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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ГАСАНОВ Г.А., ГАСАНОВ Т.А.
ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ В УЧЕНИИ А. МАРШАЛЛА
Аннотация. В статье рассматривается методология исследования на основе многочисленных категорий
и философского инструментария. Предметом рассмотрения экономической науки, по мнению
А. Маршалла, является не только общественное богатство, но и побудительные мотивы индивидуумов.
Расширительное толкование экономической науки позволило А. Маршаллу назвать новое направление —
«Экономикс». Поэтому автор экономикс очень широко и детально использует разнообразные философские
категории, с тем чтобы, анализирую прошлое, предвидеть будущее в экономических процессах и явлениях.
Ключевые слова: политическая экономия, экономическая наука, экономикс, индукция, дедукция, анализ,
синтез, абстракция, побудительные мотивы, богатство.

GASANOV G.A., GASANOV T.A.
THE SUBJECT AND METHOD OF RESEARCH IN A.MARSHALL’S THEORIES
Abstract. The manuscript discusses the methodology of research based on multiple categories and philosophical tools.
The subject of the economic science according to A.A. Marshall is not only the public wealth but also the motivational incentives of individuals. The expanded interpretation of the economic science allowed A.A. Marshall to entitle
the new field “Economics”. Therefore, the author of Economics uses various philosophical categories very widely and
in a detailed way in order to analyze the past, predict the future in economical processes and phenomena.
Keywords: political economy, economic science, economics, induction, deduction, analysis, synthesis, abstraction,
motivational incentives, wealth.

В 1890 г. был издан труд А. Маршалла «Принципы экономической науки». Он был основателем Кембриджской школы. Свой труд он называет «Принципы экономистской науки», а не
политической экономии. И затем дает объяснение: «Экономическую науку … надлежит охарактеризовать как науку, исследующую экономические аспекты и условия политической, общественной и личной жизни человека, но особенно его общественной жизни… Вместе с тем
она (т. е. экономическая наука — Авт.) остерегается касаться многих политических вопросов,
которые практик не может игнорировать; поэтому она является наукой — чистой и прикладной, а не одновременно и наукой, и искусством. Вот почему ее лучше обозначать широким
термином “экономическая наука” (Ekonomics), чем более узким термином “политическая экономия” (Political Ekonomy)» (1, с. 100). Но вместе с тем он отождествляет политическую экономию и экономикс. Затем дает определение производственных отношений: «…Многие из тех
условий индустриальной жизни, из тех способов производства, распределения и потребления,
которыми занимается современная экономическая наука, возникли лишь в самое последнее
время» (1, с. 59). Добавить еще «обмен» и будет по К. Марксу. А. Маршалл предлагает также
исследовать причины производственных отношений наряду с другими вопросами (1, с. 97).
А. Маршалл сначала объединяет понятия «экономическая наука» и «политическая экономия». «Политическая экономия, или экономическая наука (Ekonomics) занимается исследованием нормальной жизнедеятельности человеческого общества, она изучает ту сферу индивидуальных и общественных действий, которая теснейшим образом связана с созданием и использованием материальных основ благосостояния» (1, с. 56). Интересное определение экономической науки и расширительная трактовка предмета.
Но затем мы видим субъективно-психологический подход, как характерную черту в определении предмета экономической науки по А. Маршаллу: «Предметом её (т. е. экономической
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науки — Авт.) исследований является главным образом те побудительные мотивы, которые
наиболее сильно и наиболее устойчиво воздействуют на поведение человека в хозяйственной
сфере его жизни» (1, с. 69). И далее он делает заключение: «… Экономисты изучают действия
индивидуумов, но изучают их в свете не столько индивидуальной, сколько общественной жизни, а потому они лишь в малой степени занимаются такими свойствами личности, как темперамент и характер» (1, с. 82). По существу А. Маршалл предлагает сделать предметом исследования экономической науки не только экономические процессы хозяйственной жизни отдельной личности и общества, но и внеэкономические факторы их исследования, в частности
психологии.
Затем, уже обобщая предмет исследования экономической науки, он предлагает изучать её
с двух сторон: с одной стороны, так сказать, в классическом варианте, как науку о богатстве
(здесь мы видим влияние учения А. Смита, который был его кумиром), а с другой стороны —
как часть общественной науки о побудительных мотивах и действиях человека в обществе,
которые могут быть измерены в эквивалентных показателях всеобщего богатства, а именно, в
деньгах. Экономическая теория не осталась в стороне и с каждым годом все больше внимания
уделяла изменчивости человеческой природы и тому, каким образом характер человека воздействует на преобладающие методы производства, распределения богатства и сам подвергается их воздействию. Последователи Милля продолжали, подобно ему, удаляться от позиции,
занятой непосредственно последователями Рикардо, и человеческий элемент в противопоставлении механическому элементу занимал все более выдающееся положение в экономической
теории (2, с. 200).
А. Маршалл делает заявку на более широкую трактовку своего труда: не просто
«политическая экономия» а «экономическая наука», т. е. расширяет границы исследования
принципов экономикс.
Цитируя Дж.С. Милля (о предмете экономической науки), - о том, что политическая экономия рассматривает человека как занятого лишь приобретением и потреблением; А. Маршалл
дает свой комментарий, в котором он указывает: «…при этом забыли, что в данном случае он
имел в виду абстрактный подход к экономическим вопросам, над которым он действительно
некогда задумывался, но который никогда не реализовал, предпочитая писать о
«политической экономии с некоторыми её приложениями к социальной философии», не вспоминают и о том, что в его подходе к экономическим вопросам постоянно учитывались многие
мотивы, помимо стремления к богатству.»» (3. С.228). Таким образом, расширительное толкование предмета экономической науки, он всегда подчеркивал как у других авторов, так и в
своих высказываниях.
Значительное место в исследовании предмета экономической теории А.Маршалл уделяет
абстрактным рассуждениям как методу исследования исследования, а также методу индукции
и дедукции. В приложении D он начинает свое изложение с указанных методов «Индукция,
дополнения анализом и дедукцией, соединяет вместе соответствующие классы фактов, упорядочивает их, анализирует и выводит из них общие формулировки, или законы». (3. С.225). И
далле он продолжает: Погоня за абстрациями – хорошее дело, когда она осуществляется в
надлежащем месте (3. С.227). Таким образом мы видим, что использование указанных методов исследования А.Маршаллом, имеет достаточно оптимальные масштабы применения и при
этом ссылается на методологию Рикардо.
Кроме того, он предлагает интересную и своеобразную взаимосвязь между анализом и индукцией, и анализом и дедукцией. По мнению А.Маршалла, метаморфоз применения анализа
и дедукции неизбежно приводит к индуктивным выводам, а индуктивный процесс опирается
на анализ и дедукцию в исследованиях экономической науки. Процесс анализа, в философском плане, синтезируется в категории индукции и дедукции. И наконец вывод, который делает А.Маршалл заключается в том, что исследование и объяснение прошлого, равно как и выявление и предсказание будущего, представляют собой не различные процессы, а одна и та же
деятельность, функционирующая в противоположных направлениях, т.е.как две стороны одной и той же медали. В качестве заключения своих суждений он опирается на выводы сделанные проф. Шмоллером: «…чтобы получить знания об индивидуальных причинах, нам требуется индукция, окончательный вывод которой представляет собой не что иное, как инверсию
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силлогизма, который используется в дедукции… Индукция и дедукция основываются на тех
же самых тенденциях, тех же верованиях, тех же потребностях нашего разума» (3. С.213).
Таким образом, была показана сложная взаимосвязь анализа, но не через синтез, как это
обычно предполагают классические философские категории и методы их обоснования, а посредством индукции и дедукции, т.е. перманентное состояние перехода от одного метода к
другому и наоборот, или более сложная и многогранная взаимосвязь абстрактно – логических
суждений.
Следовательно, анализ индукции и дедукции рассматривается А.Маршаллом, как бесконечно раскручиваемая спираль взаимодействия указанных категорий и их движения от одного
состояния к другому. Таким образом, чтобы объяснение прошлого и предсказание будущего
представляло собой одну и ту же деятельность, осуществляемой в противоположных направлениях.
Говоря о задачах экономической науки А.Маршалл цитирует проф. Шмоллера, который
очень образно приводит примеры сочетания индукции и дедукции в исследовании экономических явлений и процессов: ««Научной мысли требуется и индукция, и дедукция точно так же,
как человеку для ходьбы нужны обе ноги…» Методы требующиеся для осуществления этой
двойной работы, не составляют специфическую особенность экономической науки, они общие для всех наук. Все приемы обнаружения связей между причиной и следствием описанные
в трактатах о научном методе, должен последовательно применять и экономист» (1. С.85).
Таким образом, А.Маршалл сначала описывал , а затем планировал и широко использовал
философские категории: индукция и дедукция, причина и следствие и т.д. « Экономическая
наука стремится занять место именно в этой группе наук (т.е. передовых естественных наук –
прим. автор.), так как несмотря на то, что ее измерения редко бывают точными и никогда не
являются окончательными…» (1. С. 87). Исходя из вышеизложенного, А.Маршалл объясняет
причину существования политэкономии как науки и предмет ее исследования (1. С.95-96).
Исследуя категорию богатства, как предмет экономической науки, А.Маршалл большое
значение придает деньгам, как средство измерения мотивов человеческой деятельности, т.е.
всеобщей покупательной способности. Итак, если материальное богатство рассматривается
как главная цель человеческой деятельности и предмет исследования экономиста, то деньги
выступают единственным средством измерения человеческой деятельности в самых широких
масштабах общей соразмерности.
Вместе с тем, экономическая наука, по его мнению, в ходе яростных нападок на неё, основавшихся на ошибочной посылки того, что она не имеет ничего общего с другими мотивами,
кроме корыстной жажды богатства. И.далее, он указывает, что какая бы не была сильная жажда денег, она не исключает других устремлений, так как их притягательную силу можно оценить и измерить посредством денежной заработной платы, считающейся их эквивалентом.
Важно подчеркнуть, по мнению А.Маршалла, что экономисты имеют дело с человеком как
таковым, не с абстрактным или «экономическим» человеком, а реальным человеком из «крови
и плоти». Поэтому в хозяйственной жизни человек, как правило, руководствуется своими эгоистическими мотивами и в такой же мере учитывающим эгоистические мотивы других, т.е.
имеют дело с человеком как таковым, с его порочными устремлениями, равно как и достоинствами.
Итак, с одной стороны, предметом исследования экономической науки, по Маршаллу, является богатство вообще, в целом, т.е. макроэкономический аспект и макроэкономические показатели; а с другой стороны – микроэкономический анализ исследует эгоистические мотивы
измерения человеческой деятельности и, соответственно, денежная заработная плата, как всеобщий эквивалент их измерения.
А.Маршалл много внимания уделяет производству богатства, как средство для поддержания жизни человека, удовлетворения и развития его сил – физических, умственных и нравственных. Размышляя о социальных проблемах, он много места уделяет проблеме численности населения и развития государства. А.Маршалл цитируя Ф.Кенэ, как один из возможных
вариантов формирования Закона народонаселения в его оптимальном варианте: ««Следует
меньше стремиться к увеличению численности населения и больше к увеличению национального дохода, ибо создание условий, обеспечивающих извлечение большого удовлетворения из

6

www.rppe.ru

Р Е Г ИО Н А ЛЬ НЫ Е

П Р ОБ Л Е М Ы П Р Е ОБ Р А З О В А Н И Я Э К О Н ОМ И К И ,

№7 , 201 5

хорошего дохода, предпочтительнее, чем положение когда численность населения превышает
его доход и оно постоянно испытывает острый недостаток средств существования.»» (1,
С.249).
А.Маршалл много и восторженно говорит об одном из самых знаменитых исследователей
этой проблемы – о Т.Мальтусе, а его произведение – «Опыт о законе народонаселения,» служит точкой опоры для всех современных размышлений на эту тему. Т.Мальтус последовательно рассматривает, исходя из логики размышления, три этапа, которые следует различать. Первый этап относится к предложению труда. На основе изучения фактов он приходит к выводу о
том, что все народы способны к увеличению численности, и только недостаток средств существования, или войны, болезни и другие причины могут тормозить этот процесс. Второй этап
Мальтус относит к спросу на труд. Он основывается на фактах, где указывается, что ни одна
страна не в состоянии обеспечить себя необходимым количесвом средств существования после того, как её территория будет плотно заселена. В заключительном, третьем этапе он указывает на то, что происходившее в прошлом, повторится и в будущем; рост населения будет
сдерживаться бедностью и другими негативными причинами. А.Маршалл указывает, что положение о приросте численности населения, в основном сохраняет свою силу и сегодня. И
хотя аргументация Мальтуса устарела по форме, но по своему содержанию остается правильной.
После того как была предпринята попытка, а затем и сформулировано расширительное толкование предмета экономикс, А.Маршалл предъявляет особенные повышенные требования к
экономисту. Важные критерии устанавливает он о порядке и цели экономических исследований: «Экономист должен обладать тремя великими интеллектуальными качествами – восприятием, воображением, здравомыслием, но больше всего ему необходимо воображение, чтобы
он оказался в состоянии обнаружить те причины видимых явлений, которые отдалены или
сокрыты от глаз, и представить себе те последствия видимых причин, которые отдалены и не
лежат на поверхности» (1. С.100-101). Это особенно следует подчеркнуть, при исследовании
таких важных экономических категорий как – стоимость, цена, издержки производства.
И далее, он углубленно детализирует особенные качества исследователя: «Экономисту
необходимо воображение особенно для того, чтобы реализовать свои идеалы. Но больше всего он должен обладать осторожностью и сдержанностью, чтобы отстаивание идеалов не обгоняло его представления о будущем» (1. С.104).
Развивая эти качества, которые необходимы экономисту, Дж.М. Кейнс, опираясь на общие
принципы изложения А.Маршалла, обобщает эти достоинства и дополняет их следующими
качествами: «Экономист высшей пробы должен обладать редким сочетанием множества способностей… Он должен … быть математиком, историком, государствоведом, философом. Он
должен понимать язык знаков, символов… уметь разглядеть в частном общее, одновременно
держать в уме и абстрактное, и конкретное… изучать настоящее в свете прошлого во имя
предвидения будущего… целеустремлен и объективен, беспристрастен и неподкупен, как художник… как и политический деятель» (1. С.11-12).
Таким образом, критерии и способности экономиста обусловлены широтой исследования
предмета экономической науки; методологией исследования с помощью философского инструментария; историческим подходом к экономистам прошлого, которых рассматривают в
хронологическом порядке; побудительными мотивами деятельности людей учитывающими их
психологию, а также материальные стимулы в приобретении и зарабатывании богатства, с
критериями их оценки в стоимостных, денежных выражениях.
Рассмотрев предмет и методы исследования экономической науки, примененные А. Маршаллом, было выявлено, что разнообразные и многочисленные философские категории, инструментарий был направлен на более широкое и глубокое толкование предмета данной
науки. Кроме того, были использованы методы применяемые в социальной психологии, политики, истории экономической мысли, логики, математики и других науках.
Использование графических методов и приемов в исследовании новых зародившихся категорий – спрос, цена спроса; предложение, цена предложения; рыночное равновесие; позволило более детально, а самое главное – наглядно изучить и проанализировать рынки товаров,
статистику потребления по отдельным рынкам и отраслям. Графический метод исследования
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широко используется во всех современных учебниках по экономической теории и прочно закрепился за основоположником «Экономикс» - А.Маршаллом. Использование и применение
графиков в процессе исследования фактов и явлений хозяйственной жизни, позволило раздвинуть границы экономических возможностей нового направления, а также экономико – математических методов анализа в «Экономикс».
Что касается предмета исследования, то А.Маршалл начал с рассмотрения предмета политической экономии, а затем предложил более широкое толкование предмета исследования и
прикладной характер экономической науки, а по существу генезис и модификацию этой науки
в виде «Экономикс». По содержанию он предложил философию экономикс, с исследованием
не только экономических факторов, процессов, явлений, но и анализировать внеэкономические процессы и явления хозяйственной жизни, которые позволили сформировать новое
направление в исследовании экономической мысли – теорию неоклассического синтеза, а главой этой школы признать А.Маршалла. Это сделало возможным приблизить экономикс по
многообразию, глубине и охвату исследований к такому направлению экономической школы
– как институционализм.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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предприятиями, отраслями, комплексами
Промышленность
АХМЕДУЕВ А.Ш., РАБАДАНОВА К.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития и структурной перестройки промышленности
Республики Дагестан, определена роль промышленных видов деятельности для подъема экономики и решения социальных задач республики, раскрыты имеющиеся структурные диспропорции, объективные факторы и направления оптимизации структуры промышленности, использования для ресурсного обеспечения
модернизации отрасли механизма государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: экономика, промышленность, структурная перестройка, модернизация, структурные
диспропорции, структурная промышленная политика, факторы структурных преобразований, государственно-частное партнерство.

AKHMEDUEV A.SH., RABADANOVA K.A.
CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF A STRUCTURAL RE-BUILDING
OF THE INDUSTRY OF THE DEPRESSED REGION OF RUSSIA
Abstract. The manuscript discusses the problems of development and structural re-building of the industry of the
Republic of Dagestan, determines the role of industrial types of activity to improve the economy and resolve social
tasks of the Republic, describes the existing structural disproportions, objective factors and areas of focus to optimize
the structure of the industry, to use for resource provision of modernization of the industry of the mechanism of the
state-private partnership.
Keywords: the economy, industry, structural re-building, modernization, structural disproportions, structural industrial
policy, factors of structural transformations, state-private partnership.

На данном этапе системной трансформации России и интеграции ее в мировое экономическое пространство первоочередной стратегической задачей является модернизация и структурная перестройка экономики как в стране в целом, так и в каждом ее регионе. Модернизация как динамичный процесс преобразований и инновационного обновления предполагает
коренные качественные изменения в структуре как всей экономики, так и ее базовых отраслей. Вместе с тем модернизация экономики в решающей степени зависит от масштабов и динамики ее структурной перестройки. Активные структурные преобразования, обусловленные
объективными факторами и прежде всего динамикой общественных потребностей и конъюнктурой рынка, задают вектор и темпы модернизации и инновационной перестройки отраслей и
сфер экономики.
Вместе с тем эти взаимосвязанные процессы модернизации и структурной перестройки в
современных условиях являются важнейшими условиями и основными факторами долгосрочного и устойчивого развития экономики и повышения качества жизни населения. Поэтому
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техническая, технологическая и организационная модернизация и соответствующая структурная перестройка экономики являются острейшими проблемами современной России и каждого ее региона. От адекватного ответа на эти современные вызовы зависит также конкурентоспособность экономики на мировом рынке, интеграция страны и регионов в мировое экономическое пространство. Именно этим обусловлена актуальность разработки научных основ
структурной перестройки экономики и ее базовых отраслей, формирования и реализации государственной структурной политики в стране и ее регионах.
Структура экономики — одна из ключевых и комплексных характеристик состояния
народного хозяйства, определяющая производственный и интеграционный потенциал, динамизм развития и конкурентоспособность страны и ее регионов. В связи с происходящими в
стране трансформационными процессами последние годы активно обсуждаются проблемы
структурной перестройки экономики России. Однако, как справедливо отмечают отдельные
исследователи, целостного представления структуры экономики в виде системы до настоящего времени не сложилось — нет четкого определения, из каких отраслей, комплексов или сфер
состоит экономика страны. Е.Е.Румянцева определяет структуру экономики как представление экономики страны в виде системы, состоящей из однородных элементов [1, с. 607–608].
Есть мнение, что структура народного хозяйства — это тот или иной, характерный для каждой
страны набор качественно однородных и существенно различающихся групп хозяйственных
единиц, относящихся к различным отраслям, подотраслям и целым сферам народного хозяйства, характеризующихся особыми признаками и условиями производства в системе общественного разделения труда [2, с. 790].
Обобщая приведенные выше определения и позиции некоторых других авторов, можно
утверждать, что структура экономики представляет собой пропорции и количественные соотношения между отдельными элементами или сферами народного хозяйства страны, региона
или отдельного организационно-территориального образования. Обычно в экономической
науке и при практическом анализе различают структуры: макроэкономическая, отраслевая,
внутриотраслевая и территориальная.
В настоящее время в связи с санкциями ряда государств и серьезными внешнеэкономическими ограничениями Россия вынуждена кардинально пересмотреть экономическую и, прежде всего, структурную политику, разработать новую экономическую стратегию и в кратчайшие сроки осуществить стратегический маневр структурной перестройки и модернизации
всех отраслей и сфер экономики.
Необходимость обеспечить решение основных социально-экономических задач – таких,
как достижение устойчивых темпов экономического роста при позитивных сдвигах в структуре экономики и обеспечение роста реальных доходов населения — делает экономически рациональной и реализуемой стратегию структурного маневра, основанного на сценарии
«активного позиционирования на рынках». Эта стратегия базируется на постепенном изменении сложившейся структуры экономики за счет имеющихся преимуществ отраслей, конкурентоспособных на мировом рынке, при последовательном распространении импульсов роста в
смежные отрасли промышленности и другие народнохозяйственные комплексы [3].
Особую актуальность структурная перестройка экономики на основе ее технической и технологической модернизации представляет для таких депрессивных регионов России, как Республика Дагестан. Макроэкономическая структура Республики Дагестан последние десятилетия складывалась стихийно. После развала Советского Союза началось реформирование экономики с ориентацией на неолиберальную модель рыночного хозяйства. Последовал отказ от
планирования и системного государственного регулирования развития экономики. Произошел
развал практически всех отраслей экономики и соответственно слом сложившейся структуры
экономики. В последующем с 1991 г. процесс воспроизводства протекал в режиме стихийного
рыночного регулирования и произвольного формирования макроэкономической, отраслевой и
территориальной структуры экономики Дагестана.
В этой пореформенной структурной ломке промышленность Дагестана пострадала больше
всех остальных отраслей и сфер экономики. В 80-е гг. прошлого века сформировалась структура промышленности, характеризующаяся двумя особенностями: во-первых, специализацией
ряда обрабатывающих отраслей, особенно машиностроения, на производстве оборонной про-
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дукции; во-вторых, жесткой зависимостью дальнейшего роста производства, технического и
технологического развития от поставок оборудования, материалов, деталей и комплектующих
по кооперации с другими регионами России и зарубежными странами. В 1990-е годы именно
в связи с прекращением оборонных заказов, разрывом кооперационных связей произошло разрушение основных отраслей и обвальное падение объема промышленного производства.
Начиная с 2000 г. происходит постепенное восстановление отдельных отраслей промышленности, но, несмотря на относительно высокие темпы роста, общий объем промышленного производства в 2014 г., по нашей оценке, составил всего 56,6% к уровню 1990 г.
Это наглядно видно из данных табл. 1. Удельный вес Дагестана в общем объеме отгруженных товаров собственного производства России составляет всего 0,11%, в т. ч. по видам деятельности: добыча полезных ископаемых — 0,03%; обрабатывающие производства — 0,11%;
производство электроэнергии, газа и воды — 0,31%. И это при условии, что население Дагестана составляет 2,1% и занятых в экономике — 1,5% в России, соответственно 30,9% и 29,1%
в СКФО. При этом наблюдается тенденция снижения удельного веса Республики Дагестан в
общем объеме отгруженных товаров, как в Российской Федерации (с 0,13% в 2005 г. до 0,11%
в 2013 г.), так и в СКФО (с 11,6% в 2005 г. до 11,2% в 2013 г.).
Таблица 1
Удельный вес Республики Дагестан в общем объеме отгруженных товаров
собственного производства в Российской Федерации и СКФО, %*
Виды
деятельности

РФ

СКФО

2005 г.

2013 г.

2005 г.

2013 г.

Объем отгруженных товаров — всего

0,13

0,11

11,6

11,2

В том числе:
Добыча полезных ископаемых

0,09

0,03

31,0

15,3

Обрабатывающие производства

0,12

0,11

11,5

10,4

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,26

0,31

8,6

12,7

* Источник: Регионы России: социально-экономические показатели. 2014 : Стат. сб. / Росстат. — М., 2014. С.
446.

Место и роль промышленности республики ничтожно малы не только в промышленных
видах деятельности страны и СКФО, но и в макроэкономической структуре. Так, в отраслях
промышленности Дагестана создается 6,2% ВРП, СКФО — 13,3% (в 2,1 раза больше), Российской Федерации — 32,3% (в 5,2 раза больше) (см. табл. 2). Особенно мал вклад в ВРП республики отраслей по добыче полезных ископаемых (0,6%) и производству и распределению электроэнергии, газа и воды (1,4%). Особую тревогу должна вызывать наблюдаемая устойчивая
тенденция снижения роли промышленности в экономике республики. Удельный вес промышленных видов деятельности в ВРП республики за последние 12 лет снизился в 3 раза (с 18,3%
в 2001 г. до 6,2% в 2012 г.), в то время как в Российской Федерации доля промышленности в
валовой добавленной стоимости стабильно составляет одну треть.
Аналогичная картина наблюдается также в отраслевой структуре и динамике численности
занятых в экономике по видам экономической деятельности. Прежде всего, следует отметить,
что отчетливо проявляется тенденция снижения удельного веса занятых на промышленных
видах деятельности в России в целом, СКФО и Республике Дагестан (см. табл. 3). За последние 13 лет (2001–2013 гг.) этот показатель снизился по России на 4,4 процентных пункта, а в
РД — в 1,6 раза (с 15% до 9,4%), а по СКФО за 8 лет (с 2006 г. по 2013 г.) — на 1,7 процентных пункта. В России в целом и, особенно, в Дагестане наблюдается активный структурный
маневр — переориентация трудовых ресурсов и соответственно рост удельного веса занятых в
сфере услуг (оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, гостиницы и рестораны и др.) и
строительстве.
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Таблица 2
Отраслевая структура валовой добавленной стоимости, в % к итогу (2000–2012 гг.)*
Виды
деятельности

Российская
Федерация

Республика
Дагестан

СКФО

2000

2005

2012

2005

2012

2000

2005

2012

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100

По видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство

6,7

5,2

4,2

18,9

13,1

26,5

23,5

14,8

Промышленность — итого

32,9

35,1

32,3

17,7

13,3

18,3

9,8

6,2

добыча полезных ископаемых

...

12,8

11,1

2,3

0,8

...

1,9

0,6

обрабатывающие производства

...

18,5

17,3

10,7

9,1

...

5,8

4,2

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

...

3,8

3,8

4,7

3,4

...

2,1

1,4

Строительство

7,3

5,7

7,1

8,4

12,2

7,9

12,6

17,5

Оптовая и розничная торговля

19,3

21,8

18,2

18,1

21,1

16,1

19,8

25,7

Транспорт и связь

9,1

10,6

10,4

12,3

8,0

5,8

14,2

7,9

*Источник: Регионы России: социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. — М., 2014. С.
353–354, 362–363.

Таблица 3
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по видам
экономической деятельности, в % от общей численности занятых (2000–2013 гг.)*
Российская Федерация

СКФО

Республика Дагестан

Виды деятельности
2000

2005

2013

2005

2013

2000

2005

2013

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство, рыбоводство

14,1

11,3

9,6

21,9

21,0

38,4

27,6

27,9

Промышленные виды деятельности —
итого

23,7

21,7

19,3

15,1

13,4

15,0

9,6

9,4

По видам деятельности:
добыча полезных ископаемых

1,7

1,6

1,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,8

обрабатывающие
производства

19,1

17,2

14,8

12,1

10,4

13,1

7,7

7,3

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2,9

2,9

2,9

2,4

2,5

1,3

1,3

1,3

Строительство

6,7

7,4

8,4

6,1

7,8

4,3

5,2

7,3

Оптовая и розничная торговля и др.

13,7

16,6

18,3

15,4

14,7

8,7

13,8

12,7

Гостиницы и рестораны

1,5

1,7

1,9

1,8

2,2

0,4

1,6

3,0

Транспорт и связь

7,8

8,0

8,0

7,1

6,7

4,1

8,1

6,9

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

7,0

7,3

8,5

3,5

3,6

1,8

2,5

2,6

Образование

9,3

9,0

8,2

11,1

10,7

12,5

13,4

12,5

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

6,8

6,8

6,7

7,5

7,9

5,9

6,8

6,8

Предоставление прочих коммунальных,
соц. и персон. услуг

3,6

3,7

3,7

3,7

4,2

3,7

3,7

4,5

Другие виды деятельности

...

6,5

7,5

6,8

7,6

...

7,8

6,4

*Источник: Российский статистический ежегодник. 2010: Стат. сб. / Росстат. — М., 2010. С. 138; Регионы
России: социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. — М., 2014. С. 78–79.
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Существенно различаются внутриотраслевая структура промышленности и ее динамика в
Республике Дагестан, СКФО и Российской Федерации (см. табл. 4). В структуре объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами добыча полезных ископаемых в Российской Федерации составляет 23,6%, в СКФО — 4,8%
и в РД — 6,5%. В стране, СКФО и РД в обрабатывающих отраслях стабильно производится
примерно две трети товаров. По виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды наблюдаются существенные различия. На эту сферу в России в целом
приходится 10,8% отгруженных товаров, в СКФО — 26,1%, РД — 29,4%. Следует отметить
заметные структурные сдвиги за счет снижения удельного веса добычи полезных ископаемых
в общем объеме отгруженных товаров в СКФО (с 5,8% в 2005 г. до 4,8% в 2013 г.) и особенно
в Республике Дагестан (с 15,2% в 2005 г. до 6,5% в 2013 г.).
Таблица 4
Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, % к всего*
Виды деятельности

Годы
2005

2010

2012

2013

Добыча полезных ископаемых
Российская Федерация
СКФО
Республика Дагестан

22,5
5,8
15,2

21,6
4,8
7,3

23,4
4,8
8,0

23,6
4,8
6,5

Обрабатывающие производства
Российская Федерация
СКФО
Республика Дагестан

65,1
60,6
59,8

65,6
67,1
50,0

65,7
69,8
63,8

65,6
69,1
64,1

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Российская Федерация

12,4

12,8

10,9

10,8

СКФО

33,6

28,1

25,4

26,1

Республика Дагестан

25,0

42,7

28,2

29,4

*Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2011: Стат. сб. / Росстат Р76. — М., 2011. С. 374; То
же: 2014. С. 340, 342–343, 346.

Такая же тенденция наблюдается в производственной специализации и динамике структуры отраслей и подотраслей промышленности Дагестана (см. табл. 5). Из данных табл. 5 видно,
что промышленность республики продолжает специализироваться на производстве продукции
в традиционном ассортименте. Вместе с тем отчетливо видна динамика общей структуры отраслей и подотраслей.
Хотя отдельные годы наблюдаются резкие колебания, производство и распределение электроэнергии имеет устойчивую тенденцию роста и составляет примерно четверть объема промышленного производства республики. По виду деятельности удельный вес обрабатывающих
производств в целом в общей структуре промышленного производства вырос с 59,8% в 2005 г.
до 64,1% в 2013 г. Но это произошло исключительно за счет роста объема производства в пищевой промышленности и ее удельного веса в структуре всей промышленности с 19,7% в 2005
г. до 34,0% в 2013 г. Все остальные под-отрасли обрабатывающего производства находятся в
глубоком кризисе и имеют устойчивую тенденцию снижения удельного веса в общей структуре промышленности. Так, с 2006 г. по 2013 г. удельный вес текстильного и швейного производства в структуре промышленного производства снизился в 5,3 раза, издательской и полиграфической деятельности — в 8,3 раза, производства электрооборудования, электронного и
оптического оборудования — в 2,8 раза, производства прочих неметаллических минеральных
продуктов — в 1,8 раза, производства машин и оборудования — в 1,4 раза.
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Таблица 5
Производственная специализация и отраслевая структура промышленного
производства в Республике Дагестан (удельный вес в % к итогу)*
Годы

№

Виды производства

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2013

1.

Добыча полезных ископаемых — всего

15,2

12,1

11,2

8,1

6,2

7,3

6,5

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

12,7

10,7

9,7

6,2

5,1

6,1

5,6

добыча полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических

2,5

1,4

1,5

1,9

1,1

1,2

0,9

Обрабатывающие производства —
всего

59,8

61,4

65,0

61,6

59,7

50,0

64,1

Из них:
производство пищевых продуктов,
включая напитки и табака

19,7

27,5

30,2

32,7

30,2

28,1

34,0

текстильное и швейное производство

1,6

1,2

1,0

0,8

0,2

0,7

0,3

издательская и полиграфическая деятельность

2,5

1,5

1,8

0,3

1,1

0,5

0,3

производство резиновых и пластмассовых изделий

1,2

1,3

2,1

0,4

3,5

1,0

производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

7,5

7,1

8,5

4,7

3,6

4,2

4,2

производство готовых металлических
изделий

0,6

0,5

0,7

0,6

0,8

1,0

0,4

производство машин и оборудования

1,7

0,9

1,4

1,2

0,5

0,5

1,2

производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

4,4

7,0

7,8

6,5

7,8

5,5

1,6

производство транспортных средств и
оборудования

2,1

2,0

3,2

2,5

1,6

2,5

2,9

прочие производства

10,2

6,2

3,6

7,0

6,5

3,1

8,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды — всего

25,0

26,5

23,8

30,3

34,1

42,7

29,4

21,5

20,9

15,0

23,5

20,6

35,2

27,6

3,5

3,5

3,2

2,9

2,8

3,3

1,8

2.

3.

Из него:
производство, передача и распределение электроэнергии
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой
энергии)

*Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2011: Стат. сб. / Росстат Р76. — М., 2011. С. 374; То
же: 2014. С. 340, 342–343, 346.

Учитывая доминирующую роль промышленности в макроэкономической структуре народного хозяйства, ее решающее значение для развития и модернизации всей экономики, целесообразно принять отраслевую стратегию долгосрочного (до 2030 г.) развития промышленности
Республики Дагестан. Разработку такой стратегии следует осуществить в соответствии с Федеральным законом о стратегическом планировании в Российской Федерации [4] и Законом
Республики Дагестан о стратегическом планировании в Республике Дагестан [5]. В стратегии
долгосрочного развития промышленности Дагестана должны найти отражение цели и приоритеты, обозначенные во всех федеральных и муниципальных документах стратегического планирования, в частности: Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. (разработка которой осуществляется по поручению Д.А. Медведева) [6], Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 г. [7], Стратегии социальноэкономического развития Республики Дагестан до 2025 г. [8], Схемы территориального планирования Республики Дагестан [9] и др.
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Долгосрочная промышленная стратегия республики в современных условиях экономической глобализации в русле общероссийских преобразований должна определять долгосрочные
цели и стратегические направления структурной трансформации промышленности. Конечной
целью новой индустриализации и структурной трансформации промышленности является
преодоление нынешнего глубокого кризиса, отставания отрасли от среднероссийских показателей, имеющихся структурных диспропорций, модернизация и восстановление традиционных, создание и развитие новых современных и высокотехнологичных конкурентоспособных
отраслей промышленности. В этой стратегии, на наш взгляд, должна быть заложена доктрина
прорывного развития промышленности, реального превращения ее в доминирующую структурообразующую отрасль экономики Дагестана.
Реализация такой стратегии объективно потребует активного государственного регулирования всего процесса структурных преобразований, модернизации и развития промышленности, что предполагает проведение глубоко продуманной промышленной политики. Опыт последних лет свидетельствует, что вывести промышленность, как и всей экономики Дагестана,
из кризиса и преодолеть отставание только благодаря механизму рыночного регулирования
невозможно. «Абсолютизация рыночных сил и государственного регулирования, так же как
их отрицание, не имеет достаточных оснований. Необходимо их сочетание» [10, с. 110].
«Нашей рыночной экономике нужна видимая рука государства, разумное сочетание централизации и демократизации управленческих решений, построение эффективного федерализма, а
не только вертикали власти» [11, с. 15].
Вместе с тем государственное регулирование рыночной экономики надо осуществлять с
учетом того, что рыночная конкуренция и конкурентоспособность на современном этапе превратилась в главный фактор экономического развития [12, с. 25]. «Государственное регулирование — это не “ценные указания”, а система индикативных методов управления, подкрепленная бюджетными возможностями и включением государственных институтов и механизмов в
социально-экономические процессы при обязательном учете федеральных, региональных и
муниципальных интересов» [13, с. 10–11].
Важнейшим инструментом государственного регулирования социально-экономического
развития и реализации долгосрочной стратегии является экономическая политика. Государственная экономическая политика — это модель управления, система принципов и ценностей,
формирующих цели государственного управления в определенной области жизнедеятельности, и соответствующих управленческих решений и мероприятий, осуществляемых для достижения этих целей [14, с. 25].
В экономической политике государства и каждого отдельного региона важное место должна занимать промышленная политика. Промышленная политика — это комплекс правовых,
экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного
потенциала, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции [15].
Одной из основных целей промышленной политики является формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход всей экономики к
инновационному типу развития. Это предполагает, прежде всего, кардинальную структурную
модернизацию самой промышленности. Для обеспечения масштабных структурных преобразований в промышленных видах деятельности целесообразно наряду с промышленной политикой или в ее структуре разработать промышленную структурную политику. Именно структурная политика должна обеспечивать устранение диспропорций, приоритетное развитие высокотехнологичных отраслей, перераспределение ресурсов на перспективные инновационные
направления научно-технического прогресса. Структурную промышленную политику следует
рассматривать как систему механизмов формирования прогрессивных научнотехнологических, межотраслевых, межрегиональных и внутриотраслевых производственноэкономических пропорций, необходимых для организации выпуска конкурентоспособной
продукции конечного потребления и повышения устойчивости и эффективности народного
хозяйства в увязке с общей стратегией перевода экономики на инновационный путь развития
[16, с. 222].
Учитывая кризисное состояние промышленности Дагестана и острейшие структурные проблемы во всех видах промышленной деятельности, следует незамедлительно принять Закон
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Республики Дагестан о промышленной политике в Республике Дагестан. В этом законе, на
наш взгляд, целесообразно предусмотреть разработку долгосрочной промышленной структурной политики Республики Дагестан. На данном этапе структурная политика, на наш взгляд,
должна быть ориентирована как на реструктуризацию и модернизацию традиционных для
республики отраслей, так и на создание новых современных наукоемких, высокотехнологичных и конкурентоспособных отраслей промышленности.
Структурную промышленную политику Республики Дагестан и механизм ее реализации,
прежде всего, следует ориентировать на устранение накопившихся диспропорций и решение
острейших структурных проблем. К ним, на наш взгляд, можно отнести:
— несоответствие технического уровня и качества промышленной продукции современным стандартам, требованиям мирового и отечественного рынков;
— недостаточная ориентация промышленности на производство продукции, удовлетворяющей повседневные потребности населения, а также спроса регионального республиканского
рынка на товары и услуги производственного назначения;
— узкая специализация машиностроения и ее ориентация преимущественно на производство деталей и узлов по кооперации с отечественными предприятиями обороннопромышленного комплекса;
— несоответствие техники и технологии промышленного производства современному мировому уровню, технологическая несовместимость с промышленно развитыми регионами России и зарубежными странами;
— диспропорция между производством продукции сельского хозяйства и промышленной
переработкой сельскохозяйственного сырья;
— разрыв между уровнем износа основных фондов промышленности и темпами наращивания инвестиций в их обновление;
— диспропорция между потребностями в квалифицированных кадрах и их подготовкой.
Основной целью промышленной структурной политики, как и всей экономической и промышленной политики, является определение долгосрочных конечных и промежуточных ориентиров, этапов и приоритетов развития, реструктуризация и оптимизация отраслевой структуры всей экономики региона. Оптимизация отраслевой структуры экономики региона, на
наш взгляд, предполагает, что:
— экономика в целом и ее отрасли интегрированы в российскую и мировую экономику;
— сбалансирован воспроизводственный процесс, структура производства соответствует
структуре потребления, отсутствуют диспропорции между производством и потреблением;
— рационально и эффективно используются все имеющиеся природные, производственные, трудовые, инновационные и иные ресурсы;
— производимые товары, работы и услуги конкурентоспособны и имеют гарантированный
сбыт;
— преодолены имеющиеся и исключены в дальнейшем межотраслевые и внутриотраслевые диспропорции;
— обеспечена полная занятость трудоспособного населения.
Вместе с тем при разработке долгосрочной промышленной политики и стратегии структурной перестройки промышленности надо исходить из объективных факторов. Структуру промышленности, как и всей экономики Республики Дагестан, по нашему мнению, определяют
две группы объективных факторов. Основополагающими, определяющими базовую
(первичную) структуру (специализацию) промышленности являются следующие внутрирегиональные факторы:
— экономико-географическое положение;
— климатические условия;
— ресурсная база (природные и сырьевые ресурсы);
— материально-техническая база (производственные мощности, накопленный вещественный капитал);
— человеческий капитал (трудовые ресурсы, уровень подготовки кадров);
— разделение труда;
— национальные и культурные особенности, производственные традиции.
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Структура промышленности, формируемая этими факторами, находится под активным
влиянием внешних объективных факторов, которые требуют постоянной реструктуризации,
обновления отраслей и сфер промышленного производства республики. Этот процесс структурных преобразований, их общий тренд и динамику определяют следующие внешние факторы:
— глобализация экономического пространства, мирохозяйственных процессов и необходимость интеграции промышленности в мировую и отечественную экономику;
— конъюнктура регионального, отечественного и мирового рынка промышленных товаров
(динамика потребностей, спроса и предложения);
— научно-технический прогресс, инновационный процесс революционных преобразований
в технике, технологии и организации промышленного производства, появление новых видов
производства, товаров и услуг;
— включенность в систему глобальных товарных, информационных и финансовых обменов.
В промышленной структурной политике путем обстоятельного анализа внутренних и
внешних факторов необходимо определить направления, конкретные правовые, организационные и экономические меры по оптимизации структуры, преодолению диспропорций, прорывному развитию промышленности и решению обозначенных выше оптимизационных задач.
Реальное решение проблем развития и структурной перестройки промышленности Дагестана нам видится в двух направлениях:
1) возрождение и восстановление на современной инновационной основе разрушенных в
1990-е гг. предприятий и подотраслей, модернизация действующих предприятий, полное использование производственных мощностей и потенциала всех отраслей промышленности республики;
2) строительство новых предприятий путем привлечения инвестиций и реализации современных инновационных инвестиционных проектов.
Необходимо организовать планомерную работу в этих направлениях с ориентацией на долгосрочные цели развития промышленности и кардинальное изменение ее отраслевой структуры.
На наш взгляд, в первую очередь нужно реанимировать и модернизировать все действовавшие до 1990 г. промышленные предприятия. Целесообразно восстановить не требующие больших инвестиций малые и средние промышленные предприятия в сельской местности
(райпромкомбинаты, райпищекомбинаты, филиалы и цехи промышленных предприятий), модернизировать и вывести их на современный уровень техники и технологии. Это будет способствовать решению ряда острых проблем — подъему сельского хозяйства, увеличению объема промышленного производства, занятости, повышению доходов и закреплению сельского
населения в районах и т. д.
Модернизация действующих, особенно строительство новых современных предприятий
практически целиком зависит от наличия инвестиционных ресурсов. В стабильных рыночных
условиях основным источником накопления капитала и развития экономики являются средства частных инвесторов. Поскольку Дагестан является депрессивным инвестиционно непривлекательным регионом, а промышленность находится в глубоком кризисе, на приток частных
инвестиций в нужном объеме, тем более в приоритетные отрасли и сферы, рассчитывать не
приходится. «... Стратегия инвестиционного обеспечения перевода экономики на инновационный путь развития вместе с первоочередной поддержкой развития высокотехнологических
секторов экономики, активизацией научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, стимулированием наращивания человеческого капитала и мобилизацией интеллектуальных ресурсов становится главным направлением структурных преобразований в стране.
Именно этот вывод следует признать в качестве ответа на вопрос, куда необходимо направить
ресурсы общества в первоочередном порядке» [17, с. 9–10]. Решение проблемы модернизации
сферы промышленного производства и широкого использования инноваций определяется
множеством факторов, в первую очередь ресурсным обеспечением [18–20].
Опыт последних лет показывает, что за счет привлечения частных инвестиций
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(отечественных и зарубежных) не только в ближайшее время, но и в среднесрочной перспективе обеспечить прорыв в развитии и структурной перестройке промышленности не представляется возможным. Основным и реальным путем привлечения частных инвестиций и развития
инвестиционной деятельности, по нашему мнению, может стать активное участие государства
в осуществлении капитальных вложений в промышленность республики на основе государственно-частного партнерства. «Мировой опыт свидетельствует, что эффективным и привлекательным механизмом технологической модернизации и построения инновационной экономики является институт государственно-частного партнерства» [21, с. 18]. Для этого нужно
внести существенные изменения в федеральную региональную экономическую политику и
соответственно — в федеральную и республиканскую инвестиционную политику. Для таких
депрессивных регионов России, как Республика Дагестан, федеральная инвестиционная политика, на наш взгляд, должна предусматривать активное участие государства в финансировании инвестиций в приоритетные проекты на условиях государственно-частного партнерства.
Государственно-частное партнерство в финансировании капитальных вложений в развитие
и структурную перестройку промышленности, по нашему мнению, может осуществляться в
следующих формах:
— восстановление и техническое перевооружение государственных унитарных предприятий (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП) путем софинансирования за счет
государственных и частных инвестиций с последующим преобразованием их в открытые акционерные общества (ОАО) и соответствующим распределением акций между инвесторами;
— техническое перевооружение и реконструкция частных предприятий (ОАО, ЗАО, ООО)
за счет государственных инвестиций на условиях долевого участия (приобретения пакета акций) государства в уставном капитале;
— реконструкция и техническое перевооружение ОАО с участием государства (доля в капитале, пакет акций) путем софинансирования за счет средств государства и частного инвестора (инвесторов) с соответствующим перераспределением пакета акций акционерного общества между инвесторами;
— строительство новых предприятий (реализация инвестиционных проектов) путем долевого финансирования за счет средств государства и частного инвестора (инвесторов) с соответствующим закреплением доли инвесторов в уставном капитале;
— строительство новых предприятий за счет инвестиций государства в основной капитал с
последующим их преобразованием в ОАО и свободным распространением акций среди населения и юридических лиц.
Рост экономики и ее конкурентоспособность на данном этапе и в долгосрочной перспективе в решающей степени зависит от прорывного развития, модернизации и структурной перестройки промышленности. Это убедительно показано во многих исследованиях состояния и
перспектив развития промышленности России и ее регионов [22–24]. Промышленная активность в ХХI в. будет оставаться важнейшим фактором экономического развития Российской
Федерации, в связи с чем важен качественный уровень промышленности, ее конкурентоспособность, высокоэффективное функционирование промышленного комплекса. Затянувшийся
структурный кризис отечественной экономики требует реализации долгосрочной программы
структурных преобразований, направленных на формирование конкурентоспособной промышленности» [25, с. 20]. Для Дагестана первоочередной задачей и долгосрочной стратегической целью является кардинальное изменение места и роли промышленности в структуре экономики, превращение ее в доминирующую отрасль народного хозяйства, а республику — в
развитый и конкурентоспособный индустриально-аграрный регион России.
Поэтапное проведение активных и эффективных мер в предложенных выше концептуальных направлениях позволит, на наш взгляд, решить эту ключевую для Дагестана стратегическую задачу.
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ГАСАНОВА Н.М., КОЛЫВАНОВА Е.К.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДОВ
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления повышения эффективности государственного
регулирования развития строительного комплекса на основе программно-целевых методов. В более детальной проработке вопроса раскрыт сценарный метод разработки стратегии развития строительного комплекса, позволяющий оценивать альтернативные варианты программ развития и выбирать наиболее эффективные.
Ключевые слова: эффективность, государственное регулирование, развитие, строительный комплекс.

GASANOVA N.M., KOLYVANOVA E.K.
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF STATE REGULATION
OF DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION COMPLEX BASED
ON PROGRAMMING-TARGETING METHODS
Abstract. The manuscript discusses the main focus areas of improving the effectiveness of state regulation of development of the construction complex based on programming-targeting methods. The scenario method of development of
a strategy of development of the construction complex is described in a more detailed way that allows to evaluate
alternative options of programs of development and choose the most effective ones.
Keywords: effectiveness, state regulation, development, the construction complex.

Сложность задач повышения эффективности управления строительным комплексом предполагает наличие соответствующих подходов к их решению. В целом они сводятся к усилению роли системности, целенаправленности и выбору оптимальных решений государственного регулирования развития отдельных отраслей и комплексов национальной экономики. Достижение такого состояния в ходе регулирования государством строительства на уровне региона связано с необходимостью его одновременного воздействия на переходные и индивидуальные процессы, отражающие как управление программами строительства объектов, так и
обеспечение хода производства. Это выдвигает необходимость использования в практике государственного регулирования организационных форм и методов программно-целевого управления производственными и хозяйственными процессами в строительном комплексе региона.
Укрепление рыночных отношений, постепенное и неуклонное формирование рынка строительной продукции в общенациональном и региональном масштабах, ставка на выход в систему мирового рынка предполагает взаимоувязку общих целей развития строительного комплекса с мероприятиями конкретного характера, обеспечивающими достижение этих целей, в
определённые моменты времени. Отсюда стратегическая направленность государственного
регулирования развития строительного производства при его внешнем текущем проявлении.
Этому отвечает создание и развитие форм и методов государственного регулирования на программно-целевой основе, способных создать долговременную связь типа «цель – мероприятие» по всему строительному комплексу и в каждом его первичном звене. В этом аспекте особенно важно установить приоритет целей развития строительного комплекса, связанных с
ориентацией на удовлетворение спроса, с повышением эффективности производства и социальным развитием коллективов. Данному требованию отвечает проведение комплекса работ
исследовательского и аналитического характера, позволяющих увязать цели — средства, зада-
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чи и условия их решения. Методологически они строятся на логике научного мышления, позволяющего отразить степень влияния экономических, материально-технических и социальных
факторов, на формулирование цели.
С указанных общих позиций поиск наиболее приоритетной цели, приемлемой для конкретных условий функционирования строительного комплекса, связан с выделением ряда проблем, к которым можно отнести:
 выявление особенностей рыночной ситуации и строительного производства на момент
выработки решений;
 определение характера взаимодействия всех звеньев строительного комплекса;
 подготовленность строительного комплекса к решению выдвигаемой цели, т. е. наличие
интересов, ресурсов, производственных заделов, конкурентоспособного потенциала и т. п.;
 возможность для привлечения к достижению цели всех или многих организаций и предприятий строительного комплекса региона;
 установление целевой направленности строительного комплекса и отдельных его звеньев
на удовлетворение спроса в строительной продукции.
Изучение указанных проблем обеспечивает соизмерение приоритетности и реальности
формирования целей с практическими возможностями строительного комплекса региона при
разработке тех или иных мероприятий, государственного регулирования. Поэтому здесь особую важность приобретает информационное обслуживание, которое следует рассматривать в
качестве одной из форм государственного регулирования. Теоретическое обоснование и методическое обеспечение государственного регулирования в строительстве практически проявляется в формах его участия. В процессе управления отраслью они могут быть самыми разнообразными и определяются в каждом регионе в зависимости от поставленных целей, конкретных
задач, состояния экономики региона и отрасли, рыночной конъюнктуры, наличия собственных ресурсов и возможностях их привлечения.
В целях эффективного функционирования строительного комплекса важно наличие конкретной программы формирования и развития государственного регулирования на региональном уровне, а также соответствующего организационно-экономического механизма его реализации. В данном аспекте выдвигаются и обосновываются концептуальные положения разработки программы и раскрываются методические подходы к созданию такого механизма. В
целом они исходят из требований системного программно-целевого подхода к управлению
экономическими и хозяйственными процессами, особенностей ведения регионального хозяйства и специфики строительного производства.
Аналитическое обобщение зарубежного опыта и сложившегося положения в строительстве, а также возможностей региона по выходу из кризисной ситуации позволили определить
основные направления регулирующей деятельности государства (органов власти региона) в
строительном комплексе республики. К ним относятся:
 развитие государственного предпринимательства в отрасли;
 отраслевое макропрограммирование;
 разработка бюджетной политики с учётом государственной поддержки строительного
комплекса;
 кредитно-финансовое регулирование деятельности предприятий и организаций строительства;
 проведение щадящего и стимулирующего налогообложения.
Указанная направленность воздействия региональных органов управления на экономические и хозяйственные процессы в отрасли предполагает сохранение соответствующего соотношения между рынком и государственным вмешательством. Принципом его соблюдения по
нашему мнению, может служить выражение «конкуренция везде, где возможно, регулирование там, где необходимо».
Практически это связано с развитием всех видов предпринимательской деятельности в рассматриваемой отрасли. Особое внимание необходимо обратить на развитие малых предприятий, число которых в строительстве постоянно возрастает из года в год.
На выполнение планирующей функции государственного управления направлено макропрограммирование развития строительного комплекса, включающее широкий круг задач — от
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составления рекомендаций по вопросам ведения строительного хозяйства до разработки планов-приказов и даже организация «принудительного хозяйства» (Zwanqswirtsonaft). В более
детальной проработке данного вопроса можно рассмотреть использование го-сударственного
программирования в следующих формах:
 составление прогнозов экономического и социального развития строительного комплекса
и входящих в его состав предприятий;
 разработка краткосрочных конъюнктурных программ с рекомендациями в области целенаправленных действий;
 структурное программирование, направленное на развитие отстающих или прогрессирующих производств внутри отрасли.
Основой программирующей деятельности государственного регулирования выступает государственная собственность, госзаказы и бюджетные перераспределения по отношению к
строительству. Методическое обеспечение государственного регулирования достигается путём повышения уровня математизации макромоделирования и расширения использования современной компьютерной технологии, что вполне достижимо как на региональном, так и отраслевом уровнях.
Во взаимодействиях центра и регионов много нерешённых проблем, возникают разногласия по поводу необходимого минимального уровня расходов на соответствующие территории.
По мнению многих исследователей, главная причина заключается в чрезмерно широкой сфере
межбюджетных отношений, что вызывает необходимость её сужения. Иначе говоря, метод
межбюджетных отношений требует дальнейшего совершенствования и преследует своей целью строить их на основе единой для всех субъектов федерации методике. Поэтому в практике финансирования капиталовложений целесообразна разработка общереспубликанской программы выравнивания развития территорий, имея в виду и содействие созданию необходимых
условий для увеличения их налоговых потенциалов. Это позволит наиболее эффективно развивать инвестиционную деятельность предприятий строительного комплекса. Плановость является основой всякой экономической деятельности. В то же время стихийность рынка не исключает того, что каждый хозяйствующий в нем субъект строит план своего развития, которым руководствуется в дальнейшем. Очень часто термин «планирование» заменяется на
«прогнозирование», а это почти нивелирует его значение. Недаром в нашей стране пробудился интерес к целевым программам. В этой связи отдельные регионы РФ уделяют значительное
внимание программно-целевым методам управления, рассматривая их в качестве важнейшего
инструмента привлечения инвестиционных ресурсов для решения проблем своего экономического развития. В условиях ослабления управляемости строительным комплексом вышеназванным требованиям к созданию условий для коренных преобразований в управлении на
всех уровнях и звеньях отрасли наиболее полно отвечает программный метод, непосредственно связанный с разработкой стратегии развития, определением основных параметров экономики, выбором направлений социально-экономической политики и др. В основе его применения лежит использование программ, которые выступают «…как необходимый элемент связи
между настоящим и будущем» [1].
С этой позиции необходимо уметь моделировать условия и последствия процессов перераспределения ресурсов: инвестиционных и трудовых, что является сложной задачей. Поэтому, не отрицая актуальности исследований в области социально-экономических планов развития регионов, отметим, что более конструктивным нам представляется подход, предусматривающий формирование целевых и ресурсных программ, объединенных использованием эффекта взаимоподдержки. В общем случае взаимосвязанность решений различных проблем может проявляться в следующем:
 стратегии решения различных проблем направлены на общую цель или группу целей;
 стратегии решения нескольких проблем, которые близки по своей функциональной ориентации или имеют сходные субъекты либо объекты стратегий;
 решение одной проблемы оказывает прямое или косвенное воздействие на факторы или
последствия существования другой;
 различные программы затрагивают одну и ту же проблемную систему (в региональном
или отраслевом аспекте).
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Целевые программы могут объединяться в группу по этим признакам в совокупности или
по нескольким из них. Одним из важнейших условий объединения различных стратегий и
программ в группы является сохранение структурной определённости и целостности конечного результата реализации каждой из них. Иначе говоря, не должно происходить
«раздёргивание» единой цели стратегии на отдельные составляющие, достижение которых
самостоятельного смысла не имеет, важным аспектом выбора стратегии решения целевой программы является анализ интересов различных участников её реализации. Это говорит о том,
что важен вопрос реализуемости стратегии развития, обеспечения взаимосогласованности
действий различных субъектов управления, участвующих в программе. Таким образом, основной задачей является обеспечение комплексности целей и мероприятий стратегии развития с
преимущественно отраслевым или региональным характером её реализации.
В то же время необходимо иметь в виду, что регулирование государством отраслей и предприятий на основе целевых программ и госзаказов предполагает осуществление материальных
и финансовых затрат. Поэтому необходимо обоснование целевой направленности каждого
предприятия строительного комплекса. Согласно целевому принципу формирования программ, исходным моментом разработки должен являться комплекс целей развития региона
(отрасли, предприятия) как социально-экономической системы, т. е. каждое мероприятие программы должно соотноситься с целями более высокого уровня, а следовательно, и с соответствующими стратегиями и программами их достижения. Таким образом, объективно существуют предпосылки, чтобы отдельные локальные планово-управленческие решения и соответствующие хозяйственные мероприятия объединялись в более общие стратегии социальноэкономического развития. Каждое отдельное мероприятие, будучи простым с точки зрения
планирования и управления реализацией, должно, тем не менее, обосновываться фактически
как элемент подпрограммы.
Относительно целевой ориентации программы можно отметить, что в принятых на сегодня
определениях программы есть, на наш взгляд, несмотря на конкретность, связанная именно с
использованием данного понятия «направленность на достижение цели». В настоящее время,
в условиях рыночных преобразований хозяйственного механизма, существует убеждение, что
направленность на цель может быть обеспечена только лишь государственным заказом. Однако лишь целевая ориентация программ недостаточно характеризует их специфику как в ходе
разработки, так и в ходе реализации. Специфика программы должна определяться её основной
функцией, которая выражается в том, чтобы обеспечивать управление процессом достижения
целей, сформулированных государством, отраслью, комплексом, предприятием. Целенаправленная деятельность предполагает, таким образом, не только формулирование целей, но и
управление процессом их достижения. Именно эту функцию и призваны обеспечивать программы.
Управление процессом развития, в свою очередь, предполагает постоянное соотношение
каждого вида деятельности с целями и формирование на этой основе определённых корректирующих воздействий, модификацию структуры целей и оценок их предпочтительности, изменение спектра альтернатив развития, использование новых возможностей и т. д. Таким образом, программа выступает как единство целей деятельности, критериев их достижения и совокупности мероприятий, каждое из которых может быть объектом управления. По нашему мнению, наиболее конструктивным является узкое понимание программно-целевого подхода, как
совокупности методов разработки и управления реализацией комплексных программ. Рассмотрев сущность, содержание и методологию программно-целевого подхода к управлению
экономическими процессами, следует отметить отдельные недостатки его применения в регионе. Анализ содержания и порядок реализации существующих программ позволяет раскрыть
причины сложившегося в республике Дагестан положения, устранение которых должно войти
в сферу действия государственного регулирования в регионе в целом и строительстве в частности. К ним, по нашему мнению следует отнести:
 недостаточная связь программной идеи с конкретными мероприятиями её воплощения;
 значительное влияние субъективных факторов при выборе направлений развития экономики региона;
 формализм при подходе к радикальным изменениям рыночного характера в производ-
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стве;
 практическое отсутствие нетрадиционных подходов при составлении программы, что
проявилось в консерватизме их содержания;
 отсутствие в программах такой важной фазы воспроизводства, как обмен, способствующий объединению всех остальных в единое целое;
 слабая управляемость процессом реализации программ.
Устранение подобных отступлений от требований экономической теории и практики способствует вовлечению в процесс разработки программ всего арсенала науки об управлении.
Этому отвечает использование сценарного метода, планирования развития строительного производства, как в масштабе отрасли, так и отдельных предприятий, комплекса. Он особенно
результативен при создании концепций экономического и социального развития, а также
начальной стадии разработки целевой комплексной программы развития строительного комплекса. До настоящего времени данный метод не получил широкого распространения в стране
и регионах, он практически отсутствует в методических положениях по управлению строительством и регионом в целом. Поэтому нужны его разработки по всем направлениям
(теоретическим, методологическим и методическим), связанным с включением его в государственное регулирование развития строительного комплекса.
В данном аспекте становится важным, прежде всего, уяснение сущности сценария, по которому имеются множество толкований различных авторов и научных школ [2]. Мы исходим из
понимания сценария как системы содержательных и формально-математических предпосылок
вариантов, разрабатываемых с целью представления неопределённости, возникающей при
рассмотрении конкретной социально-экономической системы и управления ею. Такой подход
достаточно близок взглядам основателя кибернетики Н. Винера, что позволяет считать принятое понимание сценария отвечающим содержанию современного этапа развития рыночной
экономики.
Системность, формализация предполагают необходимость соблюдения определённой последовательности действий аппарата государственного регулирования строительством в регионе при разработке сценариев. Она включает следующие мероприятия:
 определение и уточнение цели разработки сценария;
 выявление элементов, среды и каналов управления системой;
 сбор и анализ информации о функционировании строительного комплекса;
 построение блок-схемы сценарной модели;
 анализ альтернативных состояний системы;
 построение математической модели любым методом;
 построение сценарных вариантов с помощью модельного анализа;
 дополнение вариантов экспертной, неформализуемой информацией.
Наилучшим вариантом следует считать сценарий, который быстрее обеспечит переход от
депрессивного состояния экономики строительного комплекса к её динамическому росту. Он
достигается путём постепенного приближения к цели и оценке альтернативных вариантов
программ, а в дальнейшем может выступить в качестве одного из эффективных средств государственного регулирования экономики строительства в регионе.
На сегодня, как показал анализ, целевые программы являются одним из наиболее значимых
инструментов реализации инвестиционной политики. В противовес текущим расходам,
направляемым на поддержание имеющейся инфраструктуры, и небольшим инвестиционным
проектам, решающим преимущественно тактические задачи, доля средств на программные
нужды в какой-то мере отражает готовность к решению перспективных задач посредством
воздействия на ключевые звенья экономического развития строительного комплекса и в целом
региона.
Среди приоритетных программ выделяются три основные направления: социальная защита
населения, содействие занятости и поддержка строительного комплекса. Решение проблемы
занятости населения как совокупность мер образовательного, демографического, правового
характера не может быть переложена на плечи отдельных экономических субъектов, что сопоставимо лишь с общегосударственными возможностями.
Строительная направленность обусловлена стабильностью спроса на жильё вследствие
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сложных жилищных условий населения, используя который, при правильной организации финансирования и системы рыночных инфраструктур строительство может как отрасль вывести
регион из кризисной ситуации.
Анализ ситуации, сложившийся в настоящее время в регионе РД, не позволяет пока серьёзно говорить об экономической эффективности программно-целевого управления на его территориях. Большинство программ и не включает соответствующего раздела, делая акцент на неизмеримом социальном эффекте. Для того чтобы целевая программа могла стать эффективной, необходимо:
 достижение эффекта высокой степени согласованности и регламентации;
 систематизация процесса разработки и реализации программы;
 обоснованный выбор приоритетных направлений инвестиционных проектов;
 разработка и внедрение методики оценки социального эффекта и ущерба в стоимостных
измерителях;
 последовательность инвестиционной политики государства.
Целевая направленность проблемы развития строительного комплекса, в настоящее время,
заключается в стремлении выработать согласованные позиции центра и регионов, посредством формирования региональной политики, как составляющей единой государственной политики капитального строительства. Реализация такой политики возможна при условии увязки приоритетных социально-экономических, строительно-инвестиционных и научнотехнических проблем республики. Это могут быть региональные инновационные программы,
которые разрабатываются в целях концентрации усилий на приоритетных направлениях, необходимых для развития строительного комплекса региона, преобразования облика его производительных сил.
В связи с тем что государственные, региональные, целевые, комплексные программы являются средством управления развитием строительного комплекса региона и объектом государственной поддержки, необходимо формирование условий реализации экономических методов
управления на основе совершенствования анализа и повышения эффективности регулирования государством развития строительного комплекса, что требует более детальной проработки
данных вопросов как с теоретической, так и с практической точки зрения.
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Региональная экономика
МАМБЕТОВА Ф.А., АЛЛАХВЕРДИЕВ А.И., ХАЛИМБЕКОВА Б.Н.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В МАКРОРЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация. В статье проводится анализ проблем функционирования механизмов государственно-частного
партнерства (ГЧП) в макрорегиональном пространстве Северо-Кавказского федерального округа. Выявляются перспективы развития в специфических условиях СКФО на основе анализа реализации крупных инфраструктурных проектов с использованием механизма ГЧП. Определены факторы, сдерживающие развитие механизмов ЧГП в реализации долгосрочных проектов, среди которых ключевым является незаинтересованность предпринимателей в реализации сложных долгосрочных проектов, обусловленная неуверенностью в сохранении стабильности в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, модернизация, инфраструктурные проекты,
управление, система управления, макрорегиональное пространство, СКФО, интеграционные процессы, социально-экономическая система макрорегиона.

MAMBETOVA F.A., ALLAKHVERDIEV A.I., KHALIMBEKOVA B.N.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF STATE-PRIVATE
PARTNERSHIP IN THE MACRO-REGIONAL SPACE
Abstract. The manuscript performs an analysis of problems of functioning of mechanisms of state-private partnership
(SPP) in the macro-regional space of the North Caucasian Federal District. The prospects of development in the
specific conditions of the NCFD are found based on an analysis of implementation of large infrastructural projects
using the mechanism of SPP. Factors that slow the development of SPP mechanisms in the implementation of long
-term projects are found, and those include the key issue of lack of interest of entrepreneurs to implement complex,
long-term projects due to lack of confidence to preserve the stability long-term.
Keywords: state-private partnership, modernization, infrastructural projects, management, a system of management,
macro-regional space, NCFD, integrational processes, social-economic system of the macro-region.

Современное развитие социально-экономической системы страны и проблемы, с которыми
приходится сталкиваться в условиях глобальных вызовов и взаимосвязанных процессов, обусловленных как ростом развитых экономик, так и кризисными явлениями, затронувшими все
экономические системы независимо от уровня развития, предполагает использование объективно необходимых эффективных механизмов развития экономик в макрорегиональном пространстве страны. Одним из эффективных механизмов, способных оказать значительное влияние на развитие инфраструктуры территориальных экономик страны в мезоэкономическом
пространстве, по нашему видению, является механизм государственно-частного партнерства
(ГЧП). Объективную необходимость использования в Российской Федерации механизма ГЧП
попытаемся обосновать. Само государтвенно-частное партнерство (ГЧП), без учета понятия
«концессия», впервые появилось в законодательном акте в 2006 г. в Санкт-Петербурге. Эта
форма инвестиционных проектов создавалось в Великобритании в недалеком прошлом, и ее
формализация началась в 1981 г. [1].
ГЧП является институционально-организационным взаимодействием государства и бизнеса для реализации социально значимых проектов и программ развития отраслей экономики и
инфраструктуры территорий.
К формам реализации ГЧП можно отнести такие формы взаимодействия государства и бизнеса, как государственные контракты, государственно-частные предприятия, лизинговые отношения, финансовый лизинг, концессионные соглашения и др.
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Традиционными сферами государственно-частного партнерства во всех странах являлись
объекты социальной и транспортной инфраструктуры, а движущей силой процесса была тенденция к повышению эффективности расходования государственных средств (вызванная дефицитом бюджета). В основе идеи ГЧП лежит теория смешанной экономики, однако нельзя
считать любое взаимодействие государства и частного капитала ГЧП. Критерием может являться выполнение бизнесом функций, которые традиционно выполняло государство, то есть
социально важных функций. Как пример, можем привести развитие и поддержание производственной, транспортной, социальной инфраструктуры.
Рассматривая региональную специфику развития ГЧП, отметим, что законодательство по
данной форме реализации проектов принято в 69 субъектах РФ, однако большая их часть является декларативными документами. В некоторой степени варианты регулирования ГЧП оговорены в Федеральных законах от 21.07.2005 г. №115-ФЗ о концессионных соглашениях и от
21.07.2005 г. №94-ФЗ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд. Поскольку предоставление бизнесу льгот
на определенной территории — тоже вариант ГЧП в широком смысле, то Федеральный закон
РФ от 22.07.2005 г. №116-ФЗ об особых экономических зонах в РФ также можно рассматривать как законодательный документ, развивающий ГЧП. Эти законопроекты в совокупности
не обеспечивают все возможные формы сотрудничества частного инвестора и государства,
что серьезно ограничивает применение этих нормативных актов в качестве правовой основы
ГЧП [2].
В настоящее время в мировой практике нет единого представления о законодательной форме государственно-частного партнерства, так, в некоторых развитых странах (Франция, Великобритания, Япония, Австралия и др.) с достаточно высоким уровнем развития ГЧП основные
принципы заложены в различные законодательные акты и нормы гражданского права. В таких
государствах, как Бразилия, Греция, Египет, Ангола, с так называемой «догоняющей экономикой», а также в развитой Германии приняты отдельные законы о ГЧП. Такие различия в правовом развитии обусловлены дифференциацией способов развития ГЧП в этих группах стран.
В первой группе стран государственно-частное партнерство развивалось естественным образом, и соответствующие правки постепенно вносились в уже действующие законы, а во второй группе стран развитие происходило с активным участием государства, и принимались отдельные законодательные акты о ГЧП.
Россию и страны СНГ относят к государствам с догоняющей экономикой, и для стран такого типа развития экономики априори нужно активное участие государства в развитии ГЧП.
Весьма важным шагом для развития ГЧП в нашей стране является внесение на рассмотрение в
Государственную думу законопроекта о ГЧП, разработанного Министерством регионального
развития. Примечательным является тот факт, что в стране активно создаются институты развития ГЧП, но, как нам представляется, это только первые шаги в направлении эффективного
внедрения механизма сосуществования государства и частного бизнеса.
Заданный руководством страны курс модернизации экономики и развития инфраструктуры
народного хозяйства, в т. ч. осуществление крупных проектов по строительству автомобильных дорог и железнодорожных магистралей, аэропортов, энергетических и коммунальных систем, не может происходить в условиях дефицита бюджетных средств при существовании
большого объема объектов, для которых необходимы серьезные инвестиции. Решение существующей проблемы, как показывает мировой опыт, возможно посредством привлечения отечественного и зарубежного капитала с использованием механизмов государственно-частного
партнерства.
Эффективное внедрение механизмов ГЧП в РФ и ее регионах предполагает проведение
оценки инвестиционной деятельности, реализации проектов ГЧП и выявление факторов, сдерживающих дальнейшее развитие ГЧП. В нашем исследовании проводится анализ реализации
ГЧП проектов с привлечением внебюджетных источников финансирования, различных правовых форм ГЧП, наличие институтов развития ГЧП и нормативно-правовой базы субъектов
СКФО.
Реализация крупных проектов в субъектах СКФО с использованием механизмов ГЧП позволил выявить, что наибольшее количество реализуемых проектов приходится на Республику
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Дагестан и Ставропольский край, причем лидером до 2012 г. была Республика Дагестан, а в
2012 г. — Ставропольский край. Лидирующими отраслями по количеству реализуемых проектов в субъектах СКФО являются энергетика, туризм, АПК, строительная и химическая промышленность, что является специфичным, так как в большинстве федеральных округов страны, лидируют такие отрасли, как транспорт, ЖКХ и здравоохранение [3].
Анализ динамики инвестиционной привлекательности регионов СКФО позволил сделать
ряд выводов (см. табл. 1).
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал на душу населения
(в фактически действовавших ценах), 2000–2012 гг.*
Регион

2000 2001

2002 2003 2004 2005

2007

2008

2009

2010

2011 2012

Место,в РФ
в 2012 г.

Российская Федерация

7949 10308 12129 15115 19887 25161 33066 47031 61521 55860 64068 75383

Северо-Кавказский
федеральный округ

2993 4229

4816 5547 6864 10351 14227 21873 28203 28687 33356 36580

Республика Дагестан

1412 3221

3110 4152 6320 10090 14584 21980 30966 35885 41727 46171

54

Республика Ингушетия
(1990 г. — включая Чеченскую Республику)

2425 3436

1514 1845 2293 8063

8178 18880 9685 15892 18039 10570

83

Кабардино-Балкарская
Республика

2722 3927

5190 6140 6236 6688

7472 14906 18525 20392 24379 20541

82

Карачаево-Черкесская
Республика

1447 3973

5008 5647 6829 13798 17438 19573 23495 21497 19218 29412

76

Республика Северная
Осетия - Алания

2369 3205

4075 5081 5492 8432

9765 20621 23936 19568 22755 29693

75

Чеченская Республика

922

3219

4462 3827 6090 11537 19460 34884 41614 33551 39896 36820

70

Ставропольский край

5788 6070

7150 8105 9008 11555 15303 19491 27156 27151 31865 38282

68

*Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики (Регионы России. : Стат. сб. : Социально-экономические показатели. 2013 г.

Объемы инвестиций на душу населения возросли за период с 2000 г. в 15–20 раз, однако
рейтинг инвестиционной привлекательности (по оценкам рейтингового агентства «ЭкспертРА», «Эксперт-Юг», табл. 2) большинства субъектов СКФО является очень низким. Это обусловлено существующими проблемами и рисками, определяющими характер современного
социально-экономического развития регионов СКФО, в числе которых ключевыми, по нашему видению, являются: высокий уровень численности незанятого трудоспособного населения
и ограниченной поглощающей способности регионального рынка труда; высокая степень социальной дифференциации населения, размытость среднего класса; узкопрофессиональный
кадровый потенциал территории округа; низкий уровень развития рыночных отношений,
неразвитость рыночных институтов и конкурентной рыночной среды; теневая экономика;
угрозы межнациональных конфликтов и террористической деятельности; неблагоприятный в
целом инвестиционный климат на территории округа.
Таблица 2
Оценка рисков и потенциала инвестиционных проектов в регионах СКФО за 2012 г.*
Инвестиционный климат
Пониженный потенциал — умеренный риск

Субъект СКФО
Ставропольский край

Пониженный потенциал — высокий риск

Дагестан

Незначительный потенциал — высокий риск

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная
Осетия-Алания

Низкий потенциал — экстремальный риск

Ингушетия, Чечня
2

*Источник: «Эксперт-РА», «Эксперт-Юг» .
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Наряду с вышеперечисленными негативными факторами наблюдаются серьезные сдвиги в
области инфраструктурного и отраслевого развития округа посредством реализации запланированных государственных программ и проектов, реализуемых с использованием механизмов
ЧГП. Результаты исследования экспертных агентств также подтверждают преимущества проектов, реализуемых в регионах Северо-Кавказского федерального округа в рамках государственно-частного партнерства [5].
Так, по результатам исследования аналитического центра «Эксперт Юг» количество инвестпроектов в СКФО растёт гораздо быстрее, чем их совокупный объём, увеличивается, прежде
всего, число небольших точечных проектов. Реальных инвестпроектов в округе на четверть стало больше (в 2011 — 139, в 2012 — 179). В ценовом выражении за год бюджет инвестзаявок в
округе вырос на 15% — почти на 4,9 млрд долл.; в 2012 г. он составляет 37,5 млрд долл. Большинство новых проектов в СКФО скромны по масштабам, что объясняет разрыв прироста в
единицах и ценовом выражении. В то же время более 60% прироста анализируемой базы обеспечили объекты, базирующиеся в Ставропольском крае. Прирост обеспечивается главным образом за счёт одного региона. Встает вопрос, возможно ли использовать опыт края в других
регионах СКФО, явно нуждающихся в инвестициях?
Положительная динамика в инвестиционной деятельности СКФО наблюдается благодаря
качественной проработке приоритетных инвестпроектов и их подготовке к инвестированию,
расширение инвестиционных механизмов, повышение системности в работе федеральных банков и их подразделений по крупным инвестиционным проектам, также усилилось и внимание к
проблемам СКФО со стороны федеральных органов власти. При этом, к сожалению, большинство механизмов федеральной поддержки в настоящее время пока не заработали. В связи с
этим можно сделать вывод о том, что улучшение инвестиционного климата происходит, но оно
незначительно [5].
Существенным сдерживающим фактором успешной реализации стратегических решений в
области обеспечения экономического роста СКФО является отсутствие в большинстве регионов федерального округа эффективной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы
развития государственно-частного партнерства, что затрудняет, в частности, реализацию широкого спектра инфраструктурных проектов.
Среди факторов, сдерживающих развитие механизмов ЧГП в реализации долгосрочных проектов (за исключением административных), — не столько высокая стоимость заемных денег и
отказ банков кредитовать на длительные сроки, сколько незаинтересованность предпринимателей в реализации сложных долгосрочных проектов, сомнения в сохранении стабильности в долгосрочной перспективе, так как проекты ГЧП рассчитаны на десятки лет. Таким образом, подводя итог, отметим, что в ГЧП сейчас могут участвовать только крупные инвестиционные фонды, и без создания эффективной системы финансирования крупных соглашений, даже при принятии законодательства, ГЧП в России будет в основном существовать в виде реализации отдельных уникальных проектов.
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Экономика труда
ЮРЬЕВА А.А.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ1
Аннотация. Выполнено теоретико-методологическое обоснование концептуальных положений об управлении развитием человеческого капитала на федеральном уровне, уровне субъекта РФ и местном уровне.
Дана характеристика качественному и количественному составу используемых трудовых ресурсов на
предприятиях различных сфер деятельности. Прикладной характер человеческого капитала проанализирован с точки зрения социально-экономической эффективности развития его показателей в инновационной
экономике (на основе ключевых характеристик делового климата российского и зарубежного бизнеса).
Ключевые слова: человеческий капитал, инновации, экономическое развитие, профессиональные навыки,
образование.

YURIEVA A.A.
HUMAN CAPITAL AS THE FACTOR OF INNOVATIVE-TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
Abstract. The theoretical-methodological substantiation of conceptual provisions has been done through management
of the development of the human capital on the federal level, level of the Federation Subject, and the local level.
The qualitative and quantitative components of the used labor resources have been characterized at enterprises of various areas of activity. The applied character of human capital has been analyzed from the point of view of the socialeconomic effectiveness of development of its indicators in the innovative economy (based on the key characteristics of
the business climate of Russian and foreign business).
Keywords: human capital, innovations, economic development, professional skills, education

В условиях глобализации мировой экономики, внедрения технологических инноваций и
формирования информационного общества уровень и качество развития человеческого капитала способствуют росту внутренней и внешней конкуренции и ускоренному развитию высоких
технологий.
Среди факторов инновационно-технологического и инфраструктурного развития экономики
человеческий капитал выходит на лидирующие позиции, поскольку включает значительное
число характеристик, повышающих конкурентоспособность экономического развития. Неслучайно ведущие экономики мира пристальное внимание уделяют развитию данного показателя,
в том числе его социально значимым параметрам.
Развитие человеческого капитала требует больших экономических и временных затрат, но
в конечном счёте они окупаются ростом его качества, и в перспективе — большими возможностями для модернизации производства и повышения его конкурентоспособности.
В рамках разработанного в конце прошлого века экспериментального метода оценки национального богатства с учётом показателя человеческого капитала Всемирный банк предложил
перейти от разработки теории факторов экономического роста к теории устойчивого развития
человека и его потенциала. Этому также способствовало стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и интернета.
В настоящее время для всё большего количества граждан нашей страны развитие показателей человеческого капитала становится насущной потребностью личностного роста, критерием
эффективности выполняемой работы, необходимым требованием для повышения качества общения и обмена информацией. Человеческий капитал рассматривается как новый эффективный
1

Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 14-02-00375-а).
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ресурс современного общества.
Изучение человеческого капитала как фактора инновационно-технологического развития
экономики требует комплексного подхода — теоретико-методологического и прикладного
(инструментального).
Теоретико-методологический подход как анализ концептуальных положений, связанных с
управлением развитием человеческого капитала, охватывает субъектно-объектные условия развития его показателей на федеральном, региональном и местном уровнях.
На федеральном уровне решаются концептуальные вопросы, в том числе законодательное
обеспечение. Так, в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года [12] целевые индикаторы индустриально-технологического развития, являющиеся
в том числе и показателями развития человеческого капитала, объединены в следующие укрупнённые блоки:
1. Формирование компетенций инновационной деятельности.
2. Инновационный бизнес.
3. Эффективная наука.
4. Инновационное государство.
5. Инфраструктура инноваций.
6. Участие в мировой инновационной системе.
7. Территории инноваций.
8. Финансовое обеспечение.
Формирование необходимых компетенций инновационной деятельности оценивается по таким показателям, как: охват населения общим образованием, потребность предприятий
в высококвалифицированных специалистах, выпуск специалистов различных профессий, условия профессиональной переподготовки и повышения профессиональной квалификации, уровень владения навыками использования информационно-коммуникационных технологий
в профессиональной деятельности и т. д.
За последние 3–4 года в стране появилось около 800 новых производств и высокотехнологичных производственных участков. Преобладающими среди них являются предприятия пищевой промышленности (молокозаводы, мясомолочные фермы, переработка мяса и рыбы, консервные заводы), строительной индустрии (цементные заводы, панельное домостроение, производство плитки, панелей, окон и сантехники и др.), предприятия добывающей, металлургической и автомобильной промышленности. Кроме того, открылось несколько десятков высокотехнологичных производств [11, 14, 15], связанных с информационно-коммуникационными
технологиями, телекоммуникациями и приборостроением, произведены значительные вложения в инфраструктуру — в новые объекты энергетики, автодороги, в судо- и авиастроение. С
2014 года часть продукции производится полностью на отечественном сырье, является импортозамещающей (это в основном лекарственные препараты, химическая, строительная продукция и продукция для автомобильной промышленности и машиностроения) [1]. Наибольший
процент прироста высокопроизводительных рабочих мест по России зафиксирован
в Уральском федеральном округе — 20,4% (лидер — Тюменская область), Центральном федеральном округе — 17,0% (лидеры — Калужская и Московская области) и Приволжском федеральном округе — 11,6% (лидеры — Чувашская Республика и Республика Башкортостан).
Развитие технологичных отраслей и сфер деятельности возможно только на основе имеющегося качественного состава используемых трудовых ресурсов [19]. Рост потребности организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест за период 2010–2012 годов составил
35%. При этом значительно возросла нехватка специалистов различных квалификаций
в медицинской и социальной сферах, в обрабатывающих производствах, транспорте и связи (в
1,4 раза) и в образовании (в 1,3 раза). В 2012 году в структуре экономической деятельности
наибольшее значение потребности (удельный вес) в работниках для замещения вакантных рабочих мест в общем числе рабочих мест отмечалось в [16]:
 организациях по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви — 5,7% (в
2010 году — 3,5%);
 здравоохранении и предоставлении социальных услуг — 5,4% (в 2010 году — 4,0%);
 гостиницах и ресторанах — 4,6% (в 2010 году — 4,6%);
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 текстильном и швейном производстве — 4,3% (2010 год — 3,0%);
 организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, — 3,7% (2010 год — 3,3%).
Анализ потребности организаций в работниках по профессиональным группам за период
2010–2012 годов [20] выявил значительный рост потребности в специалистах высшего (23,0%)
и среднего уровней квалификации (17,0%) — операторах, аппаратчиках, машинистах установок
и машин, а также квалифицированных рабочих промышленных предприятий, строительства,
транспорта, связи, геологии и разведки недр (16,0%), неквалифицированных рабочих (13,0%) и
работников сферы обслуживания, ЖКХ и торговли (12,0%).
Среди работников высшего уровня квалификации наибольшая потребность [16, 17] отмечена в специалистах в сфере биологических наук, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и инженерных наук. Уже сейчас появился острый спрос на инженерные кадры по обеспечению оборонно-промышленного комплекса страны и высокотехнологичных отраслей промышленности. Потребуется подготовка специалистов соответствующих профилей и навыков
для реализации проектов в сфере металлургии, машино-, станко- и приборостроения, информационных технологий, медицины.
В сфере информационных технологий [18] наиболее востребованными станут профессионалы в областях архитектуры предприятия, управления проектами и анализа систем, разработчики программных продуктов, разработчики компьютерных игр (веб-разработчики, вебдизайнеры, SEO-специалисты и копирайтеры). В ближайшем будущем начнут интенсивно развиваться профессии, связанные с рекламой и внедрением программного продукта в обществе.
Также к числу наиболее востребованных профессий ближайшего будущего [19] отнесены
профессии, связанные с нанотехнологиями, которые охватят машиностроение, космические
технологии, пищевую промышленность, медицину и т. д. (производство микросхем, роботов в
наноразмерах, а также инженерия на атомном уровне и т. д.).
К особой группе специальностей будущего отнесены специальности на стыке электроники и
биотехнологий, востребованные в сельском хозяйстве, в молекулярной медицине, биофармацевтических производствах и других отраслях.
Среди работников среднего уровня квалификации наибольший рост (в 1,4–1,5 раза) отмечен
в специалистах в сфере образования и во вспомогательном персонале естественных наук и
здравоохранения. При этом потребность в среднем персонале в области финансовоэкономической, административной и социальной деятельности возросла лишь на 22,0%. Повышенным спросом на рынке труда будут пользоваться также высококвалифицированные рабочие, владеющие смежными специальностями и широким кругом профессиональных навыков —
работники строительных и ремонтно-строительных специальностей (строители, плотники, каменщики, маляры, электросварщики, водители и машинисты подвижного оборудования), операторы, аппаратчики и машинисты установок, воспитатели в детских садах, средний и младший
медицинский персонал.
В связи с ростом потребности в высококвалифицированных специалистах различных областей знаний и уровня образования расширяется линейка квалификационных требований к будущим работникам [7]. Способность сочетать профессиональные знания, опыт и навыки с творческими способностями и широким кругозором становится необходимым требованием работодателей к специалистам-профессионалам при приёме на работу.
За период 2005–2012 годов существенно сократилась подготовка специалистов, квалифицированных рабочих и служащих образовательными учреждениями начального профессионального образования (на 31,2% или на 219 тыс. человек) и среднего профессионального образования (на 29,0% или на 198 тыс. человек). В то же время на 21,4% увеличился выпуск специалистов с высшим образованием.
В группе подготовки специалистов с начальным профобразованием основной процент приходится на приобретение профессии в сфере промышленного производства (31,6%), затем —
в сфере торговли (15,8%), строительства (13,9%) и транспорта (12,3%). За период 2008–
2012 годов большинство выпускников колледжей и техникумов приобрели специальности
в сфере экономики и управления (22,4%), здравоохранении (10,9%), транспорта (8,7%) и образовании (8,3%).
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В структуре приобретённых специальностей и направлений подготовки выпускников высших учебных заведений в 2007–2012 годах лидируют экономика и управление (34,2%), гуманитарные науки (17,4%), образование и педагогика (9,5%). Кроме них в десятку наиболее востребованных специальностей и направлений подготовки в вузах вошли подготовка специалистов
в строительной сфере, транспорта, сельского и рыбного хозяйства, здравоохранения, энергетики и электротехники, информационных технологий, металлургической промышленности и машиностроения [8]. Наименьшее число специалистов с высшим образованием в 2007–2012 годах
получили дипломы по специальностям и направлениям в авиационной и ракетно-космической
сфере, ВПК, морской технике.
В разрезе федеральных округов наибольшее число выпускников вузов приходится на Центральный (около 26% от числа всех выпускников в РФ), Приволжский (19,3%) и Сибирский
(12,0%) федеральные округа. В среднем по странам ОЭСР за период 2000–2013 годов уровень
занятого населения с высшим образованием увеличился на 3,1% (в 2012 году он составлял
41,3% в 2013-м — 33,3%), немного превышая среднероссийское значение. При этом Москва и
Санкт-Петербург находятся на уровне максимальных значений стран ОЭСР (Канады, Израиля и
Японии), превышая показатели Великобритании и США. Примечательно, что значения показателя в группе российских регионов-аутсайдеров (Ненецкий автономный округ, Забайкальский
край, Ярославская область, Еврейская автономная область и Алтайский край) выше минимальных значений рейтинга стран ОЭСР (Турции, Словакии, Мексики, Венгрии) [21].
Использование высокотехнологичных компетенций и навыков работниками организаций
способствует повышению производительности труда, росту инвестиций в новые технологии, а
следовательно, и развитию инновационного бизнеса.
За период с 2000 по 2013 год число разработанных передовых производственных технологий в РФ [10] возросло в 2,1 раза, а число используемых [9] — в 2,8 раза. Наибольшую долю
разработок в 2013 году составили технологии в области производства, обработки и сборки —
36,1%, проектирования и инжиниринга — 29,8%, связи и управления — 14,4%. В числе принципиально новых разработанных передовых производственных технологий в РФ наибольшая
доля связана с наукоёмкими видами экономической деятельности и научными разработками.
Наибольшее практическое применение получили принципиально новые разработанные технологии в области связи и управления — 40,5%, в производстве, обработке и сборке — 28,6%,
в проектировании и инжиниринге — 20,0%.
В разрезе федеральных округов наибольший процент разработок осуществлялся
в Центральном (28,9% от общего числа разработок по РФ), Северо-Западном (24,1%) и Приволжском (19,3%) федеральных округах. Внедрение и использование — в Центральном (32,8%
от общего числа внедренных разработок), Приволжском (28,4%) и Уральском (12,9%) федеральных округах. Следует отметить, что лидерство Центрального округа на обеспечивают
Москва и Московская область (создание передовых технологий обеспечивают на 63,1%, внедрение — на 51,4% от всех регионов округа); Северо-Западного — Санкт-Петербург, где процент создания и внедрения технологий составляет соответственно 80,9% и 37,4%; Уральского — Свердловская область (создание — 51,4%, внедрение — 43,3% от общего числа разработанных и используемых технологий в округе).
Анализ делового климата позволяет получить оперативную информацию о состоянии и динамике опережающих индикаторов быстрого реагирования на изменение бизнес-конъюнктуры
в различных секторах экономики.
В число показателей, рекомендованных ОЭСР для обязательного включения в программы
обследований, включены экономические индикаторы развития промышленного производства,
строительства, розничной торговли, сферы услуг, потребительского сектора и сектора финансовых услуг. Наиболее распространёнными в международной практике являются: индекс предпринимательской уверенности, индекс экономического настроения, индекс делового климата2.
2

Индекс экономического настроения является сводной оценкой всех показателей, входящих в индексы предпринимательской уверенности в промышленности, строительстве, розничной торговле, сфере услуг и потребительском
секторе. Индекс предпринимательской уверенности для различных сфер экономической деятельности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок изменения определённых экономических индикаторов.
Индекс делового климата в промышленности представляет собой обобщённую оценку фактически сложившегося
выпуска продукции, уровней общего спроса (портфеля заказов), спроса (портфеля заказов) на внешнем рынке, запасов готовой продукции и ожидаемого выпуска продукции.
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Данные индексы входят в систему обязательных гармонизированных европейских композитных индикаторов и дают обобщённую характеристику предпринимательского поведения
в секторах экономики.
Комплексный анализ характеристик делового климата выполнен на основе имеющихся статистических данных [20]. Так, в 2006–2014 годах индекс предпринимательской уверенности
во всех обследуемых экономических секторах показал устойчивое снижение. Наибольший
спад отмечен в период мирового экономического кризиса 2008–2009 годов, а также с введением экономических санкций США и странами ЕС (с июля-августа 2014 года по настоящее время). В разрезе экономических секторов наибольшие колебания значений индекса пришлись на
2009–2010 годы и отмечены в обрабатывающих производствах и строительстве.
В результате обследований отмечена неуверенность делового мира в обеспечении заданных контрольных цифр выпуска готовой промышленной продукции и формировании эффективного портфеля заказов в строительстве. Так, если в 2006 году внутренний спрос на добывающую продукцию назвали недостаточным от 7% до 19%, а продукцию обрабатывающих производств от 17% до 33% опрашиваемых предпринимателей, то в 2009 году их число возросло
до 44% (в добывающей) и до 59% (в обрабатывающей промышленности), а в 2014–
2015 годах — 28–30% (в добывающей промышленности) и 39–42% (в обрабатывающей промышленности).
В то же время, несмотря на введённые экономические санкции, в 2014–2015 годах внешний
спрос на продукцию добывающих и перерабатывающих отраслей промышленности
(экспортный портфель заказов) назвали недостаточным от 4% до 23% опрашиваемых респондентов. При этом предприниматели отмечали острую нехватку квалифицированных кадров на
рабочих местах, что особенно было заметно на предприятиях добывающей и перерабатывающей промышленности в 2007–2008 годах, а на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2006–2009 и в 2012–2013 годах.
Кроме того, на общее состояние делового климата влияет экономическая ситуация в стране
и в мире, балансы оценок которой от «улучшения» к «ухудшению» постоянно колеблются.
Так, на негативные оценки в основном влияние оказал мировой финансовый кризис 2008–
2009 годов. Несмотря на возникающие сложности в экономическом взаимодействии российского бизнеса с западными партнёрами из-за введённых экономических санкций в 2014 году,
большинство опрашиваемых респондентов заявили о некотором улучшении и стабилизации
экономической ситуации в 2015 году. Экономическая ситуация в стране и в мире стала более
понятной, объяснимой и предсказуемой. Появилось много отечественных импортозамещающих производств в различных экономических секторах. Современная наукоёмкая экономика
сопровождается созданием институтов свободного предпринимательства и частной собственности, характеризующимися высоким уровнем индустриализации и использованием передовых технологий на основе развития человеческого капитала. [2–7, 13]
Таким образом, человеческий капитал становится одним из важнейших факторов инновационно-технологического и инфраструктурного развития экономики, поскольку включает знания, способности, навыки и опыт работников, определяющих их конкурентоспособность. Отличительной особенностью становится комплексный компетентностный подход развития человеческого капитала. Происходит взаимопроникновение различных направленностей и уровней компетенций, стираются границы между профессиональными жёсткими и гибкими коммуникационными навыками. Способность сочетать профессиональные знания, опыт и навыки
с творческими способностями и широким кругозором становится необходимым требованием
работодателей к специалистам-профессионалам при приёме на работу. При этом значительно
возрастает роль компетенций в сфере высоких технологий среди специалистов различного
уровня образования и профессиональной подготовки.
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Экономика народонаселения и демография
ПЕТРОСЯНЦ Д.В., МАХМУТОВА Е.В., ДАНИЛИНА Н.В.
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТТОКА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
Аннотация. В статье проводится социально-политико-экономический анализ процессов, связанных с тенденцией потери страной высококвалифицированных специалистов, переезжающих за рубеж, не сменяющих
характер своей деятельности, но в силу не соответствующих их запросам рабочих и бытовых условий
мигрирующих за пределы страны. Является ли процесс естественным и необратимым, стоит ли удерживать в стране тех, кто уже разочаровался в своей работе в сфере науки и образования? Эти и другие
вопросы, отделяя факты от гипотез и лозунгов, стали проблемным полем настоящего исследования.
Ключевые слова: утечка умов, миграция ученых, национальная инновационная система, модернизация,
институциональная среда, наука, образование.

PETROSYANTS D.V., MAKHMUTOVA E.V., DANILINA N.V.
SOCIAL-POLITICAL CONSEQUENCES OF THE BRAIN DRAIN OF HIGHLY
QUALIFIED SPECIALISTS FROM THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The manuscript lists the social-economical analysis of processes related to the tendency of losing highly
qualified specialists in the country who are moving abroad and who are not changing their jobs, but migrating overseas due to their work and living conditions not corresponding to their standard. Is this process natural and irreversible, should those people who have already lost interest in working in the field of science and education be held back
in the country? These and other issues separating facts from hypotheses and slogans have become the problematic
field of the present study.
Keywords: the brain drain, scientist migration, the national innovation system, modernization, the institutional environment, science, education

Существенное значение на современном этапе развития Российской Федерации приобретает оптимальное привлечение человеческого потенциала в рамках решения задач, поставленных руководством страны, с целью реализации намечаемых структурных реформ экономики,
перехода страны на инновационный способ развития [1, с. 21–23; 2, с. 87–88]. Ко второму десятилетию XXI в. для России стала привычной ситуация, когда становится известно не только
узким специалистам, но и широкой общественности, что эмигрировавшие из страны ученые
добились больших успехов в мировой науке. В ответ на это большинство отечественных СМИ
да и аналитиков разного уровня с особой гордостью тут же не преминут отметить, что они,
закончив российский вуз, получив первый опыт научно-исследовательской работы в России,
являются представителями именно отечественной научной школы.
В 1990-х и начале 2000-х гг. в России не утихали дискуссии на тему миграции ученых. С
распадом СССР и падением «железного занавеса» никаких препятствий для российских ученых, желающих трудиться за рубежом, не осталось. Советская научная школа, действительно,
вырастила достойных учеников, которым под силу составить конкуренцию зарубежным коллегам-исследователям. К середине 2000-х тревогу относительно того, что Россия лишается
лучших умов, били всё реже. В конце концов в обиход вошел термин «циркуляция умов», подразумевающий эмиграцию российских специалистов, идущую в мировом тренде глобализа1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-02-00080а — «Модель регионального
инновационного кластера в условиях неопределенности рынка, особенностей экономической и социальной политики государства».
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ции. Наконец, сегодня на обывательском уровне отношение к оттоку ученых стало более равнодушным, а данное явление уже не является чем-то из ряда вон выходящим.
Между тем Россия далеко не первая страна, столкнувшаяся с проблемой «утечки
умов» (англ. — «brain drain»). Широкую известность получили «исход европейских ученых в
США и роль индийской диаспоры в развитии сектора информационных технологий в Индии» [3, с. 43]. Практика эмиграции ученых началась еще в 1950-е гг. и охватила такие страны,
как Англия, ФРГ, Канада. Это принято считать первым этапом эмиграционного процесса. Второй этап длился с конца 1960-х до начала 1980-х гг. и характеризовался оттоком инженеров и
ученых из развивающихся стран. Третий этап эмиграционной волны начался после развала
СССР и Варшавского договора. Он включает в себя отток высококвалифицированных специалистов из стран бывшего СССР и Восточной Европы. Многие из них работали в закрытых институтах, ориентированных на оборонную промышленность, и уходили не только сами, но и в
той или иной степени стали распространителями уникальной секретной информации недавним конкурентам и противникам. Примечательно, что в первые два этапа умами российских и
восточноевропейских ученых пополнялись в основном США. С началом же третьей волны в
некоторых странах Западной Европы отток собственных специалистов компенсируется иммиграцией умов из бывших социалистических стран. Зачастую восполнить убытки от потери
собственных специалистов невозможно, и поэтому глобализация, способствующая беспрепятственному перемещению товаров, услуг, капитала и рабочей силы, лишь отчасти компенсирует потери от «утечки умов».
Существуют два подхода, оценивающих процесс эмиграции ученых: оптимистический и
пессимистический. Первый рассматривает эмиграцию ученых как признание соответствия их
уровня подготовки мировым стандартам. Вместе с тем считается, что «утечка умов» способствует развитию общемировой науки. Оппоненты из лагеря пессимистов склонны видеть
лишь отрицательные моменты от эмиграции ученых. В первую очередь, это связано с потерей
страной специалистов, которые могли бы внести свой неоценимый вклад в развитие отечественной науки, что особенно важно в контексте национальной безопасности страны. Едва ли
обогащение мировой науки за счет российских специалистов, работающих за рубежом, станет
утешением для России. Во-вторых, немаловажна материальная сторона вопроса. По оценкам
Комиссии по образованию Совета Европы, потери от эмиграции ученых составляют $50–60
млрд в год, а по другим данным — с отъездом одного ученого из России страна в среднем теряет $300 тыс. [4]. В-третьих, высококвалифицированные специалисты ценны не только своим
вкладом в теоретическую науку, но и практическую сферу. В масштабах страны люди, способные мыслить по-новому, имеющие качественное образование и опыт научной работы, играют
ключевую роль в диверсификации современной российской экономики. Для страны, зависящей от экспорта природных ресурсов, это чрезвычайно важно. Именно поэтому будущее России напрямую связано с интеллектуальной элитой [5, с. 36], лучшая часть которой предпочитает реализовывать себя за рубежом.
Некоторые из минусов эмиграции ученых автоматически конвертируются в плюсы для
принимающей стороны. Так, страна, обогащающаяся за счет иностранных ученых, абсолютно
не вкладывается в образование, в обучение таких специалистов. Получается, что все расходы
на себя берет сторона, лишающаяся перспективных ученых. Как заявлял Д. Барски, бывший
председатель математической комиссии Национального центра научных исследований Франции, «Франция субсидирует Соединенные Штаты, как если бы мы оплачивали подготовку
американских математиков» [6].
В итоге Россия терпит убытки как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде. Ухудшает ситуацию еще и то, что ученые вынуждены уезжать не только по причине того, что в другой стране выше заработная плата и лучше условия работы, но и ввиду сложной экономической и социальной обстановки в России. С 1990-х гг., когда эмигрантская волна достигла своего пика, причины оттока ученых из страны изменились незначительно. Если в 1990-е гг.
«спасение бегством» было обусловлено кризисом политическим, экономическим и социальным, выразившимся в неумении руководства страны принимать грамотные и взвешенные решения в условиях зарождающейся рыночной экономики, то сегодня причина переезда — упадок российской науки на фоне общего отсутствия развития. За этой формулировкой скрывает-
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ся ряд проблем, таких, как:
1) низкий уровень оплаты труда;
2) неудовлетворительная материально-техническая и приборная база;
3) низкий престиж статуса ученого в России;
4) бюрократизм, взяточничество и волокита в России;
5) неуверенность в завтрашнем дне;
6) незаинтересованность общества в научных открытиях, а производственной сферы — в
применении новейших технологии.
Однако время диктует новые правила игры. К ставшими уже «базовыми» причинам эмиграции ученых добавились новые, при этом обострились традиционные. Реформа Российской
академии наук (РАН) внесла изменения в механизм управления имуществом РАН, назначения
директоров научно-исследовательских институтов (НИИ), ликвидации неэффективных институтов и утверждения госзаказов на научные исследования. Кроме того, перед учеными отныне
будут поставлены новые условия работы. Так, необходимо сообщать о будущем количестве
выполненных работ, планировать количество тех, которые будут выполнены по заказу компаний. В таких жестких рамках ученым не только не захочется работать, но не удастся это сделать так, чтобы на выходе иметь научный результат, ведь, как известно, занятие наукой подобно творчеству: главное, что обеспечивает результат, — это желание работать и получение удовольствия от процесса. Следующий момент — реформа, второй этап которой по сути еще не
начался, накладывает на ученого дополнительные обязанности, связанные с бюрократической
волокитой. Начиная с отчета по выполненной по гранту работе и закачивая привлечением бизнесменов, заинтересованных в научных проектах, — всем этим, очевидно строящим дополнительные преграды, обязан заниматься ученый. Третья фундаментальная проблема связана с
пропастью между научными исследованиями, проводимыми в стенах институтов, и реальным
сектором. Инновации, о которых часто упоминают высшие должностные лица, попросту некому и не во что внедрять: заинтересованных в этом предприятий нет, научные результаты не
востребованы. Несправедлива сложившаяся ситуация тем, что проблема не в отечественной
науке, а в том, что ее результатами в стране не пользуются. В институте физиологически активных веществ был создан препарат для лечения болезни Альцгеймера. Сегодня это единственный в мире препарат, способный значительно улучшить состояние больного. Купила его
не российская компания, а американская Pfizer. В России он оказался никому не нужен.
Еще одна проблема российской науки — нехватка рабочих мест. Многие сотрудники вынуждены работать на 0,5, 0,3, а то и 0,1 ставки и параллельно заниматься исследовательской
деятельностью в нескольких институтах. Свободных мест для аспирантов практически нет. В
таких условиях молодые ученые вынуждены искать работу за пределами страны. Наконец,
ключом к разгадке является недостаточное финансирование. Те средства, которые выделяются
институтам, зачастую идут только на выплату зарплат, а на покупку приборов, реактивов и
экспедиции денег не хватает. Зарплата аспиранта составляет 6 тыс. руб., младшего научного
сотрудника — 14 тыс. руб., старшего — 17–20 тыс. руб., заместителя директора института —
29 тыс. руб., академика, заведующего кафедрой — 31 тыс. руб. Для сравнения, зарплата заместителя директора Института при Университете Аляски в США составляет $12 тыс. [7].
После принятия закона о реформе РАН в Сибирском отделении Академии ученые провели
исследование, которое показало, что молодые ученые всё чаще задумываются об эмиграции.
70% недовольны реформой, а 40% не исключают возможности покинуть страну, 2,5% намерены уехать из России [8].
Обозначенные выше проблемы являются ключевыми факторами, способствующими оттоку
ученых из России. Драматична данная ситуация также тем, что из страны эмигрируют: 1 —
наиболее квалифицированные; 2 — молодые (средний возраст — 30 лет); 3 — мужчины. Выходит, что лучшая часть общества — востребованная на международном рынке, мобильная,
легко адаптирующаяся к новым условиям жизни — выбирает не патриотическое служение
Родине, а лучшие для себя условия жизни. Учитывая тот факт, что в условиях конкурентной
среды с открытыми границами каждый избирает то, что является более привлекательным, едва ли можно обвинять российских ученых в отсутствии патриотизма и эгоизме. Что касается
направлений, страдающих от недостатка ученых, то в первую очередь это точные науки: про-
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граммирование, химия, электроника, механика, физика, молекулярная биология, медицина.
Таблица 1
Численность российских исследователей, работавших за рубежом в 1996 и 2002 гг.*
1996

2002

Страна
Количество, чел.

%

Количество, чел.

%

4084

100

2922

100

США

1084

26,5

840

28,7

Германия

700

17,1

556

19,0

Франция

378

9,3

190

6,5

Израиль

37

0,9

26

0,9

Всего
Из них:

*Составлено авторами по [9].

Из табл. 1 видно, что численность российских ученых, работавших за рубежом, в период с
1996 по 2002 гг. сократилась на 1162 чел. Необходимо учесть, что в 1996 г. в России насчитывалось 484796 исследователей. Отсюда делаем вывод, что только 0,84% российских ученых
работали за пределами страны. В 2002 г. в стране насчитывалось 414676 исследователей или
только 0,70% работали за рубежом. Преимущество данной статистики в том, что она включает
только ученых, уехавших из России на временную научную работу. В табл. 2 представлены
данные по выехавшим на постоянное место жительства работникам научной сферы:
Таблица 2
Численность эмигрантов из России, специалистов в отрасли
«Наука и научное обслуживание» в 1996–2002 гг., тыс. чел.*
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Всего

1,9

1,2

1,1

1,4

1,1

0,9

0,6

8,2

*Составлено авторами по [9].

В агрегированные в табл. 2 данные включены не только ученые-исследователи, но и вспомогательный персонал научных организаций (лаборанты, работники библиотеки, бухгалтерии
и др.). Однако, по данным Росстата, на одного уехавшего на постоянное место жительства
(ПМЖ) за границу РФ ученого приходилось в среднем шесть вспомогательных работников.
Таким образом, экстраполируя этот численный разрыв, получаем, что около 1,4 тыс. ученыхисследователей уехали из России на ПМЖ в период 1996–2002 гг. Важно отметить, что в это
число не вошли преподаватели вузов, а значит, и эти данные нельзя считать точными.
Сложности с подсчетом эмигрирующих ученых остаются до сих пор в практике современной российской статистики. Определенным препятствием при анализе статистических данных
является усиление органами статистики мер по соблюдению конфиденциальности информации в данной сфере. Около четверти объема собираемых статистических данных не размещены в открытом доступе. В этой связи провести полный анализ «утечки умов» не представляется возможным. Из доступных данных можно обратиться к тем, в которых Росстат делает акцент на наличии высшего образования у выезжающего из страны, а также степени кандидата и
доктора наук.
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Таблица 3
Эмиграция населения из Российской Федерации за 2008–2013 гг.*
Параметры

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Эмиграция – всего

35439

29086

29863

32800

116931

178837

В т. ч. лиц с высшим образованием

9085

8173

8595

9059

13990

19845

В % к общей эмиграции

25,6

28,1

28,8

27,6

11,7

11,1

40

38

32

35

40

52

0,44

0,46

0,37

0,39

0,29

0,26

53

38

31

193

194

225

0,58

0,46

0,36

2,13

1,39

1,13

Из них:
докторов наук
в % к общей численности лиц с высшим образованием
кандидатов наук
в % к общей численности лиц с высшим образованием
*Составлено авторами по [10].

Табл. 3 показывает, что в период 2008–2013 гг. численность эмигрировавших из России
увеличилась как в целом, так и по категориям: имеющие высшее образование, степень доктора
и кандидата наук. Вместе с тем процент лиц с высшим образованием от общего количества
эмигрировавших снизился на 14,5%, докторов наук — на 0,18%, а процент кандидатов наук,
напротив, увеличился на 0,55%. Статистические показатели фиксируют следующую ситуацию: с 2008 г. по 2013 г., т. е. за 6 лет, численность эмигрирующих из России ученых выросла
более чем в 2 раза, что существенно уступает общей эмиграции граждан, она возросла более
чем в 5 раз.
Таблица 4
Эмиграция населения из Российской Федерации в 2013 гг.*
Эмиграция (выбыло лиц от 14 лет и старше из РФ)
В том числе:
Страна
Всего

из них:
с высшим образованием
докторов наук

кандидатов наук

Германия

3491

1399

5

13

Израиль

972

406

–

3

Канада

479

233

1

6

США

1363

593

2

10

Китай

7484

341

–

2

Финляндия

624

192

–

2

*Составлено авторами по [10].

Какова же география эмиграции россиян-ученых? Чаще всего наши соотечественники уезжают в Китай, однако среди лиц с высшим образованием лидируют Германия, США и Израиль. Среди российских ученых, имеющих степени доктора и кандидата наук, наиболее востребованными странами остаются Германия, США и Канада (табл. 4). Понимание того, почему
ученые уезжают именно в эти страны, позволит определить основные направления, по которым государству необходимо работать, чтобы российская наука еще не раз громко о себе заявила.
Неудивительно, что причины эмиграции в более развитые страны не изменились со второй
половины XX в. Уже тогда ученые обращали внимание на высокую заработную плату, лучшие
условия работы, минимум бюрократии и свободную атмосферу научной работы. К. Бенуа, воз-
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главлявший Центр медико-генетических исследований в Страсбурге, а позже перебравшийся в
США, отмечал: «У себя во Франции мне часто приходилось обращаться за помощью. Мне говорили: “Это интересно, но мы сейчас заняты. Приходите годика через три”. В США с такого
рода консультациями нет проблем» [11]. Выходит, что в США чиновники готовы выслушать
ученого и дать добро на желаемые разработки, понимая, что выгоду это принесет не только
исследователю, но и всей стране.
К этому стоит добавить, что развитые страны тратят больше средств на науку. Так, в России расходы на науку, согласно данным РАН, в 2015 г. составят 1,77% от ВВП (1,63% — в
2014 г.). В США расходы на науку составляют 2,9% от ВВП (8-е место в мире), в Германии —
2,82% (9-е место в мире), в Финляндии — 3,88% (2-е место в мире), в Израиле — 4,40% (1-е
место в мире) [12].
Примечательно, что многие российские ученые эмигрируют не просто для того, чтобы лучше жить и получать больше заработной платы, но и профессионально развиваться. В подтверждение стоит привести несколько примеров. В. Мартынов, уехавший из России 20 лет назад, в
2005–2007 гг. был президентом международной компании Columbus IT Partner (глобальный
дивизион Microsoft по бизнес-приложениям). За это время команда русских специалистов вывела компанию в лидеры отрасли. На данный момент Мартынов является генеральным директором Yota Devices — российского производителя LTE-оборудования. Еще один пример —
Нобелевские лауреаты по физике (2010 г.) А. Гейм и К. Новоселов. Оба родились и получили
высшее образование в России (МФТИ), эмигрировали в Великобританию. Нобелевская премия была присуждена им за передовые опыты с двумерным материалом — графеном.
Вопрос «Кто виноват в эмиграции российских ученых?» сложен тем, что причин действительно достаточно; вопрос «Что делать, чтобы сократить отток специалистов из России?» еще
труднее, ибо решать всё нужно комплексно, обращая внимание на многие аспекты. Первое,
что является наиболее очевидным, — финансирование. Несомненно, на науку необходимо
выделять значительно больше средств, чем сейчас, чтобы приблизиться по этому показателю
к развитым странам. Однако только этого мало, для того чтобы решить проблему. Следует
обратить пристальное внимание на то, что привлекает ученых за рубежом, и это не только такие очевидные моменты, как высокая зарплата и возможность пользоваться необходимым современным оборудованием, но и среда (чему в России традиционно не привыкли уделять внимание, предпочитая искать более простые и быстрые решения): независимость, свободный
рабочий график, авторитетность статуса ученого, возможность налаживать международные
профессиональные контакты и отправляться в зарубежные поездки. Перенимать опыт преуспевающих стран важно, но не стоит бросаться в крайности, доводя всё до абсурда, в чем мы,
россияне, тоже грешны. Если есть общепринятая оценка науки по количеству публикаций в
мировых изданиях, это не значит, что со всех ученых в обязательном порядке необходимо требовать увеличения публикационной активности, как на русском, так и английском языках, забывая о других проявлениях научной деятельности. Лидирование Массачусетского технологического института по такому показателю, как индекс цитируемости, обусловлено не столько
тем, что вуз придает этому особое значение, сколько общим уровнем развития науки в заведении. В России же пытаются заменить местами причину и следствие. Невозможно не разделить
мнение ректора МГУ им. Ломоносова В. Садовничего: «Как бы не получилось, что наши потомки будут узнавать о победе нашего народа в Великой Отечественной войне в журналах,
индексированных в Web of Science» [13]. Безусловно, такого допустить нельзя. Однако опасна
и другая крайность — изоляционизм (научная автаркия). Всё-таки мир живет в эпоху глобализации, и как бы ни хотелось от этого отказаться, но, чтобы в нем выжить, надо принимать современные правила игры. В научной среде еще силен миф о том, что западные стандарты губят российскую науку и искажают представление о ее состоянии. Порой это доходит до радикального предложения жить и развиваться в своем вакуумном пространстве. Подобные идеи
также влияют на эмигрантские настроения ученых [14]. Причем в случае и с увеличением публикационной активности, и изоляционизмом наблюдается одна и та же проблема: принуждение. Первое — принуждение соответствовать мировым стандартам, второе — принуждение
жить в своем мире, избегая внешних контактов. С учеными, как уже не раз отмечалось, нужен
иной подход: им необходимо дать свободу, а не заставлять делать то, что якобы поможет се-
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мимильными шагами догнать развитые страны. Вместе с тем не нужно ни от кого закрываться, ведь это способ не решить проблему, а пытаться ее избежать.
Наконец, нужно отладить систему сбора информации отечественными статистиками. Чтобы знать, что нужно делать, дабы сократить отток высококвалифицированных специалистов
из страны, необходимо иметь представление о масштабах данного явления. Поэтому предлагается принять меры по совершенствованию механизма отслеживания информации о численности уехавших из страны специалистов с обязательной публикацией полученной информации в
открытом доступе.
Подводя итог, можно смело утверждать, что проблема российской науки не в недостатке
умов, а в неправильном подходе государства. Россия не раз доказывала свой статус научной
державы, и, как показывает практика, ее потенциал еще не исчерпан. В очередной раз приходится констатировать тот факт, что решить проблемы страны способно только государство
при помощи проведения грамотной политики. Все вышеуказанные механизмы могут сработать лишь в том случае, если центральным звеном будет признан человек. Как главным элементом демократического общества является человек, так и государство должно заботиться не
столько о том, что Россия не создала свой ноутбук или ангиограф из отечественных комплектующих, сколько о том, каковы условия для работы ученых, в каких технологиях и продуктах
нуждается общество, чтобы как можно меньше зависеть от других стран. Ведь цена вопроса
исчисляется не только в миллиардах рублей, которые страна ежегодно теряет от «утечки
умов», но и в возможностях будущего. Если тенденция эмиграции высококвалифицированных
специалистов не прекратится, в ближайшее время в стране не останется молодых и перспективных ученых. СССР распался почти 24 года назад, а российская наука так и не оправилась
от этого удара.
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Экономика природопользования
ТУЛУПОВ А.С., АВРАМЕНКО А.А., ПЕТРОВА Л.В.
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ1
Аннотация. Рассматривая жизнедеятельность человеческого общества в целом и функционирование экономических агентов в частности в виде непрерывного процесса образования различного рода издержек, исследованы методологические вопросы формирования и оценки образующих ущерб издержек в экономике.
Выполнено структурирование дополнительных издержек, возникающих вследствие загрязнения окружающей среды. Предложенная номенклатура издержек универсальна и может быть применена к любому типу
хозяйствующих субъектов для более точной и адресной компенсации вреда вследствие нарушения природоохранного законодательства. Также рассмотрены вопросы разграничения природоохранных затрат и затрат на предупреждение воздействия загрязнё нной среды, особенности калькуляции затратных статей
при исчислении ущерба.
Ключевые слова: загрязнение, ущерб, издержки, оценка, методика, метод, экономика природопользования,
устойчивое развитие.

TULUPOV A.S., AVRAMENKO A.A., PETROVA L.V.
STRUCTURING OF EXPENSES OF ENVIRONMENTAL POLLUTION
Abstract. Considering the vital activities of the human society on the whole, and functioning of economic agents in
particular as a continuous process of forming different types of expenses, methodological issues of formation and
evaluation of loss forming expenses in the economy are studied. Structuring of additional costs that arise due to environmental pollution has been done. The suggested list of costs is universal and may be applied to any types of economic subjects for a more accurate and specific compensation of harm due to violation of nature preserving legislation. Also, the issues of separating nature protecting expenses and expenses on preventing the impact of the polluted
environment, peculiarities of calculating expense articles when calculating the damages have been discussed.
Keywords: pollution, damages, costs, evaluation, a methodology, a method, economy of nature use, sustainable development.

Изучение методического обеспечения, а также применяемых в современной оценочной
практике методов определения ущерба от загрязнения компонентов окружающей среды2 позволило выделить две базовые проблемы компенсации дополнительных внешних эффектов,
возникающих вследствие неопосредованного воздействия рыночной трансакции на третьих
лиц. Во-первых, отсутствие возмещения причинённого ущерба в полном объёме. Большинство из 250 собранных нами в [8] методик за период 1967–2015 годов дают заниженные результаты. Некоторые методики расчета ущерба, например [3], построены на ставках нормативов платы за загрязнение окружающей среды, которые, как известно, не удовлетворяют условиям полной компенсации причинённого вреда. Во-вторых, даже при условии взимания с виновника загрязнения полной суммы нанесённого ущерба, а делать это в ряде случаев позволяют официальные методики, вышедшие после 2007 года, нерешённой остаётся проблема распределения средств между всеми пострадавшими реципиентами или адресная компенсация3.
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 13-06-00014а и проект № 13-06-00637а).
2
В соответствии с пунктом 3 статьи 77 «Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде» ФЗ № 7 «Об
охране окружающей среды», «вред окружающей среде, причинённый юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, возмещается в соответствии с утверждёнными в установленном порядке таксами
и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на
восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учётом понесённых убытков, в том числе упущенной выгоды».
3
Актуальность точного исчисления ущерба вследствие загрязнения компонентов окружающей среды показана в
публикациях [4–6, 10–20].
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Поэтому на сегодняшний день актуальной остаётся задача структурирования дополнительных
издержек, возникающих вследствие экологически неблагоприятных воздействий на компоненты окружающей среды в целях полной и адресной компенсации причинённого реципиентам
ущерба или, как принято называть в последних вышедших нормативно-методических документах, вреда вследствие нарушения природоохранного законодательства.
Отметим, что жизнедеятельность человеческого общества всегда связана с возникновением
различного рода издержек. По характеру возникновения издержки можно подразделить на два
вида:
1) связанные с развитием экономического агента, в том числе затраты на предотвращение
возможного ущерба, включая затраты на мониторинг и различные виды исследований;
2) связанные с восполнением потерь, возникающих в процессе жизненного цикла.
В оценочной практике преимущественно только затраты второго типа могут быть отождествлены с ущербом. Группа методов, исчисляющих ущерб через оценку дополнительных
затрат, объединена в так называемый затратный подход. Довольно часто в исследованиях и
методических рекомендациях ущерб выражается затратами. Например, в [1, с. 15] один из видов ущерба — ущерб от загрязнения окружающей среды — определяется как сумма затрат
двух типов: «затрат на предупреждение воздействия загрязнённой среды на реципиентов, и
затрат, вызываемых воздействием на них загрязнённой среды».
При этом необходимо правильно разграничивать природоохранные затраты и затраты на
предупреждение воздействия загрязнённой среды. К природоохранным затратам относится
всё, что связано с предупреждением возникновения загрязнения, т. е. превентивные затраты.
Затраты на предупреждение воздействия загрязнённой среды возникают после инцидента, когда негативное воздействие уже произошло.
Следовательно, в самом общем случае оценки ущерба необходимо различать: затраты на
предупреждение негативного воздействия вследствие уже произошедшего инцидента и затраты, связанные с предупреждением возникновения самого инцидента. Только первый вид затрат вместе с затратами на восстановление в исходное состояние формирует величину ущерба.
Затраты, относимые к ущербу, всегда связаны с устранением последствий какого-либо произошедшего негативного события, восстановлением потерь (потери урожайности, выпуска
продукции, здоровья и др.). При этом в ряде случаев не всегда через величину затрат можно
адекватно выразить полную величину ущерба с позиции того или иного уровня оценки [21–
23].
Это происходит, когда нельзя восстановить потерянное или найти адекватную замену, а
также когда затраты на восстановление применены несвоевременно или в силу особенности
негативного инцидента, когда негативное воздействие или его последствия рассредоточены во
времени, носят длительный характер.
Следовательно, ущерб корректнее выражать термином «издержки», включая издержки на
предупреждение негативных изменений и издержки, вызываемые влиянием таких изменений.
Издержки на предупреждение негативных изменений связаны с желанием или возможностью объекта предотвратить негативные проявления. К такому типу издержек также относятся
затраты на локализацию и ликвидацию источника негативных воздействий.
Издержки, обусловленные влиянием негативных изменений, возникают, как правило, до
выявления и устранения негативного воздействия, а также в случаях игнорирования или нежелания устранять нарушение после его обнаружения. В жизни зачастую реципиент, даже не
подозревая о негативном воздействии, терпит дополнительные издержки (повышение усталости, снижение производительности труда и т. д.). В отличие от первого типа издержек такие
издержки могут продолжаться или возникать даже после выявления, локализации и устранения вредного воздействия. Например, человек выявил у себя заболевание — астму — и стал
принимать лечение (затраты на обследование, медицинские препараты), затем специалисты
выявили причину заболевания — воздействие выбросов близлежащего предприятия, устранив
которую (издержки на предупреждение — установка дополнительных фильтров на предприятии или переезд пострадавшего в другой город), издержки на лечение могут продолжаться
долгие годы.
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Учитывая временной аспект возникновения издержек, в настоящем исследовании издержки, связанные с восполнением потерь, будем подразделять на три блока:
1) связанные с ухудшением состояния объекта до принятия мер по устранению негативных
проявлений или негативного воздействия;
2) связанные с локализацией инцидента, устранением негативных воздействий;
3) связанные с восстановлением пострадавших до исходного уровня после устранения источника негативного воздействия.
Первый и третий вид издержек можно отнести к издержкам, вызываемых воздействием, а
второй — на предупреждение вредного воздействия.
Обратим внимание на издержки, связанные с превентизацией. Как правило, такие издержки
не включаются в состав ущерба. Это правило работает, если превентизация осуществляется до
какого-либо происшествия, инцидента (например, при проектировании предприятия затраты
в установку очистного оборудования, фильтров). Если превентивные меры осуществляются
после инцидента (например, после отказа очистных сооружений устанавливается дополнительное оборудование), то при оценке необходимо правильно разграничивать затраты на восстановление в составе ущерба и превентивные затраты.
Рассмотрим пример: после ввода в эксплуатацию завода произошла авария. После ликвидации аварии определили, что в связи с ухудшением качества сырья — например, увеличением
зольности угля — для устранения подобных инцидентов необходимы новые, более мощные и
современные фильтры. В данной ситуации восстановление — значит установка такого же или
однотипного оборудования — фильтров, функционирующих до аварии и имеющих стоимость
на порядок ниже по сравнению с новыми фильтрами, обеспечивающими более высокий уровень безопасности, но стоящих дороже. Тогда разницу между стоимостью новых и старых
фильтров можно отнести к издержкам на превентизацию загрязнения, а величину, равную стоимости старых фильтров, к затратам на восстановление. На практике распространён вариант,
когда все рассматриваемые составляющие относят к затратам на восстановление.
Рассмотрим возникновение издержек различного типа на отрезке жизненного цикла хозяйствующего субъекта. На рисунке 1 изображён некоторый временной интервал от 0 до t функционирования предприятия.
V

0

t1

t2

t3

t4

Издержки предупреждения: локализация воздействия

Издержки предупреждения: установка
новых фильтров

t

Дополнительные издержки, вызываемые влиянием совокупного взаимодействия классов систем объектов негативного воздействия

Эксплуатационные и другие виды издержек, связанные
с функционированием и развитием производства

Рис. 1. Возникновение издержек в процессе функционирования хозяйствующего субъекта.
На участке от 0 до t жизненного цикла объекта постоянно возникают затраты, связанные с
функционированием и развитием производства (закупка материалов, услуг, содержание оборудования, выплата заработной платы персоналу, работникам) и т. д. Сюда также можно отнести затраты на превентизацию некоторых видов негативных воздействий (наём охраны для
избежания проникновения посторонних на территорию, краж; закупка дополнительного оборудования для обеспечения безопасности труда; установка очистных сооружений для предотвращения экологического загрязнения).
Пусть в момент времени t1 объект-реципиент подвержен воздействию негативных факто-
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ров V. Источником такого воздействия может быть как внешняя среда — авария на соседнем
предприятии, природное явление и т. д., так и внутренняя — поломка оборудования, несоблюдение технологии и т. д.
Начиная с момента времени t1 объект начинает нести некоторые дополнительные издержки, пропорциональные силе и продолжительности воздействия. Так, вследствие химического
воздействия производственного процесса у работников предприятия ухудшается самочувствие, снижается трудоспособность, что ведёт к сокращению выпуска продукции, оказываемых услуг.
Вследствие негативного воздействия в момент времени t1 можно говорить о возникновении
ущерба — из-за снижения производительности труда отдельно рассматриваемого человека
потери несёт как сам человек, так как в болезненном состоянии он не может выполнить все
запланированные дела в полном объёме, так и предприятие, которое, как субъект рыночных
отношений, несёт дополнительные затраты в виде выплат по больничным листам, пособиям, а
также расходы по содержанию дополнительных работников, нанятых для поддержания производительности труда на должном уровне, т. е. увеличиваются затраты функционирования.
Ущерб терпит и вся экономика на различных уровнях. Например, в [2] в качестве основного критерия ущерба на народнохозяйственном уровне считаются потери национального дохода, на федеральном, правительственном и муниципальном уровнях — снижение доходной и
увеличение расходной частей бюджета; на уровне предприятия — рост затрат на производство
продукции и снижение прибыли, на уровне домохозяйства — потеря дохода и рост затрат.
Чтобы устранить дополнительные затраты, вызванные негативным воздействием и добиться исходного состояния, которое было в интервале [0; t1], необходимо выявить причину возникновения дополнительных затрат.
Пусть в момент времени t2 предприятие выявляет причину — повышенный уровень загрязнения вследствие поломок в очистном оборудовании. С данного момента предприятие начинает нести дополнительные затраты по предотвращению негативного воздействия: выделяет
деньги для локализации инцидента, останавливает некоторые производственные процессы,
обеспечивает усиленное питание работникам, находящимся в зоне повышенного воздействия.
В интервале времени от t3 до t4 предприятие производит замену и наладку очистных сооружений, т. е. [t3t4] — интервал времени, связанный с затратами на ремонт фильтров.
Прекращение последствий вредного воздействия и восстановление, как правило, требуют
дополнительных издержек, включающих стоимость установки и наладки нового оборудования, а также потери выпускаемой продукции из-за временной остановки производственного
процесса на время локализации инцидента и монтажа оборудования.
Отметим, что издержки, вызываемые загрязнением, могут возникать даже после устранения неисправностей производственного процесса — многие болезни персонала, вызванные
неполадками очистного оборудования, требуют длительного периода реабилитации.
Не следует также забывать, что предприятие, начиная с нулевой точки отсчёта, постоянно
несёт эксплуатационные затраты, в т. ч. связанные с периодическим осмотром оборудования
для предотвращения возникновения различных инцидентов. Такие затраты не относятся к составляющим ущерба.
Мы рассмотрели один из возможных вариантов развития событий при функционировании
предприятия. Принимая во внимание многообразие как хозяйствующих субъектов, так и различного рода воздействий, возникает необходимость построения универсальной модели возникающих дополнительных издержек. Отметим, что рядом исследователей сделаны попытки
вычленения возникающих издержек и их подразделения в зависимости от загрязнения воздушного бассейна, водных источников, а также образования отходов. К сожалению, при таком
подходе велика вероятность пересечения или дублирования издержек загрязнения. Поэтому
мы осуществляли структурирование ущербообразующих издержек в зависимости от типа объекта, подвергшегося негативному воздействию. При этом в первом приближении выделено
4 базовых типа объектов негативных воздействий: экономические агенты, фауна, флора, неживая природа.
В таблицах 1–2 представлен фрагмент проведённого нами структурирования наиболее распространённых дополнительных издержек, возникающих вследствие негативных воздействий
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на экономические агенты, а также фауну. Такой подход позволяет проследить возникновение
издержек как в результате негативных воздействий на хозяйствующие субъекты и ресурснотоварные компоненты жизнедеятельности человека, так и вследствие воздействия хозяйствующих субъектов на изменившие свои свойства в результате загрязнения составляющие природно-ресурсного потенциала.
Таблица 1
Дополнительные издержки вследствие негативного
воздействия на экономические агенты
№ п/п

Вид дополнительных расходов,
вызываемых воздействием

Экономическая оценка

1

2

3
I
 З МО  S уд  ((V  V )  Vдн  N пр )  З пл уд  n ;

где:

 ЗМО — дополнительные затраты предприятий вследствие ухудшения трудоспособности, руб.;

1

Потеря прибыли реципиентаS уд
— себестоимость единицы продукции, руб./ед.;
ми — человеком, предприятиями, организациями вследствие
VI
снижения производительности V ,
— объём выпущенной продукции до и после инцидента, ед.;
труда вследствие снижения трудоспособности, вызванной ухуд- Vдн
— объём продукции, производимой в день одним человеком, ед./
шением/потерей здоровья
чел.;

N — количество пропусков работы, чел.-дней.
Зплуд

— удельная заработная плата дополнительно нанятой рабочей силы для поддержания производительности труда, руб./чел.;
n — количество дополнительно нанятых работников, чел.4

I
I
 З МО  З уд  ( nа  na )  З уд  ( ncm  ncm ) ;
а

ст

где:

 ЗМО — увеличение затрат на медицинское обслуживание, руб.;
З уда
2

Медицинское обслуживание

З удст

— удельные затраты на амбулаторное лечение, руб./чел.;
— удельные затраты на стационарное лечение, руб./чел.;

na

naI

nст

I
ncm

,
— количество людей, направленных на амбулаторное лечение
до и после инцидента, чел.;
,
— количество людей, направленных на стационарное лечение
до и после инцидента, чел.
4

Примечание: недовыпуск продукции необходимо соотносить с продукцией, выпускаемой дополнительно наняты-

ми работниками. Так, в простом случае снижения производительности труда в формуле принимаем

V
дополнительно нанятая рабочая сила покрывает недовыпуск продукции, в расчётах

VI
увеличиваем
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на величину дополнительно произведённой продукции.
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Продолжение таблицы 1
№ п/п

Вид дополнительных расходов,
вызываемых воздействием

Экономическая оценка

1

2

3
I
 З ЛО  З уд  ( N  N );
ло

где:

 З ЛО — стоимость дополнительных затрат на лечебные отпуска,
3

Лечебные отпуска

руб.;

З удло

— показатель удельных выплат по временной нетрудоспособности, руб./день;

N

NI

,
— количество дней временной нетрудоспособности до и после инцидента.

 Зпт  З уд  N ;
лт

 Зпт

4

— дополнительные затраты по потере трудоспособности
Выплаты по потере трудоспо- где:
в
специально
предусмотренных
случаях, руб.;
собности или в результате летального случая
В удпт
— удельные компенсационные выплаты по потере трудоспособности в специально предусмотренных случаях, руб./ед.;
N — количество случаев вследствие инцидента, когда признаётся необходимость компенсационных выплат, ед.

N



З защ   З удi  ( N iI  Ni );
i 1

где:
6

Защита персонала, работников
объекта, например, защитные  З защ
— стоимость дополнительных затрат в мероприятия по защите
костюмы, механизмы, сооружелюдей, руб.;
ния, транспортные расходы по
i — вид (наименование) защитного мероприятия;
доставке людей в опасные зоны

З удi

— удельные затраты по i-му мероприятию, руб. /мероприятие;

N , N I — количество мероприятий i-го вида до и после инцидента.

N



З защ.стор.   ( З удI i  N iI  З удi  N i );
i 1

 Ззащ.стор.

7

— стоимость дополнительных затрат вследствие подПредупреждение
негативного где:
воздействия (например, создание держания надлежащего уровня безопасности сторонних людей, руб.;
и содержание СЗЗ, в т. ч. посад- i — вид мероприятия;
I
ка зелёных насаждений)
З удi З уд
,
— удельные затраты вследствие проведения i-го мероприятия до и после инцидента, руб./ед.;

N i , N iI

— количество мероприятий до и после инцидента, ед.
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Продолжение таблицы 1
№ п/п

Вид дополнительных расходов,
вызываемых воздействием

Экономическая оценка

1

2

3
N



Зконтр   ( З удI i  N iI  З удi  Ni );
i1

где:

8

Дополнительный контроль, мо-  Зконтр
— стоимость дополнительных затрат вследствие контроля,
ниторинг, надзор за здоровьем и
отдельными видами нарушений надзора, мониторинга, руб.;
в процессе предупредительных i — вид мероприятия;
мероприятий
З удi З удI i
,
— удельные затраты вследствие проведения i-го вида мероприятия до и после инцидента, руб./ед. (мероприятие);

N i , N iI

— количество мероприятий i-го вида до и после инцидента, ед.
N


9

Зсод   ЗiI  Зi ;
i 1

где:
Содержание зданий, сооруже Зсод — стоимость дополнительных затрат по содержанию зданий,
ний, механизмов, оборудования,
техники
сооружений, механизмов, оборудования и т. д., руб.;
i — вид (наименование) элемента: здание, сооружение и т. д.;

Зi

,

ЗiI

— затраты по содержанию i-го элемента до и после инцидента,

руб.
N



З рем   (З удI i  NiI  З удi  Ni );
i1

где:

 З рем — стоимость дополнительных затрат по ремонту зданий, со-

10

Ремонт зданий, сооружений, оружений, механизмов, оборудования и т. д., руб.;
механизмов, оборудования, тех- i — вид (наименование) объекта: здание, сооружение и т. д.;
ники
I
З уд

З удi

,
— удельные затраты на ремонт i-го объекта до и после инцидента, руб./ед.;

N iI , N i

— количество ремонтов i-го элемента до и после инцидента,

ед.
N



З уб   (З удI i  NiI  З удi  Ni );
i1

где:

11

Уборка территорий

 Зуб — стоимость дополнительных затрат на уборку территорий, руб.;
i — вид уборки;
I
З уд

З удi

,
— удельные затраты на i-й вид уборки до и после инцидента, руб./ед.;

N i , N iI
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Продолжение таблицы 1
№ п/п

Вид дополнительных расходов,
вызываемых воздействием

Экономическая оценка

1

2

3
N



I
З од   ( З уд
 N iI  З удi  N i );
i
i 1

 Зод

12

Износ рабочей одежды

где:
— стоимость дополнительных затрат вследствие износа
одежды, руб.;
i — вид рабочей одежды;

З удi

I
З уд

,
— удельные затраты вследствие износа i-го вида одежды до
и после инцидента, руб./ед.;

N i , N iI

— количество случаев износа до и после инцидента, ед.

N



Зит   (З удI i  NiI  З удi  Ni );
i1

где:

 Зит — стоимость дополнительных затрат вследствие износа транс13

Износ транспорта

порта, руб.;
i — вид транспорта;

З удi

I
З уд

,
— удельные затраты вследствие износа i-го вида транспорта
до и после инцидента, руб./ед.;

N i , N iI

— количество случаев износа до и после инцидента, ед.

N

Ст   Ст удi  t i ;
i 1

где:

14

Оценка ущербообразующих издержек

Ст — стоимость работ по оценке издержек, формирующих величину
ущерба, руб.;
i — вид ущерба;

Cт уд

— удельная стоимость 1 часа оценочных работ для i-го вида
ущерба, руб./ч;

ti

– количество часов, необходимых для оценки i-го вида ущерба, ч.
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Таблица 2
Дополнительные издержки вследствие негативных изменений фауны
№ n/
n

Вид дополнительных расходов,
вызываемых воздействием

Экономическая оценка

1

2

3
N



I
Звосст   ( З уд
 NiI  З удi  Ni );
i
i 1

где:

 З восст — стоимость дополнительных затрат вследствие восстанов-

1

Восстановление видового разнообления видового разнообразия флоры, руб.;
разия фауны
i — вид мероприятия по восстановлению;
I
З уд

З удi

,
— удельные затраты вследствие проведенияi-го мероприятия до и после инцидента, руб.;

N i , N iI

— количество мероприятий до и после инцидента, шт.
N



I
ЗМОф   ( З уд
 N iI  З удi  N i );
i
i 1

где:

 З МО

2

Ветеринарное обслуживание

ф

— стоимость дополнительных затрат на ветеринарное обслуживание, руб.;
i — вид ветеринарного мероприятия;
I
З уд
i

З удi

,
— удельные затраты вследствие проведения i-го вида мероприятия до и после инцидента, руб./ед.;

N i , N iI

— количество мероприятий i-го вида ветобслуживания до и
после инцидента, ед.
N



П пд   Si  (Vi Cmi  Vi I CmiI );
i 1

где:

 П пд — стоимость потерь промысловой добычи, руб.;
3

i — вид промысла;
Потери промысловой добычи на
Vi Vi I
суше
,
— добыча i-го вида промысла на 1 га территории до и после
инцидента, ед. (шт., тонн и т. д., в зависимости от вида)/га;

Si

— площадь земель для i-го вида промысла, подвергшихся негативному воздействию, га;

Cmi ; CmiI

— стоимость i-го вида промысловой добычи до и после
инцидента, руб./ед.
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Продолжение таблицы 2
№ n/
n
1

Вид дополнительных расходов,
вызываемых воздействием
2

Экономическая оценка
3
N

П пд   Si  (ViCmi  Vi I CmiI );



i 1

 П пд

где:
— стоимость потерь промысловой добычи фауны водных
ресурсов, руб.;
i — вид промысла, добычи;
4

Потери промысловой добычи фауVi I
ны водных ресурсов (рыба, кревет- Vi
,
— добыча i-го вида промысла на единицу площади водоема
ки, крабы и т. д.)
до и после инцидента, т/м2;

Si

— площадь водоема для i-го вида промысла, подвергшаяся негативному воздействию, м2;

Cmi ; CmiI

— стоимость i-го вида промысловой добычи до и после
инцидента, руб./т.
N



I
Зорг   ( З уд
 N iI  З удi  N i );
i
i1

 Зорг

5

где:
— стоимость дополнительных затрат вследствие организаОрганизация и содержание охраня- ции и содержания заповедников и др. видов охраняемых территорий,
емых территорий, заповедников руб.;
в связи с исчезновением видового i — вид мероприятия;
разнообразия фауны
I

З удi

З уд

,
— удельные затраты вследствие проведенияi-го мероприятия по организации до и после инцидента, руб./ед. (мероприятие);

N i , N iI

— количество мероприятий до и после инцидента, ед.
N

Ст   Ст удi  t i ;
i 1

где:

Ст

6

— стоимость работ по оценке издержек, формирующих величину
Оценка потерянных объектов фау- ущерба, руб.;
ны
i — вид объектов фауны;

Cт уд

— удельная стоимость 1 часа оценочных работ для i-го вида
объекта фауны, руб./ч;

ti

– количество часов, необходимых для оценки i-го вида фауны, ч.
N



I
Зконтрф   ( Зуд
 NiI  Зудi  N i );
i
i 1

где:

7

Зконтр ф
Дополнительный контроль, мони- 
— стоимость дополнительных затрат вследствие контроля,
торинг, надзор за объектами фау- надзора, мониторинга за объектами фауны, руб.;
ны, их влиянием на здоровье чело- i — вид мероприятия;
века и нарушениями в данной обI
З удi З уд
ласти
,
— удельные затраты вследствие проведения i-го вида мероприятия до и после инцидента, руб./ед.;

N i , N iI

— количество мероприятий i-го вида до и после инцидента,

ед.
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Представленная структура дополнительных издержек может быть рассмотрена как применительно к чрезвычайному событию — аварии, катастрофе, инциденту, так и к постоянному
или постепенному, в т. ч. скрытому, трудно выявляемому процессу. Также отметим, что выделенные издержки могут возникать как вследствие воздействия внешних (природных или техногенных), так и внутренних факторов5. Так, предприятие, увеличивая загрязнение окружающей среды, вынуждено тратить дополнительные деньги на содержание санитарно-защитных
зон (СЗЗ), внеплановые (в т. ч. аварийные) ремонты (в т. ч. природоохранного) оборудования,
вносить повышенные платежи за загрязнение окружающей среды6.
При этом данные дополнительные издержки могут быть обусловлены как прямыми негативными воздействиями, так и косвенными.
В идеале в будущем удельный ущерб для каждого возможного уровня должен быть определён с помощью статистических расчётов. Например, в [7] были представлены результаты расчётов ущерба вследствие заболеваемости населения.
Таблица 3
Ущерб населению, инициированный любым видом негативного воздействия

№ п/п

Возникающий ущерб по группам
населения7, руб./чел. в день болезни

Нозологические классы

1

2

Средняя продолжительность

I

II

III

3

4

5

6

1

Инфекционные и паразитарные болезни

6,47

4,17

2,67

87,0

2

Новообразования

8,98

6,58

5,18

23,2

3

Болезни эндокринной системы

6,39

4,09

2,59

18,4

4

Болезни крови и кроветворных органов

7,21

6,91

3,41

17,6

5

Психические расстройства

6,59

3,59

2,79

25,3

6

Болезни нервной системы и органов чувств

6,43

5,13

2,63

13,6

7

Болезни системы кровообращения

6,51

4,31

2,71

22,5

8

Болезни органов дыхания

6,48

3,88

2,68

10,5

9

Болезни органов пищеварения

6,43

3,53

2,63

15,9

10

Болезни мочеполовой системы

6,55

5,35

2,75

11,1

11

Болезни костно-мышечной системы

7,16

6,16

3,36

13,3

12

Болезни кожи подкожной клетчатки

6,59

6,39

2,79

8,4

В таблице 3 представлены базовые нормативы возникающего ущерба в связи
с причинением вреда здоровью населения и среднестатистическая длительность болезней по
классам. Представленные в таблице данные являются универсальными, поскольку характеризуют средний размер потерь в расчете на 1 человеко-день болезни независимо от типа вредного воздействия.
Таким образом, оценивая ущерб с позиции возникновения дополнительных издержек
вследствие какого-либо инцидента независимо от вида негативного воздействия, необходимо:
1) выявить типы объектов, вовлечённых в процесс, вызванный негативным воздействием;
2) по каждому типу, используя таблицы 1–4, следует выбрать необходимые элементы издержек, возникших в конкретной ситуации;
5

Внутренние факторы, определяющие как вероятность реализации негативного сценария, так и его величину, рассмотрены в [9].
6
Согласно Постановлению Правительства № 632 (1992) плановые платежи (в пределах ПДВ, ПДС) относятся к
себестоимости продукции, работ, услуг. Тогда как за сверхнормативные порции негативного воздействия плата
взимается из прибыли.
7
I группа — подростки и взрослые в трудоспособном возрасте, II группа — дети до 14 лет, III группа —
неработающие пенсионеры.
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3) калькулировать данные статьи, используя представленный в таблицах инструментарий.
При выполнении расчётов следует избегать:
1. Двойного счёта — суммирования затратных статей, одновременно возникающих на различных экономических уровнях (конкретного человека — фирмы, предприятия — экономики
региона — экономики государства и т. д.).
2. Недооценки факторов, влияющих на формирование затратных статей. Например, при
увеличении затрат на специальное оборудование в отчётном периоде по сравнению
с предыдущим вследствие не только аварии, но и ряда сопутствующих факторов — наращивание производственных мощностей, прошедшей рекламной кампании по увеличению уровня
безопасности производства и т. д.
3. Недооценки сложноподчинённых связей. На практике выявляются, как правило, базовые, доминирующие статьи расходов. Необходимо проследить, а в случае необходимости провести исследование, может ли негативное событие инициировать ряд новых негативных событий, затрагивающих другие расходные статьи или увеличивающих уже выявленные.
4. Суммирования разновременных статей издержек. Издержки, возникающие в разных
временных интервалах, должны быть индексированы как между собой, так, при необходимости, и к ценам года определения ущерба.
Применение в некоторых расчётных формулах удельных затрат до и после инцидента (и )
позволяет учесть увеличение потерь как качественно (увеличение затрат в пределах одного
мероприятия для восстановления утерянных свойств, качеств), так и количественно
(увеличение частоты мероприятий). Причём под удельными затратами до инцидента подразумеваются нормативные, базовые величины затрат, не «отягощённые» дополнительными негативными процессами, произошедшими до рассматриваемого инцидента.
При определении общего ущерба вследствие совокупности любых негативных проявлений
в расчётах можно не учитывать разницу издержек до и после инцидента. Учитывая разницу,
мы выделяем последствия интересующего нас случая ущербообразующего воздействия. Учитывая в расчётах все издержки (за вычетом базовых составляющих функционирования той
или иной службы), мы определяем общую величину ущерба, поскольку любые дополнительные издержки, не связанные с развитием объекта, как правило, являются следствием какоголибо негативного воздействия.
Как правило, различные виды потерь носят комплексный характер — помимо одновременного увеличения ряда затратных статей одни потери провоцируют за собой цепочку других.
Поэтому для соблюдения точности расчётов необходимо учитывать так называемый каскадный эффект, когда одно негативное проявление по цепочке инициирует ряд сложносопряжённых событий, связанных с возникновением различного рода потерь.
Проведённые экспериментальные расчёты показали, что разработанная номенклатура дополнительных издержек, возникающих вследствие загрязнения компонентов окружающей
среды, является универсальной и может быть применена для точной оценки и адресного возмещения причинённого ущерба для всех типов хозяйствующих субъектов.
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

СЕРГИЕНКО О.В., МЕТЕЛЕВ С.Е.
ДИАГНОСТИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИСХОДНОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА БАНКРОТСТВА
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с применением экономических моделей
и методов диагностики банкротства коммерческих организаций. Различные методики предсказания банкротства показывают на различные виды кризисов. Именно поэтому оценки, получаемые с их помощью,
нередко столь сильно различаются. Авторами представлены варианты проведения процедуры диагностики
в зависимости от целей управления. Определено соотношение между типами диагностики по спектру
решаемых задач и проблем. Выявлено, что для целей принятия управленческих решений целесообразно
определить методику и ключевые показатели, при достижении которых коммерческая организация с высокой степенью вероятности может потерять финансовую устойчивость.
Ключевые слова: банкротство, диагностика несостоятельности, финансовое равновесие, методики диагностики банкротства.

SERGIENKO O.V., METELEV S.E.
DIAGNOSTICS OF FAILURE OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
AS THE STARTING LINK OF THE ECONOMIC MECHANISM
TO PREVENT THE BANKRUPTCY RISK
Abstract. The manuscript discusses the relevant issues connected with using economic models and methods of diagnostics of bankruptcy of commercial organizations.
Different methods of predicting bankruptcy predict different types of crises. That is exactly why the evaluations that
are obtained with their help are often so very different. The authors have provided options of performing the procedure of diagnostics depending on the management goals. The correlation between the types of diagnostics has been
determined by the spectrum of tasks and problems being solved. It has been found that in order to make managerial
decisions it is desirable to determine the method and key indicators achieving which the commercial organization will
be highly likely to lose the financial stability.
Keywords: bankruptcy, diagnostics of failure, financial balance, methods of bankruptcy diagnostics

Несостоятельность коммерческой организации — естественный процесс для развитых рыночных экономик. В условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка, кризисных явлений на
внешнем рынке и поиске альтернативных моделей развития глобальной экономики риски
банкротства хозяйствующих субъектов увеличиваются. При относительно стабильной экономике банкротство носит локальный характер и является следствием неэффективного использования хозяйственных ресурсов и низкой конкурентоспособности фирмы.
Актуальность темы определяется тем, что недостаточность своевременной, релевантной
информации, оперативной статистической базы увеличивает неопределённость и риски
в предпринимательской деятельности. В этой связи для обеспечения устойчивого функционирования хозяйствующего субъекта возникает необходимость создания инструментов для анализа, измерения и прогнозирования наиболее существенных рисков компании, и прежде всего,
риска несостоятельности (банкротства).
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ трактует
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несостоятельность (банкротство) как «признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». По своей сути неплатёжеспособность хозяйствующего субъекта является проявлением внешней формы внутренних
проблем коммерческой организации, а экономическая оценка служит констатацией факта краха фирмы. В условиях действующего законодательства юридический факт установления судом несостоятельности представляет собой признание арбитражным судом факта неплатёжеспособности. Экономическая оценка показывает возможность (невозможность) выполнить
свои обязательства перед контрагентами.
В практике применения института несостоятельности решения о признании коммерческой
организации банкротом выносится на основании признаков банкротства (сумма долга, срок
невыплаты — три месяца), то есть внешних факторов. Другими словами, внешняя форма несостоятельности определяется неплатёжеспособностью, невозможностью своевременно расплачиваться по своим финансовым обязательствам; внутренним содержанием несостоятельности
является степень эффективности бизнеса не ниже нулевой рентабельности. Банкротство представляет собой непосредственную угрозу устойчивости организации. Это угроза разрушения
бизнеса, его ликвидации в ходе процедуры конкурсного производства в форме раздельной
распродажи активов.
Кризис в организации зарождается постепенно. До окончательного финансового краха проходит несколько этапов, характеризующих функционирование фирмы:
 Эффективная деятельность — прибыльная деятельность фирмы, при которой доход обеспечивает генерацию денежного потока, способного возместить все расходы и получать стабильную чистую прибыль.
 Устойчивая деятельность — доходы организации способны покрыть все обязательства,
чистую прибыль предприятие не генерирует.
 Убыточная деятельность без признаков несостоятельности — доходы, получаемые бизнесом, не покрывают затраты, однако за счёт накопленных резервов, ликвидных активов обеспечивается покрытие всех текущих расходов.
 Неустойчивая платёжеспособность — прибыли, полученной от деятельности коммерческой организации, и ранее накопленных ликвидных активов недостаточно для покрытия всех
текущих расходов. Обслуживание обязательств возможно за счёт неликвидных активов, но
для их трансформации в ликвидную форму необходимо определённое время.
 Промежуточная неплатёжеспособность — недостаточность прибыли, отсутствие ликвидных активов предприятия могут быть преодолены за счёт кардинальных изменений менеджмента, для чего требуется опредёленный промежуток времени.
 Абсолютная неплатёжеспособность (крах) — генерация денежного потока бизнеса не
способна осуществлять какие-либо платежи, собственники не видят смысла в восстановлении
организации, бизнес ликвидируется.
Итак, банкротство есть следствие кризисного финансового состояния коммерческой организации, при котором субъект хозяйствования проходит последовательно этапы от прибыльной устойчивой деятельности до абсолютной неспособности удовлетворять требования кредиторов.
Внутренним проявлением сущности несостоятельности является неэффективность бизнеса,
а внешняя формы отражается неплатёжеспособностью. Все трансформации внешней формы
(неплатёжеспособности бизнеса) производны от изменений внутреннего содержания
(эффективности бизнеса). В зарубежной практике для признания компании банкротом используется абсолютная неплатёжеспособность, в условиях российского действующего законодательства применяется понятие неплатёжеспособности вообще.
Эффективный антикризисный менеджмент предусматривает выявление неблагоприятных
тенденций развития хозяйствующего субъекта на ранних стадиях посредством диагностики
банкротства. Диагностика несостоятельности выступает одним из экономических механизмов
предотвращения банкротства.
Риск банкротства фирмы наряду с другими предпринимательскими рисками является
неотъемлемой частью бизнеса. Риск банкротства — это вероятность внезапного наступления
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тяжёлого финансового состояния, влекущего за собой неплатёжеспособность. Неэффективный
риск-менеджмент приводит к материальному ущербу для коммерческой организации и стейкхолдеров, упущению предполагаемой выгоды. Оценка рисков и диагностика банкротства позволяют выявить негативные факторы на ранних стадиях кризиса, установить причинноследственные связи, инициирующие кризис, позволят избежать тяжёлых последствий финансового краха и разработать способы противодействия возникшим проблемам. Риски, оказывающие влияющие на несостоятельность фирмы, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Риски, оказывающие влияющие на несостоятельность фирмы
№ п/п

Виды рисков

Причины риска

1

Отраслевые риски

Резкие колебания цен на сырьевых рынках

2

Региональные финансовые риски

Неразвитость рыночной инфраструктуры, низкий платёжеспособный
спрос на произведённые ресурсы

3

Макроэкономические риски

Дефицит государственных гарантий, несовершённая система налогообложения, института банкротства

4

Внутренние риски

Нарушение баланса задолженностей, рост кредиторской и дебиторской
задолженности, снижение объёма продаж, дохода, конфликты, потеря
ключевых контрагентов, избыточное использование краткосрочных займов для долгосрочных инвестиций, низкая квалификация топменеджеров

5

Внешние риски

Экономическая и политическая ситуация в стране, научно-технические
достижения

Возрастающие риски банкротства усиливают потребность в получении информации
о вероятности наступления краха; расширяется круг лиц, которым интересна объективная информация о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта. Внутренние пользователи заинтересованы в информации о векторе изменения финансовых коэффициентов, внешние пользователи желают получить гарантии возврата инвестиций, стабильного получения прибыли на
вложенный капитал. Для собственников коммерческой организации, учредителей, акционеров
банкротство связано с потерей капитала и разорением; для кредиторов риск банкротства сопряжён с невозвратами кредитов, потерей дивидендов; для наёмных работников возникает
угроза потери рабочего места и ежемесячного дохода; партнёры лишатся налаженных связей;
государство потеряет налоговые поступления.
Законодательная база и научная литература по антикризисному управлению содержат множество методов финансовой диагностики, построенных преимущественно на коэффициентном анализе и моделях оценки вероятности угрозы банкротства. После Второй мировой войны
в результате многочисленных банкротств компаний, вызванных резким сокращением военных
заказов, возникла острая необходимость предсказания несостоятельности. Впервые оценка
банкротства была протестирована в 30-е кризисные годы XX века А. Винакором и Р. Ф. Смитом. Учёные проанализировали 183 фирмы в США, которые имели устойчивую тенденцию
финансовых затруднений на протяжении 10 лет. Учёные утверждали, что наиболее характерными признаками наступающего банкротства является снижение отношения собственных
оборотных средств к сумме активов.
Основой практики диагностирования вероятности банкротства посредством финансовых
коэффициентов является уравнение нью-йоркского профессора Э. И. Альтмана (Journal of Finance,1968) [1]. (Edward I. Altman). Эта модель явилась отправной точкой для многочисленных последующих исследований, проводимых в этой области. Данная методика представляет
собой поэтапный анализ, позволяющий на базе ряда коэффициентов оценить финансовую ситуацию фирмы с точки зрения её жизнеспособности и непрерывности хозяйственной деятельности в краткосрочном периоде.
Затем появляются факторные модели Лиса, Тишоу, Таффлера, шкала Бивера, которые так-
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же прогнозируют вероятность наступления краха фирмы. Со времён первой публикации
Э. Альтмана, заложившей основу количественного подхода прогнозирования банкротства,
прошло уже свыше 40 лет. За это время возникли новые методы учёта риска и неопределённости, что позволяет усовершенствовать инструментарий прогнозирования несостоятельности.
В настоящее время существует несколько основных подходов к теории диагностики банкротства. Это методы, базирующиеся на регрессионных, дискриминантных факторных моделях
известных западных экономистов, среди которых Дж. Блис, Артур Винакор, Л. А. Бернстайн,
Ю. Бригхем, Дж. К. Ван Хорн, Л. Лапенский, Б. Райан, Д. Стоун, Н. К. Сигл, С. Э. Хэлферт,
Гапенски, Празанн, Ч. Л. Мервин, В. Б. Хикман, Э. Вербаер, С. Балкаен, Х. Охе, Либби, Мойер, Завгерн П. Фитцпатрик, Д. Харриган, Р. Смит, Р. Мертон, Ю. Бригхэм, Дж. А. Олсон и др.
Множественные регрессионные модели исследования банкротства Коробова, Стерса, Мартина
(Korobow — Sturh — Martin, 1976). Logit-модели активно разрабатывались Бигли, Мингом и
Ваттсом (Begley, Ming, Watts, 1996), Минусси и Ворсингтоном (Minussi, Worthington, 2007).
Среди малоизвестных моделей в России — Knight (Канада, 1979) [2], Fernandez (Испания,
1988) [3], Ko (Япония, 1982)[4], Fischer (ФРГ, 1981) [5], Swanson & Tybout (Аргентина,
1988) [6], Gloubos & Grammaticos (Греция, 1988). и др. Суть методик оценки вероятности
банкротства сводится к выявлению факторов, непосредственно оказывающих влияние на финансовые возможности компании, определению вида и степени её зависимости от этих факторов и оценки критерия наступления банкротства.
Существующие методики диагностики банкротства предсказывают различные виды кризисов, и соответственно, оценки, получаемые при их помощи, неравнозначны. По данным одной
и той же финансовой отчётности можно получить разные варианты оценки вероятности диагностики. Выбор конкретных методик будет диктоваться и подвергаться корректировке
с учётом специфики отраслей отрасли, в которой работает организация, её организационноправовой формой, размером. Российская практика диагностики несостоятельности на этапе
становления института банкротства уделяла особое внимание анализу ликвидности и платёжеспособности предприятия, с совершенствованием системы банкротства перемещая акценты на
анализ финансовой устойчивости компании с учётом разных параметров устойчивости: общей
(ценовая и финансовая); статистической (покой, пассивность); динамической (стабильное развитие фирмы).
Для диагностики вероятности банкротства используется несколько подходов, основанных
на применении:
1) комплексной системы показателей;
2) с выделением в качестве обобщающего показателя одного из частных показателей эффективности деятельности предприятия;
3) интегрального показателя, рассчитанного путём различных математических комбинаций
частных показателей эффективности;
4) посредством определения степени соответствия фактического развития системы предварительно разработанному эталону [7].
Основополагающие финансовые признаки кризиса коммерческой организации необходимо
рассматривать во взаимосвязи с ключевыми признаками кризисной ситуации: угроза приоритетным целям развития фирмы, конфликт интересов стейкхолдеров, дефицит времени для
принятия антикризисных решений, снижение конкурентоспособности организации. Основной
целью антикризисного финансового управления является быстрое возобновление платёжеспособности и восстановление достаточного уровня финансовой устойчивости, позволяющие избежать банкротства. Существует множество показателей и коэффициентов, которые отражают
финансовое равновесие фирмы, но для диагностики банкротства можно выделить ключевые
индикаторы потенциального банкротства (представлены в таблице 2).
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Таблица 2
Система показателей финансовой диагностики вероятности банкротства
Критерии потенциального
банкротства

Абсолютные показатели
(позволяют оперативно выявить
те или иные критерии потенциального банкротства)

Относительные показатели
(позволяет установить тенденции
изменения вероятности банкротства)

1

2

3

Убыточность финансовохозяйственной деятельности

Чистая прибыль, прибыль
(убыток) отчетного периода

Коэффициент рентабельности (активов,
продаж, оборотного капитала)

Коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обязательств активами;
Просроченные финансовые обяза- коэффициент исполнения текущих обязаНаличие финансовой задолженнотельства, финансовая устойчительств, коэффициент финансовой зависисти
вость предприятия
мости, коэффициент покрытия платежей по
кредитам, коэффициент финансового левериджа
Неспособность погасить краткосрочные обязательства за счёт име- Чистый денежный поток
ющихся оборотных активов

Коэффициенты быстрой, срочной, текущей,
кризисной, промежуточной, уточнённой
ликвидности; коэффициент соотношения
собственных и заёмных средств
(коэффициент финансирования)

Дефицит собственных оборотных
средств

Собственные оборотные средства

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

Наличие дебиторской и кредиторской задолженности

Удельный вес просроченной дебиторской
Просроченная дебиторская задол- задолженности в общей сумме дебиторской
женность
задолженности, коэффициент оборотных
средств в расчётах

Падение рыночной стоимости цен- Рыночная стоимость активов
ных бумаг предприятия
(ценных бумаг)
Прекращение обслуживания долга

Просроченная задолженность
свыше трёх месяцев

Коэффициент рыночной стоимости акции
Коэффициент прогноза банкротства

Источник: Новикова Н. В. Диагностика вероятности банкротства на основе показателей провизорных и директивных балансов [Текст] / Н. В. Новикова // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, апрель 2012 года). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 142–146.

Сегодня в научной литературе достаточно много дискуссий на предмет точности моделей.
Экономисты указывают на осторожность применения зарубежных моделей, учитывая их
«возраст». Мы продемонстрировали на примере сельскохозяйственных муниципальных районов Сибири, что модели Альтмана, Таффлера, Спрингейта, если сравнивать их друг с другом,
показывают практически один и тот же результат, что говорит о преемственности использования их в качестве прогноза и анализа при принятии стратегических решений. При использовании данных методик необходимо учитывать цели диагностики. Так, модель Чессера в нашем
примере показывает везде стабильный положительный результат, так как основная цель данной методики — определить общую кредитоспособность организации и протестировать способность возврата средств (в том числе и за счёт имущества). Данные методики особенно полезны для инвесторов. Анализ популярной двухфакторной линейной модели доказал невысокую точность прогноза, в нашем случае данная модель показала во всех районах «низкий риск
банкротства», что не соответствует действительности (табл. 3.)
При использовании моделей необходимо исходить из целей диагностики; протестированные нами модели целесообразно использовать для экспресс-анализа. Модель Чессора приемлема для внешних пользователей, западный инструментарий (Альтман, Спрингейт, Таффелер)
полезен для внутреннего аудита. Также следует отметить, что не наблюдается принципиальных отличий при применении к России англо-саксонских и европейских моделей, хотя стоит
учитывать, что европейские модели менее ориентированы на показатели биржевых котировок.
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Таблица 3
Результаты диагностики вероятности банкротства сельхозтоваропроизводителей
Омской области (по состоянию на 01.01.2014)
Муниципальные
районы Омской
области

Модель
Чессера, 1974

Модель
Спрингейта, 1978

Модель
Таффлера, 1997

Z = 1,2 * 0,35 + 1,4
* 0,48 + 3,3 * 0,046
Z = –0,3877–1,0736 *
+ 0,64 * 1,85 +
2,67 + 0,579 * 2,69 = –
0,393
=
2,83
3,05 (низкий риск
(вероятность потебанкротства)
ри платёжеспособности 15–20%)

Z = 1 / (1 + 2,71828
+ 6,0334 = 0,10
(контрагент условия договора выполнит)

Z = 1,03 * 0,32 + 3,07
* 0,53 + 0,66 * 0,41 +
0,4 * 0,07 = 2,26
(низкая вероятность
наступления неплатёжеспособности)

Z = 0,53 * 0,10 + 0,13
* 0,21 + 0,18 * 0,037
+ 0,16 * 0,063 = 0,41
(приемлемое финансовое состояние)

Z = 1,2 * 0,23 + 1,4
* –0,01 + 3,3 * 0,01
Z = –0,3877–1,0736 *
+ 0,6 * 0,09 + 0,22
Кормиловский рай- 3,3 + 0,579 * 0,92 = –
= 0,57 (вероятность
он
3,4 (низкий риск банкпотери
платёжеротства)
способности
80–
100%)

Z = 1/1 + 2,718-(–
6,62)
=
0,1
(контрагент условия договора выполнит)

Z = 1,03 * 0,23 + 3,07
* –0,01 + 0,66 * –0,37
+ 0,4 * –0,04 = –0,05
(высокая
вероятность наступления
неплатёжеспособности)

Z = 0,53 * –0,37 +
0,13–0,36 + 0,18 * 0,1
+ 0,16 * 0,22 = –0,09
(высокая
вероятность банкротства)

Одесский район

Z = 1,2 * 0,21 + 1,4
* 0,5 + 3,3 * 0,06
Z = –0,3877–1,0736 *
0,6 * 1,5 + 0,67 =
2,09 + 0,579 * 0,31 = –
2,72 (вероятность
1,62 (низкий риск
потери
платёжебанкротства)
способности
15–
20%)

Z = 1/1 + 2,71828 –
/ –5,08 / = 0,11
(контрагент условия договора выполнит)

Z = 1,03 * 0,21 + 3,07
* 0,44 + 0,66 * /0,017/ + 0,4 * /-0,005/
= 1,56 (низкая вероятность наступления
неплатёжеспособности)

Z = 0,53 * /-0,02/ +
0,13 * 1,31 + 0,18 *
0,31 + 0,16 * 0,67 =
0,33
(приемлемое
финансовое состояние)

Горьковский район

Z = 1,2 * 0,13 + 1,4
* 0,15 + 3,3 * 0,08 +
Z = –0,3877–1,0736 *
0,6 * 1,62 + 0,40 =
1,22 + 0,579 * 0,34 = –
2,02 вероятность
1,50 (низкий риск
потери
платёжебанкротства)
способности
35–
50%)

Z = 1/1 + 2,71828 +
3,18
=
0,14
(контрагент условия договора выполнит)

Z = 1,03 * 0,13 + 3,07
* 0,15 + 0,66 * 0,13 +
0,4 * 0,03 = 0,69
(высокая наступления неплатёжеспособности)

Z = 0,53 * 0,13 + 0,13
* 090 + 0,18 * 0,21 +
0,16 * 0,40 = 0,29
(приемлемое финансовое состояние)

Русско-Полянский
район

Z = 1,2 * / –0,03 / +
1,4 * 0,04 + 3,3 *
Z = –0,3877–1,0736 *
0,03 + 0,6 * 196 +
0,8/8 + 0,579 * 0,34 = –
0,25
=
1,55
1,13 (низкий риск
(вероятность потебанкротства)
ри платёжеспособности 80–100%)

Z = 1/1 + 2,71828 +
3,29
=
0,14
(контрагент условия договора выполнит)

Z = 1,03 * /–0,03/ +
3,07 * 0,04 + 0,66 * /–
0,007/ + 0,4 * /–0,002/
=
0,09
(высокая
наступления неплатёжеспособности)

Z = 0,53 * /–0,007/ +
0,13 * 0,67 + 0,18 *
0,26 + 0,16 * 0,24 =
0,17 (высокая вероятность банкротства)

Иссилькульский
район

Z = –0,3877–1,0736 *
7,7 + 0,579 * 0,13 = –
9,08 (низкий риск
банкротства)

Z = 1,2 * 0,53 + 1,4
* 0,51 + 3,3 * 0,07 +
0,6 * 6,4 + 0,51 =
5,93
(отмечается
стабильность ситуации)

Z = 1 / 1 + 2,71828
+ 5,703 = 0,106
(контрагент условия договора выполнит)

Z = 1,03 * 0,52 + 3,07
* 0,51 + 0,66 * 0,89 +
0,4 * 0,07 = 2,73
(низкая вероятность
наступления неплатёжеспособности)

Z = 0,53 * 0,89 + 0,13
* 4,47 + 0,18 * 0,078
+ 0,16 * 0,51 = 14
(приемлемое финансовое состояние)

Z = 1,2 * 0,3 + 1,4 *
0,35 + 3,3 * 0,0014
Z = –0,3877–1,0736 *
Азовский немецкий
+ 0,6 * 1,9 + 0,66 =
2,53 + 0,579 * 0,35 = –
национальный рай2,66 (вероятность
2,9 (низкий риск банкон
потери
платёжеротства)
способности
35–
50%)

Z = 1 / 1 + 2,71828 /
–0,24 / = 0,036
(контрагент условия договора выполнит)

Z = 1,03 * 0,30 + 3,07
* 0,36 + 0,66 * / –
0,056/ + 0,4 * 0,013 =
1,38 (низкая вероятность наступления
неплатёжеспособности)

Z = 0,53 * /–0,056/ +
0,13 * 1,46 + 0,18 *
0,20 + 0,16 * 0,66 =
0,3
(приемлемое
финансовое состояние)

Шербакульский
район

Z = 1,2 * 0,25 + 1,4
* 0,39 + 3,3 * 0,06 +
Z = –0,3877–1,0736 *
0,6 * 1,93 + 0,64 =
2,06 + 0,579 * 0,34 = –
2,84 (вероятность
2,4 (низкий риск банкпотери
платёжеротства)
способности
15–
20%)

Z = 1 / 1 + 2,71828
+ 4,59 = 0,12
(контрагент условия договора выполнит)

Z = 1,03 * 0,25 + 3,07
* 0,37
0,66 * 2,4 + 0,4 * 0,56
= 3,18 (низкая вероятность наступления
неплатёжеспособности)

Z = 0,53 * 0,24 + 0,13
* 1,34 + 0,18 * 0,23
0,16 * 0,63 = 0,43
(приемлемое финансовое состояние)

Тевризский район

Z = 1,2 * 0,24 + 1,4
* 0,23 + 3,3 * 0,005
Z = –0,3877–1,0736 *
+ 0,6 * 0,418 + 0,34
1,2 + 0,579 * 0,71 = –
= 1,21 (вероятность
0,59 (низкий риск
потери
платёжебанкротства)
способности
35–
50%)

Z = 1/1 + 2,71828 /–
167,91 = 0,0058
(контрагент условия договора выполнит)

Z = 1,03 * 0,082 +
3,07 * 0,23 + 0,66 * /
–0,0064/ + 0,4 * / –
0,0024/
=
0,84
(пограничное значение, риск наступления неплатёжеспособности)

Z = 0,53 * /–0,0064 /
+ 0,13 * 0,66 + 0,18 *
0,38 + 0,16 * 0,34 =
0,30 (есть вероятность банкротства,
пограничное значение)

Павлоградский
район

Двухфакторная
модель, 1968

Модель
Альтмана, 1968
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Таким образом, от объективности предполагаемых оценок зависит успех предупреждения
кризиса и его преодоление. При угрозе банкротства необходимо ориентироваться на изучение
связи временного фактора с фактическим движением и генерированием денежного потока, так
как эти критерии являются основанием для признания несостоятельности хозяйствующего
субъекта. Практическая значимость диагностики банкротства заключается в прогнозировании
момента проявления отрицательных тенденций в каких-либо внутренних или внешних процессах, охватывающих деятельность организаций, выявлении моментов, порождающих кризисные ситуации, и своевременном принятии соответствующих мер по их ликвидации или
снижению степени негативного воздействия.
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ШАГАЛОВ Г.Л., ЗОИДОВ З.К.
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВАЛЮТНЫХ СОЮЗОВ XX ВЕКА. ЧАСТЬ II1
Аннотация. В статье рассматриваются особенности экономической природы международных валютных
союзов XX века, факторов их формирования и устойчивого функционирования. Анализируя интеграционные и валютные союзы XX века, следует отметить значительное количественное превосходство интеграционных объединений над валютными союзами. Это связано с тем, что создание валютных союзов —
дело значительно более сложное, чем формирование экономического интеграционного объединения. Аргументировано доказывается, что разработка проблем сближения денежно-кредитной политики всех стран
СНГ или их отдельных групп должна опираться на опыт функционирования известных из мировой практики международных валютных союзов и учитывать специфику развития стран Содружества.
Ключевые слова: особенности экономической природы, международный валютный союз, Латинский валютный союз, Европейский валютный союз, Африканский валютный союз, денежная система, национальный банк.

SHAGALOV G.L., ZOIDOV Z.K.
PECULIARITIES OF THE ECONOMIC NATURE OF INTERNATIONAL
CURRENCY UNIONS OF THE 20TH CENTURY. PART II.
Abstract. The manuscript discusses typical features of the economic nature of international currency unions of the
20th century, factors of their formation and continuous functioning. Analyzing integrational and currency unions of
the 20th century it should be noted that there was a significant quantitative superiority of integrational unions over
currency unions. This is related to the fact that creating currency unions was a much more complex affair than forming an economic integrational union. It is proven with arguments that developing problems of convergence of the
monetary-credit policy for all CIS countries or their separate groups has to rely on the experience of functioning of
known from world practice international currency unions, and it has to take into account the peculiarities of development of the Commonwealth countries.
Keywords: peculiarities of economic nature, the international currency union, Latin currency union, European currency union, African currency union, the monetary system, the national bank.

В настоящее время ясно, что более совершенной формой валютного союза является союз с
единой валютой. Подобная форма позволяет в максимальной степени использовать преимущества валютной интеграции. Однако при определённых обстоятельствах может оказаться целесообразным и применение такой модификации валютного союза, в которой используются необратимо фиксированные взаимные валютные курсы стран-участниц.
Применение единой валюты, как показывают исследования экономистов Европейского союза, окажет позитивное воздействие на эффективность производства и экономический рост
в странах-участницах [14]. Основными причинами этого выступают следующие факторы:
1) ликвидация трансакционных издержек, связанных с конвертацией валют стран — участниц экономического и валютного союза (ЭВС);
2) устранение неопределённости в отношении изменений валютных курсов, что окажет положительное влияние на взаимную торговлю и инвестиции;
3) усиление конкуренции в сообществе в связи с тем, что цены на товары и услуги будут
выражаться в одной валюте;
4) обеспечение низкой инфляции, достижение которой вне рамок ЭВС будет затруднительным для отдельных стран.
Процесс формирования экономического и валютного союза предусматривает прохождение
странами-участницами трёх этапов. На каждом этапе предусматривается решение комплекса
общеэкономических и валютных проблем.
Первый этап. В области экономики ставится задача завершения создания внутреннего рын1
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ка, сопровождающегося полным устранением всех препятствий для свободного движения товаров, услуг и рабочей силы. Усиливается политика, направленная на обеспечение справедливой конкуренции, должны быть увеличены ресурсы, направляемые на структурную и региональную политику. Вырабатываются новые процедуры координации бюджетной политики,
которая будет осуществляться советом министров экономики и финансов.
В валютной сфере обеспечивается свободное движение капиталов (отдельные исключения
из общего правила разрешались лишь на ограниченный период времени), осуществляется гармонизация правил деятельности коммерческих банков. Создаётся Европейский резервный
фонд, аккумулирующий 10% валютных резервов стран — членов ЕС. На первой стадии усиливается координация макроэкономической политики, в частности, национальные органы перед принятием решений в области денежно-кредитной политики должны проводить консультации с комитетом управляющих центральными банками.
Первая стадия началась с 1 июля 1990 года. С этого времени в странах — участницах будущего валютного союза устранялся валютный контроль и ликвидировались ограничения на перемещение капитала. Это делалось в соответствии со специальной директивой Совета министров ЕС по либерализации движения капиталов, принятой 24 июня 1988 года. Директива ставила задачу завершить либерализацию движения капитала в Сообществе, а также содержала
общие рекомендации по либерализации капитальных потоков в отношениях с третьими странами [15].
Второй (переходный) этап начался с 1 января 1994 года. В области экономики углублялась
и совершенствовалась политика обеспечения конкуренции, структурная и региональная политика. В валютной сфере проводились важные институциональные реформы. С января
1994 года начал функционировать Европейский валютный институт (ЕВИ). Главная его задача
состояла в подготовке к переходу к третьей стадии, когда будет введена общая валюта. В течение второй стадии ставилась задача усилить сотрудничество национальных центральных банков. Одновременно усилилась независимость этих банков. Члены руководящих органов национальных центральных банков не могут получать или требовать инструкции от какой-либо
организации вне банка. Председатель центрального банка должен занимать свой пост не менее
пяти лет и может быть освобождён от должности лишь в случае невозможности исполнять
свои обязанности или допущения серьёзной ошибки.
С самого начала второго этапа запрещается финансирование центральным банком дефицита государственного бюджета. Правительство не может производить овердрафт по своим счетам в центральном банке, последний не может осуществлять прямые покупки государственных ценных бумаг. Государства — члены валютного союза принимают себя обязательство о
стремлении избегать излишнего дефицита государственного бюджета.
На втором этапе принимается решение о том, какие из государств первыми войдут
в Европейский валютный союз. Организуется Европейский центральный банк как наследник
ЕВИ. Однако решения в области денежной политики остаются па данной стадии на национальном уровне. На данном этане ставится задача сохранить пределы колебаний курсов валют, что необходимо для реализации заключительной стадии экономического и валютного
союза. На втором этапе хотя и возможен пересмотр валютных курсов, но допускается он
в исключительных случаях.
На заключительном третьем этапе осуществляется переход к необратимо фиксированным
обменным курсам между национальными валютами стран, которые участвуют в валютном
союзе, и вводится евро, общая европейская валюта. Все полномочия по формированию и проведению денежно-кредитной политики передаются от национальных органов на наднациональный уровень к Европейскому центральному банку (ЕЦБ). Европейский центральный банк
принимает на себя ответственность за денежно-кредитную и валютную политику стран, которые вошли в ЕВС. Официальные золотовалютные резервы стран ЕС переходят в управление
ЕЦБ.
Третий этап начался с 1 января 1999 года2. Страны, которые выполнили необходимые условия (т. е. так называемые критерии конвергенции и некоторые другие условия) к весне
1998 года вошли в Европейский валютный союз. Страны — члены Европейского союза, кото2

Ранее планировалось перейти к третьей стадии в конце 1997 года.
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рые не выполнили условия участия в ЕВС к весне 1998 года, смогут вступить в него позже.
Совет ЭКОФИН3 по меньшей мере раз в два года будет рассматривать вопрос о выполнении
странами, не вошедшими в ЭВС, необходимых условий и о возможности их вхождения
в валютный союз. Такое исследование также может быть выполнено в любое время по инициативе государств, не вошедших в ЭВС.
Великобритания и Дания подписали специальный протокол к Маастрихтскому договору,
согласно которому они получали право оставаться вне рамок валютного союза даже в том случае, если они будут удовлетворять всем необходимым для вступления в ЭВС условиям.
На третьем этапе выделяются три конкретные фазы.
Первая фаза — это запуск экономического и валютного союза (началась в мае 1998 года, с
момента принятия ЕС решения относительно стран, входящих в валютный союз).
Учрежден ЕЦБ, и назначено его руководство. Установлены необратимые обменные курсы
валют стран — участниц союза. В ходе этой стадии осуществлены следующие мероприятия:
начато производство банкнот и монет, деноминированных в евро; приняты нормативные акты,
необходимые для создания юридической базы ЕВС; в каждой из стран-участниц создана национальная система органов, уполномоченных руководить переходом к единой валюте (на
уровне правительства, центрального банка, частного сектора экономики, потребителей); банки
и другие финансовые учреждения приняли детальные планы перехода, в которых определены
сроки и порядок осуществления мероприятий по переводу на евро системы безналичных расчетов, валютных котировок, регистрации операций и т. д.
Вторая фаза — реальное начало функционирования валютного союза — началась 1 января
1999 года и должна была продлиться 3 года (возможно сокращение этого срока, если на практике это окажется целесообразным).
Евро становится единой валютой стран-участниц. Он используется для проведения единой
валютной политики союза, размещения новых выпусков государственных ценных бумаг, обслуживания банковских операций и безналичных платежей. Валютные курсы национальных
валют и евро твёрдо и окончательно зафиксированы. Эти валюты утрачивают свою самостоятельность и становятся по своей юридической и экономической природе просто частицами
евро. Национальные валюты сохраняют важную функцию представительства и физического
воплощения евро внутри отдельных стран, а евро присутствуют в наличном обороте лишь
в форме национальных денег.
В то же время национальные банкноты и монеты остаются законным средством обращения
и платежа вплоть до введения банкнот и монет евро.
Главная задача второй фазы состоит в том, чтобы создать «критическую массу» операций
в евро. С этой целью национальные правительства, центральные банки, институты ЕС и вновь
созданного валютного союза стремятся переключить на евро возможно более широкий круг
деятельности.
Третья фаза окончательный переход на единую валюту.
Фаза началась с января 2002 года. На новую валюту переводятся все виды сделок и расчётов. Начинается обращение банкнот и монет единого образца и постепенная замена и изъятие
национальных денежных знаков. С 1 июля 2002 года национальные валюты стран-участниц
полностью утратили свои функции. С окончанием третьей фазы евро стало единственным законным средством обращения и платежа на всей территории экономического и валютного союза.
Критерии конвергенции, упоминавшиеся выше, зафиксированы в Маастрихтском договоре
(ст. 104 и 109) и прилагаемых к нему протоколах. Их можно свести к следующим четырём
требованиям:
1. Стабильность цен. Страна — участница союза должна иметь среднегодовой темп инфляции в течение года перед проверкой, не превосходящий более чем на 1.5 процентных
пункта среднегодовую инфляцию в трёх государствах — членах валютного союза, имеющих
наилучшие показатели в области стабильности цен.
2. Норма процента по долгосрочным кредитам. Страны — участницы союза должны
в течение периода не менее одного года перед проведением исследования иметь норму про3
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цента по долгосрочным кредитам, не превышающую более чем на 2 процентных пункта норму
процента в трёх странах с наименьшей инфляцией.
3. Государственные финансы. Страны-участницы должны выполнять следующие два требования:
а) планируемый или фактический дефицит государственного бюджета не превышает
3 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП);
б) государственный долг не превышает 60 процентов от ВВП.
4. Стабильность валютных курсов. Государства — члены валютного союза должны укладываться в рамки нормативных колебаний валютного курса, допускаемых механизмом Европейских валютных курсов, без использования чрезвычайных мер по меньшей мере в течение
двух лет перед проведением проверки. В частности, страны-члены не должны девальвировать
центральный курс национальной валюты по отношению к валютам каждой из стран — участниц союза в течение того же периода.
Кроме того, при проведении исследования с целью определения будущих членов валютного союза, вступающих в третью стадию, принимаются во внимание также и результаты, достигнутые странами в области интеграции национальных рынков в общеевропейский, ситуация с платёжным балансом по текущим операциям, показатели стоимости единицы рабочей
силы и цены других товаров. Специально рассматривается вопрос о независимости центральных банков.
В рамках создаваемого экономического и валютного союза ответственность за денежновалютную политику в рамках ЭВС несёт Европейская система центральных банков (ЕСЦБ).
Она состоит из Европейского центрального банка (ЕЦБ) и национальных центральных банков.
Главная цель Европейской системы центральных банков — сохранение стабильных цен. К
числу главных задач, выполняемых ЕСЦБ, относится:
 определение и реализация денежной и валютной политики в ЭВС;
 проведение операций с иностранными валютами;
 управление официальными валютными резервами государств — членов ЭВС;
 обеспечение функционирования системы платежей и расчётов в рамках ЭВС.
ЕЦБ обладает исключительным правом разрешать выпуск банкнот в рамках Европейского
валютного союза. Банкноты будут выпускаться непосредственно ЕЦБ или национальным банком после получения разрешения от ЕЦБ. Национальным банкам будет разрешено заниматься
эмиссией монет в пределах, определённых ЕЦБ. Европейский центральный банк должен также способствовать стабильности финансовых рынков. Однако он не обладает функциями контроля за финансовыми институтами.
Во главе ЕЦБ находится совет управляющих (Governing Council), в который входят члены
исполнительного комитета и управляющие центральными банками стран — участниц
ЭВС. ЕЦБ — независимая организация, несущая всю полноту ответственности за денежнокредитную и валютную политику в рамках ЭВС. Решения в других областях принимаются
иными институтами Европейского союза, которые находятся под политическим влиянием соответствующих государств. Из сказанного видно, что в рамках ЭВС управление денежнокредитной и валютной системой переходит на наднациональный уровень. Что касается финансов, то в этой области страны — члены ЭВС сохраняют значительную автономию.
Создание Экономического и валютного союза означает высокую степень интеграции стран
ЕС и приводит к изменению соотношения между национальными и наднациональными элементами регулирования в пользу последних. Функционирование союза требует обеспечения
тесной координации макроэкономической политики, проведения единой денежно-кредитной и
валютной политики, согласования бюджетной политики.
Заключение
Рассмотрение важнейших международных (многонациональных) валютных союзов позволяет сделать определенные выводы [28–31].
1. Все страны, объединявшиеся в валютные союзы, имели однородные экономические
структуры. Развитие этих стран опиралось на достаточно зрелое рыночное хозяйство и использование рыночных механизмов управления.
2. Большинство стран, вступающих в валютные союзы, имели достаточно развитые эконо-

70

www.rppe.ru

Р Е Г ИО Н А ЛЬ НЫ Е

П Р ОБ Л Е М Ы П Р Е ОБ Р А З О В А Н И Я Э К О Н ОМ И К И ,

№7 , 201 5

мические связи друг с другом. Это относится к Латинскому, Скандинавскому, Европейскому
валютным союзам. Однако страны Африки, объединённые в валютные союзы в рамках зоны
франка, к моменту создания валютных союзов не имели тесных хозяйственных связей друг с
другом. Однако у них были разветвлённые и интенсивные экономические контакты с Францией, которая играет структурообразующую роль в рамках Западноафриканского валютного союза и Валютного союза Центральной Африки.
3. Все страны — члены валютных союзов проявляют сильную политическую волю к объединению своих усилий в области валютного сотрудничества. Политическая воля государствучастников, вытекающая из понимания выгод экономической интеграции, является важнейшим фактором, предопределяющим успех объединения стран в рамках валютного союза. В
частности, наличие политической воли позволило африканским странам создать жизнеспособные валютные союзы даже в условиях недостаточной развитости их взаимных хозяйственных
связей. Правда, здесь нельзя приуменьшать политическую и экономическую поддержку, которую получили страны Африки от бывшей метрополии — Франции.
4. Все валютные союзы опираются на более или менее глубокую координацию денежнокредитной политики стран-участниц. В наиболее развитой форме валютных союзов — Европейском валютном союзе — осуществляется единая наднациональная денежно-кредитная и
валютная политика. Отказ от координации денежно-кредитной политики, в частности, имевшей место в странах Латинского и Скандинавского союза в годы Первой мировой войны,
явился причиной распада этих валютных союзов.
5. Различные валютные союзы отличаются друг от друга разной степенью координации и
централизации управления денежно-кредитным оборотом. В зависимости от степени этой координации и централизации используются и различные формы устройства валютных союзов и
механизмы взаимодействия. Одни страны использовали систему параллельного хождения различных национальных валют с фиксацией их обменного соотношения (Латинский валютный
союз). Другие применяли или намерены применять общую денежную единицу
(Скандинавский валютный союз, африканские валютные союзы зоны франка, Европейский
валютный союз). При этом степень централизации выпуска денег различна в различных валютных союзах. Наиболее развитой формой валютных союзов являются такие, где используется единая валюта. В этом случае появляется возможность в максимальной степени использовать выгоды валютной интеграции. Единая валюта применяется в Европейском валютном
союзе, представляющем собой наиболее развитую форму валютных союзов вообще. Формирование Европейского валютного союза носило эволюционный характер и заняло несколько десятилетий. Оно опиралось на интеграцию как в валютной, так и в экономической областях, на
координацию макроэкономической политики стран, входящих в союз. В ЭВС денежнокредитная и валютная политика передаётся на наднациональный уровень.
6. Разработка проблем сближения денежно-кредитной политики всех стран СНГ или их
отдельных групп должна опираться на опыт функционирования известных из мировой практики международных валютных союзов и учитывать специфику развития стран Содружества [16–27].
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ЗАЙНАГУТДИНОВА А.И.

ПОТЕНЦИАЛ РИСКОВ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ

ЗАЙНАГУТДИНОВА А.И.
ПОТЕНЦИАЛ РИСКОВ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация. Рост неопределенности, обусловленной кризисными явлениями в национальных экономиках
мирохозяйственной системы, трансформации в институциональном устройстве лоббирования интересов
правительств стран-участниц ВТО, расширение позиций России в международной торговле определяют
необходимость формирования системы риск-менеджмента на институциональном макроуровне взаимодействия российской экономики, международной торговой системы и региональных интеграционных объединений. В работе проводится анализ влияния членства России в ВТО, рассматриваются различные факторы
рисков для отечественной экономики.
Ключевые слова: ВТО, международная торговая система, адаптация российской экономики, интеграция,
международная торговля, анализ рисков, последствия присоединения к ВТО.

ZAYNAGUTDINOVA A.I.
POTENTIAL OF RISKS OF THE RUSSIAN ECONOMY
IN THE INTERNATIONAL TRADE SYSTEM
Abstract. Growth of uncertainty due to the crisis phenomena in the national economies of the world economic system, transformation in the institutional setup of lobbying of interests of governments of the WTO country participants, expansion of placement of Russia in the international trade system determine the need to form a system of risk
-management on the institutional macro-level of interaction of the Russian economy, the international trade system
and regional integrational unions. The work analyzes the impact of Russian membership in the WTO, discusses
different risk factors for the domestic economy.
Keywords: the WTO, international trade system, adaptation of the Russian economy, integration, international trade,
analysis of risks, consequences of joining the WTO.

Одной из качественных характеристик при вхождении и первичной адаптации сложной
экономической системы в более крупное, еще более сложное по своим связям, взаимодействию и переплетению интересов институциональное образование является потенциал рисков.
Анализ публикаций по проблемам выявления, оценки и выбора механизмов противодействия рисков на институциональном макроуровне показывает отсутствие комплексных, фундаментальных исследований по теории и практике системы управления рисками в условиях
интеграции экономики России в ВТО.
Теоретико-методологический фундамент изучения рисков был заложен в трудах классиков
экономической теории А. Смита, Д. Рикардо и К. Маркса, а впоследствии развит такими экономистами, как Дж. Кейнс, Г. фон Мангольдт, А. Маршалл, Дж. Милль, И.Ф. Найт, Й. Шумпетер и др.
Большое значение сыграли работы в области финансовых и институциональных возможностей управления рисками в международной торговле таких авторов, как М. Буянова, М. Гулиева, А. Джинджолия, Э.С. Набиуллина, Т. Матвеева, В. Мосейко, В. Оболенский, С. Сазонова,
Д. Фролова, Е. Шаститко, Л. Шаховской и др.
Система рисков мирохозяйственных связей носит сложный, многоуровневый характер, связанный с внутригрупповыми разновидностями рисков, широким спектром определяющих их
появление факторов и предпосылок.
На основе анализа существующих рисков, мониторинга скрытых рисков формируется
адаптационная модель развития российской экономики к условиям и вызовам международной
торговой системы.
В настоящее время, в условиях перспектив секторальных санкций против России, в потенциал рисков можно заложить замедление темпов роста экономического развития страны,
ухудшение финансового состояния отдельных отраслей экономики, условий заимствования,
рост «премий» за риск и усиление оттока капитала, ослабление обменного курса, рост инфля-
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ции и сокращение инвестиций, риск нарушения экспортных поставок газа через Украину, снижение бюджетной устойчивости, ухудшение условий и сокращение возможностей для модернизации при ограничении импорта технологий и передовых практик.
При оценке многофакторных интересующих нас рисков процесса углубления интеграции в
систему мирохозяйственных связей целесообразно формирование комплексной системы показателей и индикаторов интеграции с привлечением международных индексных и рейтинговых
показателей, демонстрирующих состояние и динамику уровня устойчивости и конкурентоспособности стран в интеграционных объединения и системе международной торговли.
В табл. 1 представлена систематизация данных о рисках вступления России в ВТО, разработанная по информационным материалам Министерства экономического развития РФ.
Таблица 1
Систематизация рисков, угроз, выгод и преимуществ
последствий вступления России в ВТО1

Угрозы и риски

Рост конкуренции

Усиление конкуренции с мировыми лидерами, обладающими достаточными ресурсами, опытом, знаниями и пр.

Поглощения производств

Поглощение слабых предприятий в условиях роста конкуренции

Закрытие предприятий

На фоне роста импорта возможно закрытие слабых производств, рост
безработицы

Рост цен

Выравнивание Россией своих внутренних цен на энергоносители и
транспортные тарифы с мировыми, что отрицательно скажется на себестоимости производства, приведет к дополнительной инфляции и снижению конкурентоспособности на мировом рынке продукции энергоемких
производств (металлургии) и обрабатывающей промышленности

Отток капитала

Отток прибыли от деятельности российских филиалов западных компаний за рубеж на счета их центральных управляющих структур с целью
выплаты дивидендов

Изменения в политике

ВТО запрещает проводить промышленную политику, то есть политику
целенаправленного и прагматичного протекционизма

Отраслевые угрозы

В связи с ликвидацией защитных барьеров на российский рынок придут
международные корпорации, усилят присутствие уже работающие. В
итоге — значительное увеличение маркетинговых расходов на поддержание рыночных позиций, значительное падение рентабельности бизнеса отечественных предприятий и снижение их конкурентоспособности.
Наиболее уязвимые отрасли: аграрный сектор, металлургия, химическая
промышленность, легкая, машиностроение, транспорт, розничная торговля, пищевая промышленность

Сокращение доходов бюджетов

Таможенные пошлины формируют до 37% федерального бюджета, что в
условиях смягчения таможенного режима может отрицательно сказаться
на наполняемости бюджета

Неверный вектор развития

Российская промышленность получает выходы на рынки, где она не сможет воспользоваться открывающимися возможностями (к примеру, высокотехнологичные производства — производство современных микропроцессоров, жидкокристаллических матриц)

Угрозы малому бизнесу

Низкая степень поддержки государством, незнание потребностей малого
бизнеса приведут к негативным последствиям

Угрозы продовольственной
опасности

без-

Усиление зависимости страны от импорта продовольствия

Усиления конкуренции иностранных производителей товаров и услуг на
Сырьевая направленность эконо- внутреннем рынке может привести к спаду промышлен-ного и сельскомики
хозяйственного производства, как следствие — усиление сырьевой специализации России
Возникновение проблем в области интеграционных процессов странУхудшение торговых и платежных членов СНГ и Таможенного союза в связи с необходимостью изменения
балансов
системы предоставляемых в рамках Содружества преференций в области
торговли и оказания услуг
1

Составлено автором по материалам «Справка Министерства экономического развития РФ о последствиях вступления России в ВТО»

www.rppe.ru

75

ЗАЙНАГУТДИНОВА А.И.

ПОТЕНЦИАЛ РИСКОВ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ

Продолжение таблицы 1
Интеграция в мировую экономику ВТО задает определенные правила на мировом рынке товаров и услуг

Выгоды и преимущества

Равенство участия

Россия является полноправным участником переговоров и сможет или
самостоятельно, или в коалиции с другими государствами отстаивать
выгодные для себя позиции

Разрешение споров

В качестве члена ВТО Россия сможет использовать специальный механизм для более эффективного разрешения торговых споров.

Создание условий

Создание благоприятных условиях для развития внешнеэкономической
деятельности

Ослабление дискриминации

Вступление в немалой степени будет содействовать исчезновению преград, дискриминирующих Россию на мировых рынках от антидемпинговых процедур и квотных ограничений на зарубежных рынках

Развитие деловой среды бизнеса

Присоединение к ВТО позволит стабилизировать российское внешнеторговое законодательство, сделать правила игры постоянными и предсказуемыми, что в системном плане должно способствовать развитию внешней торговли

Стимулирование экономики

Повышение конкуренции на внутреннем рынке заставит бизнес больше
вкладывать в развитие и переоборудование производства, повышение
конкурентоспособности своей продукции

Доступ на рынки

Россия получит выходы на новые рынки, которые сегодня фактически
закрыты (среднее и тяжелое машиностроение, оборонная промышленность, интеллектуальные технологии — высокие технологии, инновации).

Рост производства

В конкурентных областях экономики (энергетика, сырьевые отрасли,
рыбная промышленность, сфера услуг, туризм и пр.)

Рост уровня жизни

Создание новых рабочих мест, занятости, доходов граждан, рост демографии

Новые технологии

Посредством увеличения объемов импорта новой техники и технологий

Повышение деловой активности

Рост инвестиционной привлекательности, доступ к источникам дешевых
и «длинных» кредитных ресурсов

Условия прозрачности

Посредством адаптации национального законодательства к международным нормам, что повысит деловую активность в реальном секторе экономики

Интеграция производств

Создание совместных предприятий, проведение совместных исследований, обмен объектами интеллектуальной собственности

Снижение коррупции

Как результат понятных, прозрачных и стабильных правил торговли

В качестве примера конкретизации приведем теоретическую модель систематизации существующих и скрытых рисков аграрного сектора российской экономики, определяющих низкий
уровень его конкурентоспособности в условиях развития международной интеграции в рамках
ВТО (табл. 2).
Таблица 2
Риски аграрного сектора в условиях развития международной интеграции в рамках ВТО
Факторы рисков
Искусственное сдерживание цен на продукцию в целях обеспечения доступности продовольствия. Следствие —
недополучение доходов сельхозпроизводителями негативно влияет на их производственную, инвестиционную и
инновационную активность
Искусственное поддержание хозяйственной деятельности низкоэффективных предприятий
Нерациональная политика поддержки инвестиционной активности. Следствие – самовоспроизводящийся механизм
увеличения масштабов бюджетной поддержки и патерналистские подходы
Отсутствие долгосрочных программ стимулирования сбыта и потребления сельхозпродукции на внутреннем рынке
и ясной политики в отношении агропродовольственного экспорта
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Продолжение таблицы 2
Факторы рисков
Низкая динамика инновационного развития, включая внедрение достижений биотехнологий, технологий, адаптированных к глобальным изменениям климата, при отсутствии реального воздействия на эти процессы государства.
Существующая технологическая политика обеспечивает лишь рост урожайности, но через ближайшие 5–6 лет вероятна ее стагнация или спад.
Самоустранение федерального центра от воздействия на территориальное размещение производительных сил в
аграрном секторе с учетом конкурентных преимуществ. Следствие — распыление бюджетной поддержки
Риски

Характеристика

Макроэкономические

Не предусмотрена системная работа по снижению диспаритета цен на энергоресурсы, материально-технические средства
За рамками рассмотрения оказались риски, связанные с финансово-кредитной и
курсовой политикой, ростом стоимости услуг, оказываемых сельхозпроизводителям и участникам рынка (например, транспортных, госуслуг, складских и т.п.),
избыточным государственным регулированием на различных уровнях, в т. ч. связанные с ограничительными мерами в отношении агропродовольственного экспорта

Природные риски

В Госпрограмме ограничены их возникновением вследствие размещения «большей
части сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия».
Полностью упущены риски в результате глобального изменения климата, то есть
не решаются будущие задачи

Структурные

Неясность политики в отношении личных подсобных хозяйств и низкоэффективных производств

Институциональные

Неурегулированность ряда законодательных вопросов, стремление сохранить административные функции и барьеры для бизнеса, низкая эффективность институтов развития в аграрном секторе (Росагролизинг и Россельхозбанк), различия в
законодательной базе по регулированию сельхоздеятельности в странах Таможенного союза и др.

Социальные

Следствие половозрастной структуры сельского населения, возможное сокращение
занятости в отрасли по мере роста производительности труда при неразвитости
систем подготовки и переподготовки специалистов, обеспечивающих реинтеграцию работников любого возраста в производство

«Проблема знаний»

Низкая эффективность аграрной науки, слабая интегрированность научных центров, низкая мобильность научных сотрудников, отставание в вопросах использования современных информационных и биотехнологий

«Проблема динамизма»

Результат барьеров для создания новых (включая транснаци-ональные) предприятий и нехватка систем мотивации предпринимательства в принятии на себя рисков,
которые могли бы помочь в создании более динамичной и гибкой среды

«Проблема интеграции»

Необходимость оптимизации национальной структуры производства, исходя из
принципа оптимального использования производственных факторов (конкурентных
преимуществ) и реализации возможностей развития интеграции

Однако данная таблица носит описательный, статический характер существующих рисков,
где отсутствуют реальные показатели для динамического мониторинга существующих и потенциальных рисков и угроз функционирования секторов экономики в рамках адаптационного
этапа интеграции в международной торговой системе.
Необходимо обратить внимание на изменившиеся предпосылки и нарастающие тенденции
регионализации интеграции под влиянием глобализации, локальных и мировых финансовых,
политических и военных кризисов, экономической интеграции и стратегий формирования самодостаточных экономик стран, что подтверждает изменение подходов к сущности и формированию мощнейшего экономико-математического инструментария оценки рисков глобальной интеграции стран.
Оценку рисков реальных последствий адаптационного функционирования России в ВТО
проведем на основе динамического анализа экономического развития России в разрезе терри-
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торий по показателям уровня их вовлеченности во внешнеторговую деятельность и внешнеэкономические связи, а также уровню конкурентоспособности товаропроизводителей.
Такой анализ проведем на основе системы показателей, позволяющих оценить влияние
внешнеторгового оборота на формирование валового регионального продукта, приведенных в
табл. 3.
По уровню вовлеченности территорий России во внешнеторговую деятельность в значительной мере можно сказать о степени риска — влияния новых условий международной экономической интеграции на развитие российской экономики и ее территорий. Регионы РФ
группируются по уровню влияния импорта и экспорта на экономику субъекта РФ по показателям, показывающим влияние внешнеторгового оборота на формирование валового регионального продукта, приведенным в таблице выше.
Таблица 3
Система показателей оценки реальных последствий адаптационного функционирования
России в ВТО по уровню регионального экономического развития
Наименование показателей

Экспортная квота

Импортная квота

Обозн.

Формула расчета

Характеристика

Норматив

Кэ

Кэ = Э/ВРП ×100%,
Показывает значимость
где Э – экспорт;
экспорта для экономики
ВРП – валовый регирегиона
ональный продукт

Норма отсутствует,
значение колеблется в
зависимости
от роли экспорта в
экономике региона

Ки

Показывает значимость
Ки = И/ВРП×100%,
импорта для экономики
где И - импорт
региона

Норма отсутствует,
Значение колеблется в
зависимости от роли
импорта в экономике
региона

Внешнеторговая квота
или
Коэффициент открытости экономики

Квт

Квт = ½(Э+И)/ВРП
×100%

Коэффициент покрытия
экспортом импорта

Кэи

Кэи = Э/И

Коэффициент международной
конкурентоспособности

Кмк

Норма отсутствует,
Показывает развитие и
значение колеблется в
сбалансированность внеш- зависимости от роли
ней торговли
экспорта и импорта в
экономике региона
Характеризует уровень
внешнеторговой самообеспеченности региона

Кмк = (Э-И)/Воб,
Характеризует долю
где Воб – внешне- «чистого» экспорта во
торговый оборот
внешнеторговом обороте

>1

>0

На основе данных Федеральной таможенной службы, Министерства экономического развития РФ об объемах внешней торговли субъектов РФ, Банка России, Министерства финансов
РФ и Федеральной службы государственной статистики по показателю валового регионального продукта в расчетных таблицах диссертационного исследования в разрезе Федеральных
округов РФ представлены результаты мониторинга международной экономической интеграции России в 2005 и в период 2011-2013 гг.
Исходя из данных Росстата за 2005–2013 гг., доля внешнеторгового оборота в валовом региональном продукте превышает среднее российское значение только в 32 субъектах Российской Федерации (рис. 1), что свидетельствует о наличии скрытых рисков с возможностью их
более сильного влияния присоединения России к ВТО на экономику данных регионов.
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Рис. 1. Динамика степени адаптации регионов России по показателю
доли внешнеторгового оборота в ВРП, 2005–2013 гг.
Показатель отношения оборота внешней торговли к ВРП, характеризующий степень открытости экономик территорий России, имеет отчетливую тенденцию к снижению. Причем
растет число регионов РФ, которые не дотягивают до этого уровня. На фоне ослабления открытости растет внутренний спрос. Для сравнения, уровень открытости американской экономики и экономики Евросоюза составляет 22% ВВП (в 2 раза ниже, чем у России), Японии —
28% ВВП. Более высокие показатели имеет Китай, а также такие малые страны, как Бельгия2.
Оценка тренда адаптационного этапа присоединения России к ВТО по показателям влияния ВТО на региональное экономическое развитие показывает, что в группе риска находится
преобладающая доля регионов России. К примеру, в группе регионов с высокой зависимостью
от внешних рынков, особенно зоны ВТО, — г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Калужская, Иркутская, Ярославская области, Приморский край и Республика
Карелия; показатели Калужской области последние три года не дотягивают до нормативных
(Кмк = -0,9; Кэи = 0,05); у г. Санкт-Петербурга динамика показателя покрытия экспортом импорта отрицательная (Кэи 2011, 2012 и 2013) = 0,65; 0,57 и 0,55.
Однако такие тенденции нельзя оценивать вне их связи с новейшими событиями в мировой
торговой политике по отношению к России по установлению торговых и внешнеэкономических санкций. Эскалация торговой войны, основанная на санкциях стран ЕС в отношении России и установлении последней продовольственных ограничениях, не приносит выгод обоюдно
ни России, ни ЕС. Под санкции попали товары, составляющие 19,5% российского импорта
продовольствия. Для стран, попавших под санкции, доля экспорта запрещенных к ввозу в Россию товаров, составила 13% из общего объема продовольствия на мировом рынке3. Однако
потенциальные риски неконкурентоспособности, к примеру, аграрного сектора российской
экономики в условиях интеграции в ВТО, могут принести ощутимые социальноэкономические результаты посредством, к примеру, замещения некоторых видов продуктов,
которым приходится конкурировать с серьезно субсидируемым европейским импортом
(овощи, мясо птицы), необходимости оживления сельского хозяйства и российского села, модернизации стратегических отраслей экономики, обеспечивающих экономическую безопасность государства.
Приведенные выше показатели пригодны для анализа и оценки мер, направленных на повышение эффективности системы регулирования внешнеторговой деятельности в условиях
присоединения и адаптации России к Всемирной торговой организации.
Одной из проблем страновых рисков интеграции по–прежнему является сложность их прогнозирования ввиду неоднозначности привлекаемых оценочных показателей и отсутствия
унифицированных методологических подходов.
Автором предлагается пример комплексной системы показателей и индикаторов оценки
рисков экономики России в условиях интеграции с МТС (табл. 4).
2

Тезисы выступления министра экономического развития и торговли Российской Федерации Э. С. Набиуллиной на
IX Международной научной конференции ГУ-ВШЭ «Модернизация экономики и глобализация». — URL :
www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/.../thesises_hsefi_nal.doc.
3
Воловик, Н. Внешняя торговля // Экономическое развитие России. 2014. № 9. С. 25.
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Таблица 4
Система индикативных показателей мониторинга рисков
экономики России в условиях интеграции с МТС
Показатели

Индекс

Характеристика

Оценка динамики взаимной торговли
Показатель открытости экономики

То

Динамика взаимной открытости (по товарам) для государств
интеграционного объединения

Показатель значимости взаимной
торговли

ТI

Динамика взаимной торговли по уровню изменения оборота
торговли

Оценка внутриотраслевой торговли
Индекс Грубеля-Ллойда

GL

Сокращение/увеличение экспортных/ импортных торговых
потоков в рамках отраслей между странами

Оценка структуры торговли по широким экономическим категориям
Индекс среднегрупповых цен взаимных потоков

Показывает направление кооперации — горизонтальной, вертикальной

Индекс структуры торговли по широким экономическим категориям

Оценка динамики торговли по предназначению товаров — уд.
вес торговли промежуточными товарами с высокой добавленной стоимостью

Показатели динамического анализа экономического развития интеграции
Экспортная квота

Кэ

Импортная квота

Ки

Внешнеторговая квота,
или Коэффициент открытости экономики

Квт

Риск потери сбалансированности в развитии экономики территории

Коэффициент покрытия
экспортом импорта

Кэи

Риск потери внешнеторговой самообеспеченности территории

Коэффициент международной конкурентоспособности

Кмк

Риск утраты экспортных позиций во внешнеторговом обороте
территории

Риск изменения оптимальных сложившихся пропорций доли
экспорта, импорта в экономике территории

Общие и частные показатели конвергенции экономик
Агрегированный индекс макроэкономической конвергенции

IMK

Изменение уровня интеграции между странами (группами
стран)

Индексы конвергенции монетарной,
финансовой и фискальной политик

IM
I1F
I2F

Оценка состояния и динамики конвергенции монетарной, финансовой и фискальной политик

Глобальная конкурентоспособность

Рейтинг глобальной конкурентоспособности

GК

Характеризует совокупность факторов и категорий развития
России по ключевым параметрам, в т. ч. риски низкой эффективности развития институтов, финансового рынка, рынка
товаров и услуг, инфраструктуры и пр., на основе экспертных
оценок

Таким образом, речь идет о формировании системы риск-менеджмента на институциональном макро- и микроуровне взаимодействия российской экономики и международной торговой
системы (рис. 2).
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Мегапространство интеграции

Факторы макроуровня

Факторы микроуровня

Кризисные финансово-экономические потрясения, нестабильность в
мире и экономическая депрессия, глобальный долговой кризис,
обострение конкуренции на мировых рынках и нестабильность
конъюнктуры цен, глобальный теневой бизнес, вызовы глобального
регулирования мировой
экономики и торговли, политическая и военная нестабильность в
мире.
Колебания процентных ставок, неплатежеспо-собность контрагентов, виртуализация сделок, неустойчивость курса валют, теневая
деятельность и непрозрачность информации, субъективные факторы

220 видов рисков на основе 40 крите-

Моделирование сценариев
цели риска

Методология оценки
Показатели, критерии
Анализ динамики

Прогнозирование сценариев
риска

Программы, документы,
нормативная документация

Стратегия и тактика

Оценка соответствия индикаторам управления

Меры оптимизации, снижения, регулирования рисков

Рис. 2. Система управления рисками интеграции России в ВТО
Повышение стабильности функционирования российской экономической системы и ее
конкурентоспособности во многом зависит от эффективности управления рисками в условиях
динамичного мегапространства и процессов международной экономической интеграции, глобализации, кризисных явлений — источника рискообразующих факторов, формирующих потенциальные и реальные потери.
Формирование методологии и инструментария наблюдения за рисками интеграции позволяют прогнозировать и максимально реагировать на обеспечение устойчивого экономического
роста, макроэкономической стабильности, повышение инвестиционной привлекательности,
развитие инновационной экономики и технологического развития, повышение эффективности
торговой политики в рамках продвижения интересов России в системе международной и региональной экономической интеграции.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ

ПРОКОПЬЕВ М.Г.
КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ
МОДЕЛЕЙ ЧАСТИЧНОГО РАВНОВЕСИЯ. ЧАСТЬ II1
Аннотация. В статье рассматриваются методические вопросы разработки моделей частичного равновесия, даё тся классификация и приводится краткий обзор основополагающих исследований по данной тематике. Обсуждаются теоретические подходы, положенные в основу данного вида моделей. Аргументировано доказывается, что для оценки влияния инструментов, которые косвенно или опосредованно оказывают
воздействие на продовольственный рынок через смежные сегменты и рынок ресурсов, необходим дополнительный анализ таблицы «затраты — выпуск» и системы национальных счетов в целом.
Ключевые слова: внешнеторговая политика, классификация, модель, частичное равновесие, совершенное
замещение, несовершенное замещение.

PROKOPIEV M.G.
CLASSIFICATION AND METHODICAL ASPECTS OF DEVELOPING
MODELS OF PARTIAL BALANCE. PART II.
Abstract. The manuscript discusses methodical issues of developing models of partial balance. There is a classification given, and a short review is made of the foundational studies on this topic. The theoretical approaches that are
placed in the foundation of this type of models are discussed. It is proven with arguments that in order to evaluate
the impact of tools that directly or indirectly impact the food market through related market segments and the market
of resources, it is necessary to additionally analyze the tables “expenses - issue” and the systems of national accounts
on the whole.
Keywords: foreign policy, a classification, a model, partial balance, a complete replacement, an incomplete replacement.

В основу поведения потребителя и производителя положен трёхуровневый процесс принятия решений. На первом уровне производители принимают решения, максимизируя прибыль
(21):
 * ( PS )  max  PS sQS s QS s  Y для s  S 
QS s

s

(21),

где π — прибыль, PS — агрегированная цена производителя, QS — объёмы предложения
(если QS > 0) или спроса на производственные факторы (если QS < 0), Y — комбинация возsS  N  M

можных технологий,
— индекс множества видов продукции, продуктовых
групп и используемых ресурсов, N — множество видов продукции и продуктовых групп, M —
множество видов используемых ресурсов. в качестве конкретной спецификации функции прибыли в модели принята симметричная обобщённая функция Mакфаддена — SGMPF [4], которая приводится ниже:

1

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14-02-00205a «Количественные методы анализа
влияния экономической политики на продовольственный рынок России».
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Спрос

PD1

Предложение
Спрос на импорт

PD2

Функция спроса
Кобба-Дугласа

PDn

QDi

DWi

DWi

DWi

DWi

УЗБ.

УКР

Ост. СНГ

Остальной мир

=
XXE

=
XXE

i

УЗБ.

=
i

УКР.

XXE

=
i

Ост. СНГ

XXE

i

Остальной мир

CET-функция

XM

i

CES-функция

XDi

CET-функция

XE

i

CES функция

XXM i

XXM i

УЗБ.

УКР.

=
SWi

=
SWi

УЗБ.

УКР.

XXM i
Ост. СНГ

Симметричная функция
прибыли Макфаддена

Остальной

=
SWi
Ост. СНГ

QSi

XXMi
=
SWi

PS1

Остальной

Предложение экспорта

PSn

PS1

PSm
.....
QFs-m+1 . QFs
Ресурсы

Примечание: Принятые обозначения приводятся ниже по тексту.

Рис. 3. Структура модели внешней торговли сельскохозяйственной продукцией России
s j  sjPS s PS j
 ( PS )    s PS s  0.5
s
s  s PS s
(22),
где αs — экзогенный параметр, bs и gsj — соответствующим образом калиброванные параметры функции прибыли. SGMPF удовлетворяет всем теоретическим предпосылкам, отражающим поведение производителей, стремящихся к максимизации прибыли посредством выпуска
различных видов продукции и располагающих определённым набором материальнотехнических ресурсов.
Из множества возможных технологий выбирается такая комбинация предложения товаров
и спроса на факторы производства, которая максимизирует прибыль при данных ценах на продукцию и ресурсы. Соответствующие функции предложения продукции и спроса на ресурсы
получены из (24). Данные функции в явном виде включены в модель со стороны предложения
(нижний правый угол рис. 3).
Со стороны спроса потребители принимают решение по поводу объёмов необходимой им
QDi

продукции
Дугласа2(23):

(см. верхний левый угол рис. 3). Система спроса основана на функции КоббаQDi  аd i

 PD

 ij
j

I  iI

i, j  N

j

(23),
где PDj — агрегированная цена потребителя на j — й вид продукции, I — расходы на продовольствие на душу населения, adi — параметр шкалы кривой спроса на i-ю продукцию,
eij — эластичность спроса на i-й вид продукции относительно цены на j-ю продукцию, и eiI —
эластичность спроса на i-й вид продукции в зависимости от уровня расходов на продукты пи2

Данная система спроса была реализована в первой версии модели. Последующие версии включают более теоретически обоснованную систему спроса, в основе которой лежит функция затрат. Данная функция является
«обратной» по отношению к косвенной функции полезности и определяет минимальные расходы, необходимые
для достижения определённого уровня полезности для данных цен и дохода. В качестве её функциональной формы
принята нормализованная квадратичная функция затрат (NOEF) [5].
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тания, i и j — индексы множества видов продукции и продуктовых групп, включая стоимость
«остальной» продукции.
На втором уровне (в центре рис. 3) предполагается, что отечественный потребитель имеет
возможность принятия решений относительно выбора между отечественной и импортной продукцией в целом. Функция полезности репрезентативного потребителя описывается функцией
Армингтона (функцией с постоянной эластичностью замещения — CES [10–20])3:
QD (XM ,QDD , )  as   XM
i

i

i

i

i

i

- rhoc i
i

 ( 1  i )QDDi

- rhoci





1
rhoci

(24),

QDi
XMi
где
— агрегированный объём спроса на отечественные и импортные товары,
—
спрос на агрегированный импорт (в нашем случае из стран СНГ и «остального мира»),
QDDi

— спрос на отечественную продукцию на внутреннем рынке,

шкалы CES-функции,

asi

— коэффициент

rhoci

i

— коэффициент распределения CES-функции,
— коэффици i  1 / 1  rhoci 

ент замещения CES-функции, i — эластичность замещения (
), i — индекс
видов продукции и продуктовых групп, включая стоимость «остальной» продукции.
При условии что отечественные потребители, осуществляя свой выбор, стремятся увеличить полезность (агрегированный спрос) в условиях существующего бюджетного ограничения, оптимальное соотношение между спросом на отечественные и импортные товары (25)
следует из метода Лагранжа [4]:
  i
X М i  XD i  
  1   i

 Pi 
 

 PM i 

i

(25),

P

PМ

i
где i — цена на отечественную продукцию на внутреннем рынке,
— агрегированная по всем странам (группам стран) цена импорта.
Соответственно, агрегированное предложение отечественной продукции на внешнем и

внутреннем рынках (

QSi

) представлено функцией CET (constant elasticity of substitution) —

функцией с постоянной эластичностью трансформации i (26):



QSi ( XEi ,QDSi , i )  ati  i  XEi

rhoti

 1   i   QDSi

1
rhoti rhot
i



(26),
XEi
QDSi
где
— агрегированное предложение продукции на экспорт,
— предложение
ati
отечественной продукции на внутреннем рынке,
— коэффициент шкалы CET-функции,
i
rhoti
— коэффициент распределения CET-функции,
— коэффициент трансформации,
i

 i  ( 1 /( rhoti  1 )

— эластичность трансформации (
).
Отечественный производитель делает выбор, какое количество продукции будет реализовано на внутреннем рынке, а какое предназначено для внешнего рынка в целом. При условии
что производители, принимая во внимание внутренние (
PEi

Pi

) и агрегированные экспортные (
QSi

) цены, стремятся максимизировать прибыль при заданной функции предложения (
),
оптимальное соотношение между объёмами отечественной продукции для внутреннего и
внешнего рынков следует из метода Лагранжа и приводится в (27):
3

Приближение Армингтона [1] является прагматичным инструментом в моделировании, так как объясняет и иллюстрирует наиболее вероятные результаты от изменений в торговле. Несмотря на то что данный метод подвергался
критике по поводу его недостаточной проработки в теоретическом плане, за отсутствием лучшего он по-прежнему
широко используется в прикладных моделях.

www.rppe.ru

85

ПРОКОПЬЕВ М.Г.

КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ ЧАСТИЧНОГО РАВНОВЕСИЯ. ЧАСТЬ II
i

 1   i  PЕi 
 
XEi  XDi 

  i  Pi 

(27),
Из выражений (25, 27) следует, что оптимальные соотношения спроса на импорт и отечественные товары, предложения экспорта и отечественной продукции на внутреннем рынке
определяются уровнем относительных цен и параметрами CES и CET-функций.
На третьем уровне принятия решений (в верхнем правом и нижнем левом углах рис. 5) агрегированный экспорт (импорт) распределяется по отдельным странам — торговым партнёрам, представленным в модели, в зависимости от соотношений между экспортными
(импортными) ценами по различным странам и агрегированными ценами экспорта (импорта),
а также эластичности трансформации (замещения) между каналами использования
(поступления) продукции4.
Наряду с системами спроса и предложения, рассмотренными выше, RATCIM-ЕPACIS
включает блок изменения ценовых параметров. Уравнения цен определяют взаимосвязь между мировыми ценами и ценами экспорта и импорта, ценами у ворот фермы (ценами производителей без дотаций и компенсаций из государственного бюджета) и потребительскими ценами. С помощью экзогенных параметров (см. табл. 2), определяющих политику в области сельского хозяйства, таких как импортные пошлины, экспортные субсидии, минимальные цены и
уровень государственной поддержки, вводятся изменения в блок ценовых параметров. Таким
образом, модель позволяет анализировать последствия использования различных инструментов экономической политики, а также воздействия внешней среды (мировые цены, обменный
курс рубля, численность населения) на продовольственный рынок (объёмы спроса, предложения, экспорта и импорта, а также уровень цен.) Эффект влияния экономической политики
в целом оценивается изменением показателя совокупного благосостояния экономических
агентов: потребителя, производителя и государства.
Тождества (28) и (29) определяют условия равновесия национального рынка: спрос на отечественную продукцию на внутреннем рынке равен предложению (28), и агрегированный
спрос на каждый вид продукции равен агрегированному предложению (29):
QDDi
QDSi
=
(28);
QDi
QSi
=
(29).
Данные тождества выполняются при определённых (равновесных) ценах — P*. В случае
равновесия внутреннего рынка справедливо (30):
XDi
QDDi
QDSi
(P*) =
(P*) =
(P*)
(30),
где
рис. 3).

XDi

— объём продаж отечественной продукции на внутреннем рынке (см. центр
XE

Отметим, что в (29) предполагается, что предложение отечественного экспорта ( i ) буXMi
дет полностью востребовано на внешнем рынке, а потребность в импорте (
) полностью
удовлетворена со стороны внешнего рынка по каждому виду продукции. Более реальной является ситуация, когда каждая из стран (групп стран) — торговых партнёров представлена соотDWi
ветственно функциями спроса на импорт из России —
и предложения экспорта для росSW

i
сийского рынка —
(верхний правый и нижний левый углы рис. 3). Тогда условия равновесия (28, 29) следует дополнить системой уравнений, согласно которым спрос на импорт на
отечественном рынке равен его предложению и предложение отечественного экспорта равно

4

Экономическая теория позволяет решать данную задачу в один этап. Этот подход реализован в последующих
версиях модели. В этом случае процесс принятия решений по выбору между товарами отечественного производства и импортом из каждой отдельной страны (группы стран) объединяется в один уровень. Так называемая невложенная (non-nested) версия нашла применение во многих моделях как частичного, так и общего равновесия, например, NAFTA (North American Free Trade Area) [13]. То же справедливо и в отношении CET-функции.
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спросу на импорт со стороны стран (групп стран) — торговых партнёров. Краткая общая характеристика российского модуля RATCIM-ЕPACIS содержится в табл. 2.
В свою очередь AGLINK — это модель (система моделей) для анализа и прогнозирования
спроса и предложения продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
на мировом рынке, разработанная в рамках проекта ОЭСР. в отличие от RATCIM-ЕPACIS —
AGLINK — это модель совершенного замещения. AGLINK позволяет моделировать спрос,
предложение и уровень цен для основных видов сельскохозяйственной продукции, произведенной, потребленной и реализованной в странах — участницах ОЭСР и некоторых других
странах (регионов). Общая конструкция системы направлена на анализ и прогнозирование
влияния экономической политики на рынки продукции сельского хозяйства в среднесрочной
перспективе (как правило на 6 лет). Первая версия системы включала модели, для стран
(регионов) — участников ОЭСР: Австралия, Канада, Европейское сообщество, Япония, Мексика, Новая Зеландия и Соединенные Штаты Америки и некоторых других, а также
“Остальной мир”5 (рис. 4).
Таблица 2
Краткая характеристика RATCIM-ЕPACIS

Тип модели

Точечная (без разбивки на регионы)
С постоянными коэффициентами эластичности
Частичного равновесия
Статическая
Несовершенного замещения

Основные экзогенные переменные

Пошлины (экспортные и импортные)
Субсидии (экспортные и импортные)
Внутренняя поддержка
Расходы на продовольствие
Численность населения
Обменный курс рубля
Мировые цены

Основные эндогенные переменные

Объёмы (предложение, спрос, импорт, экспорт)
Цены (производителя, потребителя, импорта, экспорта)

Виды продукции

11 агрегированных видов продукции и продуктовых групп: пшеница, остальное зерно, растительное масло, сахар, картофель и
овощи, хлопок, молоко и молокопродукты, говядина, свинина,
мясо птицы и пр.
Остальной
мир

ΔE

США

PW
ΔE
PW

Австралия

ΔE
Япония

PW

ΔE

Новая
Зеландия

ΔE PW
ΔE
PW

Механизм равновесия мирового рынка продовольствия

PW

PW

Мексика

ΔE

ΔE PW

Канада

ЕС

Рис. 4. Система моделей AGLINK6
5
6

До 2001 года Россия входила в блок «остальной мир».
На данной схеме приняты следующие обозначения: PW — мировая цена; ΔE — чистый экспорт (экспорт-импорт).
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Структурно AGLINK — это двухуровневая модель, которая состоит как из национальных
модулей, так и из мирового модуля (центр, рис. 4). В AGLINK не принимаются во внимание
двухсторонние потоки продукции между отдельными странами. Чистый экспорт каждой страны Δ

Ei

поступает в мировой модуль, где и определяется цена равновесия по каждому i-му
PW

i
виду продукции — мировая цена (
). В модели используется приближение
«принимающего цену» (price-taker). Предполагается, что цены производителя в значительной
(определённой) мере следуют мировым ценам. Однако для ряда стран цены на отдельные виды продукции определяются условиями равновесия внутреннего рынка (приближение
«большой» страны). Взаимосвязь внутренних и мировых цен в общем виде представлена следующим соотношением:

PSi ,t  f ( PWit , ERt ,tariffit )

(31),
где PSit — цены реализации i-й продукции на внутреннем рынке в году t, PWit — мировые
ER

t
цены на i-ю продукцию в году t,
— обменный курс в году t, tariffi t — ставка импортного
тарифа на i-ю продукцию в году t. Выражение (31) определяет степень трансформации мировых цен в отечественные от 1 до 100 процентов. В максимальной степени мировым ценам следуют внутренние цены на те виды продукции, доля чистого импорта которых в общем объёме
потребления наиболее значительна.
Российская модель (первоначальное название — RAGLINK) может функционировать как
один из модулей системы АGLINK, так и в автономном режиме. Краткая характеристика
RAGLINK приводится в таблице 3.

Таблица 3
Краткая характеристика российского модуля системы AGLINK (RAGLINK)

Тип модели

Точечная (без разбивки на регионы)
С постоянными коэффициентами эластичности
Частичного равновесия
Прогностическая
Совершенного замещения

Импортные пошлины
Индекс ВВП
Основные (неконтролируемые с позиции Численность населения
отрасли) экзогенные переменные
Индекс потребительских цен
Обменный курс рубля
Мировые цены
Основные экзогенные переменные

Цены производителя, объёмы потребления и производства, чистый импорт

Виды продукции

24 вида сельскохозяйственной продукции и продовольствия

Модуль позволяет анализировать и прогнозировать состояние продовольственного рынка
в зависимости от предполагаемой макроэкономической ситуации в стране, воздействия отдельных инструментов экономической политики, а также влияние мирового рынка (через соответствующие мировые цены). Например, если экспертно задать экзогенные макроэкономические параметры на прогнозируемый период, а затем рассмотреть различные их сочетания,
можно сформулировать ряд сценариев. Модуль позволяет одновременно оценивать четыре
различных сценария, включая базовый (основанный на экспертных оценках экзогенных переменных). Наряду с «базовым сценарием» чаще всего рассматривается пессимистический, оптимистический и наиболее вероятный сценарии динамики основных экзогенных параметров,
таких как индекс ВВП, численность населения, обменный курс рубля, а также уровень мировых цен. Таким образом, модуль позволяет оценить эффект совокупного влияния сразу нескольких экзогенных параметров на объект исследования, направление воздействия которых
на рынки продукции сельского хозяйства нередко противоречиво и, как правило, неоднознач-
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но.
Система AGLINK, наряду с общими требованиями к моделям отдельных стран, допускает
определённую свободу в описании уравнений модели. Для каждого вида продукции количественно описываются (используя различные эконометрические зависимости) или задаются
экзогенно спрос, предложение, экспорт, импорт, а также цены, ряд других показателей и параметров. Данные уравнения (балансы) объединяются по продуктовому принципу. Однако все
уравнения модели можно группировать как по принципу использования отдельных видов продукции: пищевые цели, промежуточное потребление (корма), экспорт, так и по принципу ресурсного обеспечения: производство, импорт. Таким образом, наряду с блоком цен можно выделить блоки производства и потребления, а также внешней торговли.
Блок потребления. В качестве исходной функции спроса используется логарифмическая
форма. В общем виде данная функция приводится ниже:
ln( QDi / POP )   id   id ln( GDPI / POP )    ijd ln( PS j / CPI )
j

(32),
где QDi — объём спроса на i-й вид продукции, POP — численность населения, PSj — цена
реализации продукции j-й вида, GDPI — индекс ВВП, CPI — индекс потребительских цен,
id

— эластичность спроса i-го вида продукции от индекса ВВП,

ijd

— эластичность спроса

d
i


на продукцию i-го вида по цене продукции j-го вида,
— константа уравнения.
Такого рода функции являются стандартными в практике эконометрического моделирования спроса и предложения. Потребление в реальном выражении того или иного вида продукции сельского хозяйства зависит от уровня реального дохода (в нашем случае индекса GDPI к
численности населения), а также от индекса соответствующих цен (цены производителя к индексу потребительских цен).
Блок производства. Конкретный вид производственных функций зависит от вида продукции. Например, предложение продукции животноводства описывается с помощью следующих
уравнений7:
ln( QSi )   is   is ln( PF / GDPD )    ijs ln( PS j / GDPD )
j

(33),
где QSi — производство i-го вида продукции животноводства, PSj — цена реализации j-го
PF

вида продукции животноводства,
— приведённая цена на корма (зерно), GDPD — дефляs
i
тор ВВП,
— эластичность предложения продукции животноводства i-го вида по приведённой цене на корма (зерно),

 ijs

— прямая и косвенная эластичности предложения по ценам
s
i


на продукцию животноводства,
— константа уравнения.
Блок внешней торговли в основном представлен балансовыми уравнениями (3).
AGLINK — это постоянно развивающаяся система. Современная версия AGLINK, получившая название AGLINK-COCIMO, является результатом сотрудничества ОЭСР со специалистами FAO. В настоящее время законченными моделями на национальном уровне являются
модули следующих стран: США, Европейский союз — 25 (с отдельными эндогенными блоками ЕС-15, Венгрии и Польши), Австралия, Канада, Япония, Венгрия, Польша, Корея, Мексика
и Новая Зеландия, а также стран, не являющихся членами ОЭСР: Аргентина, Китай, Бразилия
и Россия и «остальной мир».
Заключение. Рассмотренные выше модули (RATCIM-ЕPACIS, AGLINK), а также разработки в области эконометрических моделей для оценки экзогенных параметров (эластичности
спроса и предложения, замещения и трансформации и др.) дополняют друг друга и дают основание говорить об инструментарии для анализа и прогнозирования развития продовольственных рынков, а также оценки экономической политики в сфере внешней торговли продоволь7

Уравнение производства мяса КРС дополнительно включает тренд поголовья КРС, уравнение производства свинины — запаздывание по ценам.
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ствием и сельскохозяйственным сырьём. в частности, RATCIM-ЕPACIS служит для оценки
последствий воздействия экономической политики на ситуацию, складывающуюся на продовольственном рынке, АGLINК в том числе является инструментом прогнозирования. Для
оценки влияния инструментов, которые косвенно или опосредованно оказывают воздействие
на продовольственный рынок через смежные сегменты рынка и рынок ресурсов, необходим
дополнительный анализ таблицы «Затраты — выпуск» и системы национальных счетов
в целом.
По определению модели частичного равновесия не учитывают факторы, принимаемые во
внимание в теории общего равновесия (рынки рабочей силы и капитала). Хотя это и является
серьёзным недостатком прикладных моделей частичного равновесия, в то же время это и источник их преимуществ, основные из которых приводятся ниже: взаимосвязи, заложенные
в модель, легко прослеживаются; результаты поддаются прозрачной экономической интерпретации, допускают анализ многих проблем экономической политики в области продовольственных рынков; необходимые данные относительно доступны, либо, при определенных
условиях, могут быть количественно оценены.
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