают возможность
для контроля над деньгами, капиталами, инвестициями, а также для созидания
приемлемых для регионов финансовых систем. Успешно регулируемая региональная экономика даже в условиях финансовой глобализации становится самостоятельной экономической системой, т.е. действующей с учетом своих интересов
финансовой экономикой, со своими деньгами, финансово-сетевыми технологиями,
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инвестиционными центрами, субъектами проектных решений, чего не может позволить ни одна национальная экономика в условиях финансовой глобализации.
Формирование региональных финансово-инвестиционных центров на базе
региональных образований и по преимуществу в межрегиональном пространстве позволяет проектировать мощные региональные институты для обеспечения
многополюсного взаимодействия в условиях финансовой глобализации, что исключает доминирование какого-либо из мировых центров над всем планетарным
миром.
Используя развитые финансовые институты, государство, стимулируя инвестиционную активность экономических агентов, участвует в смешанных проектах, когда инвестирование осуществляется государством совместно с фирмами,
банками, инвестиционными компаниями. Проектируя направления использования, объем и структуру ресурсов, государство оказывает влияние на инвестиционную активность компаний, на общую экономическую конъюнктуру, на развитие
экономики, обновление ее материально-технического потенциала, структурные
изменения.
В условиях глобальной конкуренции за ресурсы государство должно создавать режимы наибольшего благоприятствования для привлечения иностранного
капитала, разработке рациональных схем его инвестирования посредством снижения налогов с инвестиционных сумм, финансовых операций или с ожидаемой
продукции, создания инфраструктуры для привлекаемых капиталов, выступая финансовым гарантом инвестиций.
Система целевого регулирования инвестиционной активности должна включать инструменты, содействующие концентрации капитала, созданию крупных
национальных, региональных и международных корпораций, финансовых групп.
Государство, формирующее экономику развития, должно стимулировать консолидацию национального капитала, развитие рынка ценных бумаг, при этом само
выходить на этот рынок, осуществляя крупные займы посредством продаж государственных облигаций.
Привлекая денежные средства банков, международных финансовых институтов, частных инвесторов, государство должно эффективно их использовать, направляя на собственные капиталовложения, на льготные инвестиционные кредиты и субсидии. Особенность стратегического управления развитием финансовых
институтов основывается на применении финансово-информационной модели
регулирования, которая включает «базисные» и «инновационные» инструменты
модернизации, содержание которых достаточно противоречиво, поэтому их целесообразно проектировать в разных ракурсах воспроизводственного процесса.
Если базисные преобразования основываются на необходимости установления информационно-сетевого контроля над развитием финансовых институтов,
то инновационная стратегия формируется на концепции институциональной перестройки финансовой сферы, развития финансовых инноваций, например, проектирования Международного финансового центра, который смог бы стать серьезным конкурентом зарубежным аналогам.
Российское правительство возлагает большие надежды на Международный
финансовый центр, который должен появиться в России в течение ближайших пяти лет. Кабинет министров одобрил концепцию будущего финансового
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центра, определив, что цель рубля в условиях посткризисного развития российской экономики — превратиться в резервную валюту. Разработанная стратегия
использования рубля в качестве резервной валюты пойдет на пользу экономике
Российской Федерации и ее партнерам на территории стран Содружества независимых государств (СНГ), например, в настоящее время экспорт в Белоруссию на
90% обслуживается в рублях, а импорт — на 45% [1]. Если учесть, что уровень и
глубина кооперации с республиками бывшего СССР имеют беспрецедентный уровень в мировой экономике, если энергосистемы, доставшиеся от Советского Союза,
действуют в единой системе, если транспорт, в том числе железнодорожный, работает по единой системе, то станет понятно, что эта цель реалистична. Задача создания финансового центра в России особенно актуальна в условиях проблемы недостаточного уровня развития финансовой системы, с которой сталкивается Россия.
Создание Международного центра позволит модернизировать отечественную
финансовую инфраструктуру, что обеспечит приток в экономику дополнительных
ресурсов. Механизм реализации этого инновационного проекта основывается на
финансово-информационном капитале и информационно-сетевых технологиях,
обеспечивающих простой доступ к операциям. В 2009 г. Правительство России
утвердило Стратегию развития финансового рынка, рассчитанную на период до
2020 года.
Существующие сегодня мировые финансовые центры отличаются друг от
друга. К примеру, Нью-Йорк является своеобразными воротами на американский
рынок капитала. Аналогичную роль играет Токио, открывающий двери на японский капитальный рынок. Совсем другой характер имеет Лондон, где совершаются сложные трансграничные операции в больших объемах. Он не только способствует привлечению капитала в Великобританию, но и обеспечивает заключение
сложных сделок между нерезидентами.
В последние годы появился целый ряд центров, стремящихся реализовать
преимущества своего положения как оффшорных зон. Через такие центры клиенты могут осуществлять весь спектр финансовых операций. Они же могут иметь
узкоспециализированный характер. Например, на Бермудских островах находится мировой центр перестрахования, который по объему операций значительно
превосходит Лондон.
Задача по созданию нового института не предполагает появление некой особой экономической зоны, нацеленной на обеспечение привилегий иностранным
финансовым институтам. Поэтому московский центр должен концентрироваться,
во-первых, на оказании финансовых услуг инвесторам, желающим войти на российский рынок, а также тем, кто желает привлечь именно российский капитал;
во-вторых — на повышении качества финансовых услуг клиентам, уже работающим на российском рынке; в-третьих — на привлечении новых инвестиций.
В-четвертых, он мог бы стать центром трансграничных операций на пространстве
СНГ, а в дальнейшем — и на мировых рынках.
Но для этого необходимо преодолеть ряд уже существующих препятствий.
Прежде всего, надо реформировать систему регулирования финансовых рынков.
В России она избыточно сегментирована, и каждый регулятор жестко отстаивает
свою сферу, из-за чего страдают общие интересы.
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Мировой опыт показывает, что необходим либо единый финансовый регулятор, как это сделано в Лондоне и Дубае, либо некий орган, который сглаживал
бы противоречия между регуляторами. В настоящий момент под влиянием разворачивающегося глобального кризиса происходит серьезная ревизия стандартов и
принципов регулирования как в ведущих западных странах, так и в России. Основой новой системы должна стать полнота регулирования и наличие единых требований ко всем финансовым рынкам. Во-вторых, необходима глубокая реформа
законодательства.
Речь должна идти о том, чтобы отечественная национальная система права
давала всем участникам делового оборота и финансового рынка такую же степень
гибкости применения правовых норм и защиты интересов сторон, которую дает
английское или немецкое право. Поэтому надо принципиально изменить работу
российского арбитража. Ведь даже российские предприятия предпочитают заключать сделки между собой в рамках английского права с местом решения споров в
Лондоне, Нью-Йорке или Стокгольме. Для формирования в России финансового
центра международного уровня необходимо резко повысить качество подготовки
специалистов.
Нужно качественно улучшить уровень базового экономического образования, а также создать учебные заведения и бизнес-школы, которые готовили бы
современных специалистов в сфере самых последних достижений финансовых
технологий. Большие перемены должны произойти и в налоговой сфере. Для профессиональных участников рынка важна предсказуемость действий налоговых
органов, ясный и понятный порядок налогообложения финансовых услуг. Необходимо добиться, чтобы налоговое законодательство получило однозначное и не
противоречивое толкование.
Новые финансовые инструменты и технологии должны быть привлекательными для иностранных инвесторов. Несмотря на то, что открытый рынок капитала
в условиях глобализации несет в себе определенные опасности (вероятность несбалансированного оттока либо притока средств, возникновение проблем с банковской ликвидностью, инфляционных рисков и т.д.), формирование финансового центра обеспечит рост привлекательности национальной валюты и банков для
развивающихся рынков стран СНГ.
Если крупные российские компании, финансовые операторы из стран ближайшего окружения будут размещать основной объем бумаг на российском рынке, то
в течение последующих лет интерес к размещению возникнет также у глобальных
игроков финансового рынка [5].
Согласно прогнозу Правительства, к 2020 г. Российский финансовый центр
должен быть сформирован и войти в число лидеров глобального финансового
рынка. Проектирование финансового мегацентра связано с формированием двух
положений стратегического подхода к освоению новой модели экономического
развития страны, что может стать ключом к разрешению кажущейся сейчас неразрешимой проблемы всех наших преобразований, которая заключается в необходимости одновременно:
z быстро преодолеть в конкретных экономических условиях отставание страны от ведущих государств мира. Здесь концепция развития должна обеспечивать возможности использования всех факторов и источников развития,
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не противоречащих российским национальным интересам, которые созданы
в мировой практике;
z не допустить заимствования морально устаревших (устаревающих) концептуальных подходов (неолиберальной концепции развития) и институциональных форм (методологии западного эгоизма), избежать подчинения
российской модели развития внешним интересам.
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В данной статье автор указывает на то, что в блажайшее время развитие
образовательного рынка России будет происходить с учетом обеспечения актуальных потребностей государства. К числу направлений государственного
вмешательства в процессы функционирования рынка можно отнести: реализацию целевых программ поддержки спроса на отдельные специальности — подготовка специалистов, востребованных на современном рынке труда, а также
развитие инновационной деятельности образовательных учреждений. Автор
отмечает, что в целях активизации инновационной активности образовательных учреждений в настоящее время реализуется комплекс мер, включающих
модернизацию законодательной базы, стимулирование взаимодействия образовательных учреждений и предпринимательских структур, а также направление средств на развитие научных разработок в рамках федеральных
целевых программ.
Ключевые слова: рынок образовательных услуг; инновации; программы
государственной поддержки; федеральные целевые программы.
In this article the author points out that in nearest future the development
of the educational market of Russia would take place by taking into account the
actual needs of the state. Areas of state intervention in the functioning of the
market include: implementation of targeted programs to support the demand
for certain specialties — training of the specialists that demanded on today's
job market, as well as the development of innovative activities of educational
institutions. The author notes that in order to enhance the innovative activity of
educational institutions comprehensive measures are currently implementing,
including modernization of the legislative framework, promotion of interaction
between educational institutions and business organizations, as well as
channeling funds for the development of scientific research in the framework of
federal target programs.
Keywords: market of educational services; innovation; programs of state
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В настоящее время развитие рынка образовательных услуг тесно связано
с обеспечением потребностей государства. При этом образовательный рынок
выполняет параллельно несколько существенных функций. В первую очередь,
© О.В. Конина, 2010
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Рис. 1. Динамика числа созданных инноваций в России за период 2005–2008 гг., шт.
Источник: составлено автором на основании [3]

При этом можно предположить, что существенную роль в становлении такой
динамики играют образовательные учреждения страны, которые являются не
только «кузницей» квалифицированных кадров, но также обеспечивают потребности государства в передовых производственных технологиях — инновациях.
Следует заметить, что в настоящее время государственные органы, регулирующие функционирование рынка образовательных услуг, проявляют активный
интерес к данной области деятельности образовательных учреждений. В целом
государство сокращает расходы, связанные с возмещением суммы обучения, однако это свидетельствует о более серьезной качественной целевой программе поддержки развития отдельных образовательных направлений. Таким образом, государство перестает быть беспристрастным участником рынка образовательных
услуг, а напротив — активно вмешивается в происходящие процессы, формируя
специфический спрос на отдельные образовательные услуги. Если ранее на рынке
образовательных услуг спрос формировался стихийно, под воздействием динамики потребительских предпочтений, и конечный результат функционирования образовательного рынка не всегда полностью соответствовал поставленным целям
и задачам, то в настоящее время спрос формируется при совокупном воздействии
динамики потребительских предпочтений и государственной целевой программы
поддержки отдельных образовательных направлений, в частности, реализуются программы целевого набора студентов, которые позволяют стимулировать те
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рынок образовательных услуг обеспечивает пополнение и обновление кадрового
состава страны, приумножая человеческий и интеллектуальный капитал России.
Однако из основной функции рынка образовательных услуг проистекают и другие, в частности — развитие инновационного потенциала страны.
Если обратить внимание на данные государственной статистики, то можно
увидеть, что в последние годы в России ежегодно производится все большее число инноваций (рис. 1).
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отрасли и те направления научных исследований, которые актуальны для государства на данном этапе его развития. Кроме того, существует система поощрений
и грантов, направленных на реализацию аналогичных целей.
Так, можно отметить, что к числу приоритетных отраслей научного знания,
развитие которых в максимальной степени поощряется государством в настоящее
время, можно отнести следующие (табл. 1).
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Таблица 1
Основные направления реализации программы поддержки научных
исследований и разработок
1 Живые системы

24%

2
3
4
5

38%
8%
9%
17%

Индустрия наносистем и материалов
Информационно-телекоммуникационные системы
Рациональное природопользование
Энергетика и энергосбрежение

Источник: на основании [1]

При этом, за счет развития указанных научных направлений становится возможным инновационное развитие российской экономики в таких областях, как:
z энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка новых
видов топлива;
z ядерные технологии;
z космические технологии, прежде всего связанные с телекоммуникациями
(ГЛОНАСС и наземная инфраструктура);
z медицинские технологии;
z стратегические информационные технологии, включая создание суперкомпьютеров и программного обеспечения.
Кроме того, в числе основных направлений поддержки образовательного
рынка России (в рамках целевого дополнительного финансирования на поддержку ведущих университетов страны в 2010–2012 гг.) называются:
 государственная поддержка программ развития национальных университетов МГУ и СПбГУ;
 государственная поддержка программ развития федеральных университетов в части модернизации научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности;
 государственная поддержка программ развития национальных исследовательских университетов в рамках второго конкурса программ развития
университетов;
 государственная поддержка программ развития кооперации вузовских,
академических научных коллективов и научных подразделений корпоративного сектора в регионах;
 государственная поддержка мероприятий, направленных на привлечение
к работе в ведущих российских вузах авторитетных ученых, в том числе
зарубежных, включая соотечественников за рубежом;
 государственная поддержка развития инфраструктуры малого инновационного предпринимательства в ведущих российских вузах [2].

Следует отметить, что реализация программ государственной поддержки образовательного сектора экономики происходит в масштабах страны достаточно
неравномерно. Свидетельством этому могут служить данные рис. 2, на котором
отражены пропорции распределения средств государственной поддержки образовательных учреждений в рамках Федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2012 годы». Как видно из рисунка, наибольший объем
финансирования — более 50% всех средств — выделяется вузам Центрального федерального округа. Доля остальных федеральных округов существенно ниже, а доля
средств, выделяемых вузам Дальневосточного федерального округа, составляет менее 1% от объема средств, направляемых образовательным учреждениям ЦФО.

Рис. 2. Распределение финансирования вузов в рамках ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007–2012 годы» по федеральным округам
Источник: на основании [1]

Также государство стимулирует межотраслевое сотрудничество образовательных учреждений и представителей предпринимательства в целях стимулирования инновационной деятельности в тех направлениях, которые являются
наиболее актуальными для развития отраслей российской экономики. Так, в Федеральном законе от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» указывается, что в 2010 году субсидии хозяйственным обществам, создаваемым вузами и академическими институтами, должны составить 20 млн руб.
При этом параллельно совершенствуется законодательная база такого сотрудничества. Так, в целях стимулирования развития науки и инноваций в высшей школе помимо мер по созданию бюджетными научными и образовательными
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, которые уже отмечались
ранее, были приняты меры по:
 налоговому стимулированию полного инновационного цикла от организации проведения НИОКР до коммерциализации и введения в хозяйственный
оборот их результатов;
 изменению правоспособности бюджетных учреждений в целях эффективного ведения хозяйственной деятельности;
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 введению двухэтапных открытых конкурсов на выполнение НИОКР в рамках
системы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд;
 развитию системы аттестации кадров высшей квалификации. [2]
Суммируя все вышесказанное, можно констатировать, что развитие рынка образовательных услуг России в ближайшее время будет происходить в условиях
существенного вмешательства государства. При этом к числу направлений государственного вмешательства в процессы функционирования рынка можно отнести: реализацию целевых программ поддержки спроса на отдельные специальности — подготовка специалистов, востребованных на современном рынке труда,
а также развитие инновационной деятельности образовательных учреждений.
В целях активизации инновационной активности образовательных учреждений
в настоящее время реализуется комплекс мер, включающих модернизацию законодательной базы, стимулирование взаимодействия образовательных учреждений и предпринимательских структур, а также направление средств на развитие
научных разработок в рамках федеральных целевых программ.
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In this article the views of economists to the process of increase of population
and motives governing reproductive behavior; reproductive health of people are
defined as economic prosperity of the state.
Keywords: population; motivation of reproductive behavior; reproductive
health; economic prosperity; productive forces.
Коды классификатора JEL: J11, N3.

На современную демографическую ситуацию в России, особенностью которой
является сокращение численности населения, значительно повлияли социальноэкономические процессы конца ХХ века, направленные на рыночное преобразование российской экономики. За последние 15 лет уровень рождаемости в России не обеспечивает простого воспроизводства населения. По данным Переписи
населения 2002 года, численность населения России с 1989 года по 2002 упала
на 1,8 млн человек. В среднесрочной программе социально-экономического развития, подготовленной Министерством экономического развития РФ, указывается,
что при сохранении нынешних темпов миграции к 2025 году численность россиян
сократится примерно до 120 млн, а к 2050 году — до 100 млн чел. Прогноз ООН в
части численности населения России к 2050 году составляет 115 млн чел., прогноз
Института социально-политических исследований РАН — 83 млн чел. [2; с. 91]. Панацею от демографического кризиса видят в целенаправленном вмешательстве на
всех уровнях законодательной и исполнительной власти. В «Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года» одной из основных концептуальных
© Е.Н. Лесниченко, Н.П. Левченко, 2010
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В данной статье рассматриваются взгляды экономистов на процесс увеличения народонаселения и мотивы, влияющие на формирование репродуктивного поведения граждан; репродуктивное здоровье населения определяется
как основополагающий фактор экономического благополучия государства.
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задач развития народонаселения является: повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в семьях второго и последующего детей [3].
Между тем проблема народонаселения существовала во все времена истории
человечества. Альфред Маршалл в труде «Основы экономической науки», впервые
вышедшем в 1890 году, обращает внимание, что на низших стадиях прогресса являлось нормой поведения беспощадно убивать физически неполноценных и престарелых, а иногда определенную часть девочек; на более высоких стадиях человеческой цивилизации внушалось великое уважение к идее неприкосновенности
человеческой жизни [4; с. 211].
В доиндустриальном обществе доминировала экономическая мотивация при
формировании потребности в детях. Экономисты и государственные деятели
оптимистично смотрели на развитие общества, были убеждены, что рост народонаселения является благоприятным процессом, обеспечивающим экономическое
процветание государства, и призывали к осуществлению мер по увеличению численности населения. Сэр Джозайя Чайлд (1630–1699), обратив внимание на задержку роста населения в Англии по причине повышения уровня жизни, утверждал, что «любая тенденция к сокращению населения страны — это тенденция к
ее обеднению» и что большинство стран цивилизованной части мира более или
менее богаты или бедны в зависимости от недостаточности или обилия у них населения, а не от скудости или плодородия их земли» [4; с. 212].
В индустриальном обществе грубый и неквалифицированный труд, требующий бóльшего количества физических сил и энергии, чем труд, требующий интеллекта, оплачивался гораздо ниже. Условия жизни рабочих неквалифицированного труда были хуже, чем у грамотных рабочих и служащих. В этот период вопрос воспроизводства населения плавно переходит из экономической плоскости
в социальную. Основатель экономической школы физиократов, придворный врач
Франсуа Кенэ (1694–1774), размышляя о социальных проблемах французского
народа и протестуя против политики увеличения численности населения, писал:
«Следует меньше стремиться к увеличению численности населения и больше к
увеличению национального дохода, ибо создание условий, обеспечивающих извлечение большого удовлетворения из хорошего дохода, предпочтительнее, чем
положение, когда численность населения превышает его доход и оно постоянно
испытывает острый недостаток средств существования» [4; с. 213].
В 1798 году анонимно опубликован труд английского экономиста Томаса
Мальтуса «Опыт о законе народонаселения» (полное название — «Опыт о законе
народонаселения и его влиянии на будущее улучшение общества с замечаниями
на размышления г-на Годвина, месье Кондорсе и других сочинителей»). В «Опыте»
сформулирован естественный закон народонаселения, согласно которому происходит перекос в соотношении численности населения и количества средств существования [7]. Мальтус по праву считается основоположником политэкономии и
демографии, установив, что человечество, плодясь и размножаясь в геометрической прогрессии, строго ограничивает себя в средствах существования и провоцирует такие факторы ограничения роста населения, как голод, война, эпидемии
и тому подобные напасти.
Идеи Мальтуса не нашли отклика среди современников, но были продолжены в трудах более поздних ученых. Французский экономист Фредерик Бастиа
(1801–1850) рассматривает демографические процессы как осознанное стремление
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людей приспособиться к тем условиям существования, в которых они вынуждены
находиться в соответствии со своими привычками и потребностями: «…предел
человеческого размножения… проявляется в совокупности неопределимых, неуловимых удовлетворений в средствах существования… Удовлетворения могут
варьироваться и, следовательно, непрестанно перемещают искомый предел размножения в зависимости от времен, paс, климата, рангов людей, их обычаев, умонастроений, привычек» [1; с. 346].
Резюмируя свои размышления о народонаселении, Ф. Бастиа пишет: «Человек
способен совершенствоваться, и по мере того, как он совершенствуется, он все более разумно применяет закон ограничения» [1; с. 350].
Однако, спустя 40 лет после выхода научного труда Ф. Бастиа «Экономические
гармонии», Альфред Маршалл, также последователь идей Мальтуса, замечает, что
«в то время как прогресс медицинской науки и санитарных условий спасает от
смерти всевозрастающее число детей физически и умственно слаборазвитых родителей, многие из самых мыслящих и наделенных энергией, предприимчивостью
и самообладанием проявляют склонность откладывать брак на более поздний срок
и, иными словами, ограничивать число оставленных ими после себя детей» [4;
с. 234]. Слова, произнесенные более ста лет назад математиком и экономистом,
как нельзя лучше иллюстрируют современную демографическую ситуацию.
По мнению современных ученых, структура репродуктивной мотивации коренным образом изменилась: экономические и социальные мотивы, обеспечивающие рождение детей в семье, постепенно исчезают, а на первый план выходят
психологические, внутренние мотивы, направленные на однодетность и бездетность. В молодежной среде распространен тип демографического поведения, преобладающими ценностно-целевыми установками которого является предпочтение бездетной или однодетной семьи и планирование рождения ребенка в более
«зрелом» возрасте (после 35 лет). Современные молодые люди большей частью
лукавят, когда свое нежелание вступать в брачно-семейные отношения и рожать
детей объясняют неуверенностью, что они смогут правильно их воспитать, боязнью за их будущее из-за неопределенной ситуации в стране и неудовлетворенностью своего материального уровня. А. Маршалл в работах о народонаселении
писал, что плодовитость сокращается привычкой к жизни в роскоши [4; с. 220].
Современная молодежь не желает ограничивать свою личную свободу, терять
привычный комфорт, возлагать на себя моральные обязанности и преодолевать
материальные трудности по причине вступления в брак и воспитания детей. Они
стремятся получить образование, сделать успешную карьеру с целью приобретения стабильного материального и социального положения [5; с. 102]. Не так давно
даже появилось общество «свободных от детей» (childfree), в котором объединяются люди, ориентированные на построение карьеры, получение «полноты удовольствия» от жизни и не желающие обременять себя воспитанием детей.
Существенной чертой репродуктивного поведения молодежи становится обострение проблемы сознательного родительства. Вступая в брачный возраст, молодежь в большинстве своем не готова к выполнению ни супружеских, ни родительских обязанностей, однако на удовлетворении сексуальных потребностей это
ни в какой мере не отражается. Особенностями сексуального и репродуктивного
поведения современной молодежи являются: раннее начало половой жизни, увеличение числа венерических заболеваний, рост добрачных зачатий и внебрачных
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рождений, широкое распространение искусственных абортов, в том числе при первой беременности и, как следствие, рост числа гинекологических заболеваний.
Прав оказался Томас Мальтус, когда во втором издании «Опыта» одной из мер
борьбы с последствиями «естественного закона народонаселения» предложил соблюдать строгие нормы морали до вступления в брак, предостерегая о том, что,
если супружеские пары будут иметь возможность легко ограничивать число детей,
то первичный стимул к социально-экономическому прогрессу окажется утраченным: люди станут вести праздный образ жизни, и в обществе наступит застой.
В постиндустриальном обществе, с его выраженным потребительским отношением к жизни, стало нормой поведения, когда молодые супруги, воспитывающие не одного, а несколько детей в семье и, что естественно, материальный достаток которых не столь высок, как у окружающих, становятся объектом насмешек и
осуждения («зачем плодить нищету?»).
С точки зрения отдельного человека создавать семью и рожать детей предпочтительно (то есть менее хлопотно) в «зрелом» возрасте, после получения образования, обретения материальной стабильности, достижения определенного
социального положения и психологической зрелости для воспитания ребенка. Но
предлагаем аргументы, диаметрально противоположные данной точке зрения.
Во-первых, если полагаться на Мальтуса, то именно супруги молодого возраста будут иметь первичный стимул к социально-экономическому росту своей семьи
и, неся ответственность за родившихся детей, не будут вести праздный образ жизни. Конечно, из всякого правила есть исключения. Но, как показывает жизненный
опыт, материальный уровень граждан одной социальной группы к сорока годам
не имеет существенных различий, независимо от того, воспитывает ли кто детей
с 20 лет, или первого ребенка родил в 35 лет, или совсем не имеет детей. Наличие
детей или их отсутствие, как нам кажется, не влияет на социальное положение
людей. Не правы те, кто в угоду карьерному росту отказывается от рождения ребенка. Напротив, ответственность за будущее своих детей является сильнейшим
побудительным мотивом к достижению социальных и экономических высот. Не
будем отрицать того факта, что существуют индивиды, которые в молодости имели
более высокое социальное положение, чем в зрелом возрасте. Но такое положение
вещей нельзя связывать с наличием детей. Скатывание по социальной лестнице
более всего связано с праздностью, дурными наклонностями и вредными привычками людей.
Во-вторых, с годами человек подвергается неблагоприятному воздействию
окружающей среды, ухудшающейся экологии, приобретает хронические заболевания и вредные привычки, а это, безусловно, отрицательно сказывается на репродуктивной системе, что приводит к ухудшению здоровья новорожденных детей.
Все большее число детей появляются на свет больными или заболевают еще в родильном доме. За последние 15 лет заболеваемость новорожденных возросла более
чем в 2 раза. Болезненное состояние младенцев определяет качество их здоровья
в более старшем возрасте: каждый пятый ребенок дошкольного возраста страдает
хроническими заболеваниями, и только 15% выпускников школ считаются практически здоровыми [2; с. 89]. Болезненное состояние подрастающего поколения
требует все больших затрат на оказание медицинской помощи в лечебных учреждениях, а это приводит к существенным экономическим потерям государства. Благотворительной организацией «За спасение детей» проанализированы данные о
материнской смертности и физическом здоровье матерей и детей в 106 странах
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мира: Россия находится на 27 месте. Доказано, что состояние здоровья женщин,
частота осложнений беременности и родов напрямую зависят от условий труда
и тяжести выполняемой работы. В комплексе неблагоприятных влияний на организм женщины и ее потомства особое место занимают курение, злоупотребление
алкоголем, пристрастие к токсическим и наркотическим веществам. По мнению
специалистов-медиков, наиболее оптимальный возраст для рождения детей с 19
до 25 лет (если женщина не изнуряла свой организм табаком, алкоголем и беспорядочными половыми связями). В этот период организм женщины, во-первых,
полностью созревает для вынашивания беременности и родов, во-вторых, еще не
сказывается значительное воздействие неблагоприятных факторов окружающей
среды, неправильного образа жизни и возрастных изменений репродуктивной системы в организме женщины [6]. Следовательно, в этом возрасте женщина способна родить наиболее здорового ребенка, который впоследствии, в экономическом
аспекте, сможет стать составляющей производительных сил государства, а не быть
для него обузой.
Таким образом, современная установка на поздний брак и рождение ребенка в зрелом возрасте существенно затрудняет реализацию концепции воспроизводства здоровых поколений и приводит к экономическим потерям государства.
А. Маршалл писал: «… здоровье и сила населения — физическая, умственная,
нравственная… служат основой производительности, от которой зависит создание материального богатства. В свою очередь, главное значение материального
богатства, если оно разумно используется, заключается в том, что оно увеличивает здоровье и силу рода человеческого — физическую, умственную, нравственную» [4; с. 234]. Поэтому со стороны государства выгодно проводить взвешенную
демографическую политику и рассматривать репродуктивное здоровье населения
как основополагающий фактор экономического благополучия. Именно от него зависит здоровье последующих поколений, а следовательно, и качество производительных сил.
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