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СЛОВО РЕДАКТОРА

Мы рады представить на суд читателя новый журнал, посвященный вопросам экономического регулирования.
Существует распространенное мнение, что практика регулирования в экономической сфере сама по себе часто неоправданна и препятствует экономическому развитию и прогрессу. И с ним следует согласиться, но лишь отчасти. Действительно,
государство в экономической истории и в современном мире часто злоупотребляло
возможностями регулирования в хозяйственной сфере. Но современная экономика в
развитых странах представляет собой сложную социальную ткань, сочетающую множество механизмов, часть из которых, например рынок, функционируют в режиме саморегулирования, другие предполагают активное государственное вмешательство, т.е.
регуляционное воздействие. С другой стороны, даже в основе саморегулирующихся
рыночных механизмов находятся определенные институциональные нормы и правила, регулирующие явным либо неявным образом экономическое поведение. Исследуя
данную проблематику, можно прийти к пониманию всей сложности существующих
институциональных структур, на основе которых воспроизводятся современные экономические отношения. Многие отечественные специалисты приходят к осознанию
этих истин, сталкиваясь с проблемами реформирования современной российской экономики, когда заимствование («импорт») институтов, успешно функционирующих
в странах с развитой рыночной экономикой, не дает должного эффекта при их внедрении в нашей стране, либо эти институты перерождаются и, воспроизводя внешние институциональные формы заимствованного, играют совсем иную, часто непонятную,
а то и откровенно деструктивную роль в хозяйственной системе.
В этой связи становится ясно, что регулирование — функционально-управленческое,
административное, институциональное или правовое — необходимо в экономической
сфере тогда, когда оно способствует росту экономической эффективности, прогрессу общества, возрастанию благосостояния граждан и качества их жизни. Качество
и характер подобного регуляционного воздействия, приемлемые для него масштабы и
прочие его параметры могут значительно варьировать для различных отраслей и сфер
экономики. Институциональные особенности российской экономики, определяемые
историей развития страны, как хозяйственной, так и политической, поведенческие
особенности и менталитет наших граждан влияют, часто непредсказуемым образом,
на последствия проводимых реформ, принимаемые решения, устанавливаемые нормы
и механизмы регулирования. Учесть подобного рода влияния, адаптировать к ним разрабатываемые меры экономической политики либо отследить особенности подобного
воздействия, оценив степень адекватности (неадекватности) его воздействия, — важное направление экономического анализа, в рамках которого специалист-экономист
способен принести существенную пользу. Конечно, многие научные издания аккумулируют исследовательские аналитические материалы соответствующей направленности и проблематики, хотя дефицит подобного рода изданий продолжает сохраняться.
Настоящий журнал как специализированная площадка для публикации аналитических
материалов и возможных дискуссий по тематике экономического регулирования, стремится восполнить этот дефицит.
Естественно, что журнал ориентирован как на профессиональных экономистов,
профессорско-преподавательский состав высших и средних специальных учебных заведений и факультетов экономического профиля, аспирантов и студентов экономических специальностей, так и на более широкую аудиторию специалистов-неэкономистов
и всех, кто интересуется современной экономической проблематикой.
О.С. БЕЛОКРЫЛОВА
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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ СЕЛА
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА ВСЕРОССИЙСКОГО МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ СЕЛА)

In the article there are submitted the results of monitoring of Rostov region social
and labor sphere in comparison with Russian Federation and Southern Federal District,
appraised the situation and prospects of Rostov region small business development by
the example of Zernograd district, suggested measures to stimulate this development.
Keywords: modernization; monitoring; rural population; farm business; administrative
barriers; agricultural policy.
Коды классификатора JEL:. J43, Q12, Q18.

Главным рефреном государственной экономической политики последнего времени является модернизация. Причем, как подчеркивается в Программе
антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год, «кризис — не повод отказаться от долгосрочных приоритетов модернизации
страны»1, в т.ч. и сельскохозяйственного производства. Но модернизировать
можно то, что сложилось, а сложившиеся тенденции выявляются в ходе их мониторинга.
С 2000 г. в рамках сотрудничества с Всероссийским научно-исследовательским институтом экономики сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук подразделение кафедры экономической
теории Южного федерального университета — Ростовское региональное отделение Центра всероссийского мониторинга социально-трудовой сферы села
1

Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год // Российская газета. — 2009. — 21 марта.
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Представлены результаты мониторинга социально-трудовой сферы села Ростовской области в сравнении с РФ и ЮФО. Оценено состояние и перспективы
развития малого предпринимательства в Ростовской области на примере Зерноградского района, предложены меры по его стимулированию.
Ключевые слова: модернизация; мониторинг; сельское население; агропредпринимательство; административные барьеры; аграрная политика.
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(РРОЦВМ) осуществляет мониторинг социально-трудовой сферы Ростовской
области. Эти исследования являются составной частью обследований социальной сферы аграрной России в целом. Общей особенностью мониторинга,
проведенного в 2009 г., является докатившийся до России мировой финансовоэкономический кризис, затронувший и национальную аграрную экономику.
В целом в российской новейшей истории выделяются следующие этапы:
1991–1998 гг. — становление основ рыночной экономики, сопровождавшееся масштабным экономическим спадом и нестабильностью2;
1999–2002 гг. — восстановительный рост;
2003–2005 гг. — начало инвестиционного, но преимущественно имитационного роста, поскольку инвестиции осуществлялись в основном в апробированные технологии;
2006 г. — 1-е полугодие 2008 г. — модернизационный рост на основе государственных инвестиций в инфраструктуру, в частности, в рамках реализации приоритетных национальных проектов;
2-е полугодие 2008 г. — финансово-экономический кризис.
В качестве основных закономерностей функционирования трансформационной экономики 1990-х гг. четко выделяются: становление рыночной многосубъектности экономики, трансформационный спад производства ВВП, катастрофическое снижение жизненного уровня большинства населения и глубокая поляризация по доходам, высокая инфляционность, рост безработицы,
экспортно-сырьевая направленность экономики, высокая дефицитность госбюджета, демонополизация экономики, высокий налоговый прессинг, монетарное регулирование, инвестиционный кризис.
Модернизационный этап развития российской экономики, характеризующегося двойственностью результатов рыночно-трансформационных преобразований: с одной стороны, высокая 9-летняя посткризисная динамика (только
в 2007 г. ВВП вырос на 8,6% при среднегодовом приросте глобального ВВП
на 4%), а с другой — глубокая и углубляющаяся дифференциация населения
по доходам, — поменял на противоположную направленность ряд переходных
закономерностей, хотя «общие цели модернизации… не отличаются от целей
трансформации в 1991 г.: демократическое развитие общества; приближение
уровня благосостояния граждан к европейскому; реорганизация государства с
точки зрения эффективности его институтов» (Григорьев, 2008).
На предыдущих этапах реформирования экономики России задача модернизации перед ней, по сути, не вставала. Начиная с 2000 г., так называемый
«постдефолтный» период характеризовался существенным улучшением макроэкономической ситуации в стране: среднегодовые темпы прироста ВВП в
период 1999–2006 гг. составили 6,7%, объем промышленного производства повышался в среднем на 6,1% в год, сельхозпроизводства — на 3,8%, инвестиций
в основной капитал — на 10,5%. Особенностью этого периода стало формирование финансовых ресурсов государства на основе активного расширения
сырьевого экспорта; инвестиции в нефтегазовую отрасль доминировали над
2

Нестабильность и даже цикличность производства многих отраслей подтверждены недавним эмпирическим исследованием с использованием спектрального анализа (Райская, Сергиенко, Френкель и
Вовк, 2008).
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всеми остальными, обрабатывающая промышленность развивалась в основном
за счет введения простаивающих мощностей. В этой связи на рубеже 2004–
2005 гг. проявилась острая необходимость смены парадигмы реформирования
и перехода от краткосрочных программ макроэкономической стабилизации к
более глубоким структурным реформам, предполагающим модернизацию на
основе внедрения инноваций. В середине 2006 г. появилась потребность формирования новой модели модернизационного роста, основанного на инвестициях в инфраструктуру.
Однако мировой финансовый кризис 2008 г. вновь поставил на повестку
дня проблему макроэкономической стабилизации, поскольку макроэкономические тенденции вновь поменяли свою направленность.
Усилились процессы формирования олигополистических структур на отраслевых рынках — из 4838 тыс. организаций в экономике России функционировало на начало 2010 г: 26,6 тыс. крупных сельхозпредприятий,
121 тыс. бюджетополучателей, 1074 кредитных организаций и 3280 их
филиалов (52 лицензии были отозваны в 2008 г., в 2009 г. — 47; в Ростовской области действуют 23 банка и 96 филиалов внерегиональных
банков), 255,4 тыс. крестьянских хозяйств, 281,7 тыс. малых предприятий
(без индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) в соответствии с 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
РФ», 3,7 млн индивидуальных предпринимателей.
Началось падение производства ВВП (в 2009 г. — на 7,8%), но производство сельскохозяйственной продукции в 2009 г. увеличилось на
1,2% по РФ, в Ростовской области — на 0,9%.
Снижается жизненный уровень значительной части населения за счет
роста безработицы и углубления дифференциации по доходам — слой малообеспеченных вырос с 43% до 51%, примерно 15–18% населения непросто пострадали, а очень сильно пострадали от кризиса (Добрынина, 2010).
На фоне высокой позитивной динамики среднедушевых реальных располагаемых доходов (2000–2003 гг. — 150%, 2004 г. — 120,6 %, 2005 г. —
122,8 %, 2006 г. — 112,5%, 2007 г. — 113,3%) в 2008 г. их рост составил
102,9%, в 2009 г. — 101,9%, но реальная зарплата упала на 3,5%.
Агфляция (ускоренный рост цен на продовольствие с 2007 г.) сменилась дезинфляцией и дефляцией: индекс потребительских цен в 2007 г.
составил 112%, в 2008 г. — 113,3 %, в 2009 г. — 108,8%, в январе
2010 г. — 101,6%, (для сравнения: январь 2009 г. — 103,5%), в Ростовской
области 101%.
Начался рост безработицы (с конца 2008 г.: из 75,4 млн чел. экономически активного населения России в начале 2010 г. занято в экономике 69,2
млн, реальная безработица — 6,2 млн (8,2%), официально зарегистрировано 2,1 млн чел. безработных. В сельском хозяйстве Ростовской области
почти на 5% снизилась занятость в 2009 г.
Сократилось банковское кредитование экономики — в ходе кризиса
объемы выдачи ипотечных кредитов упали примерно в десять раз, невозврат кредитов составляет 1 трлн руб. В Ростовской области на поддержку АПК, в т.ч. и субсидирование процентной ставки, в 2009 г. было
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выделено 3,4 млрд руб. — на 12 % больше, чем в 2008 г. В 2010 г. по
России в целом на 30% увеличен объем субсидирования процентных ставок по кредитам — до 80 млрд руб.
Появился бюджетный дефицит — доходы бюджета в 2009 г. составили
6,713 трлн руб.; расходы — 9 845 млрд руб. (рост на 820,5 млрд руб., в
основном за счет дефицита), дефицит федерального бюджета 7,7% ВВП
(3 131 млрд руб.). Дефицит федерального бюджета в 2010 г. составит 6,8%
ВВП, в 2011 г. будет снижен до 4%, в 2012 г. — до 3%, в 2013 г. — до
1% ВВП. Доходы госбюджета в 2010 г. сохранятся на уровне 2009 г. и составят 6,95 трлн руб., расходы — 9,9 трлн руб. Поскольку приоритетом
бюджетных расходов 2010 г. является реформа пенсионной системы, то
сокращение других расходов составило 25–30%.
Эти макроэкономические тенденции детерминируют снижение численности сельского населения. В 2009 г. она уменьшилась в 64 субъектах РФ (за 2006 г. —
в 69), убыль имела место во всех федеральных округах, кроме Южного, где она
увеличилась на 21 221 тыс. чел. (табл. 1). В Ростовской области численность
сельского населения в 2009 г. сократилась на 2 692 чел. при снижении общей
численности населения области на 14 702 чел. за счет снижения миграционной активности населения области: объем миграции (сумма прибытий и выбытий) составил 94 958 чел. и уменьшился по сравнению с 2008 г. на 25 271 чел.
(на 21%)3.
Таблица 1

Численность сельского населения по федеральным округам
Российской Федерации (на начало года, тыс. чел.)
Федеральные округа

2000 г.

2007 г.

2008 г.

39471

38443

38236

Центральный

7892

7242

Северо-Западный

2557

2406

Южный

9605

9807

Приволжский

9327

Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Российская Федерация —
всего

2008 г., в % к
2000 г.

2007 г.

96,9

99,5

7202

91,3

99,4

2384

93,2

99,1

9826

102,3

100,2

9061

8948

95,9

98,7

2447

2510

2501

102,2

99,6

5968

5738

5707

95,6

99,5

1675

1678

1669

99,6

99,5

в том числе федеральные округа:

Источник: Состояние социально-трудовой сферы сема и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга. — М.: ВНИИЭСХ, 2009.

По данным социологического опроса РРОЦВМ, состояние здоровья сельского населения не улучшается (табл. 2). 16,8% опрошенных указывают, что
плохое состояние здоровья — одна из важнейших проблем села. 27,1% респондентов считают свое здоровье хорошим (2008 г. — 27,3%). Следовательно,
72,9% опрошенных оценивают свое здоровье как удовлетворительное, плохое
и очень плохое. Однако из них 43% отметили, что имеют хронические заболевания.
3

Распределение населения по полу и возрасту в разрезе городов и районов Ростовской области на
01.01.2008 г. Статистический сборник [Электронный ресурс]. — Ростов н/Д, 2010. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: http://rostov.gks.ru/default.aspx
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Таблица 2

Самооценка сельским населением состояния своего здоровья, 2008 г.
(в % к числу опрошенных)
в том числе в возрасте, лет
16–30

31–59 (54)

60 (55) и старше

Очень хорошее

1,5

3,7

1,2

0,2

Хорошее

25,6

41,4

25,8

5,9

Удовлетворительное

55,5

47,4

60,6

44,4

Плохое

13,3

3,6

9,4

40,7

Очень плохое

2,0

1,1

0,8

7,7

Затрудняюсь ответить

2,1

2,7

2,1

1,1

Высока доля сельского населения (18,2%), пользующегося платными медслугами при низких доходах. Но в связи с отдаленностью и неэффективностью
медпомощи 56% сельчан занимаются самолечением. Способы лечения дифференцируются в зависимости от величины населенного пункта и доступности
медицинских услуг (табл. 3). Во всех поселениях преобладает обращение за
бесплатной помощью в медицинские учреждения. По мере роста людности населенного пункта увеличивается доля прибегающих к платным медицинским
услугам (18,5%).
Таблица 3

Распределение ответов сельских жителей на вопрос «Как вы обычно поступаете,
когда заболеваете?» в зависимости от числа проживающих в населенном пункте, 2009 г.
в том числе проживающие
в поселениях
Все ресс численностью жителей:
Варианты ответов
понденты
свыше
до 100 101–500 501–1000
1000
Обращаюсь в государственное медицинское
64,3
66,7
69,0
64,0
62,5
учреждение за бесплатной медицинской помощью
Обращаюсь за платной медицинской помощью
16,4
7,1
15,0
13,8
18,5
Лечусь сам(а)
54,2
60,7
51,4
53,4
55,4
Обращаюсь к народным целителям
4,6
9,5
5,7
3,1
4,6
Ничего не делаю, все пускаю «на самотек»

8,1

16,0

9,4

9,9

6,8

В качестве позитивной тенденции следует особо выделить рост рождаемости на селе. Ее прирост в сельской местности был значительно выше (13,3%),
чем в городской (8%). В результате соотношение коэффициентов рождаемости на селе и в городе повысилось до 118,5% (против 113% в 2008 г.), но еще
не достигло уровня 2000 г. (табл. 4). За 2009 г. в РФ на селе родилось детей на
54,3 тыс. больше, чем в 2008 г. На фоне роста рождаемости на 391 ребенка
за 2009 г. — в Ростовской области, преимущественно в сельской местности,
повышение числа детей на селе увеличивает риски перехода сельских семей
в группу бедных при рождении первого ребенка, на которого не распространяется действие закона о материнском капитале. Поэтому в депрессивных регионах, где смертность превышает рождаемость от 2 до 4 раз, необходимо распространить положение о предоставлении материнского капитала при рождении
первого ребенка.
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Таблица 4

Коэффициент рождаемости населения
Число родившихся на 1000 человек
Годы
село

город

село в % к городу

2000 г.

9,8

8,4

116,7

2005 г.

10,9

9,9

110,1

2009 г.

12,8

10,8

113,0

2009 г. в % к 2008 г.

113,3

108,0

118,5
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Продолжилась позитивная тенденция роста ожидаемой продолжительности жизни на селе у мужчин в 2009 г. (табл. 5). Этот показатель повысился на селе на 0,9 года, в городе — на 1,1 года. Среди сельских женщин он
увеличился на 0,7 года. Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин
сократился на селе с 13,2 до 13,0 года, в городе — с 12,7 до 12,2 (табл. 5).
В целом за год продолжительность жизни повысилась на 0,9 года и на селе,
и в городе.
Таблица 5

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)
Сельское население

Городское население

Годы
оба пола

мужчины

женщины

оба пола

мужчины

женщины

2000 г.

64,2

58,0

71,6

65,7

59,4

72,4

2005 г.

63,4

57,2

71,1

66,0

59,5

72,9

2009 г.

65,6

59,6

72,6

68,2

62,1

74,3

Источник: Состояние социально-трудовой сферы сема и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга. — М.: ВНИИЭСХ, 2009.

Сокращается численность молодежи, ухудшилась ее гендерная структура,
ориентация ее на создание КФХ остается низкой. Сокращается на селе численность женщин в фертильных возрастах, что блокирует меры по стимулированию рождаемости. Снижается уровень их занятости.
Важнейшей проблемой сельской молодежи является недостаточная возможность получения качественного образования (25,5% респондентов),
Рейтинг проблем села:
низкая заработная плата (85,1% респондентов);
бедность (34,4);
алкоголизм (45,1%);
безработица (47,7%);
тяжелый физический труд (29,5%);
пассивность, безынициативность (16,1%).
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В случае потери работы 52,6% респондентов (в 2008 г. — 55,5%) ориентированы на трудоустройство в своем или соседнем селе; 33,6% мужчин и
30,1% женщин предпримут попытки устроиться в городе без перемены места жительства (в 2008 г., соответственно, 36,5 и 29,8%). Доля респондентов,
которые в этой ситуации предполагают расширить ЛПХ, составила 17,0%
(2008 г. — 18,8%). Доля опрошенных, которые не знают, что делать в случае
потери работы, увеличилась с 8,3 до 9,4%. Изменилась структура причин, которые препятствуют организации фермерского хозяйства или другого собственного дела (табл. 6).
Таблица 6

Антимотивация фермерского хозяйствования

2008 г.

2009 г.

Привык работать в коллективе и не хочу менять образ жизни

32,0

33,7

Нет достаточного капитала, а льготный кредит не получить

35,5

28,7

Мало земли

8,4

6,4

Боюсь рисковать, можно прогореть

23,1

18,8

Не хватает знаний

7,1

9,0

Нет здоровья, и годы уже не те

10,5

13,3

Не уверен, что дело захотят продолжить дети

10,3

6,5

Другое

4,2

13,0

Рыночная модель поведения в наименьшей мере характерна для занятых в
сельхозорганизациях (28,4%), а в наибольшей — для занятых в других секторах
агроэкономики (43,8%). 1/5 молодежи настроена жить «по-советски», что тормозит экономический рост. Растут расходы на алкогольные напитки — с 36,8
до 42 руб. в месяц на каждого члена сельского домохозяйства за 2008 г., основной причиной пьянства 71,5% респондентов называют безработицу, бедность,
состояние безысходности.
Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» показала, что стимулирование малого агропредпримательства позволяет компенсировать низкий уровень мотивации сельского населения к развитию предпринимательской активности, что особенно важно в условиях кризиса
В силу этого развитие агропредпринимательства получило поддержку
в государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008–2012 годы», в Ростовской области — в Областной долгосрочной
целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской
области на 2010–2012 годы.
Мероприятия программы, помимо основных направлений Государственной программы, включают новые направления:
субсидии на возмещение части затрат на приобретение материалов искусственного осеменения;
на содержание племенного маточного поголовья КРС;
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содержание быков-производителей;
за произведенное и сданное молоко на перерабатывающие предприятия области;
по выращиванию и реализации молодняка;
на покупку и установку оборудования для штрихкодирования, предпродажную подготовку продовольственной продукции, размещение
рекламы.
Общее финансирование программы за счет областного бюджета за 3 года
составит 1,3 млрд руб.
Поскольку малое предпринимательство локализируется на территории
муниципалитета, то его развитие стимулируется принятием 19 ноября 2009 г.
Областного закона № 326-ЗС «О развитии сельского хозяйства в Ростовской
области», который вовлекает в реализацию аграрной политики наряду с двумя
уровнями (федеральные и региональные органы исполнительной власти) третий уровень — органы местного самоуправления, разрабатывающие муниципальные программы в сфере сельского хозяйства. В малых формах хозяйствования по РФ ежегодно производится более 20% зерна и сахарной свеклы, 48%
мяса, 56% молока и 80% овощей.
В условиях реализации вектора инновационного развития в Областном законе «О развитии сельского хозяйства в Ростовской области» законодательно
закреплена поддержка разработок и внедрения новых технологий производства
сельхозпродукции и создания условий инновационного развития сельскохозяйственного производства, что обеспечивают, прежде всего, малые инновационные предприятия. Пока параметры развития малого предпринимательства в
аграрных районах Ростовской области, например, в Сальском районе, существенно ниже средних по области (табл. 7).
Таблица 7

Параметры развития малого предпринимательства в Зерноградском района

Наименование
показателей

Ед. изм.

Малые предприятия
Микро(без микропредприятий)
предприятия
Темп роста
за I кв.
за I кв.
(снижения) к
2009 г.
2009 г.
I кв. 2008 г.

Средние
предприятия
за I кв.
2009 г.

Темп роста (снижения)
к I кв.
2008 г.

Оборот

млн руб.

158,9

269,9

114,9.

285,8

187,8

Инвестиции в основной капитал

млн руб.

—

0,1

3,6

0,2

12,7

958

82,0

889

Среднесписочная численность
работников

565
чел.

87,1

Фонд заработной платы

млн руб.

—

22,6

106,7

21

100,3

Среднемесячная заработная плата

руб.

—

7 855,9

130,2

7 867,1

115,0

SWOT-анализ состояния и темпов динамики экономики Зерноградского
района позволил выделить конкурентные преимущества и сдерживающие факторы развития малого предпринимательства (табл. 8).
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Таблица 8

SWOT-анализ конкурентных преимуществ Зерноградского района
по развитию малого предпринимательства (МП)
Конкурентные преимущества

Сдерживающие факторы развития МП

Достаточно высокий уровень платежеспособного Сильная конкуренция между фирмами на рынке,
спроса (8 795,1 руб. средняя заработная плата)
но некоторых отраслевых рынках сконцентрировались фирмы с доминирующей рыночной долей
Высокий научный потенциал в аграрной сфере
(г. Зерноград рекомендован в качестве
агронаукограда)

Слаборазвитая транспортная инфраструктура: недостаточная протяженность автомобильных дорог
для площади территории (плотность дорожного
полотна 183,74 м/км2), отдаленность от морского
порта (ближайший порт Ростова-на-Дону в 71 км и
Азова в 100 км)

Высокая квалификация работников

Низкий уровень прибыли МП на территории
(в среднем 316 541,5 руб.)

Наиболее востребованные направления деятельности малого предпринимательства
в Зерноградском районе
Администрация

Примечания

Предприниматели

Примечания

Инновации для сельско- Большое количество
го хозяйства
ученых-аграриев

Животноводство

Район в основном растениеводческий,
поэтому заниматься животноводством
будет выгодно

Животноводство

Строительство и ЖКХ

Не хватает компаний,
занимающихся ЖКХ

Растениеводство

Выращивать редкие
культуры (сорго)

В Зерноградском районе наиболее перспективными видами малого агропредпринимательства являются:
производство экологически чистых, органических сельскохозяйственных продуктов;
производство сельскохозяйственных «домашних» продуктов;
разведение домашних животных и птиц: куры, кролики, КРС, свиньи;
выращивание пушных зверей;
выращивание грибов в любых условиях (в т.ч. в городе), но в силу насыщенности рынка распространенными видами (шампиньоны и вешенки) целесообразно специализироваться на производстве белых грибов и
трюфелей, первый урожай которых собирают через 10 лет;
выращивание и переработка лечебных трав.
Однако для развития агропредпринимательства в регионе тестируются
сдерживающие факторы:
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Экономико-социологический опрос компании «Бренд Хаус» с непосредственным участием сотрудников кафедры экономической теории ЮФУ предпринимателей, работников районной администрации и представителей общественности позволил выявить наиболее востребованные ниши для малого предпринимательства (табл. 9).
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административные барьеры по регистрации;
не сформированная правовая основа для развития малого агропредпринимательства, его господдержки и защиты земельных прав граждан;
дефицит финансово-кредитных ресурсов, неразвитость сельской кредитной кооперации;
неотлаженность сбыта продукции, материально-технического и производственного обслуживания, низкомеханизированные технологии
и ручной труд;
недоступность рыночной информации, консультационных услуг, повышения квалификации;
отсутствие взаимодействия между органами государственной и муниципальной власти с союзами, ассоциациями КФХ, ЛПХ.
Достаточно высокими, по мнению агропредпринимателей, являются также
следующие группы административных барьеров:
барьеры, связанные с допуском товаров на рынок, — сертификация,
маркирование;
барьеры входа предприятий на рынок — лицензирование, разрешение,
регистрация;
барьеры, связанные с текущей деятельностью, — инспекция контроль и
надзор, делопроизводство, документооборот, соблюдение отчетности.
С целью снижения административных барьеров для развития агропредпринимательства в сфере ветеринарного контроля в 2009 г. запущена на всей территории РФ информационно-аналитическая система для обеспечения государственных функций по выдаче разрешений на ввоз, вывоз,
транзит и пограничный ветеринарный контроль грузов. Это позволит сократить количество оформляемых ветеринарных сопроводительных документов в 8–10 раз. Объем финансовой нагрузки на бизнес при этом снизится на
700–900 млн руб. Эта работа будет продолжена в других сферах агроэкономики — в семеноводстве, племенном животноводстве, мелиорации, обеспечении
плодородия почв, безопасности и качества зерна и продуктов его переработки.
Существенно тормозят развитие агропредпринимательства также следующие сдерживающие факторы:
недостаточное снабжение качественным семенным материалом, элитным скотом, кормами, удобрениями и ядохимикатами;
дефицит агрономических, ветеринарных и зоотехнических услуг, консультаций по бухучету, аудиту, эффективной организации производства;
недостаток сельхозтехники, оборудования и ремонта;
трудности ведения производства в случае болезни и/или временной нетрудоспособности;
недостаток мощностей для хранения, доработки, переработки;
непривлекательность условий труда и жизни на селе;
сокращение сельского населения.
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Основными проблемами при организации своего дела в Ростовской области (по опросу предпринимателей в 2007–2008 гг.) выступают:
дефицит квалифицированного персонала — 18,8%;
отсутствие консультационной и информационной поддержки — 20,4%;
бюрократические барьеры при выдаче свидетельств, лицензий, заключений — 15,7%;
сложности в получении кредитных ресурсов — 15,1%.
Все эти барьеры, проблемы и факторы обостряют необходимость повышения степени участия органов местной власти в стимулировании формирования
малого агропредпринимательства через:
убеждение начинающих предпринимателей в кооперации;
содействие самозанятости;
информирование о ценах на сельхозпродукцию и оборудование;
содействие заключению договоров на реализацию сельхозпродукции —
содействие гражданам в исполнении взятых на себя обязательств в рамках программы самозанятости;
информирование безработных о возможности организации самозанятости в области сельского хозяйства;
профориентацию граждан, желающих организовать самозанятость,
обучающие семинары по организации бизнеса;
консультирование по организации дела и получения средств господдержки;
помощь в регистрации ИП и составлении бизнес-плана.
В целом аграрная политика Ростовской области по развитию малого агропредпринимательства включает:
развитие бизнес-образования с целью обучения начинающих, повышения квалификации работающих предпринимателей через создание системы центров обучения в течение жизни; распространение информационных материалов о МП;
стимулирование существующих предприятий (крупных, средних, малых) к развитию бизнеса на территории области.
Реализация этих направлений позволит тиражировать успешный опыт
предпринимателей, которые смогут эффективно использовать выделяемые государством средства.
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Распределение населения по полу и возрасту в разрезе городов и районов Ростовской области на 01.01.2008 г. Статистический сборник [Электронный ресурс]. — Ростов н/Д, 2010. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: http://rostov.gks.ru/
default.aspx, свободный.
Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию.
Ежегодный доклад по результатам мониторинга. — М.: ВНИИЭСХ, 2009.
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СТАНЕТ ЛИ ЮГ РОССИИ СЕВЕРОМ ИТАЛИИ?
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Среди регионов России мало какие могут сравниться по природной
благодати с ее южными территориями. Плодородный, имеющий огромный аграрный, индустриальный и интеллектуальный потенциал, выгодное географическое развитие, омываемый двумя теплыми морями южный
край может стать тем «локомотивом», который вытянет всю региональную Россию. Но не получается — ни при царях, ни при генсеках, ни при
президентах.
Может, стоит присмотреться к тому европейскому региону, который ближе всех по своим характеристикам к южнороссийскому краю?
Не менее плодородному, имеющему такой же огромный аграрный, индустриальный и интеллектуальный потенциал, выгодное географическое развитие и также омываемый двумя теплыми морями? И, наконец, задуматься — ЧТО МЕШАЕТ ЮГУ РОССИИ ПРЕВРАТИТЬСЯ
В СЕВЕР ИТАЛИИ?
Италия индустриализовалась позже других европейских стран и до Второй
мировой войны была в основном аграрной страной. Однако после 1950 г. ее
промышленность развивалась так быстро, что к 2006 г. на индустрию приходилось уже около тридцати процентов валового внутреннего продукта, а на сель© О.Ю. Мамедов, 2010
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The factors of economic prosperity in Northern Italy are analyzed in the article. A
comparative analysis of social-economic development of Italy and Russia in the twentieth century is carried out. The author concludes that values dictate the level of real
economic efficiency. In this regard, the development prospects of Southern Russia are
investigated. There are examples of factors that inhibit the development of this region.
Keywords: representative institutions; efficiency of the economy; globalization.
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В статье анализируются факторы экономического расцвета Северной Италии.
Проводится сравнительный анализ социально-экономического развития Италии и России в ХХ веке. Автор приходит к выводу, что принимаемые ценности диктуют уровень
реальной эффективности экономики. В этой связи исследуются перспективы развития
Юга России, приводятся примеры факторов, тормозящих развитие данного региона.
Ключевые слова: представительные институты; эффективность экономики; глобализация.
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ское хозяйство — два1. Итальянская экономика постепенно диверсифицировалась, переходя от производства продуктов питания и текстильных изделий
к продукции машиностроения, черной металлургии и химии. Хотя многие из
важных отраслей итальянской экономики Италии находятся в государственной
собственности, в последние годы наметилась тенденция к их приватизации.
Особенно важен для «рекреационной» направленности южнороссийских регионов пример возрастающей значимости итальянского сектора услуг, который
поглощает здесь более половины рабочей силы2.
Экономика Италии резко изменилась после Второй мировой войны — из
аграрной она превратилась в индустриальную, войдя благодаря этому в «восьмерку» промышленно развитых стран мира.
Сразу скажем главное: мощь и устойчивость итальянской экономики обеспечена тем, что ей удалось максимально развить обработку и изготовление
товаров в малых и средних семейных фирмах3 — в той форме организации экономики, с которой уже много лет, еще с советских времен, ведет победоносную
войну бюрократия практически всех южнороссийских регионов.
А тем временем итальянская региональная бюрократия делала прямо противоположное — совместно с ведущими ассоциациями производителей сложного оборудования обеспечивала заказами мелкий и средний бизнес.
И хотя с 1991 г. итальянские правительства занимались фактически тем
же, что заботило и все российские правительства (сокращение дефицита государственного бюджета и национального долга), основная масса населения
была обеспечена собственным самостоятельным бизнесом. Именно это и оказалось великой экономической победой итальянского общества: не строительство какого-нибудь крупного предприятия, а строительство устойчивой формы
экономической организации производства, в которую легко мог войти каждый
желающий! Благодаря этому итальянские правительства могли принять годовые бюджеты, предусматривавшие жесткое сокращение государственных расходов с одновременным повышением государственных доходов.
***

Рыночный характер итальянской экономики проявляется в том, что доминирующим фактором роста валового внутреннего продукта страны выступает
соотношение совокупного спроса и совокупного предложения, а не директивные указания.
Основная часть итальянской промышленности издавна сконцентрирована
на севере страны, имеющем прямой выход на всю Европу, электростанции Альп
и плодородную равнину. Большинство итальянских предприятий, зачастую небольших размеров, расположено в так называемом «промышленном треугольнике» (образуемом Миланом, Турином и Генуей). Достаточно сказать, что этот
северный «треугольник» приютил более 85% всех американских компаний в Ита1

2

3

См.: The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. Copyright. — Columbia University Press, 2007. All
rights reserved (http://www.infoplease.com/ce6/world/A0858951.html).
Уровень реальной развитости итальянской экономики искажается значительной величиной теневой
экономики.
Даже транснациональным корпорациям, проникавшим в итальянскую экономику, приходилось считаться с ее «мелкобизнесной» традицией.

***

Такое впечатление, что глобализация началась с бюрократов, — настолько
интернациональны их повадки. Вот как характеризуют итальянских чиновниRemarks by Deborah Graze U.S. Consul General, Milan. 25th Annual Meeting of the International Financial
Conference. Westin Palace Hotel Milan. May 9. 2005. (http://milan.usconsulate.gov/news/NE_ENG_050905_
CG_IFC.asp).
5
См.: Organized Crime Infiltrates North Italy. By Mike La Sorte, Professor Emeritus. January 2006 //
AmericanMafia.com/ div. of PLR International. P.O. Box 23. Cleveland, OH 44072-0023 (http://www.
americanmafia.com/Feature_Articles_333.html).
6
Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam. Martti Siisiäinen. Department of Social Sciences and
Philosophy. University of Jyväskylä. Paper presented at ISTR Fourth International Conference "The Third
Sector: For What and for Whom?" Trinity College, Dublin, Ireland. July 5–8. 2000.
4
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лии (это примерно 200 компаний, в том числе многонациональных, — таких, как
Microsoft, IBM, 3M, Dow Chemical, «Эксон-Мобил», McDonald's, Coca-Cola).
Неудивительно, что экономика Севера Италии доставляет более 65% объема
всей американо-итальянской двусторонней торговли4.
Особым фактором экономического расцвета Северной Италии явилось то,
что она долгие годы умудрялась обходиться без мафиози и коррупции5. Это
и позволило ей превратиться в один из самых процветающих регионов мира.
Экономисты, размышлявшие над предпосылками формирования сильных
представительных институтов и процветающей экономики, основываясь на
опыте правительственной реформы 1976–77 гг. в Италии, в результате которой были созданы новые органы местного самоуправления, утверждают, что
такая реформа особенно удалась в Северной Италии, поскольку она была направлена на развитие гражданского сообщества. В этой «гражданственности»
специалисты и усматривают основную причину экономического процветания
Северной Италии по сравнению с южной частью страны. Регионы с эффективно функционирующими местными органами власти и общественной активностью граждан создают атмосферу взаимного сотрудничества, пространство
жизненно важных социальных сетей, традиции активного включения граждан
и в экономику, и политику6.
Мало того, даже в специальной литературе отмечается, что «все эти явления излучают дух взаимного доверия между гражданами» (Putnam, 1993, 6–7),
и далее: «…в Северной Италии важнейшей чертой социальных, политических
и даже религиозных альянсов были горизонтальные связи, тогда как в южной
части Италии эти союзы строились как вертикальные интеграции. Поэтому сотрудничество, взаимопомощь, гражданские обязательства, и даже доверие…
стали отличительными особенностями Севера Италии. На Юге же начальник
олицетворяет вводимую им иерархию, которая на самом деле скрывает обыкновенную анархию» (Putnam, 1993, 130).
Вот чего не поймут наши столоначальники, вот что для них является пустым звуком: «сотрудничество», «взаимопомощь», «гражданские обязательства», «доверие» — те социальные механизмы, которые только и могут породить эффективность региональной экономики. Принимаемые ценности диктуют уровень реальной эффективности экономики. И только тогда Юг России
превратится в Север Италии!
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ков те, кто знает их не понаслышке (кстати, это может сильно утешить и подбодрить наших чиновников): «Бюрократия, связанная с начинанием коммерческой деятельности в Италии, является ужасной и относится к числу самых пагубных в мире. Италия представляет собой непроходимые джунгли волокиты, а
итальянские служащие занимаются бесконечной циркуляцией разных бумажек
в целях создания самозанятости. Для иностранцев Италия — бюрократический
кошмар, особенно если вы не говорите на итальянском, так как вы будете завалены официальными документами, и должны быть в состоянии их понять.
И только тогда, когда вы вышли против итальянской бюрократии, вы поймете,
что в действительности в Италии означает быть иностранцем! Вы должны понимать, что большая часть вашего времени при создании нового бизнеса уйдет
на сражение с местными бюрократами»7.
Однако — и в этом непреходящее удивление для каждого россиянина —
несмотря на всевозможные бюрократические проволочки, Италия традиционно считает «страной малых компаний»: более трех миллионов занято на
предприятиях, где менее 50 работников, плюс индивидуальные торговцы, а
национальная культура и экономическая философия поощряет и стимулирует создание малых предприятий. Рассмотрим эту практику ближе, подробнее,
потому что страшно хочется увидеть — ну как, как у них, почему спокойнее
и эффективнее?
Из-за трудностей в понимании и выполнении бюрократических итальянских законов возникли особые учреждения («galoppini»), которые специализируются в добывании (выбивании) необходимых физическим лицам и кооперациям документов и заявлений для организации бизнеса. Эти galoppini действуют как буфер между будущими мелкими предпринимателями и чиновничеством, а также помогают зарегистрировать открываемый бизнес в налоговых
органах. Нотариус также может делать это, но его помощь обойдется гораздо
дороже. Кроме того, имеются бизнес-консультанты, которые перемещаются
по разным регионам, что обеспечивает неоценимую помощь местным мелким
бизнесменам. Но и это не все — международные бухгалтерские корпорации
(такие, как «Pricewaterhouse Coopers») имеют отделения по всей Италии и являются бесценным источником информации по таким темам, как формирование
компании, корпоративное право, налогообложение и социальное обеспечение.
Наконец, многие страны содержат торговые палаты в Италии, которые также
информируют и оказывают помощь начинающим мелким бизнесменам. Имеется ряд итальянских торговых организаций, которые являются общественными организациями, призванными способствовать итальянской торговле во всем
мире.
Для проведения любых бизнес-операций в Италии очень важно получение
юридической консультации, чтобы не выйти за рамки действующих законов,
тем более что для их нарушителей предусмотрены строгие меры наказания.
Это также важно для получения юридической консультации при создании компаний с ограниченной ответственностью. Предприятия также должны зарегистрироваться для уплаты налога на добавленную стоимость. И — что особенно поучительно для нас — среди лучших источников помощи и информации непременно называются местные торговые палаты и мэрии. Все это не позволяет
7

Living and Working In Italy. Еdited by Graeme Chesters (http://www.survivalbooks.net/product_info).
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В экономике имеются вечные ценности. К ним относится и благожелательность, приязнь к мелкому предпринимательству. Такая приязнь —
всегда в цене. Например, подготовка к противостоянию с возможным кризисом в нашей стране шла давно. И каждый знает, что с этой целью был
создан, например, гигантский стабилизационный фонд. НО НЕ КАЖДЫЙ
ОСОЗНАЕТ, ЧТО РАЗВИТИЕ МЕЛКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
БЫЛО БЫ ЕЩЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕРОЙ.
Будем умнеть или нет?
Примерно две трети всех новых итальянских мелких предприятий в течение трех–пяти лет терпят
экономический крах.
9
См.: Starting a Business in Italy: How to Set Up and Run a Successful Business in the Bel Paese. Publisher:
How To Books Ltd (2 Oct 2006).
8
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***
А как же у нас, на Юге России? — «На юге действительно ужасное положение, там преобладает теневая занятость и колоссальная бедность, которая и
плодит преступность по всей стране. Там просто необходимы властные рычаги
для создания новых рабочих мест и организация сезонных работ» (Ивантер,
2008).
Непонятно, что еще должны погубить местные программы поддержки малого предпринимательства, чтобы окончательно показать свою неэффективность
в нынешнем виде. Другая разрушительная «дубинка» — фискальная политика
налоговых органов.
Однако в реальности мелкий бизнес больше всего зависит от политики
местных властей. В настоящее время в России насчитывается около четырех
миллионов субъектов малого бизнеса. Давайте посчитаем — если население
ЮФО составляет около 16 процентов от численности всего населения России,
то пропорциональное распределение мелкого бизнеса по стране означало бы,
что на Юге России должно быть не менее 640 тысяч представителей малого
предпринимательства (а с учетом природной и многонациональной благодати
региона — еще больше).
А в реальности? В реальности — всего… 100 тысяч! «Неродившиеся», как
минимум, 540 тысяч предпринимателей — на совести местных чиновников.
И еще — 80 процентов мелких бизнесменов Юга России занято в сфере торговли. Это значит, что в другие отрасли социального сервиса вход мелкому бизнесу закрыт (Сербина, 2007). Интересно, кем? Ну, конечно же, чиновниками.
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Италии превратиться в страну «любительского предпринимательства»8. Малые предприятия в Италии важны тем, что они обеспечивают большинству людей возможность самозанятости и экономической свободы, а не только источник независимых доходов.
Кроме того, существует множество различных субсидий и льгот для новых
предпринимателей — субсидии ЕС, центральные правительственные субсидии,
гранты регионального развития, гранты провинциальных властей и местных
общин. При этом субсидии могут выделяться на покупку здания и оборудования (или аренду недорогих помещений), на научные исследования и технологическую помощь, на создание рабочих мест, для получения низкопроцентных
займов и налоговых льгот9.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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The state economic policy in the context of the market economic order formation is
analyzed in the article. The global practice of creating social economic order is investigated.
A comparative analysis of sectoral national and local markets, the development level of competition in Russia and other countries is carried out. The author argues that the theory of
economic orders can become the basis for developing effective public policy. The aim of this
policy must become the provision of competitiveness.
Keywords: economic order; competition; competitiveness; institutional mechanisms.
Коды классификатора JEL: B52, F02, H70, O57.

Экономическая политика государства в условиях формирования рыночного хозяйственного порядка направлена на создание эффективной, но социально ориентированной рыночной экономики с активным участием государства
в регулировании макроэкономических и социальных параметров экономического развития. При этом государственная экономическая политика должна
способствовать становлению либеральной хозяйственной системы путем формирования рамочных условий, направленных на создание и изменение хозяйственного порядка, а не на прямое вмешательство в экономические процессы
и структуру.
В мировой практике уже имеется опыт создания социального хозяйственного порядка, в котором активными мерами государственного регулирования
было обеспечено функционирование свободного конкурентного рынка, сохраняющего при этом высокоразвитую социальную систему. Этот опыт был
реализован в 40–70-х гг. XX в. в Германии, где в настоящее время начался но© И.В. Бережной, 2010
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Ключевые слова: хозяйственный порядок; конкуренция; конкурентоспособность;
институциональные механизмы.
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В статье анализируется экономическая политика государства в условиях формирования рыночного хозяйственного порядка. Исследуется мировая практика создания
социального хозяйственного порядка. Проводится сравнительный анализ отраслевых
национальных и локальных рынков, уровня развития конкуренции в России и других
странах. Автор считает, что теория хозяйственных порядков может стать основой для
разработки эффективных мер государственной экономической политики, направленной на обеспечение конкурентоспособности.
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вый этап реформирования модели социально-экономического развития. Необходимо учитывать, что социальное рыночное хозяйство — это не идеальная
модель, она также при разработке содержала в себе определенные противоречия, которые со временем обострились, поставив вопрос о целесообразности
ее дальнейшего сохранения. Экономическая политика в Германии не всегда
подчинялась принципам, которые были выработаны теорией хозяйственного
порядка, в течение последних 50 лет она претерпела несколько довольно существенных трансформаций. Однако на протяжении всего периода функционирования этой модели в Германии сохранялась устойчивость как социального,
так и рыночного порядка, обеспечиваемая функционированием эффективного
конкурентного рынка с благоприятным предпринимательским климатом и реальной реализацией принципа социальной ответственности бизнеса.
Проблемы современной российской экономики во многом сходны с трудностями, которые преодолевала Германия как на начальном этапе реформ
(масштабная структурная перестройка, территориальное деление, потоки переселенцев и беженцев, уравнительные стереотипы и патерналистские взгляды
населения и т.д.), так и на последующих (высокий уровень безработицы, падение потребительского спроса населения, снижение производительности труда,
снижение конкурентоспособности экономики). Опыт решения этих сложных
социально-экономических проблем может быть реализован в современной российской экономике, которая также сталкивается с противоречиями модернизации10 социальной и хозяйственной систем, осложненными особенностями национальной экономики.
Согласно теоретическим концепциям социального рыночного хозяйства
и практическому опыту их реализации в Германии, важнейшей предпосылкой формирования эффективного, но социально ориентированного рыночного
хозяйственного порядка с соответствующей институциональной структурой
экономики выступают становление и развитие (т.е. повышение степени конкурентности) конкурентной среды и конкурентного поведения хозяйствующих
субъектов. Ни частная собственность, ни либерализация цен сами по себе еще
не являются достаточными условиями эффективного и динамичного функционирования рыночных механизмов, скорее это необходимые условия. В качестве
достаточного условия (предпосылки), на наш взгляд, выступает повышение
степени конкурентности рыночной среды, поскольку только в условиях конкуренции и свободного доступа на рынок цены могут выполнять свою информационную и регулирующую функции, только конкуренция направляет деятельность частных производителей в благоприятное для всего общества русло11.
В настоящее время отраслевые российские национальные и локальные
(региональные) рынки характеризуются достаточно низким уровнем конкурентности по сравнению с другими странами, а уровень развития конкуренции в России остается недостаточным. По данным ФАС России, в 2007 г. было
выявлено 1590 случаев злоупотребления доминирующим положением на рынке,
См.: Послание президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации //
Российская газета. — 2009. — 13 ноября. — С. 3.
11
См.: Социальное рыночное хозяйство в Германии: истоки, концепция, практика. — М.: Росспэн, 2001. —
С. 38.
10

См.: Уровень развития конкуренции в России недостаточный (http://www.finam.ru/analysis/newsitem
31E96/default.asp).
13
Именно расширением совокупного спроса обеспечено не падение, а рост ВВП Китая в 2009 г. на 8,6%
(Овчинников, 2010, 6).
14
См.: Основные экономические и социальные показатели. Октябрь 2009 г. (www. gks.ru).
15
См.: Производительность труда в России: уровень и перспективы (http://www.finam.ru/analysis/
conf000010029B/default.asp).
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226 запрещенных картельных соглашений, 2970 актов органов государственной
власти и местного самоуправления, неправомерно ограничивающих конкуренцию12. Россия в рейтинге Всемирного экономического форума по индексу глобальной конкурентоспособности 2008–2009 гг. заняла 51-е место, после Индии
(50-е место). Проблема неразвитости конкурентной среды может привести к
снижению производительности труда, эффективности производства, а также
сокращению потребительского спроса населения.
Так, в условиях кризиса не удалось стимулировать внутренний спрос
в 2009 г.13, сокращение инвестиций в основной капитал, ускорившееся в начале года и составившее в его концу 18,8%14, привело к падению производства
товаров инвестиционного спроса и, соответственно, к значительному ухудшению финансовых результатов производства. Низкая производительность труда
также становится основным сдерживающим фактором и риском российской
экономики. По оценкам экспертов McKinsey, за 10 последних лет производительность труда в России выросла с 18% от уровня в США до 26%15. Показатель
почти удвоился, но отставание от развитых экономик все еще очень существенно. И если при благоприятной внешней конъюнктуре эту проблему ощущали
локально в конкретных компаниях или на производстве, то сейчас она выходит
на первый план в общегосударственном масштабе.
Теория хозяйственных порядков, как показано выше, может стать основой для
разработки эффективных мер государственной экономической политики, направленной на обеспечение конкурентоспособности. Однако внедрение или
импорт институциональных механизмов дерегулирования и стимулирования
развития конкуренции должны согласовываться с основными генетическими
особенностями российского хозяйственного порядка. В плановой экономике,
предшествующей современным переходным процессам, были сформированы
устойчивые стереотипы экономического мышления, которые во многом определяют мотивацию и формы экономического поведения агентов формирующейся рыночной экономики. При этом необходимо учитывать, что поведенческие модели основных хозяйствующих субъектов не могут быть изменены за
короткий промежуток времени в связи с действием эффекта институциональной инерции, то есть следования экономических субъектов привычным нормам, определяемым сложившимися в обществе институтами. Так, Дж. Стиглиц
отмечает, что при реформировании посткоммунистических экономик неоклассические схемы, изложенные в большинстве современных учебников, подходят мало (Стиглиц, 1997, 7). Также, как показал опыт, процесс формирования
нового рыночного хозяйственного порядка в России не вписался в стандартные схемы, например, Международного валютного Фонда. Сформировавшиеся
за почти 75-летний период господства плановой экономики правила и нормы
экономического поведения неизбежно оказывают свое воздействие на процесс
становления и функционирования рыночных механизмов.
Среди национальных особенностей развития хозяйственной системы, ока-
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зывающих влияние на формирование конкурентной среды в современной экономике, необходимо выделить следующие:
менталитет населения, опирающийся на патерналистскую заботу государства во всех сферах жизни общества, включая и экономическую;
традиционно высокая степень административной координации;
низкая степень развития предпринимательской культуры и инициативы — население занимается предпринимательской деятельностью лишь
в целях выживания16);
поведенческой предпосылкой рационального поведения экономических
субъектов является слабая форма следования своим интересам, которая
характеризуется как послушание («винтик» в бесперебойно работающем механизме сверхцентрализованной хозяйственной системы);
олигархический тип развития, сформировавшийся в ходе реформ, характеризующийся сращиванием собственности и власти, приоритетом
капитала над трудом и потреблением;
чрезмерная коррупция и криминализация экономики, которые характеризуют слабость государственной политики и препятствуют развитию
конкурентной среды;
глубокое социальное расслоение и неравенство в обществе (соотношение доходов 10% самого богатого и самого бедного населения в 2007 г.
составило 18 раз (Кучков и Савка, 2008, 3)).
Главной целью государственной конкурентной политики в условиях становления рыночного хозяйственного порядка выступает свобода выбора, когда
каждый участник рынка, включая предпринимателей и потребителей, может
осуществлять выбор, обеспечивающий наилучшее использование находящихся в его распоряжении ресурсов. При этом конкуренция не должна страдать ни
от избыточных административных ограничений со стороны государства, ни от
односторонних действий участников рынка или их групп.
Государственная экономическая политика по обеспечению конкуренции
в условиях рыночного хозяйственного рынка, который характеризуется в современных условиях стремительно развивающейся коммодизацией (превращением ранее уникальных товаров в рядовые), базирующейся на сочетании как
активных методов, которые создают и усиливают конкуренцию на рынке, так и
пассивных (защитных), предназначенных для предотвращения ее ограничений.
При этом приоритет отдается, прежде всего, активным методам, так как они воздействуют на стимулы участников рынка, а не просто корректируют или устраняют негативные последствия уже ограниченной, нарушенной конкуренции с
помощью защитных методов. Кроме того, активные меры делают конкуренцию
более выгодной, а защитные снижают привлекательность ее ограничения.
Следует согласиться с тезисом о том, что в определенном смысле активные
методы влияют на структуру стимулов ex ante, а защитные — ex post. Система активных методов (Шаститко, Авдашева и Голованова, 2009, 55) включает
различные меры по стимулированию входа на рынки: устранение администра16

Несмотря на стимулирующие меры на федеральном и региональном уровнях, индивидуальным предпринимательством в первом полугодии 2009 г. начали заниматься на 45% меньше граждан — только
122 тыс. (Лексин, 2009, 33).

См.: Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Российская газета. — 2009. — 22 июля.
18
См.: Указ Президента РФ «О подготовке кадров для федеральной государственной службы по договорам обучение» // Российская газета. — 2009. — 25 декабря. — С. 17.
17
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тивных барьеров, снижение или отмену таможенно-тарифных ограничений на
пути импорта, субсидирование определенных категорий продавцов, обеспечение доступа новых участников к естественно-монопольным компонентам
соответствующих отраслей, защиту прав собственности и контрактных прав,
снижение издержек выхода из бизнеса, то есть прекращения деятельности и
закрытия предприятий. Опыт десятилетия устойчивого экономического роста
показывает, что даже при относительно благоприятных макроэкономических
характеристиках деловой среды именно высокие издержки выхода с российских рынков тормозят вход на них потенциально более конкурентоспособных
участников (Яковлев, 2001, 41–56). К защитным методам относятся меры, направленные на пресечение или предупреждение ограничений конкуренции:
создание и совершенствование антимонопольного законодательства, нацеленного на предотвращение ограничений конкуренции со стороны крупных компаний. Особой отличительной чертой России от стран с развитой экономикой
является то, что значительная часть ограничений конкуренции возникает со
стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Поэтому
в число защитных мер конкуренции недавно были включены также создание и
реализация антикоррупционного законодательства17 и законодательства о государственной службе18.
В процессе рыночной трансформации в России осуществлены беспрецедентные шаги по пути формирования и развития конкурентной среды и конкурентных отношений между экономическими субъектами на рынках. Однако
до сих пор состояние конкурентной среды характеризуется высоким уровнем
административных барьеров, таможенных тарифов, которые нередко действуют даже тогда, когда они не служат ни протекционистским, ни фискальным
целям. Серьезным барьером является также несоответствие темпов и качества
развития инфраструктуры потребностям бизнеса, в том числе дефицит мощностей естественных монополий. Нередко сохраняются ограничения как для
развития самой конкуренции, так и для применения конкурентной политики на
российских рынках, среди которых выделяются:
наличие большого количества ограничений на вход новых участников
на рынки в виде необходимости получения от государственных органов
различных разрешений, аттестаций, аккредитаций, согласований и заключений, что тормозит инновационную активность. Все эти разнообразные формы государственного регулирования административного
характера остаются недостаточно оцененными с правовой и экономической точек зрения, а также с позиций их избыточности и корупционности, что потребовало принятия Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
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недостаточный уровень защиты прав собственности снижает стимулы к
входу новых участников на рынки, ориентирует предпринимателей на
достижение краткосрочных целей и не стимулирует долгосрочные инвестиции в новые активы;
присутствие структурных диспропорций, оставшихся в наследство от советской экономики, приводит к преобладанию крупных и сверхкрупных
предприятий на рынке в ущерб развитию малого и среднего бизнеса;
преобладание сырьевых отраслей или отраслей с низкой степенью переработки в отраслевой структуре российской экономики, которые характеризуются высокой степенью концентрации и ограниченными возможностями входа на рынок новых участников, а следовательно, зависимостью конкуренции от стратегического взаимодействия поставщиков
(Шаститко, Авдашева и Голованова, 2009, 58). Именно эти ограничения обусловливают высокие прибыли и их высокий динамизм даже в
условиях кризиса — в 2009 г. при падении ВВП на 9,9% добыча нефти
выросла на 1,2%.
Перечисленные выше ограничения и препятствия для развития конкуренции отражаются на конкурентоспособности российских компаний, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Иностранные компании имеющие доступ к
более развитой среде и инфраструктуре своих стран, в том числе финансовой,
обладают конкурентными преимуществами по сравнению с российскими на
отдельных рынках.
Важным фактором развития конкуренции как необходимой предпосылки
эффективного функционирования рыночного хозяйственного порядка является
численность экономических субъектов. Существенный вклад в рост количества
предпринимательских структур в экономике вносят малые предприятия. Но в
то же время деятельность самих малых предприятий в значительно большей
степени зависит от состояния конкурентной и предпринимательской среды в
стране, чем деятельность крупного бизнеса, обладающего существенными финансовыми и организационными ресурсами для преодоления кризисных явлений, институциональных провалов, административных барьеров и коррупции
со стороны органов власти. В силу этого в настоящее время доля вклада малых
предприятий в ВВП РФ составляет 21%, в то время как в европейских странах
они производят около трети ВВП, а количество предприятий малого бизнеса
на 1 тыс. чел. населения — 9,6. Поэтому государственная экономическая политика обеспечения конкуренции включает создание благоприятных условий
для развития малого бизнеса.
В настоящее время деятельность малого предпринимательства подвержена
влиянию множества негативных факторов вследствие формирования и усиления в условиях кризиса на большинстве российских национальных и региональных рынков олигополистических рыночных структур, как правило, с доминирующей фирмой, обладающих высокой степенью монопольной власти
(рис. 1).
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Как показано на рис. 1, в экономике России на конец 2009 г. функционировало 4588 тыс. организаций (в ЮФУ 0,5 млн), в т.ч.:
26,6 тыс. крупных сельхозпредприятий;
121 тыс. бюджетополучателей;
1074 кредитных организаций и 3280 их филиалов (52 лиц. отозваны
в 2008 г., в 2009 г. — 47) (в РО 23 банка и 96 филиалов, в ЮФО 114 банков и 397 филиалов);
255,4 тыс. крестьянских хозяйств;
281,7 тыс. МП (без ИП и микропредприятий) в соответствии с 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
Кроме того, в первом полугодии 2009 г. в экономике насчитывалось 3,7 млн
индивидуальных предпринимателей (в ЮФО 788 тыс.). Увеличение количества экономических субъектов в процессе становления рыночного хозяйственного порядка обеспечило формирование конкурентной среды на российских
рынках, но на уровне рыночной структуры олигополии. К тому же в условиях
кризиса снижается степень предпринимательской активности. В первом полугодии 2009 г. в РФ создано на 45% меньше новых бизнес-структур, чем за соответствующий период 2008 г., закрыт бизнес почти 250 тыс. коммерческих
организаций (на 100 тыс. больше, чем в 2008 г.), несмотря на стимулирующие
антикризисные меры, реализуемые на федеральном и региональном уровнях, по
созданию собственного бизнеса, зарегистрировано на 46% меньше новых индивидуальных предпринимателей — только 122 тыс. граждан пополнили ряды
предпринимателей без образования юридического лица (Лексин, 2009, 33).
Таким образом, в условиях глобального кризиса стремительно развивавшийся в последние годы процесс формирования конкурентной среды на российских рынках существенно затормозился, что обусловлено, помимо кризогенных, рядом других факторов. В первую очередь, к их числу следует отнести
резкое сокращение возможностей для инвестирования и получения дополнительных финансовых средств и сильную зависимость от внутреннего потребительского спроса. Так, снижение спроса на товары и услуги малых предприятий
оказывает негативное влияние на их деятельность и ведет к сокращению собственных средств субъектов малого предпринимательства, вынуждая их идти
на снижение издержек за счет сокращения производства, увольнения персона-
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Рис. 1. Усиление олигополистических структур на отраслевых рынках России
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ла, свертывания программ собственного развития и т.д. Из-за нехватки или отсутствия средств субъекты малого предпринимательства вынуждены использовать стратегию оптимизации (минимизации) налоговых платежей, в том числе посредством ухода в неформальный сектор экономики или сокрытия части
собственных доходов. Уровень теневизации российской экономики по оценкам
МВД составляет не менее 40% (Белокрылова, Фильчаков и Стрельченко, 2006,
4) (в Украине — 40–50%) (Толмачева, 2008, 137) и растет в условиях кризиса.
В кризисных условиях важнейшей составляющей государственной политики повышения конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства
является увеличение финансовой помощи государства. В этих целях, например, было увеличено финансирование федеральной программы развития малого и среднего бизнеса в 2009 г. с 4 млрд до 10,5 млрд руб. Внешэкономбанк в
2009 г. профинансировал проекты в сфере малого и среднего бизнеса на сумму
30 млрд руб. В первом квартале 2009 г. банк выдал кредиты на сумму 8,9 млрд
руб. Еще 5 млрд руб. будет направлено на развитие системы микрокредитования,
которая обеспечивает предпринимателей кредитами на суммы от 5 до 300 тыс. руб.
по ставкам 2–5% в месяц19.
Следующей антикризисной мерой финансовой поддержки малых предприятий может стать создание новых и расширение действующих гарантийных
фондов — специальных некоммерческих фондов, предоставляющих поручительства и залоги за субъектов малого предпринимательства, у которых недостаточно собственного имущества для полноценного обеспечения обязательств
по банковским кредитам. Формирование и использование гарантийных фондов
направлено на упрощение доступа субъектов малого предпринимательства к
кредитным услугам наиболее надежных кредитных организаций, предъявляющих высокие требования к финансовой прозрачности заемщиков и экономической надежности финансируемых проектов.
Важным направлением повышения конкурентных позиций субъектов малого предпринимательства на рынках являются меры в области их имущественной
поддержки. В условиях вынужденного сокращения издержек арендные ставки
и цена недвижимости являются существенным лимитирующим фактором, повышающим себестоимость продукции и услуг малых предприятий, а следовательно, снижающим их конкурентоспособность. Вследствие этого облегчение
доступа к федеральному и муниципальному имуществу и сокращение издержек малых предприятий обеспечивается снижением ставок по аренде нежилых
помещений и земельных участков, находящихся в федеральной, региональной
и муниципальной собственности.
Наряду с финансовыми проблемами, субъекты малого бизнеса сталкиваются с препятствиями в области налогового регулирования, административными
барьерами, а также низкой степенью информационной обеспеченности и поддержки. В качестве мер налогового стимулирования развития малого бизнеса
и его антикризисной поддержки целесообразно предоставление «налоговых
каникул» для вновь образованных предприятий и производств, созданных в
результате осуществления капитальных вложений. Для устранения админи19

См.: Экономическое развитие в условиях мирового кризиса. Сборник научных трудов / под ред. Алешина В.А., Белокрыловой О.С., Максимова В.А. — Ростов н/Д, 2009. — С. 199.
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стративных барьеров, препятствующих деятельности малых предприятий, следует ускорить принятие пакета законопроектов, направленных на сокращение
давления на бизнес за счет упорядочения государственного и муниципального
контроля, замены лицензирования страхованием гражданской ответственности, ограничения внепроцессуальных прав милиции, сокращения коррупции, в
частности, через экспертизу законодательства на коррупционогенность20.
Таким образом, на наш взгляд, наряду с мерами развития конкуренции в
России, главной задачей государственной экономической политики в условиях
формирования рыночного хозяйственного порядка является стимулирование
создания новых предприятий и новых рабочих мест, а не только поддержка
действующих бизнес-структур, ограничивающая тем самым конкуренцию на
рынках продуктов и ресурсов. Если эти меры не будут осуществляться, то все
перспективы конкурентной политики новой Программы, направленной на реформирование различных секторов экономики, останутся нереализованными.

20

См.: Приказ Минпромторга России от 17 ноября 2009 г. № 1038 «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных и правовых актов и проектов нормативных актов Министерства промышленности и торговли РФ» // Российская газета. — 2009. — 25 декабря. — С. 19.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ СОВОКУПНОГО СПРОСА
НА ПРОДУКЦИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
КАК ФОРМА ИХ ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
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В субъектной структуре региональной экономики малое предпринимательство вследствие своих атрибутивных характеристик — гибкости, адаптивности, инновационности, сетевого взаимодействия — является, с одной стороны,
наиболее конкурентоспособным субъектом, а с другой — является наиболее
подверженным внешним факторам, в т.ч. проявлению кризисных явлений в
экономике.
Существующие формы поддержки субъектов малого предпринимательства
можно подразделить на две группы: это финансовая поддержка и стимулирование совокупного спроса на продукцию, производимую субъектами малого
предпринимательства.
Расширение форм прямой финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из средств регионального и федерального бюджетов, как по их количеству, так и по объемам финансирования, направленных в
т.ч. на начинающих предпринимателей, является экономически обоснованным,
своевременным и перспективным направлением. Так, если в 2008 г. в Ростовской области объем выделяемых бюджетных средств составлял порядка 50 млн
руб., то в 2009 году он был увеличен в 10 раз (Палагина, 2010).
Что же касается второго направления государственной поддержки развития
малого бизнеса, а именно стимулирования совокупного спроса на их продукцию, то эта задача может решаться через привлечение субъектов малого бизнеса к реализации государственного и муниципального заказов. Проведение
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In the article directions to the current changes the normative framework, the informational support elements for specific procurement procedures are defined. The preferences
mechanism is outlined as a part of a support system for small businesses.
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В статье определены направления изменения действующей нормативной правовой
базы; элементы информационной поддержки применительно к конкретным процедурам
закупок. В качестве элемента системы поддержки малого бизнеса рассмотрен механизм
преференций.
Ключевые слова: малое предпринимательство; госзакупки; преференции.
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госзакупок с участием малого бизнеса не требует дополнительного расходования бюджетных средств, необходимого при реализации других направлений
государственной поддержки малого предпринимательства. Для участия малого
бизнеса в госзаказах необходимо использовать комплексную программу, включающую в себя следующие направления:
обеспечение законодательной и институциональной поддержки;
оказание методической поддержки;
обеспечение информационной поддержки.
Изменение действующей нормативной правовой базы должно осуществляться в двух основных направлениях:
совершенствования норм права в области расходования бюджетных
средств, проведения госзакупок, поддержки малого предпринимательства и антимонопольного законодательства;
разработки и принятия целевых программ на федеральном и региональном уровне, содержащих механизмы практического обеспечения участия малого предпринимательства в поставках продукции для государственных и муниципальных нужд.
Информационная поддержка представляет собой набор мер, направленных
на информирование субъектов малого предпринимательства о госзакупках,
и включает ряд мероприятий, представленных на рис. 1.
Информационная поддержка применительно к конкретным процедурам закупок (прежде всего, открытым торгам) должна состоять из следующих элементов:
публикация информации о проведении торгов и запросов котировок
в единой базе данных по согласованному формату;
обеспечение доступа к информации о проводимой закупке заинтересованных лиц;
обеспечение доступности информации об условиях конкретных процедур закупок (документации для торгов);
публикация информации о результатах процедур закупок в единой базе
данных по согласованному формату.

Рис. 1. Мероприятия по общей информационной поддержке субъектов
малого предпринимательства.
Источник: Белокрылова О.С., Чернышова А.Н., Чернышов Д.В. Институционально-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности предпринимательства. — Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2008. — С. 259.
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Для повышения доступности бюджетного заказа для субъектов малого
предпринимательства возможно использование различных методик, реализуемых в процедурах проведения торгов и иных способов закупок:
установление требований к правоспособности и квалификации, учитывающих возможности малого предпринимательства и его долю в выполнении госзаказа;
использование ценовых преференций;
квотирование части заказа на закупку простой делимой продукции;
разбиение на части (лоты) государственного заказа;
обеспечение участия малого предпринимательства на принципах субконтрактации (субподряда).
В качестве элемента системы поддержки малого бизнеса может быть использован механизм преференций как элемента консультационно-методической
поддержки участия малого предпринимательства в поставках продукции для
государственных и муниципальных нужд. Использование преференций при
размещении госзаказа означает предоставление некоторым группам субъектов
хозяйственных отношений преимущественных (но не исключительных) прав
его получения.
Основные способы предоставления преференций следующие:
отечественным (региональным) поставщикам;
отечественным (местным) производителям;
субъектам малого предпринимательства.
Предоставление преференций субъектам малого предпринимательства может быть реализовано в следующих направлениях:
предприятиям, которые в соответствии с действующим законодательством относятся к малому предпринимательству;
предприятиям и организациям, поставляющим продукцию производства малых предприятий.
Первый подход проще реализуется на практике, поскольку основанием для
предоставления преференций является возможность отнесения фирмы к малому предприятию на основе действующего законодательства. Однако недостатком этого подхода является то, что это не гарантирует участия малого бизнеса в
поставках продукции для государственных и муниципальных нужд, поскольку
малые предприятия в данном случае смогут ограничиться функциями посредников.
Сложность второго подхода состоит в том, что вся продукция, предлагаемая поставщиком, должна быть разделена на две части: продукция производства малого предпринимательства и вся остальная продукция. Соответственно,
необходимо получить достаточные документальные доказательства того, что
продукция относится либо к первой, либо ко второй группе.
Наиболее часто встречающимся в законах, декларациях, заявлениях методом практической поддержки участия малого предпринимательства в поставках
продукции для бюджетных нужд является выделение соответствующих квот.
В Перечне антикризисных мер, принятых Правительством РФ, отдельной строкой значится привлечение субъектов малого предпринимательства к реализации
не только государственного, но и муниципального заказа по средствам квотиро-

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 1, № 1. 2010

Стимулирование совокупного спроса на продукцию субъектов...

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 1, № 1. 2010

36

Е.Ф. Гуцелюк

вания части заказа. Квотирование части госзаказа предусмотрено в Федеральном законе от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в размере от 10 до 20% общего годового объема поставок.
Необходимо отметить, что для данной преференциальной группы установлен особый защищенный режим участия в размещении заказов: торги и котировки проводятся только среди участников — субъектов малого предпринимательства.
Законодательство также устанавливает и предельно допустимые значения
начальных (максимальных) цен контрактов (лотов), которые не должны превышать 15 млн рублей1.
Так, в Ростовской области в 2009 году для субъектов малого предпринимательства проводилось 12 580 процедур размещения государственного и муниципального заказа. Среди субъектов малого предпринимательства было размещено
1 274 328 529 рублей. Как мы видим в табл. 1, субъектам малого бизнеса большинство
заказчиков предлагает принять участие в запросе котировок. Это позволяет субъектам малого предпринимательства получить государственный и муниципальный заказ с минимальными трансакционными издержками, поскольку участие в запросе
котировок не требует обеспечение заявки, сбора определенного пакета документов,
личного присутствия представителя участника, крупных почтовых расходов.
Таблица 1

Объем закупок у субъектов малого предпринимательства в Ростовской области в 2009 году
Способ размещения заказа

Количество

Сумма контрактов

Всего

у СМП

Открытый конкурс

829

16

1 904 037 286

всего

15 235 837

У СМП

Открытый аукцион

2 651

173

32 532 387 324

635 956 547

Запрос котировок

48 556

12 661

3 421 437 630

623 136 145

Составлено по: www.torgi.donland.ru

Однако на практике при реализации требований ст. 15 Закона 94-ФЗ государственные заказчики (далее также — заказчики) сталкиваются с рядом проблем, а именно:
подтверждение статуса субъекта малого предпринимательства на этапе
рассмотрения заявок;
расчет квотируемой 10–20%-ной части общего годового объема поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг, размещаемых среди субъектов малого предпринимательства;
применение на практике ограничения по начальной (максимальной)
цене контракта (лота);
подтверждение статуса субъекта малого предпринимателя при подписании и выполнении контракта.
1

Постановление Правительства РФ от 17 марта 2009 года № 237 «Об установлении начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и внесении в перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд,
размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства».
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Рассмотрим некоторые из них. Подтверждение статуса субъекта малого
предпринимательства (правомочности) участника должно осуществляться в
соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
К субъектам малого предпринимательства в соответствии с Законом 209-ФЗ
относятся хозяйствующие субъекты, отвечающие следующим требованиям:
1. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 25%.
Не может служить единственным признаком отнесения к субъектам малого
предпринимательства, так как содержит в себе еще одну категорию — среднее
предпринимательство.
При проведении торгов с 1 марта 2009 года заказчик может проверить каждого участника на соответствие данному требованию по учредительным документам, которые юридические лица должны предоставлять в составе своей заявки. Требовать же в составе заявок на участие в котировках подтверждающие
документы нельзя.
2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год:
до ста человек включительно для малых предприятий.
Заказчик не может проверить соответствие участника данному требованию,
так как не существует порядка официального подтверждения данной информации. Участник заявительным порядком подтверждает соответствие данному
требованию.
3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость
основных средств и нематериальны активов) за предшествующий календарный
год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 556:
малые предприятия — 400 млн рублей.
Подтверждение данному требованию можно проверить только по финансовым отчетам и балансам, которые нельзя требовать от участников размещения
заказов. Участник может указать в заявке сведения из этих документов, подтверждающие соответствие данным предельным значениям. Заказчик вынужден доверять такой информации без дополнительной проверки, так как налоговые органы на сегодняшний момент не обязаны предоставлять такую информацию по запросам заказчиков.
Таким образом, хотя Закон 209-ФЗ устанавливает определенные параметры
отнесения к субъектам малого предпринимательства, заказчики в большинстве
случаев не могут проверить участника на предмет соответствия этим требова-
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ниям. Основной проблемой является невозможность потребовать подтверждающие документы либо в силу отсутствия такого права по требованиям Закона
94-ФЗ, либо в силу отсутствия существования самих документов. В связи с этим
требуется внесение изменений в нормативную базу, как регламентирующую систему размещения государственных заказов, так и систему поддержки малого
предпринимательства в Российской Федерации. Так, видится целесообразным
создание единого реестра субъектов малого предпринимательства, сведения из
которого будут доступны заказчикам, либо будут выдаваться подтверждающие
документы поставщикам. При этом в Законе 94-ЗФ должно быть установлено
право (обязанность) требовать от участников такие документы на этапе размещения заказов.
Таким образом, для того чтобы привлечение субъектов малого предпринимательства к реализации госзаказа действительно являлось эффективной формой его поддержки, необходимо внесение изменений в нормативнозаконодательную базу и повышение информированности о данной возможности
самих малых предпринимателей. В противном случае статья 15 Закона 94-ФЗ
выполняется государственными и муниципальными заказчиками формально.
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на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства».
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Исчерпанность прежней модели развития, преимущественно экспортносырьевой, инертность, а также противоречие сложившейся институциональной структуры новым приоритетам, адекватно востребованным и отвечающим
условиям инновационного развития, свидетельствует о необходимости формирования новой модернизационной основы.
Модернизация как объективный этап развития социально-экономических
систем с разной степенью интенсивности обусловлена предыдущим этапом
экономической трансформации, однако эти этапы разнокачественны. Если рыночная трансформация 1990-х гг. сопровождалась системными, радикальными
изменениями экономических основ — собственности, механизма координации
поведения экономических агентов, форм и способов распределения доходов
и др., то модернизация, по мнению исследователей-транзитологов, связана с
«обновлением в экономической, технико-технологической, политической,
общественно-культурной сферах общества» (Белокрылова, 2009). Модернизация экономики делает возможным переход к инновационной модели развития,
рассматриваемой в официальных документах в качестве одной из важнейших
задач, стоящих перед Россией. Если основным целевым ориентиром экономической трансформации является переход от одной системы к другой (в российском варианте — от плановой экономики к рыночной), предполагающий
решение задач достижения макроэкономической стабилизации, приватизации,
либерализации, формирования основ рыночной экономики — налоговой и банковской систем, то основной задачей экономической модернизации выступает
© В.В. Коврыжко, 2010

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

In article the economic substance of concepts is investigated «transformation» and
«modernization», it is spent theoretic-methodological and the structurally functional analysis
of modernization.
Keywords: economic modernization; transformation; innovation development.

Том 1, № 1. 2010

В статье исследуется экономическое содержание понятий «трансформация» и «модернизация», проводится теоретико-методологический и структурно-функциональный
анализ модернизации.
Ключевые слова: экономическая модернизация; трансформация; инновационное
развитие.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 1, № 1. 2010

40

В.В. Коврыжко

повышение конкурентоспособности трансформирующейся экономики, рациональное встраивание в мировое сообщество путем переориентации с сырьевого
вектора развития на инновационный.
Теоретико-методологические и практические вопросы модернизации особенно актуальны именно сейчас, когда экономический кризис доказывает исчерпанность модели инерционного развития, предполагавшей простое восстановление
экономического потенциала развития, созданного в советскую эпоху, в результате
которого многие диспропорции, существовавшие в сфере промышленного производства, не только не были ликвидированы, но еще больше усугубились за счет
интенсификации сырьевых механизмов роста, запущенных в период трансформации. Современная модернизация является таким же императивом для России, каким она была в 1950-е гг. для Японии, в 1960-е — для Южной Кореи и
Тайваня, в 1970-е — для Бразилии, во второй половине 1980-х и в 1990-е — для
Китая (Иноземцев, 2009б). По нашему мнению, для сохранения и накопления потенциала страны целесообразной является комплексная радикальная модернизация, основанная, прежде всего, на восстановлении промышленности, повышении
ее конкурентоспособности, инноватизации, а также определении приоритетных
инновационных отраслей, в которых Россия имеет потенциал роста.
Категория «модернизация» имеет множество трактовок, которые выявляют
ее сущность с помощью различных критериев. Так, В. Гельман под модернизацией понимает, прежде всего, меры социально-экономического курса, которые
направлены на экономический рост, на повышение благосостояния, на стимулирование развития человеческого капитала. Это более узкое определение
экономической модернизации. В отличие от нее, политическая модернизация
предполагает процесс становления политических институтов, соответствующих современным демократиям (Гельман, 2008).
По мнению Е. Ясина, модернизация — «это не замена оборудования или
обновление продукции… Речь идет о достижении мировой конкурентоспособности страны в целом и достаточно широкого круга отраслей, чтобы обеспечить
ее устойчивое развитие и достойные позиции в ряду наиболее процветающих
наций» (Ясин, 2007).
Администрация президента понимает под модернизацией «догоняющие
технологии», в то время как инновации — «это то, чего до этого не существовало в природе» (Костенко и Никольский, 2009).
Наиболее общее определение модернизации экономики приводит В. Красильщиков: «В целом модернизацию можно определить как совокупность общественных и технологических перемен, направленных на продвижение общества к тому состоянию и уровню развития, которое было достигнуто ведущими
странами Западной Европы и Северной Америки, а также Австралией и Новой
Зеландией в начале второй половины XX века» (Красильщиков, 2009). Другими
словами, модернизация — это качественный прогрессивный скачок.
В рамках западных теорий экономического развития (developments
economics) модернизация характеризуется как обусловленность индустриализации развивающихся стран переходом к демократическим формам правления.
Политическая модернизация страны на основе демократических ценностей
рассматривалась как необходимое условие встраивания страны в международ-
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ное сообщество индустриальных демократий. В настоящее время политическая
модернизация дефинируется как формирование, развитие и распространение
политических институтов, которые в наибольшей степени способны улучшить
позиционирование государства в международных экономических и политических отношениях. Политическая и экономическая модернизация находятся в
определенном соответствии друг с другом, но их соотношение весьма индивидуально и отражает конкретные особенности осуществляющих ее стран. Как
правило, между политической и экономической модернизацией существует
временной лаг, иногда весьма значительный. В целом процессы модернизации
охватывают все сферы общественной жизни, поскольку диктуются конкуренцией, в которую вовлечены все агенты общества, выполняющие социально значимые функции.
Содержательно категория «модернизация» достаточно близка к категории
«экономическое развитие», отражающей совокупность взаимосвязанных процессов накопления капитала (мобилизации ресурсов), развития производства и
повышения производительности труда. Однако если экономическое развитие
характеризует эволюционные тенденции, то модернизация связана с радикальным обновлением экономической, технико-технологической, политической,
общественно-культурной сфер общества, компенсацией негативных эффектов
догоняющего развития и повышением конкурентоспособности отечественной
экономики. Как отмечает Б.Н. Кузык, «понимание причин возникновения и путей расширения основных проблем, связанных с трансформацией индустриального общества в постиндустриальное, — необходимое условие выработки любым государством, цивилизацией, человечеством в целом обоснованной стратегии своего развития, при этом инновационная стратегия выступает основой
трансформации российской цивилизации в XXI веке» (Кузык, 2008).
Первые исследования по проблемам модернизации основывались на материалах стран Южной и Восточной Европы (середина XX в.), которые в то время рассматривались как государства, обладающие модернизационным потенциалом, который, по нашему мнению, отражает степень готовности национальных экономик к масштабным преобразованиям, в широком смысле. В узком
смысле, это наличие диспропорций в экономическом развитии, появление
особых форм взаимодействия между экономическими агентами, входящими
в противоречие с уже существующими. Первоначально исследования модернизации содержали рецепты быстрого послевоенного восстановления: «план
Маршалла» в 1947–1951 гг. (Rosenstein-Rodan, 1943). В 1950–60-е гг. исследования велись в двух направлениях: с одной стороны, разрабатывалась теория
развития с точки зрения смены фаз и этапов развития того или иного общества,
с другой — изучались механизмы и методы распространения западного опыта
на страны и регионы, еще не вошедшие в фазу индустриального хозяйства.
Таким образом, с середины XX века происходило формирование «ядра»
модернизационной парадигмы. Так, модернизационная парадигма представляет собой формирование особого типа поведения экономических субъектов, направленного на качественные прогрессивные изменения существующих институциональных форм, обновление и улучшение технологических основ жизни
общества.
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Определенный вклад в осмысление процесса модернизации внесли такие
исследователи, как У. Ростоу, Г. Кан, Д. Белл (Rostow, 1952; Rostow, 1960; Kahn,
1982; Bell, 1976; Bell, 1978). Вывод их исследований состоял в том, что экономическое развитие отличается высокой степенью градуализма и «перепрыгивание» через его отдельные стадии невозможно. Тем не менее, как отмечает В.Л.
Иноземцев (Иноземцев, 2009б), наибольший вклад в теорию модернизации
внесли исследователи, обращавшие внимание прежде всего на особенности развития «незападных» обществ. С этим связано употребление термина «модернизация» в контексте исследования перехода традиционных (постколониальных)
обществ к той экономической и политической модели, которая была принята
на Западе. То есть в то время, под модернизацией понималась вестернизация —
экспансия западных социально-экономических отношений на страны, находящиеся за пределами западного мира. Эволюционный анализ модернизации как
процесса позволяет выделить следующие этапы (периоды) со свойственными
им целевыми установками и средствами реализации:
модернизации, осуществляемые до первой половины XX века, — преимущественно имеющие целью промышленный прорыв и соперничество
с ведущими державами (Германия, США, Великобритания);
модернизации второй половины XX века — встраивание в мировое сообщество путем заимствования технологий, преимущественно западных
развитых стран (Япония, Южная Корея, Тайвань, Бразилия, Китай);
современные модернизации — ускоренный и инициируемый преимущественно государством процесс превращения страны в промышленную державу, конечная продукция которой становится конкурентоспособной на мировом рынке (постсоциалистические страны).
В период своего становления модернизации как сложный масштабный процесс имели ряд общих объективных характеристик, свойственных как прежним, так и новым модернизациям:
революционность: модернизация предполагает преодоление элементов
традиционных социальных связей и принятие принципов, свойственных
буржуазной либеральной экономике;
комплексность, поскольку охватывает все сферы жизни общества (модернизация требует перестройки экономики, индустриализации, роста
социальной активности, секуляризации);
системность: отдельные стороны и аспекты модернизационного процесса тесно связаны со всеми остальными, стимулируют и поддерживают
их; изменение любого элемента или целой сферы жизни общества ведет
к изменению других — культурные и политические изменения приводят к изменениям в экономике, и наоборот;
глобальный характер: модернизация — процесс, характерный для большинства стран, и успехи одних подталкивают других к переменам;
продолжительность и протяженный характер — модернизация не происходит в одночасье, а делится на этапы (появление реформаторской
элиты, инициирование преобразований, распространение и закрепление
их результатов); масштаб проблем требует медленных и адаптивных изменений, поэтому модернизации продолжаются десятилетиями;
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гомогенность: модернизации сближают и унифицируют страны;
дифференцированный, а не однотипный и прямолинейный характер —
модернизация в разных странах протекает по-разному, так или иначе
учитывает и опирается на традиции национальной культуры и этики
(например, «японское экономическое чудо»), не требует полного отказа
от них в пользу западных и европейских ценностей;
необратимость изменений: означает изменения, которые при отсутствии
резких посторонних пертурбационных воздействий протекают в определенном и в одном и том же направлении (Кондратьев, 1989).
Таким образом, понятие модернизации отражало и продолжает отражать процесс преодоления той или иной страной своего экономического и социального отставания от лидеров хозяйственного процесса, являясь
инструментом вне зависимости от причин, что позволяет определить модернизацию как скоординированные усилия по преодолению социальноэкономического отставания, достижения конкурентоспособности страны
(в широком смысле). Под экономической модернизацией следует также понимать структурные, технологические и институциональные изменения в национальной экономике, направленные на повышение ее конкурентоспособности.
Поэтому целесообразно выявить следующие составляющие процесса экономической модернизации:
структурная дифференциация (разделение) институтов экономической
системы — т.е. появление новых экономических институтов, выполняющих строго определенную функцию и одновременно тесно взаимосвязанных и взаимодействующих между собой (например, институт
частно-государственного партнерства);
повышение адаптации экономической системы к кризисным ситуациям
за счет использования инновационных технологий;
деблокирование институциональных барьеров и структурная институциональная трансформация.
Модернизационный этап развития российской экономики, характеризующийся двойственностью результатов рыночно-трансформационных преобразований (с одной стороны, наблюдалась высокая 9-летняя посткризисная
динамика, только в 2007 г. ВВП вырос на 8,1% при среднегодовом приросте
глобального ВВП на уровне 4%, а с другой — глубокая и углубляющаяся дифференциация населения по доходам), в качестве важнейшей задачи выдвигает
необходимость завершения институциональных преобразований, несколько запаздывающих в сравнении с другими сферами рыночного реформирования.
Экономическая модернизация рыночных субъектов как коренное обновление на современной основе их материально-вещественных и организационноэкономических структур предполагает восстановление технического базиса
путем внедрения высоких технологий, детерминирующих структурные сдвиги в экономике. Эффективное функционирование рынка возможно лишь при
условии создания адекватной рыночной инфраструктуры, конкурентной среды, соответствующих институциональных форм, законодательного обеспечения экономической модернизации. Прежде всего, речь идет о формировании
адаптированных к условиям экономической модернизации налоговой, финан-
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совой, банковской систем, административно-правовых структур на всех уровнях государственной и экономической власти.
Экономическая модернизация требует также соответствующего качества человеческого капитала как относительно профессионально-квалификационного
уровня населения, так и совершенствования его экономического сознания, которые свидетельствуют о способности homo informaticus овладеть модернизационными процессами. При разработке новой стратегии экономического развития необходимо учитывать, что модернизация осуществляется в конкретной
стране и предполагает в полной мере учет национальных, исторических традиций, менталитета населения, его культуры, самобытности и уникальности,
которые должны органично вписываться в модернизационные процессы, повышая их внутренний потенциал.
Важнейшая задача России в контексте модернизации состоит в переходе от
экспортно-сырьевой экономики, характеризующейся ресурсным проклятием
(Гуриев, Егоров и Сонин, 2007), к экономике развития на основе инновационной стратегии роста. Ограничение возможности развития модернизации заключается в том, что Россия не обладает цивилизованными организационными и
финансовыми технологиями роста (отсутствует механизм внедрения). В силу
этого роль государства в системе модернизации экономики и обеспечении экономического роста состоит в эффективной организации среды функционирования частного бизнеса. Роль «проводника» модернизации в успешно модернизированных странах всегда выполняло государство: оно выступало инициатором
отказа от тех норм и практик, которые считались вечными и традиционными.
От революции Мэйдзи в Японии в 1860-х гг. до перемен в Китае и Вьетнаме
в последние десятилетия именно власть становилась инициатором перемен.
Модернизационный потенциал определяется наличием в стране мощного индустриального потенциала, многочисленного класса профессионалов,
в независимости от колебаний цен на мировых сырьевых рынках, в прогрессивном овладении высокими технологиями и, наконец, в верховенстве закона и эффективности государственного управления. На наш взгляд, у российской экономики есть определенный задел для начала модернизации.
Но для этого только лишь задействование усилиями государства инвестиционнофинансовых механизмов в ТЭК и перераспределение полученных в результате
их реализации ресурсов в так называемые «точки роста» не является оптимальным направлением развития российской экономики, поскольку такой вариант
может привести к несбалансированному ее развитию, что в условиях кризиса
еще больше усугубит положение депрессивных регионов. Кроме того, для начала массированной модернизации, как известно, необходимы производственные инновационные технологии и квалифицированные кадры, способные их
эффективно внедрять в производственный процесс. Безусловно, продолжающийся мировой кризис снизил, а в некоторых отраслях практически «свел на
нет» инвестиционный потенциал экономического развития, что заставляет
многие из них решать проблему модернизации через масштабные заимствования, в том числе технологий при одновременном ограничении импорта готовой
продукции.
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Таким образом, проведенный структурно-функциональный и категориальный анализ модернизации, ее составляющих, выявление исторических и современных типов модернизации позволили выявить ее сущностные черты и
определить детерминанты:
экономическая модернизация, по нашему мнению, представляет собой
масштабный процесс технологического, институционального и инновационного обновления экономики;
модернизации никогда не начинаются в условиях благополучия и процветания, поэтому модернизация — это вынужденная мера;
модернизации всегда начинаются как «догоняющие», так как в их основе лежит осознание отставания от конкурентов, а главной задачей отстающей страны является достижение уровня развитых на основе уже
имеющихся технологий, а не выработка новых, которая в таких условиях менее эффективна и более затратна;
процесс модернизации требует полной мобилизации всех имеющихся в
стране ресурсов — материальных, организационных и интеллектуальных; он не может быть основан на росте финансовых показателей;
любая модернизация — это масштабный процесс осознанного и тонкого встраивания страны в мировое хозяйство, в основе которого лежит
преодоление сырьевой или сельскохозяйственной моделей и становление государства как равноправного и конкурентоспособного участника
глобальной индустриальной экономики;
модернизация может быть только индустриальной, так как мобилизационные механизмы недейственны в рамках постиндустриального
общества; мобилизация способна лишь вывести общество на «стартовые позиции» для формирования информационной экономики, но
не создать ее.
По нашему мнению, исследование подходов к определению сущностных черт модернизации позволяет заключить, что как экономическая категория она представляет собой качественные прогрессивные сдвиги, технологическое, институциональное и инновационное обновление экономики,
а как процесс — модернизационную политику, направленную на достижение высокой конкурентоспособности национальной экономики в целом
и отраслей в частности.
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Сложность формирования конкурентных квазирыночных структур в общественном секторе обусловлена необходимостью создания институциональных
основ для обеспечения автономной и одновременно хозяйственномотивированной деятельности субъектов квазирынков1. Достаточно четко тестируется
эта проблема и при проведении рыночной реформы и современной модернизации образовательной сферы.
Система учреждений в сфере образования, механизм их управления и финансирования в России в своей основе были сформированы в период индустриального
рывка 1930–50-х гг. В условиях проведения радикальных рыночных реформ эта
система практически не претерпела изменений, сохранив следующие свои отличительные черты (Ясин, 2004, 182):
прямая административная подчиненность вышестоящему органу государственного (муниципального) управления;
сведение финансовой деятельности к исполнению утверждённой вышестоящими органами управления сметы;
1

О содержании категорий «квазирынки» и квазирыночные структуры», отражающих формирование специфических конкурентных структур в общественном секторе современной экономики, см.:
(Glennerster, 1991; Шишкин, 2000; Корытцев, 2009, 208–229). О различных содержательных подходах
при использовании категории «квазирынки» см. подробнее (Корытцев, 2009, 145–153).
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Modern education reform in Russia is accompanied by budget organizations’ transformation and implantation new quasi-market institutions, i.e. enlargement of tenders, adapted
to present education structures in this country.
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Современная реформа образовательной сферы предполагает не только реформу
доминирующих в данной отрасли бюджетных учреждений, но и внедрение группы
квазирыночных механизмов, стимулирующих развитие конкуренции.
Ключевые слова: конкурентные механизмы; автономные учреждения; тендерные
механизмы; квазирыночные структуры; ЕГЭ (единый государственный экзамен).
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финансирование расходов учреждений безотносительно достигнутых
результатов при условии выполнения определенной качественно недифференцированной программы;
субсидиарная ответственность государства по обязательствам учреждений, ввиду их административной и финансовой зависимости, несовместимой также с конкурентными отношениями.
Такая система во многом воспроизводила образцы образовательных систем, возникших на ранней индустриальной стадии (конца позапрошлого, первой половины прошлого столетий)2, отвечающих задаче подготовки массового
контингента работников и специалистов для индустриального производства,
адекватных одновременно задачам мобилизационного развития страны при соответствии, таким образом, ее базовым институционально-цивилизационным
характеристикам (Корытцев, 2007). При проведении рыночных реформ, в условиях длительного трансформационного спада и недостаточного бюджетного
финансирования, государство было вынуждено пойти на некоторую частичную либерализацию деятельности бюджетных учреждений. В результате они
получили, наряду с бюджетным финансированием, право оказывать платные
услуги, получать от них доходы и распоряжаться ими (Улюкаев, 2004, 19–20).
В образовательной сфере подобная тенденция нашла свое выражение, прежде
всего, в осуществлении платного коммерческого набора в государственные
профессиональные учебные заведения. Соответственно, отрасль, как и в целом
социальную сферу, минули процессы широкой приватизации. Несмотря на
значительный рост числа негосударственных некоммерческих и коммерческих
учреждений в сфере высшего профессионального образования, подавляющее
большинство специалистов продолжает выпускаться учреждениями государственной формы собственности (табл. 1). Поэтому вопрос о реформировании
учреждении образования должен рассматриваться именно как реформа разгосударствления образовательной сферы.
Таблица 1

Соотношение государственного и негосударственного секторов в сфере высшего
профессионального образования (ВПО)
Показатели
Численность государственных учреждений ВПО

1994
553

1999
590

2004
662

2008
660

учреждений

157

349

409

474

Численность студентов, обучавшихся в государственных учреждениях ВПО (тыс. чел) (очное обучение)

1628

2213

3143,6

3152,8

Численность студентов, обучавшихся в государственных учреждениях ВПО (тыс. чел) (очное обучение)

39,9

139,8

289,9

304,4

Численность
ВПО

негосударственных

Составлено по материалам Росстата: www.gks.ru

Расширение экономической самостоятельности бюджетных учреждений в
период начавшегося с 2000 г. экономического роста, сопровождался ростом их
2

Впервые развитие систем массового начального и среднего образования в унифицированных формах
получило распространение в середине XIX в. в ряде стран Северной и Центральной Европы (Швеция,
Пруссия) (см.: Гайдар, 2005, 542–543).

Реформа бюджетных учреждений и перспективы формирования...

доходов из внебюджетных источников, в ряде отраслей общественного сектора значительно превысивших размеры сметного финансирования (см. табл. 2).
Но при этом сложившийся экономический механизм не стимулировал роста
качества и эффективности функционирования бюджетных учреждений, в том
числе и в сфере образования. В силу этого в настоящее время назрела потребность в институциональных реформах, стимулирующих рост экономической
автономии субъектов хозяйствования и конкуренции при одновременном совершенствовании механизмов финансового управления.
Разбалансированность государственного управления и снижение финансирования привели к росту коррупции и неэффективности функционирования
отрасли. Поэтому меры по стабилизации положения в отрасли, определяющего
долгосрочные перспективы развития национальной экономики, нацелены на
ужесточение порядка планирования и контроля расходования финансовых ресурсов бюджетными учреждениями, перевод их на кассовое обслуживание в
федеральное казначейство, введение обязательных тендерных закупок.
С другой стороны, указанные меры, наряду с позитивным эффектом, в том
числе сокращением нецелевого расходования бюджетных средств, осложнили «работу многих (в первую очередь ведущих) бюджетных организаций,
снизили эффективность расходования бюджетных ассигнований, если рассматривать ее с точки соотнесения результатов и затрат» (Клячко, 2009). Рост
эффективности работы отрасли и бюджетной сферы в целом невозможен без
распространения механизмов, стимулирующих конкуренцию, для участия в
которой необходимо изменение организационно-правового статуса значительной части учреждений.
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Отношение внебюджетных средств к сметным назначениям по отдельным
федеральным структурам (%) (Козлов, 2009)
Наименование ГРБС
Федеральное агентство
лесного хозяйства
Федеральная служба по
надзору в сфере здравоохранения и социального
развития
Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки
Федеральное агентство
железнодорожного транспорта
Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей
Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии
Федеральное
медикобиологическое агентство
Российская академия архитектуры и строительных
наук

Код главы
053

2005
134,55

2006
130,94

2007
11,72

060

238,05

101,93

21,75

077

399,50

316,76

269,10

109

102,46

55,58

30,62

141

117,73

110,26

104,25

172

809,27

783,04

520,05

388

179,48

98,72

78,47

677

160,17

142,20

208,66

Источник: Козлов Е.А. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг некоммерческими организациями //
Финансы. — 2009. — № 5.
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Современная реформа образования предполагает перевод основной массы
бюджетных организаций в разряд автономных учреждений (Волков, 2008), которые представляют собой разновидность некоммерческих организаций (НКО).
Так в ноябре 2006 г. был принят закон об автономных учреждениях, предусматривающий создание такой новой разновидности некоммерческих организаций
для России (Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ). Согласно данному закону, этот новый вид НКО создается именно в результате преобразования бюджетных учреждений. Государство при этом сохраняет опосредованный
контроль за работой таких организаций, посылая своих представителей в их
управляющие органы — Наблюдательные советы, а также владея значительной
частью недвижимости и частью движимой собственности таких организаций, с
сохранением контроля в сфере их стратегического развития. Однако такие организации теперь обладают гораздо большей самостоятельностью, например,
в вопросах определения целевого расходования бюджетных средств, которые
по-прежнему предоставляются им в части оплаты предоставляемых услуг.
Одновременно возрастает их экономическая самостоятельность, поскольку
они получают право привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов в сочетании с приобретением субсидиарной ответственности. При этом квазирыночные механизмы не предполагают возможности столь же интенсивной перераспределительной активности финансовых, кадровых ресурсов и имущества в
рамках подобных квазирыночных механизмов по сравнению с традиционными
рынками. Тем не менее необходима разработка экономико-правовых механизмов, позволяющих перераспределять имущество от менее конкурентоспособных учреждений к более успешным.
Квазирыночные конкурентные механизмы при этом должны дополнить
реформу бюджетных учреждений в отрасли3. В общем, это предполагает развитие конкуренции между аналогичными образовательными учреждениями на
данной территории, которые начинают конкурировать между собой за ограниченный контингент учащихся, выбирающих образовательное учреждение,
предоставляющее услуги лучшего качества, либо в контексте соотношения
«качество — цена» (размер дополнительных платежей, в некоторой степени
пропорциональный качеству, набору дополнительно предоставляемых услуг).
В этой конкурентной, ситуации проигрывают организации, качество услуг которых сравнительно ниже. Здесь может наблюдаться недобор обучаемых и, соответственно, недофинансирование. Соответствующее закрытие или перепрофилирование подобных учреждений должно дополняться мерами социального
характера, связанными не только с трудоустройством и переквалификацией
педагогов, но и прямой государственной поддержкой некоторых категорий образовательных учреждений (средних образовательных школ в сельской местности, средних и высших учебных заведений в депрессивных регионах и др.)
(Ясин, 2004).
Однако должны быть также подготовлены институциональные и экономические основания внедрения подобных конкурентных механизмов и для
3

«Однако реализация одних лишь мероприятий по преобразованию бюджетных учреждений в автономные без введения конкурентных принципов финансирования вряд ли будет способствовать повышению эффективности их работы» (Клячко, 2009).
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организации его государственного финансового обеспечения, его привязки
к объему и характеру предоставляемых услуг. При этом на смену сметному целевому финансированию конкретных расходов государства приходит
нормативно-подушевое финансирование (Улюкаев, 2004). Сложившаяся система сметного финансирования предполагает уравнительное внутриведомственное перераспределение финансовых ресурсов в соответствии с расчетами
средних расходных норм для образовательных учреждений на региональном и
муниципальном уровнях (Звонова, 2009). Нормативно-подушевое финансирование предполагает разработку такой системы финансирования, при которой
государство оценивает, прежде всего, объем предоставляемых организацией
конечных услуг, например в образовательной сфере — количество обученных
(обучающихся) (специалистов), — и финансирует образовательное учреждение
пропорционально этому показателю. Такой переход от сметного к нормативноподушевому финансированию служит необходимой предпосылкой для формирования квазирыночных конкурентных механизмов, потребность в которых
конкретно обусловлена выполнением следующих задач:
унификацией перечня затрат в разрезе отдельных видов образовательных учреждений в связи с типом предоставляемых ими образовательных услуг;
необходимостью соизмерения затрат и результатов работы учреждений
образования для оценки эффективности работы учреждений государственными (муниципальными) органами власти;
потребностью формирования стандартных заданий для реализации
конкурентного взаимодействия и возможности сопоставления эффективности деятельности различных учреждений государством и потребителями.
Переход к использованию новых механизмов финансирования не может
быть реализован в краткосрочном периоде. Это обусловлено существующей
высокой дифференциацией образовательных учреждений, необходимостью
адаптации многообразия методик нормативно-подушевого финансирования к
сформировавшейся территориальной и внутриотраслевой структуре учреждений (Беляков, 2006), различиями в их имущественной базе. Это предполагает
период существования системы нормативов, в рамках которой должны различаться, прежде всего, нормативы текущих расходов и возмещения капитальных затрат (амортизации). Именно нормативы текущих расходов должны стать
основой для формируемых тендерных заданий при организации закупки образовательных услуг при реализации конкурентного механизма развития отрасли.
Подобная модель квазирынка может внедряться в сфере начального и среднего
профессионального образования, а также в рамках отдельных секторов высшего образования, что связано не только с широким распространением тендерных механизмов в сфере закупок в отечественной практике, но и длительной
традицией развития редистрибутивных хозяйственных систем, когда именно
государство формирует механизмы аккумуляции и распределения ресурсов.
Тендерный механизм выступает в этой связи именно механизмом такого типа,
предназначенным одновременно для стимулирования конкуренции. При реали-
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зации подобной модели квазирыночной структуры государство на основании
показателей эффективности работы учреждения, качества предоставляемых
образовательных услуг осуществляет распределение государственного задания
на подготовку специалистов, в соответствии с существующими потребностями
на рынке и стратегическими приоритетами развития страны. Организация подобных конкурентных процедур, несмотря на меньшие издержки ее внедрения,
имеет свои недостатки, традиционно менее характерные для тендерных механизмов закупок в развитых странах, и в условиях отечественной институциональной специфики требует особого решения, поскольку многие чиновники на
практике игнорируют ценовые информационные сигналы, оппортунистически
используя неценовые критерии, в том числе и в целях достижения теневого
сговора с поставщиками. Представляется, что подобная конкурентная структура имеет свое будущее при организации конкуренции в секторе начального и
среднего профессионального образования, а также ряда профильных программ
образования в сфере высшего образования по специальностям, не имеющим
выраженного рыночного спроса.
Кроме того, конкуренция, стимулируемая при закупке государством образовательных услуг в пределах подушевых нормативов, включающих затраты
по оплате труда, дополняется необходимостью расходовать бюджетные ассигнования по прочим расходным статьям4 в соответствии с тендерными процедурами закупок. Взаимодополняющее использование подобных тендерных
механизмов в этих сферах будет способствовать более эффективному стимулированию конкуренции в образовательной отрасли.
Таблица 3

Экономические нормативы на фонды оплаты труда (ФОТ) и методического обеспечения
(ФМО) по видам образовательных учреждений (в %)
Учреждения

ФОТ

ФМО

Общеобразовательные учреждения всех видов

45

55

Школы-интернаты всех видов

40

60

Дошкольные учреждения

40

60

Детские дома

30

70

50–60

40–50

Учреждения дополнительного образования
Учреждения начального профессионального образования
Учреждения среднего профессионального образования

30

70

40–45

55–60

Источник: Звонова Е.А. Финансирование государственных закупок. — М.: ИНФРА-М, 2009.

Однако в связи с подобным направлением стимулирования конкуренции
отрасли в ближайшее время необходимо будет решить проблему распространения тендерных механизмов относительно распределения и использования
средств автономными учреждениями, т.к. последние, посредством подзаконных нормативных актов (Письмо МЭР РФ № ДО5-2388), фактически выведены за пределы действия федерального закона, регламентирующего тендерное
размещение государственного (муниципального) заказа (Федеральный закон
№ 94-ФЗ). На данный момент, однако, уже формируются юридические преце4

Параметры соотношения статей затрат по фонду оплаты труда (ФОТ) и фонду методического обеспечения в образовательной сфере см. в табл. 3.

5

«Управление на основе индикаторов стимулирует отказ от реальных масштабных модернизационных
проектов в пользу частных улучшений, поскольку эффект от последних проявляется быстро и по нему
можно легко отчитаться» (Агранович, 2008, 124).
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денты, ограничивающие безальтернативное (без проведения тендерных процедур) расходование бюджетных средств (Вяткина, 2009). На наш взгляд, принципиальных проблем в данной сфере по указанному вопросу не существует,
поскольку действующее бюджетное законодательство предполагает субвенциальную передачу финансовых средств автономным учреждением, что может
происходить как в рамках прямого безальтернативного порядка, так и на тендерной (конкурсной) основе, в то время как собственно конкретные направления их расходования определяются учреждением самостоятельно.
Другая система организации квазирыночных структур предполагает предоставить возможность осуществлять выбор поставщиков образовательных услуг
непосредственно потребителям. Для этого необходимо сформировать систему
информационных сигналов для покупателей, являющихся непосредственно потребителями в рамках формируемых таким образом квазирынков, позволяющих принимать решения относительно выбора поставщика требуемых услуг и
сравнения уровня качества таких услуг. Повсеместное введение практики проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и организации на его основе набора студентов в учреждения высшего профессионального образования в
2009 г. представляет собой начало формирования подобного механизма в России. В современном виде он имеет множество недостатков, которые следует
устранить содержательной коррекцией ряда его составляющих. Особой проблемой здесь является рост коррупции в общеобразовательных учреждениях,
вызванный способностью преподавательского состава школ завышать баллы,
выставляемые по ЕГЭ. Профилактика этого вида коррупции требует реализации ряда кардинальных мер организационного и институционального характера, предлагаемого специалистами (Кузьминов, 2009). Совершенствование
данного механизма позволит ему в дальнейшем не только обеспечить конкуренцию учреждений высшего образования, но также и общеобразовательных
школ, особенно в городах. Средние баллы выпускников школ по ЕГЭ могут
служить ясным индикатором для родителей поступающих в школы детей, демонстрируя дифференциацию уровня подготовки школьников в различных
учебных заведениях. При этом со временем желательно дополнить указанные
данные совокупностью других индикаторов, характеризующих показатели
успеваемости, сделав эту информацию прозрачной благодаря обязательной публикации в доступных изданиях и сети Интернет (Агранович, 2008), хотя реализацию подобных инициатив следует форсировать после первоначального этапа
реформирования образовательных учреждений по причине наличия негативных эффектов, препятствующих проведению масштабных модернизационных
мероприятий5.
При выборе абитуриентами высших образовательных учреждений государство в пределах своих бюджетных обязательств финансирует обучение в них выпускников, набравших максимальное число баллов, в соответствии с нормативами (с учетом фондоемкости). Соответственно, размер финансирования может
колебаться в зависимости от фондоемкости выбранных потребителями учреж-
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дений высшего профессионального образования. Актуально также и то, что в
рамках обоих квазирыночных моделей в сфере образования принять участие в
конкурентном отборе наряду с государственными и сформированными на их
основе некоммерческими организациями смогут также и коммерческие учебные
заведения.
Таким образом, автономные учреждения имеют большую свободу в распоряжении предоставляемыми им бюджетными средствами по сравнению
со сметной схемой финансирования, при одновременном формировании
продуктивных стимулов у образовательных учреждений. Полученные ими
средства будут расходоваться по усмотрению руководства учреждения в целях повышения качества того же образовательного процесса, что обеспечит
улучшение их конкурентных позиций на создаваемом конкурентном квазирынке. Более того, автономные учреждения получают право привлечения
заемных средств и инвестиций для собственного развития, хотя в отличие
от бюджетных учреждений у них возникает и ответственность за результаты собственной экономической деятельности, вплоть до возможности их
банкротства6. При этом государство сохраняет за собой право на недвижимость и прочее имущество, находящееся в его собственности, а должник
отвечает по долговым обязательствам собственным имуществом и финансовыми средствами.
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В статье представлено построение усовершенствованной модели равновесия потребителя на нишированном рынке. Анализируется влияние основных поведенческих
факторов, ослабляющих силу конкуренции, при построении микроэкономической теории постиндустриального общества.
Ключевые слова: теория поведения потребителя; маркетинг.
The article presents the improved model construction of the consumer equilibrium on
the divided market. The major behavioral factors influence is analyzed. This influence weakens the competition force in the foundation of the microeconomic theory of the postindustrial
society.
Keywords: theory of consumer behavior; marketing.
Коды классификатора JEL: С92, D01, D21, L11, L22, L23.

В современной экономической теории теория поведения потребителя описывается в двух плоскостях, которые, к сожалению, почти не пересекаются.
С одной стороны, это микроэкономическая теория потребительского выбора,
которая строится на представлениях о потребителе как о совершенно рациональном и совершенно информированном существе, а с другой — институционализм, сторонники которого отрицают как абсолютную осведомленность, так
и абсолютную рациональность покупателя. Однако отсутствие внутреннего
компромисса в самой экономической теории является не такой большой проблемой, как несогласованность между выводами теории и практикой работы
специалистов, непосредственно имеющих дело с потребителями на реальных
рынках. Большое количество реально наблюдаемых феноменов поведения потребителя не имеют никакого теоретического объяснения, хотя именно на этих
феноменах строится современная маркетинговая деятельность. Одним из таких
недостаточно объясненных в экономической теории моментов следует признать процесс разделения рынка товара на относительно обособленные ниши
и процедуру потребительского выбора на таком рынке. Соответственно, целью
нашего исследования является построение усовершенствованной модели равновесия потребителя на нишированном рынке.
© С.В. Кузьминов, 2010
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Наверное, безвозвратно ушло в прошлое понимание маркетинга как деятельности, направленной на выявление существующих потребностей (Хилер,
2002, 35–53). Маркетологи и другие специалисты-практики, занимающиеся
разработкой товаров, торговлей ими, коммуникациями с потребителями, хорошо понимают, что процесс разоблачения неосознанной потребности и перевод
ее в категорию осознанной, с тем чтобы в дальнейшем создать спрос на товар,
который удовлетворяет эту потребность, мало чем отличается от процесса создания потребности «с нуля». Соответственно, проще создать потребность, чем
обнаружить ее. А поскольку это так, то, развивая успех, грамотные маркетологи могут даже из незначительного отличия своего товара создать серьезное
конкурентное преимущество.
Конечно, сознание покупателя не становится абсолютно контролируемым
продавцом. Маркетологи в процессе влияния на потребительский выбор сталкиваются с существенными ограничениями, которые выставляются психикой
покупателя. Наиболее значимыми из них являются следующие:
Каждый покупатель — индивидуальность. Поэтому отличие, например,
цвета для одних покупателей является значимой характеристикой, на которой
можно строить дифференциацию товара. Для других же покупателей это различие может оказаться несущественным. С этой проблемой принято справляться
путем сегментирования рынка (т.е. выделения в общей совокупности покупателей определенных групп, которые характеризуются относительной однородностью доходов, образа жизни и других социально-культурных, психологических
и экономических черт). Сегментируя рынок, маркетологи определяют целевую
группу (или группы), восприятие товара членами которой отличается относительной однородностью. Соответственно, и результат информационного воздействия на психику членов целевого сегмента будет более или менее одинаковым.
Попутно отметим, что сегментирование рынка приводит к разделению потребителей на группы, в каждой из которых продавец воспитывает определенные
вкусы и целевые установки (конечно, такие, которым в наибольшей степени соответствует товар, предложенный этим продавцом данному целевому сегменту). Таким образом, сила конкуренции в пределах рынка, ограниченного кругом
потребителей из определенного сегмента, уменьшается, а значит рыночный координационный механизм работает хуже из-за уменьшения силы конкуренции
между продавцами.
Способность индивида оценивать полезности зависит от степени различия
между сравнимыми объектами. Как было сказано выше, в случае, когда качественные характеристики сравниваемых объектов отличаются слишком сильно, индивид не может вынести однозначное суждение о количественных параметрах преимущества одного товара перед другим. Соответственно, для решения этой проблемы также возникает необходимость группировки, но уже не
покупателей, а товаров. Сформированные товарные группы также отличаются
относительной однородностью, но уже, конечно, не мировосприятия, а количественных параметров атрибутивных характеристик. Таким образом формируются различные категории товаров — дорогие и престижные товары, товары
среднего класса, общедоступные товары (по, как говорится, «демократичным»
ценам) и т.д. Такая группировка товаров противоречиво влияет на силу конку-
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ренции. С одной стороны, она позволяет покупателю сравнивать товары, но с
другой — продавцы могут использовать группирование товаров для создания
отдельных ниш, чтобы опять же уменьшить силу конкуренции и усилить свою
рыночную власть.
Рассмотрим второй пункт подробнее. Слишком большая разница в атрибутивных характеристиках товаров (качестве материала, технической поддержке,
технологиях, положенных в основу функционального использования товара, и
т.д.) приводит к невозможности адекватного сравнения этих товаров покупателем. В переводе на язык микроэкономики это будет означать, что покупатель не
способен сопоставить отношение предельных полезностей к ценам для слишком различающихся товаров. То есть человек, конечно, может довольно легко
определить, что, скажем, предельная полезность автомобиля «Ауди» больше,
чем предельная полезность автомобиля «Шкода», но он не может определить,
для какого из этих двух автомобилей соотношение цены и качества (читай: отношение предельной полезности к цене) будет лучше.
Выбирая товар (например, тот же автомобиль), человек делает это в три
этапа. Сначала он приходит к решению о целесообразности удовлетворения потребности в личном автотранспорте. Потом человек выбирает себе класс товара (престижный, среднего класса или дешевый), и только на третьем этапе проводится более тщательный отбор уже в пределах выбранного класса. При этом
лишь последний, третий, этап отбора может быть описан в терминах соотношения цены и качества. Первый и второй этапы отбора базируются, как правило,
на других экономических и внеэкономических факторах, которыми могут быть
уровень доходов (но уже не как ограничение, а как социальный атрибут лица),
социальное окружение, жизненные принципы и установки и т.п.
Еще один важнейший момент, не получивший пока должного освещения
в экономической теории, — принципиальная неспособность индивида воспринимать абсолютные величины как таковые. Эта фундаментальная особенность
человеческой психики проявляется сплошь и рядом. Так, температуру мы воспринимаем как разность температур исследуемого объекта и ладони, а громкость звука — как разность в амплитуде колебаний различных звуковых волн.
Проверить это каждый может на личном опыте, ведь, например, струя холодной воды из-под крана покажется теплой для руки, окоченевшей на морозе, а
одна и та же громкость телепередачи превращается в едва различимый звук
шумным днем и раздражающе громкие вопли в ночной тишине.
Для измерений абсолютных величин люди используют эталоны (длины,
веса, яркости и т. п.), что опять же только подтверждает человеческую неспособность воспринимать мир в абсолютных величинах. Аналогично для реализации технологии сравнения соотношений цены и качества в рамках выбранного
класса товаров потребитель выбирает референтный товар, с которым он, собственно, и сравнивает другие товары. Так, еще в 1990-х можно было услышать
выражение «автомобили класса “Фольксваген-Гольф”». Конечно, такими референтными товарами могут стать только популярные, хорошо известные марки.
При отсутствии такого выраженного лидера может создаваться и виртуальный
референтный товар, так сказать, товар стандартного для этого класса качества
и средней цены.
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Такой референтный товар, реальный или виртуальный, используется не
только покупателями, но и продавцами. Выходя на рынок с новым товарным
предложением, продавец имеет ориентир и, соответственно, пытается предложить лучшее, чем у референтного товара, соотношение цены и качества либо за
счет повышения качества, либо за счет более низкой цены.
Но еще раз подчеркнем, что такое поведение продавца имеет смысл лишь
при условии, что покупатель принимает решение на основе анализа соотношения цены и качества. В тех же случаях, когда такого анализа покупатель произвести не может, то однородные, но непохожие товары образуют относительно
обособленные части общего рынка, которые мы предлагаем считать аналогом
известных в маркетинге рыночных ниш. Таким образом, микроэкономическая
теория поведения покупателя остается верной только в пределах рыночной
ниши. При выборе между товарами, которые относятся к разным нишам, эквимаржинальный принцип не работает и, соответственно, координационные
функции рыночного механизма также начинают давать сбои.
Этот тезис попытаемся показать более наглядно с помощью упрощенной
графо-аналитической модели. Для ее построения примем к рассмотрению нижеследующие исходные предпосылки.
Потребитель рассматривает возможность покупки лишь одной единицы товара. На первый взгляд, может показаться, что таких покупок осуществляется
не так уж и много, но это не так. Покупка бытовой техники, мебели, жилья,
автомобилей, одежды, летнего отдыха, мужских стрижек в парикмахерской и
многих других товаров и услуг сводится к выбору только одной единицы товара.
При условии, указанном в предыдущем пункте, предельная полезность товара совпадает с его общей полезностью, а учитывая наши предыдущие замечания, можем называть ее качеством.
Также для упрощения модели будем считать, что у товара есть только два
атрибута — цена и качество. Конечно, в реальности таких атрибутов больше.
Это и место продажи, и форма оплаты, и множество других составляющих,
по которым покупатель оценивает привлекательность товара (Lancaster, 1966;
Ламбен, 2008). Но увеличение количества атрибутов лишь добавит в нашу модель больше измерений и не повлияет на выводы, которые мы сможем сделать
по результатам ее рассмотрения.
Реальные товары могут иметь разные цену и качество, что означает, что
в нашей модели эти параметры будут экзогенными переменными. Поскольку таких переменных только две, то характеристику любого товара можно
представить точкой на координатной плоскости (рис. 1). В результате обозначения цен и качества каждого товара на координатной плоскости образуется группа точек. Отметим, что в случае, когда мы принимаем постулат о
неограниченной способности покупателя сравнивать качественные характеристики товаров (что как раз и характерно для микроэкономической теории
поведения потребителя), все товары, которые появляются и остаются на рынке, должны были бы оказаться на одной линии, обозначенной на графике как
«идеальное соотношение цены и качества». Идеальным оно является с позиций неоклассической теории поведения потребителя, поскольку любая точка
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на этой линии демонстрирует одинаковое соотношение цены и качества
(в терминах микроэкономики — «отношение предельной полезности к цене»).
То есть товары, расположенные на этой сплошной тонкой прямой, соответствуют условию, выраженному эквимаржинальным принципом.
Если товар расположен выше линии идеального соотношения цены и качества, то это означает, что его цена несколько завышена по сравнению с его качеством. Соответственно, этот товар будет проигрывать в конкурентной борьбе
с товарами-конкурентами, и если продавец не хочет прекращать производство,
то он будет вынужден либо снизить цену, либо повысить качество товара в глазах потребителей. И в том и в другом случае товар приблизится к «идеальному»
соотношению цены и качества.

Рис. 1. Реальное и идеальное соотношение цены и качества в рамках товарной группы.

В случае, когда товар оказывается ниже линии «идеала», то это говорит о
том, что в расчете на его цену он является более качественным, чем средний
товар группы. Соответственно, продавец имеет возможность повысить цену,
увеличивая свои доходы. В таком случае товар также приблизится к «идеальному» соотношению цены и качества. Особенно вероятным такое поведение продавца становится в случае, когда его производственные возможности ограничены, доля рынка, которую он занимает, является незначительной и он не имеет
далеко идущих планов по расширению и завоеванию всего рынка или какой-то
значительной его части. Короче говоря, это характерно для рынка монополистической конкуренции.
Таким образом, из эквимаржинального принципа, распространенного на
весь рынок, следует, что продавец находится в равновесии относительно цено-
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образования лишь при условии, что товар находится на линии «идеального соотношения цены и качества». Но такое гиперболизированное распространение
потребительского выбора на весь рынок выглядит не очень-то реалистично.
Поэтому мы предложили исходить из ограниченной способности к сравнению
у каждого индивида, что как раз и демонстрируется в нижней части рис. 1. Как
уже было сказано выше, потребитель не способен оперировать абсолютными
величинами, в том числе он не может воспринимать и абсолютный показатель
качества товара, а определяет качество как сравнительную характеристику.
Для каждого товара это качество сравнивается с неким эталоном, который мы
предложили называть референтным товаром.
Выбор товара как референтного определяется двумя факторами.
Исторический фактор. Товар автоматически становится референтным,
первым появляясь на рынке в данной товарной группе. Например, первая в
мире электрическая стиральная машина автоматически становится эталоном
для последующих модификаций. Этот статус сохраняется за товаром до тех
пор, пока не перейдет к другому товару, что может объясняться качественным
фактором.
Качественный фактор. При наличии других товаров новинка может стать
референтным товаром, если обеспечивает лучшее соотношение цены и качества (большее значение предельной полезности, отнесенной к цене), чем у существующего референтного товара.
По мере удаления товара Х от референтного по горизонтальной координате, по которой мы договорились измерять качество, способность потребителя
оценивать качественные характеристики товара Х уменьшается, что и продемонстрировано кривой в нижней части рис 1. Последствиями этой ограниченной способности к сравнению являются нижеследующие факторы:
Возможные отклонения от линии идеального соотношения цены и качества.
Линия идеального соотношения расширяется до коридора возможных соотношений, ограниченного на графике штрихпунктирными линиями. Соответственно, соотношения параметров цены и качества для товаров №№ 3, 4, 5, 6 и 7, которые не
соответствовали линии идеального соотношения и должны были бы измениться в
соответствии с теорией потребительского выбора, оказываются вполне допустимыми и устойчивыми в границах образовавшегося коридора. Неустойчивым оказывается лишь соотношение цены и качества товара № 1, недостаточное качество
которого в расчете на его цену потребитель способен заметить.
Разделение рынка на ниши. Как видно на рис. 1, товары № 8 и № 9 находятся за пределами возможности оценки соотношения цены и качества, если
в качестве референтного товара принят товар № 2. Соответственно, потребитель фактически не имеет возможности определить сравнительное качество товаров № 8 и № 9, сравнивая их с референтным товаром № 2. Поэтому если товар
№ 2 исторически появился первым и стал референтным, то появление товара
№ 8 автоматически делает его вторым референтным товаром для товаров более
высокой ценовой категории.
С появлением второго референтного товара единственный до тех пор
рынок товарной группы разделяется на две ниши — нишу более дешевых
товаров, в которой референтным остается товар № 2, и нишу более дорогих
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товаров, в которой референтным становится товар № 8. На рис 2. в первую
нишу, отделенную от второй условной границей в виде жирного пунктира, попали товары №№ 1, 2, 3, 4 и 5, а во вторую нишу — товары №№ 6, 7, 8 и 9.
Для каждой из этих ниш формируется свой коридор допустимых соотношений цены и качества. При этом могут возникнуть следующие проблемные
ситуации:
Товары имеют очень похожую цену, но разное качество. Так, на рис. товары
№№ 3, 4 и 5 имеют практически одну и ту же цену, но товар 5 имеет значительно лучшие качественные характеристики, чем товар 3. На первый взгляд, это
может показаться невероятным, особенно с позиций классического понимания
рациональности потребительского выбора. Зачем покупать товар № 3, если за
почти такую же цену можно приобрести товар № 5? Однако не будем забывать, что качественные характеристики товара № 5 значительно отличаются от
характеристик референтного для этой ниши товара № 2, поэтому потребители
просто не замечают качественных преимуществ товара № 5 при условии такого
длинного «рычага сравнения».
Товары имеют незначительные отличия в качестве, но их цены отличаются
довольно ощутимо (например, товары №№ 5 и 6). Опять же, такой очевидный дисбаланс, при условии отсутствия влияния со стороны продавцов, является устойчивым. Стойкость его обусловлена не только тем, что «рычаги сравнения» для обоих
товаров являются длинными, но и тем, что «точки прикрепления» этих рычагов
разные, поскольку различны референтные товары.
Устойчивость равновесия при условии разного качества товаров и одинаковой цены, очевидно, совершенно не удовлетворяет производителя товара №
5. Как уже было сказано выше, он потенциально имеет минимум две возможности — либо повысить цену, либо снизить качество. Снижение качества имеет смысл лишь в случае, когда оно позволяет уменьшить себестоимость и, соответственно, получить большую прибыль. В других случаях (например, если
повышенное качество обусловлено лучшим дизайном или эргономичностью)
ухудшение качества неоправданно да и вряд ли возможно, тем более что деньги, вложенные в разработку дизайна и эргономику, все равно не вернутся.
Увеличение цены также является не лучшим вариантом. Увеличение цены
само по себе негативно воспринимается потребителями и ощущается достаточно остро (Хулей, 2002). Причина здесь в том, что рычаг сравнения очень
короткий — товар до подорожания и этот же товар после подорожания. Еще
один аргумент против повышения цены — наличие общей тенденции к повышению качества товаров вместе с научно-техническим прогрессом, что означает, в частности, что товар № 4 раньше или позже по уровню качества догонит
товар № 5, а значит, может стать сильным конкурентом. Поэтому корректировка цены являются одновременно и самым легким, и самым рискованным
способом получения дополнительной прибыли на рынке дифференцированного товара, хотя, в принципе, предложение товара сначала по заниженной цене,
с последующим ее повышением, является общепринятой практикой.

Но возможен и третий вариант. Заключается он в том, чтобы с помощью
инструментов рекламы сделать товар № 5 третьим референтным товаром и создать третью нишу на рынке товара. Это решение требует от производителя товара № 5 определенных дополнительных усилий, но зато в случае успеха дает
значительные преимущества по сравнению с простой адаптацией к уровню
цены и качества в существующей нише. Создание собственной ниши снижает
уровень конкуренции, с которой приходится иметь дело. В долгосрочной перспективе это сулит не только возможность более свободного повышения цен,
но и дает определенные гарантии стабильного получения прибыли в будущем.
Таким образом, само по себе наличие конкуренции еще не означает, что
силе ее достаточна для того, чтобы механизм рыночного саморегулирования
работал так хорошо, как это описывают неоклассики. Очевидно, что в обозримом будущем основные поведенческие факторы, ослабляющие силу конкуренции — неспособность потребителя воспринимать абсолютные величины,
его ограниченная способность к сравнению и связанное с этим ниширование
рынков продавцами, — вряд ли станут работать слабее. Соответственно, учет
этих факторов может быть полезным при построении микроэкономической
теории постиндустриального общества.
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Рис. 2. Рынок группы товаров, разделенный на две ниши
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ —
ПУТЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В СЕРВИСНОЕ ОБЩЕСТВО?

The preconditions for development of strategic regulation’s gear of tourist and recreation activity of region were considered in the article. The particular attention was given on
researching of actual strategic action in the tourist and recreation development of KabardinoBalkaria Republic.
Key words: tourism, tourist and recreation complex; regional socio-economical
development; tourist and recreation activity; strategy regulation.
Коды классификатора JEL: L83, O15, R11.

Проблемы российского туристического бизнеса. Россия никогда целенаправленно не позиционировала себя в мировом хозяйстве как страна, привлекательная для туризма. Сформировался стереотип, что туристический бизнес —
это удел в основном небогатых стран «третьего мира», а также стран Западной
Европы с богатой историей. Между тем в формирующемся сервисном обществе туристско-рекреационная специализация может стать важным каналом
интеграции в мировое хозяйство — если не для России в целом, то, по крайней
мере, для отдельных ее регионов.
Мировые тенденции развития экономики показывают рост числа посещений туристско-рекреационных комплексов по всему миру, хотя во многих других отраслях наблюдается кризис. Рентабельность туристического бизнеса растет, он приравнивается по доходности к отраслям нефтедобычи и переработки.
Особенно это касается горнолыжного спорта и рекреации, развитие которых
идет более динамичными темпами, чем в других отраслях. Некоторые южные
страны, не имея благоприятных природных условий, создают даже комплексы,
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В статье рассмотрены предпосылки разработки механизма стратегического регулирования туристско-рекреационной деятельности в регионе. Особое внимание уделено рассмотрению актуальных стратегических мероприятий в области туристскорекреационного развития в Кабардино-Балкарской Республике.
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имитирующие горнолыжные трассы, для удовлетворения спроса со стороны
туристов на такой туристско-рекреационный продукт.
Имеющиеся в России реальные и потенциальные туристско-рекреационные
ресурсы, социокультурные объекты и лечебно-оздоровительный потенциал
вполне способны вызвать активный интерес не только у отечественных, но и у
иностранных туристов.
К сожалению, уникальные ресурсы России, способные составить высокоэффективный туристско-рекреационный продукт, в настоящее время используются довольно слабо. Есть, конечно, и исключения — такие, например, как
Санкт-Петербург с его богатейшими музеями. Однако очень многие регионы с
богатым туристско-рекреационным потенциалом практически не используются
по причинам информационного вакуума. Слабо развита система продвижения
туристско-рекреационных услуг как продукта на внутреннем и внешнем рынках. На сегодняшний день в России, к сожалению, отсутствует организационно
оформленная индустрия гостеприимства как единая система, способная эффективно действовать на международном рынке — оказывать влияние на формирование туристско-рекреационных потоков и осуществлять обслуживание на
уровне мировых стандартов. Ввиду морального и физического износа многие
объекты, оставшиеся со времен СССР, неконкурентоспособны.
Это обусловлено, в основном, внутренними проблемами — прежде всего,
низким уровнем жизни населения (вследствие чего многим россиянам не по
карману даже внутрироссийский туризм) и некритическим отношением к некачественному сервису, из-за чего отсутствуют гостиницы высокого европейского уровня. Значительная часть объектов туристско-рекреационной индустрии
приватизирована. Однако отсутствие благоприятного инвестиционного климата для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций не позволяет
осуществлять модернизацию и реконструкцию многих из них.
Россия, страна с огромным туристско-рекреационным потенциалом, хотя
и развивала его в постсоветские десятилетия, но недостаточно активно. В результате, например, в 2008 г. почти втрое замедлились темпы роста турбизнеса,
составив 23,5%, по сравнению с 66,7% в 2005 г1. Потенциально очень прибыльная индустрия второе десятилетие никак не может преодолеть многочисленные
проблемы, связанные с нехваткой гостиниц всех уровней классности, а также
иной современной инфраструктуры, необходимой для привлечения иностранных туристов и переориентации российских граждан на отечественные курорты и места отдыха.
Поскольку сфера гостеприимства является межотраслевым комплексом, следует формировать и стимулировать создание новой индустрии, способной к саморазвитию. Необходимо определить и законодательно закрепить цели, принципы
и правила взаимодействия всех элементов туристско-рекреационной индустрии
(размещение, перевозчики, питание, аттракции, туроператоры и турагенты и т. д.).
Вместе с тем следует четко определить место каждого элемента в этой структуре,
выделив при этом основные доходообразующие сегменты, придать им приоритеты, и стимулировать их развитие посредствам различных преференций.
1
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Принятое в 2007 г. Правительством Российской Федерации решение о создании семи особых экономических зон туристско-рекреационного типа, в которых туризм будет развиваться при поддержке государства, а также обновленный в том же году Федеральный закон о туристской деятельности в Российской
Федерации2 установили новые правила регулирования и условия функционирования туристской отрасли.
Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа — это в мировом масштабе явление не новое. В 120 странах насчитывается свыше 3 тыс.
различных особых экономических зон с годовым оборотом 600 млрд долл3. Для
России в настоящее время делом государственной важности становится создание именно особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Создание современных туристско-рекреационных комплексов с развитой инфраструктурой на территориях особых экономических зон будет способствовать
увеличению потока туристов в регионы, что в свою очередь будет способствовать созданию новых рабочих мест и пополнению региональных бюджетов.
По оценкам Федерального агентства по туризму, развитие в России особых экономических зон туристско-рекреационного типа позволит увеличить
число туристов с 3 млн человек в год в настоящее время до 9,7 млн человек
в 2016 г4.
На сегодняшний день особые экономические зоны туристско-рекреационного типа созданы в Краснодарском, Ставропольском краях, Калининградской области, Алтайском крае, Республике Алтай, Иркутской области и
Республике Бурятия. На создание инфраструктуры этих семи зон потребуется 325 млрд руб. инвестиций, в том числе 44,5 млрд руб. — из федерального бюджета, 273 млрд руб. составят средства частных инвесторов, остальная сумма будет привлечена за счет средств региональных бюджетов5.
В 2007 и 2008 гг. из бюджета уже было выделено более 1 млрд руб.6, которые
в основном использовались для проведения консалтинговых исследований и
создания плана по строительству инфраструктуры.
Для резидентов особых экономических зон туристско-рекреационного типа
предусмотрены определенные преференции. В частности, инвесторам частично компенсируют затраты. Так, резидентам особых зон разрешат в первые пять
лет не платить земельный налог и налог на имущество, а в будущем позволят
выкупать землю, на которой они построят недвижимость. Кроме того, резиденты зоны будут платить единый социальный налог по льготной ставке 14%
и смогут переносить больше чем 30% убытков на последующие налоговые периоды7.
Проблемы и перспективы развития туристического бизнеса в Кабардино-Балкарии. Создание по инициативе федерального правительства семи
особых экономических зон туристско-рекреационного типа должно стать
объектом для активизации работы местных органов власти в других регио-
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нах, перспективных для развития туризма. Одним из таких регионов является
Кабардино-Балкарская Республика.
Первым шагом в формировании региональной туристско-рекреационной
политики в Кабардино-Балкарии явилась разработка год тому назад Концепции развития туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской
Республики8. Целью указанной Концепции является определение стратегии и
основных направлений деятельности по становлению и развитию индустрии
туризма Кабардино-Балкарии. Однако в этой Концепции отсутствует очень
важный элемент — механизм реализации положений Концепции. Это сдерживает достижение поставленных целей и придает Концепции во многом
декларативный характер.
По мнению автора данной статьи, инструментом реализации положений
Концепции должен послужить такой известный и широко применяемый в мировой и отечественной практике механизм, как отраслевая региональная целевая программа по развитию туризма в Кабардино-Балкарии, ориентированная
на среднесрочную перспективу. Основными ее целями могут стать:
формирование имиджа Кабардино-Балкарской Республики как региона
со спокойной геополитической и социальной обстановкой;
позиционирование региона как привлекательного для отдыха, оздоровления и туризма центра Северного Кавказа, как инициатора и координатора межрегиональных проектов в сфере туризма, демонстрирующего возможности эффективного государственного управления
данной отраслью;
создание в Кабардино-Балкарской Республике современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса.
Кабардино-Балкария обладает большой привлекательностью для туристов,
что обусловливается уникальным комплексом туристско-рекреационных ресурсов. Эти ресурсы многочисленны и разнообразны. Можно сказать возвышенно: в этом регионе есть все — от природного совершенства до мудрых,
сильных и добрых людей, для которых всегда святы были законы дружбы и гостеприимства. А можно выразиться более по-деловому: регион обладает высоким природным капиталом и хорошими трудовыми ресурсами (хотя, конечно,
ему явно не хватает финансовых ресурсов).
На территории Кабардино-Балкарской Республики насчитывается 11 зон
потенциальной туристско-рекреационной специализации, имеющих разный
уровень развития. Охарактеризуем некоторые из них.
Самым крупным туристско-рекреационным объектом Кабардино-Балкарии
является бальнеологический и климатический курорт предгорной зоны «Нальчик», на территории которого сосредоточено 33 санаторно-курортных учреждения и предприятия инфраструктуры. Однако этот курорт характеризуется
высокой долей отдыхающих по социальным путевкам, т.е. оплачиваемым за
счет средств Фонда социального страхования и бюджетов различных уровней.
Такие туристические путевки имеют низкую доходность.
8

См.: Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О концепции развития
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» от 28 ноября 2008 г.
№ 267-ПП.
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См.: www.rosotsenka.ru
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Главной достопримечательностью туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарии является центр горнолыжного спорта, туризма и альпинизма — район Приэльбрусья. По оценке специалистов консалтинговой компании
«Росоценка»9, Приэльбрусье занимает 24-е место по рейтингу привлекательности
среди всех горнолыжных курортов мира с учетом его природных и технических
характеристик. Для сравнения укажем, что Шамони (Франция) занимает 32-е место, Мерибель (Савойя) — 46-е место, Красная поляна (Сочи) — 149-е место, Волен (Подмосковье) — 157-е место.
При должном развитии район Приэльбрусья может превратиться не только
в курорт федерального значения, но и в центр развития горнолыжного спорта,
с перспективой проведения спортивных соревнований олимпийского уровня и
международного масштаба. Особые условия района Приэльбрусья позволяют
создать благоприятные условия для лечения и профилактики многих заболеваний, организации туризма, альпинизма, горнолыжного спорта, повышения
эффективности тренировок спортсменов. Этот район может также служить местом проведения международных конгрессов, симпозиумов, семинаров, выставок, ярмарок, фестивалей.
Приэльбрусье предъявляет особые требования к организации экологического мониторинга, строгому соблюдению предельной нормы антропогенной
нагрузки на экосистему. По оценкам специалистов, максимально допустимое
значение одновременного пребывания по загрузке комплекса Приэльбрусья с
учетом воспроизводственных работ экологического характера и жестких природоохранных мероприятий составляет 25 тыс. человек. Это значит, что нормативное увеличение прямых рабочих мест может составить 8 тыс. мест, а в
сопряженных отраслях — еще 13,5 тыс. мест.
Однако инфраструктура туристско-рекреационных объектов Приэльбрусья
по предоставлению дополнительных услуг, кроме проживания, пока практически не развита. Отдых и развлечение туристов в основном ограничены посещением летних спортплощадок, баров и кафе.
Сложность рельефа, сход селевых потоков и лавин, недостаточное финансирование, слабое техническое оснащение обслуживающих дорожных организаций приводят к тому, что транспортная инфраструктура в Приэльбрусье не
удовлетворяет современным требованиям. В капитальном ремонте нуждается
сеть автомобильных дорог, мосты, подъездные пути к спортивным комплексам
и альплагерям.
Также на очень низком уровне находится медицинское обслуживание.
Имеющиеся в Приэльбрусье врачебный здравпункт и больница не могут обеспечить достаточного уровня медицинского обслуживания в силу слабой укомплектованности медтехникой, оборудованием и полного отсутствия условий
для оказания врачебной помощи.
Итак, хотя Кабардино-Балкарская Республика располагает уникальными
туристско-рекреационными возможностями для въездного и внутреннего туризма, однако она использует их нерационально и не в полной мере. Это объясняется рядом причин.
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Во-первых, отсутствует региональная нормативно-правовая база в сфере
туризма. В целом туристское законодательство Кабардино-Балкарии представляет собой совокупность юридически разнородных норм, объединенных
по различным отраслям права (гражданское, административное, финансовое,
таможенное, земельное и т.д.).
Во-вторых, недостаточно развита региональная туристско-рекреационная
инфраструктура. Не созданы предприятия малого и среднего бизнеса, которые обычно составляют, как показывает опыт зарубежных стран, большинство
субъектов рынка въездного туризма.
В-третьих, отсутствует система позиционирования и продвижения
туристско-рекреационных возможностей в регионе. Нет соответствующего
информационного поля (сайты, информационные центры, специализированные печатные издания), туристско-рекреационного бренда, основанного на
уникальном образе Кабардино-Балкарской Республики, системы продвижения ее возможностей через участие в международных и российских специализированных выставках, в проектах телевизионных компаний, печатных изданий и т. д. Основная причина отсутствия интереса к региону со
стороны туристов — это разобщенность усилий представителей туристскорекреационного бизнеса и властей региона в формировании положительного
имиджа Кабардино-Балкарской Республики.
В-четвертых, неэффективна система межотраслевого взаимодействия. Восприятие туристской отрасли как дотационной, стоящей в одном ряду с культурой или социальным обеспечением и решающей исключительно социальные
задачи, мешает применять межотраслевой подход в сфере государственного
управления туристско-рекреационным комплексом.
Условно контингент потенциальных туристов Кабардино-Балкарской Республики можно разбить на четыре категории (Биржаков, 2005): это иностранные граждане, россияне из центральных и южных областей России, местное
население с высоким уровнем дохода и местное население с доходами среднего и ниже среднего уровней. Для увеличения потока туристов в КабардиноБалкарскую Республику нужно выработать генеральную идею, которая стала
бы для них привлекательной. Желающие отдохнуть должны четко знать, ради
чего им стоит проделывать путь длиной в тысячи километров на Юг России.
Необходимо популяризировать информацию о том, что в КабардиноБалкарской Республике сосредоточены уникальные ресурсы, которые позволяют развивать самые различные виды туризма:
культурно-исторический (путешествие в целях ознакомления с историкокультурными достопримечательностями и уникальными природными
объектами по определенной программе);
экологический (первозданная природа, охота, рыбалка);
этнографический (быт коренных народов);
спортивный (скалолазание, сплавы, горнолыжные маршруты) и т.д.
В последнее время активизируется и деловое направление туризма. Деловой туризм (приезд бизнесменов, ученых для участия в международных, всероссийских и региональных форумах) представляет собой наиболее динамич-
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ный и доходный вид туристической деятельности, но на первоначальном этапе
требующий наибольших затрат. Поэтому осилить его развитие можно только с
инвестициями крупного бизнеса.
Многоаспектное позиционирование позволит открыть перспективные
ниши для развития туризма и сделать Кабардино-Балкарскую Республику не
менее посещаемым туристско-рекреационным регионом, чем Краснодарский и
Ставропольский края или Ростовская область.
Задачи развития туристического бизнеса в Кабардино-Балкарии. Итак,
основными задачами власти Кабардино-Балкарской Республики являются в настоящее время стимулирование максимального использования экономического
потенциала туризма, а также грамотное, последовательное и эффективное ее
продвижение как перспективного туристско-рекреационного региона на российском и международном рынках.
На сегодняшний день состояние сферы туризма в Кабардино-Балкарии можно охарактеризовать как требующее, прежде всего, тщательного исследования
и разработки перспективных направлений развития. Это является своеобразным преимуществом при принятии стратегических решений развития отрасли,
так как регион может учесть опыт других территорий, как положительный, так
и отрицательный.
Для развития регионального туристско-рекреационного хозяйства следует
использовать следующий комплекс стратегических мероприятий:
1) прежде всего, надо разработать современный автоматизированный земельный кадастр региона и, в первую очередь, земельный реестр. Этот реестр
станет основой создания других государственных отраслевых кадастров,
природных ресурсов и многоцелевой информационной системы, включающей реестр зданий, сооружений и коммуникаций, и др., который будет являться основой создания и функционирования территориальной информационной системы региона. Автоматизированный комплекс государственного земельного кадастра по своей сути будет являться государственной
информационной инфраструктурой, обеспечивающей, наряду с другими
действующими инфраструктурами (транспортом, связью, энергетикой),
функционирование туристического бизнеса (Севастьянова, 2007);
2) необходимо разработать механизм изъятия неэффективно используемых
земель и разрешения земельных споров. Необходимость резервирования
земли под федеральные нужды не сужает, а расширяет возможности маневра региональных институтов власти при принятии решений, связанных с развитием туристско-рекреационного комплекса;
3) следует определить потребность и состоятельность всех существующих
туристско-рекреационных объектов. При этом надо выделить ряд объектов, являющихся по техническим и санитарным условиям непригодными
для дальнейшего использования в туристическом бизнесе (оказавшихся в
черте городской застройки, в зонах шумового дискомфорта и неблагоприятных с точки зрения экологии), с целью передачи их под иные нужды.
Ряд туристско-рекреационных учреждений целесообразно перепрофилировать из одного вида деятельности в другой (например, лагеря отдыха,
работающие не на полную мощность или не функционирующие, переобо-

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 1, № 1. 2010

Туристско-рекреационная специализация — путь Кабардино-Балкарии...

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 1, № 1. 2010

72

А.Х. Сенова

рудовать в кемпинги и базы отдыха, пользующиеся большим спросом у
отдыхающих);
4) нужно упорядочить систему отчетности региона по наличию и состоянию туристско-рекреационного фонда, особенно в тех районах, где туризм и рекреация занимают одно из ведущих мест. Властным структурам
Кабардино-Балкарской Республики, в свою очередь, надо заинтересовать
местные администрации в развитии туризма и рекреации на их территории за счет перечисления части налогового сбора от туризма в местные
бюджеты (Яброва, 2008);
5) особое внимание необходимо уделить охране и разработке природных
ресурсов (прежде всего, месторождений минеральных вод и лечебных
грязей). Развитие туристско-рекреационного бизнеса, несомненно, потребует усиления деятельности природоохранных служб, а значит, повлечет
за собой создание в этой сфере дополнительных рабочих мест и сфер приложения труда;
6) необходимо качественно обновить систему информационно-рекламного
обеспечения туризма, создав единую туроператорскую региональную сеть.
Следует разработать единый банк данных (каталог) обо всех туристскорекреационных учреждениях региона, создать ассоциацию этих учреждений различной функциональной направленности для их включения в
федеральные и мировые туристско-рекреационные сообщества;
7) безусловно, надо создавать новые туристско-рекреационные центры.
Нужно учреждать на базе нематериальных активов (в том числе интеллектуальной собственности), принадлежащих корпорации хозяйственных
обществ, новые предприятия в туристско-рекреационной зоне, в которые
привлекается капитал сторонних крупных инвесторов;
8) необходимо создать отдельное подразделение туристической милиции
или полиции, в обязанность которой будет входить охрана спокойствия
туристов, пресечение различных правонарушений, рассмотрение жалоб
туристов, расследование незаконных действий, совершаемыми самими
туристами;
9) следует организовать процесс объединения организационно-правовых
структур, обладающих новыми технологиями в туристско-рекреационной
области, но не способными их доработать и освоить по ним выпуск
туристско-рекреационного продукта, с более мощными компаниями, заинтересованными в дальнейшей коммерциализации этих технологий.
Прежние владельцы поглощаемого предприятия (акционерного общества) получат выкуп за свои акции или паи и останутся на предприятии
(акционерном обществе) уже в качестве высокооплачиваемых наемных
работников.
По мнению автора, чтобы туризм стал развитым сектором региональной
экономики, необходимо использовать, совершенствовать и применять принципы саморегулирования. Государство при этом будет играть роль регулятора по
созданию условий для развития.
Осуществление туристско-рекреационной деятельности зависит, главным образом, от готовности к тому, чтобы служить основой для коммерческих сделок,
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Рис. 1. Механизм стратегического регулирования туристско-рекреационной
деятельности в регионе
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способных принести окупающие эту деятельность доходы. Для получения ожидаемого и приемлемого результата следует решить целый ряд организационных,
управленческих и экономических проблем. Все они отображены на рис. 1.
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Необходимо учитывать, что заинтересованность исполнителей во всех
этапах единого туристско-рекреационного цикла достигается при ориентации
этих исполнителей на конечный результат — ответственную сдачу туристскорекреационного объекта «под ключ» и участие в реализации товаров и услуг
созданного объекта. Такая запланированная ориентация на конечный результат
позволяет использовать механизм регулирования туристско-рекреационной
деятельности как основу для построения замкнутых (с обратной связью по
конечному результату) систем при реализации государственной туристскорекреационной политики. Именно эта ориентация на конечный результат
представлена на рис. 1. В алгоритме работы механизма стратегического регулирования туристско-рекреационной деятельности по разработанному «маршруту» реализации должны проходить все (или большинство) осуществляемые
в туристско-рекреационных центрах инвестиционные проекты. В приведенном
алгоритме предусматривается постоянное саморазвитие инфраструктуры механизма регулирования туристско-рекреационной деятельности параллельно с
реализацией инвестиционных проектов.
Необходимо, чтобы региональные органы власти, ограничивая деятельность
туристско-рекреационных центров исключительно туристско-рекреационной
деятельностью, сами предоставляли для реорганизации, реконструкции или
строительства новых туристско-рекреационных объектов уже существующие
помещения, оборудование, инфраструктуру, землю. Сформированные таким
образом новые объекты при существенно малых капитальных вложениях будут
эффективны и станут источниками реинвестиций для туристско-рекреационных
центров.
Представленный на рис. 1 механизм стратегического регулирования и перспективного развития туристско-рекреационного комплекса региона дает возможность региональным органам управления целостно, разносторонне и рационально использовать инструментарий и технологическую последовательность
осуществления регулирующих воздействий.
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The author studies the problem of state influence on the institutional changes and technological potential of Russian economy. Theoretical and methodological understanding of the
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Значительное влияние на развитие каждого конкретного общества оказывает институциональная структура его экономики, которая находится в
постоянном изменении. Состояние институциональной структуры экономики любой страны — это, прежде всего, результат прошлых действий государства и спонтанного эволюционного отбора наиболее эффективных институтов. Наряду с изменениями в институциональной структуре экономики не менее важными факторами, определяющими направление социальноэкономического развития страны, являются технологии и сложившаяся технологическая структура экономики.
Проблема взаимосвязи технологической и институциональной структур экономики уходит корнями глубоко в институциональную теорию. Научные разработки в данном направлении начались еще в XIX в. с исследований
Т. Веблена (Веблен, 1984, Веблен, 2007), который считал, что в обществе институциональная и технологическая структуры вступают в противоречие. Представители «старого» институционализма (К. Эйрс, Дж. Ходжсон, У. Сэмюэлс)
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В статье рассматривается проблема государственного воздействия на степень соответствия институциональных преобразований технологическому потенциалу российской экономики. Теоретико-методологическое осмысление феномена асимметрии
институциональной и технологической структур экономики происходит на базе постулатов классического институционализма.
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дискутировали, каким образом темп и направление технологических изменений определяют институциональные изменения и эволюцию социальноэкономической системы в целом (Ayres, 1962; Hodgson, 1988; Samuels, 1995).
Проблема асимметричности темпов изменения институтов и технологий отражена в «дихотомии индустрии и бизнеса», или «дихотомии Веблена — Эйрса»,
согласно которой институты по своей природе инертны и хронически не успевают за более динамичным развитием технологий.
В настоящее время подавляющая часть инноваций возникает не стихийно,
а в результате планирования, программирования и прогнозирования инновационной деятельности, а также осуществления мер ее финансовой поддержки и
стимулирования, то есть в результате целенаправленных действий государства,
которое является организующим элементом институциональной структуры
экономики. Таким образом, государство выступает одновременно и институциональным инноватором, сознательно участвующим в процессе отбора институтов, и важнейшим субъектом и модулятором инновационно-технологической
деятельности.
Среди современных ученых существует мнение, что только средствами государственного воздействия можно изменить условия инновационной деятельности (Кузык и Яковец, 2004). Инновационная стратегия развития в постиндустриальном мире возникает практически на всех уровнях экономики: уровне
предприятий, корпораций, отраслей и межотраслевых комплексов; муниципалитетов, регионов и национальной экономики в целом; межгосударственном
уровне и уровне глобализации хозяйственных связей.
Сложившаяся в настоящее время в России институциональная структура,
определяющая взаимоотношения между экономическими агентами в различных сферах и отраслях экономической активности, во многих случаях задает
инерционный вектор развития страны и не способствует внедрению новых технологий. В настоящее время в нашей стране можно выделить комплекс проблем, препятствующих переходу экономики к эффективному инновационному
развитию:
нарушение во время трансформационного спада 90-х гг. XX в. системы
функционирования крупных научных и научно-промышленных комплексов страны;
низкая инновационная активность российских предприятий;
несовершенство налоговой системы, которая исключает стимулы для
осуществления инновационной деятельности;
несовершенство схем финансирования инновационного процесса;
высокий уровень трансакционных издержек в сфере кредитования инновационной активности (высокий уровень государственных и банковских
тарифов на оформление крупных трансакций);
отсутствие действенной стратегии инновационного развития и общей национальной инновационной системы;
отсутствие понимания природы инновации как системного процесса;
незавершенность структурного развития низших технологических укладов, не позволяющая эффективно перейти к построению структуры современной инновационной экономики:

1

The Global Competitiveness Report 2008–2009 / World Economic Forum. Geneva, Switzerland, 2008 (http://
www.weforum.org/en/index.htm).
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неразвитость сети автомобильных дорог, железнодорожных пассажирских перевозок в национальных масштабах, отвечающих современным
мировым стандартам качества;
неразвитость в национальных масштабах системы информационных телекоммуникаций;
большая доля отраслей, относящихся к первичному сектору промышленности.
Решение обозначенных проблем требует проведения соответствующей инновационной экономической политики. М. Ковальчук отмечает, что «для успеха инновационной экономики синхронно должны действовать три звена — государство, бизнес и наука, и дирижером в этом трио должно выступить именно
государство» (Лесков, 2008). Государство выступает главным участником инновационной деятельности, обеспечивая условия для эффективной реализации
инновационного потенциала страны.
Россия обладает значительным инновационным потенциалом, который достался ей в наследство от бывшего СССР, однако заметно отстает от развитых
стран практически по всем показателям, характеризующим инновационность
экономики. С 1991 г. доля России в мировом наукоемком секторе упала в 7 раз
и составляет менее 1%.
Инновационная составляющая в ВВП России занимает только 5–5,5%. По
уровню экспорта высоких технологий Россия находится на 69 месте (после Малави и
Шри-Ланки). Инновационная активность предприятий Португалии (инновационная
составляющая в ВВП — 26%) и Греции (29%), замыкающих рейтинг Европейского союза, выше российской в 4–5 раз. Разрыв в инновационной активности
по сравнению с развитыми странами (Австрия — 67%, Германия — 69%, Дания
— 71%, Ирландия — 79%) превышает 10–12 раз. По совокупности основных инновационных показателей российская экономика в 181 раз менее эффективна, чем
экономика Великобритании, в 139 раз менее эффективна, чем экономика Италии, и
в 137 раз менее эффективна, чем экономика Финляндии (Добромелов).
По данным отчета «The Global Competitiveness Report 2008–2009», издаваемого Всемирным экономическим форумом, Россия по технологической готовности к инновациям сейчас находится на 67 месте (из 134), между Таиландом
и Оманом (два года назад Россия была на 72-м месте — после Тринидада и
Тобаго и Ботсваны)1.
По оценкам специалистов, причина кроется в низкой заинтересованности
в инновационных разработках. Так, в России использование инновационных
идей и разработок составляет 8–10% (в США — 62%, в Японии — 95%). Более
70% всех изобретений нацелено на незначительное усовершенствование существующих технологий и видов техники, в основном, уже устаревших. Только
1/3 создаваемых образцов новых типов машин и оборудования обладает документами на промышленную собственность (Добромелов, 2009).
По словам Ж. Алферова, основная проблема инновационного сектора российской экономики «заключается в том, что наши практические результаты не
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востребованы в своей стране ни экономикой, ни обществом»2. Причина кроется в неумении создавать коммерчески выгодные предложения. Большинство
отечественных разработок «не доведены», то есть не могут быть напрямую использованы в производственном комплексе. Для «доведения» разработки нужно прямое финансирование или заказ реального сектора экономики. Однако
схема финансирования инновационного процесса в отечественной экономике
несовершенна. Наиболее оптимальной в мире признается схема, когда финансируется конечный этап инновационной разработки, который становится «заказчиком» для более ранних стадий. При этом создаются условия для взаимодействия различных коллективов при создании и внедрении инновации. В России различные стадии инновационного процесса финансируются параллельно,
при этом у разработчика нет стимула для продвижения инновации по другим
стадиям инновационного процесса.
В развитых странах общей тенденцией является достижение высокого
уровня финансирования инноваций частным сектором экономики. Например, в США частный сектор финансирует до 75% расходов на НИОКР (Дежина и Киселева, 2007). По данным Росстата, в России инновационно активными являются лишь 9–10% промышленных предприятий3. В среднем
на инновации в нашей стране тратится 0,5% выручки предприятий. В ведущих мировых компаниях этот показатель составляет от 7 до 12% (Дубровка, 2008). Наиболее наукоемкими в России являются машиностроительная
(2,4% выручки расходуется на инновации), металлургическая (2,2%) и химическая (1,94%) промышленности (Тарутин, 2008). При этом необходимо
учитывать, что предприниматель, принимая экономические решения, оценивает качество институциональной среды, в которой он действует, и этот
выбор в значительной степени определяется ее особенностями (Курбатова
и Апарина, 2008).
Особенно актуальным является вопрос финансирования научных разработок в условиях экономического кризиса. По данным социологического опроса
Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ), проведенного в марте 2009 г., даже среди инновационных компаний более 72% респондентов не видят перспектив реализации их инновационных проектов в ближайшие 3 года. Лишь 17% респондентов рассчитывают
в скором времени реализовать свой проект, а 4% говорят о том, что их проект
уже успешно реализуется (Добромелов, 2009).
В связи с экономическим кризисом ожидается существенное сокращение
государственных расходов на НИОКР. На фундаментальные исследования в
2008 г. из федерального бюджета выделялось 69,7 млрд руб., на 2009 г. были
запланированы расходы в объеме 84,5 млрд руб., однако эта цифра была пересмотрена в сторону уменьшения до 76,5 млрд руб. На прикладные научные
исследования в 2008 г. выделялось 12,2 млрд руб., в докризисном варианте
бюджета планировалось выделить на эти цели 17 млрд руб., однако финансирование сократили до 13 млрд руб4.
2

3
4

Нобелевский лауреат упрекает российскую экономику в том, что ей не нужна наука (Официальный
Интернет-сайт С.Ю. Глазьева: http://www.glazev.ru/scienexpert/85).
Наука России в цифрах-2006: Стат. сборник. — М.: ЦИСН, 2006. — С. 146.
Проблемные зоны // Российская газета. Спецвыпуск «Экономика. Инновации». — № 75. — 2009. —29
апреля, А3.
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Произошло также сокращение расходов на финансирование важнейших
инновационных проектов государственного значения (рис. 1).

Рис. 1. Динамика финансирования важнейших инновационных проектов
государственного значения (ВИП), млн руб.

5

Проблемные зоны // Российская газета. Спецвыпуск «Экономика. Инновации». — № 75. — 2009. —
29 апреля, А3.
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По оценкам НАИРИТ, в дальнейшем объем инвестиций в инновационные
проекты снизится на 70–80%. До 90% свернут свои вложения крупные корпорации, до 60% — «бизнес-ангелы», до 45% — венчурные фонды, и до 20%
снизятся объемы финансирования инновационной отрасли со стороны государства5.
Тем не менее инновации традиционно рассматриваются экономистами как
способ выхода из кризисных процессов. Еще в 1975 г. Г. Менш в работе «Технологический пат: инновации преодолевают депрессию» (Mensch, 1979) на
основе анализа 112 крупных изобретений и 126 базисных инноваций за период
с середины XVIII в. убедительно показал, что выход из депрессий, обусловленных структурными кризисами мировой экономики, всегда сопровождался
резким повышением инновационной активности.
Следовательно, самой эффективной антикризисной мерой может стать кардинальное увеличение финансирования НИОКР, позволяющее в дальнейшем
перейти к новому технологическому укладу в российской экономике. Для этого
меры по преодолению кризиса в российской экономике должны быть направлены на формирование отечественной инновационной системы в соответствии
с долгосрочными инновационными стратегиями.
Институционально-правовой основой политики Российской Федерации в
сфере развития инноваций являются утвержденные Президентом Российской
Федерации 30 марта 2002 г. № Пр-536 «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу», где содержатся перечни приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, а также Федеральная целевая программа
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(ФЦП) «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября
2006 г. № 613.
Однако в настоящее время реализация научно-технической и инновационной политики в Российской Федерации находится в ведении целого ряда министерств и агентств, помимо которых в структуре государственного управления
существуют также вневедомственные консультационные, координационные и
совещательные органы.
В России существуют и косвенные методы стимулирования инновационной активности, такие как налоговые вычеты, преференции. Однако они существенно ниже, чем в развитых странах, занимающих лидирующее положение
в мировом инновационном секторе. Так, в США существует более ста льгот,
стимулирующих разработку и внедрение инноваций. А общая сумма налоговых вычетов примерно равняется затратам компаний на инновации. В Японии,
Канаде, Франции, Италии предусматривается стопроцентное исключение из
облагаемого налогом дохода затрат на инвестиции, в Бельгии — 110%, в Австралии — 150% (Тарутин, 2008).
По данным Global Competitiveness Report, по степени эффективности налогообложения для старта инноваций Россия находится на 94 месте в мире, по
среднему количеству дней для регистрации нового бизнеса (29) — на 81 месте,
по количеству необходимых для этого процедур — на 60-м. В результате по доступности новых технологий Россия находится на 98 месте, после Танзании и
Мали6. Таким образом, механизмы взаимодействия науки и государства практически не изменились с советских времен.
В ноябре 2008 г. был принят долгосрочный программный документ, отражающий стратегию долгосрочного инновационного развития страны, — «Концепция социально-экономического развития России до 2020 года». Главный
замысел Концепции-2020 — это переход российской экономики от экспортносырьевого к инновационному, социально ориентированному типу развития.
Согласно Концепции, инновационный тип экономического роста имеет две
главные особенности. Во-первых, он опирается на модернизацию традиционных секторов экономики (нефть, газ, АПК, транспорт). Во-вторых, предусматривается введение инноваций во все отрасли экономики, за счет чего должна
значительно повыситься производительность труда.
21 мая 2009 г. указом Президента Российской Федерации была создана
Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики России.
Цель ее создания — «содействие устойчивому технологическому развитию
экономики России, совершенствование государственного управления программами модернизации приоритетных сфер экономики». По итогам первого заседания комиссии было принято решение о создании пяти рабочих групп по пяти
приоритетным направлениям:
 энергоэффективность и энергосбережение, включая разработку новых
видов топлива и глубокую переработку сырья;
6

The Global Competitiveness Report 2008–2009. World Economic Forum. Geneva, Switzerland, 2008 (Электронная версия отчета размещена на официальном Интернет-сайте Всемирного экономического форума http://www.weforum.org/en/index.htm).

7

В качестве примера структурной инновационной политики, запускающей действие технологического
мультипликатора, можно привести опыт Германии по стимулированию развития фотоэлектронной отрасли как отрасли будущего. Для этого был принят закон, согласно которому все строительные фирмы
располагать на крышах домов фотоэлектрические преобразователи. Таким образом, был задан спрос
на продукцию данной отрасли и институционально решена проблема инноваций в данной сфере.
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 ядерные технологии;
 космические технологии, связанные с созданием телекоммуникационных систем, включая развитие наземной инфраструктуры;
 медицинские технологии, прежде всего, медицинское оборудование и
лекарственные средства;
 стратегические информационные технологии, включая создание суперкомпьютеров и программное обеспечение.
В сферу президентского контроля войдут также направления технологического прорыва в сферах обороны и безопасности, в конкурентоспособных областях, а также в тех секторах экономики, которые дадут значимый мультипликативный эффект и послужит катализатором движения модернизации в смежных
отраслях (Сухарев, 2008)7. Таким образом, одним из важнейших условий обеспечения устойчивого развития страны на государственном уровне признана
модернизация ее институциональной и технологической структур.
Однако В.Л. Иноземцев высказывает мнение, что модернизация и развитие технологий не всегда автоматически приводят к инновационному развитию всей экономики. По его мнению, модернизация и создание инновационной
экономики — не синонимичные термины, а понятия, обозначающие последовательные стадии хозяйственного развития» (Иноземцев, 2009). Ученый выделяет два существенных отличия между модернизацией и развитием инновационной экономики. Во-первых, в теоретическом аспекте слово «модернизация»
используется для обозначения процесса становления зрелого индустриального
общества. Понятие «инновационная экономика» относится к более высокому
типу общества, в котором наука становится непосредственной производительной силой. В. Иноземцев подчеркивает, что модернизации в ХХ веке неоднократно превращали аграрные и полуиндустриальные общества в промышленные державы, однако становление экономики знаний происходило естественно,
и на ее формирование уходило, как правило, несколько десятилетий.
Во-вторых, в практическом аспекте модернизации проводятся в тех странах, в которых правящие элиты осознают, что их страна настолько отстает в
своем развитии от конкурентов, что данный разрыв становится нетерпимым.
С этой точки зрения признание необходимости модернизации означает становление на путь догоняющего развития (Иноземцев, 2009). Во всем мире в
подобных ситуациях акцент в развитии делается на имитационных моделях,
когда страна перенимает уже используемые технологии, при этом максимально
экономя силы и средства и обеспечивая высокие показатели предельной эффективности.
В возможности заимствования уже созданных развитыми экономиками институтов, методов управления и технологий В. Полтерович видит основное преимущество развивающейся страны перед развитыми экономиками («преимущество отсталости») (Полтерович, 2008). При этом технологически отставшая
страна может использовать такое «преимущество» во всех отраслях, достигнув
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больших масштабов модернизации. Поэтому именно задача заимствования является, по мнению В. Полтеровича, основой догоняющей стратегии. Стратегия
заимствования в масштабах всей страны требует координации усилий различных экономических агентов, развитой научной сферы, а также создания специальных институтов заимствования. Для этого необходимо создание системы
долгосрочных планов догоняющего развития.
По мнению Г. Павловского, задачи формирования предпосылок для российской модернизации в точности совпадают с задачами преодоления кризиса
в российской экономике. Преодоление кризиса связано со слабостью российской институциональной системы. Главной предпосылкой для прорыва является усовершенствование институциональной системы в процессе выхода из
кризиса.
Как отмечает Павловский, «в модернизационный прорыв не входила ни
одна экономика, имеющая такое странное явление, как развернутую фундаментальную науку» (Павловский, 2009). По нашему мнению, оптимальная
стратегия построения национальной инновационной системы в России должна сочетать стратегию лидерства по направлениям, где российский научнопромышленный комплекс имеет технологическое превосходство, и стратегию
догоняющего развития по направлениям, где наблюдается значительное отставание в технологическом развитии. Необходимо разумное сочетание собственных и заимствованных технологий на основе тщательного изучения имеющейся материальной базы.
Построение национальной инновационной системы тесно связано с изменениями в институциональной структуре экономики, комплементарными и
предшествующими технологическим инновациям. Именно такие институциональные инновации способны обеспечить базу для становления пятого и возникновения шестого технологических укладов в российской экономике.
Замещение технологических укладов требует соответствующих изменений
в социальных и институциональных системах, способствующих массовому
внедрению технологий нового уклада, а также соответствующих ему типа потребления и образа жизни. Построение такой системы может быть достигнуто
только в результате построения и реализации целостной системы национальных инновационных проектов и программ.
Очевидной в данном процессе является важность использования государством таких институциональных факторов снижения предпринимательских
рисков, как антимонопольная политика, регламентация прав собственности и
договорных обязательств, снижение налоговой нагрузки для предприятий, реализующих инновационные проекты. Поворотным моментом, способным изменить траекторию технологического развития экономической системы, способно стать комплексное стратегическое планирование инновационного развития
с учетом особенностей развития отдельных отраслей и секторов экономики.
Таким образом, в современной экономической системе решающая роль в
преодолении асимметричности институционального и технологического развития экономики принадлежит государству, которое выступает в качестве
стратегического партнера бизнеса, институционального инноватора и субъекта
общенациональной инновационной политики. При этом стратегия модерниза-
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ции должна сочетать стратегию лидерства в секторах, где российский научнопромышленный комплекс имеет технологическое превосходство, и стратегию
догоняющего развития по направлениям, где наблюдается отставание в технологическом развитии.
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В статье проведен сравнительный анализ промежуточных целей денежнокредитного регулирования и обозначены проблемы выбора целевых ориентиров монетарной политики в различных экономических системах.
Ключевые слова: промежуточные цели денежно-кредитной политики; инфляционное таргетирование; денежное таргетирование.
The article presents a comparative analysis of the intermediate objectives of monetary
regulation and identifies the problems of choosing the monetary policy goals in various
economic systems.
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monetary targeting.
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На современном этапе развития глобального экономического пространства теоретические проблемы денежно-кредитной политики являются полем
острых теоретико-политических дискуссий и соперничества противоборствующих школ экономической мысли. Однако вопрос о конечных целях денежнокредитного регулирования не вызывает сомнений, потому как является строго
определенным для большинства государств. Конечной целью практически для
всех экономик мира является достижение общей экономической стабильности,
которая в свою очередь представляет собой достижение устойчивого роста
производства, полной занятости, стабильности цен и положительного сальдо платежного баланса. Для достижения конечных целей органами денежнокредитного регулирования используются промежуточные целевые ориентиры
(промежуточные цели), выбор которых и является предметом научных полемик ведущих экономистов.
Промежуточные цели денежно-кредитной политики могут быть разными — от стабилизации темпа изменения объема денежной массы до стабилизации ставки процента и обменного курса.
Выбор промежуточных целей денежно-кредитной политики осуществляется по следующим критериям:
тесная взаимосвязь с конечными целями;
© С.Ш. Cодикова, 2010
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возможность четкого количественного выражения;
легкость осуществления контроля и оперативного влияния со стороны
Центрального банка.
Промежуточные цели являются индикаторами денежного рынка и позволяют, таким образом, отслеживать общие макроэкономические тенденции. Промежуточные цели дополняют конечные и конкретизируют их. Особенностью
таких целей является их действие на протяжении продолжительного периода, в
течение которого может быть доказана их эффективность. Среди промежуточных целей монетарной политики можно выделить следующие, которые также
общеизвестны как режимы денежно-кредитного регулирования:
денежное таргетирование;
инфляционное таргетирование: данная промежуточная цель совпадает с ко-нечной;
таргетирование валютного курса;
отсутствие определенного целевого ориентира.
Режим таргетирования денежной массы базируется на монетаристской
концепции, которая подразумевает наличие тесной связи между увеличением
денежной массы и валового внутреннего продукта. Проводя таргетирование
(или установление целевых ориентиров) денежной массы, центральные банки регулируют прирост денежного предложения в экономике. В.П. Поляков
и Л.А. Москвина наиболее точно характеризуют этот процесс: «Центральные
банки определяют целевые ориентиры (таргеты) роста денежной массы в обращении, в связи с чем подобного рода практика получила название «денежное
таргетирование» (Поляков, 1996). На практике таргетирование денежной массы скорее предполагает таргетирование различных денежных агрегатов, таких
как М2 (объем наличных денег в обращении), денежной базы и т. д. Свое развитие данный режим получил в 1970-е гг. в связи с усилением инфляционного давления в странах Запада и отказом от прежних режимов фиксированных
валютных курсов с переходом на плавающие валютные курсы. Однако денежное таргетирование не имело большого успеха в большинстве развитых стран.
В первую очередь это было продиктовано тем, что в связи с введением финансовых инноваций и дерегулированием рынка возникло нарушение четкой
связи между инфляцией и денежными агрегатами, что серьезно затруднило
предсказуемость скорости денежного обращения и снизило эффективность
денежного таргетирования. Таким образом, большинство стран были вынуждены отказаться от использования практики целевых ориентиров прироста
денежной массы. На сегодняшний день денежное таргетирование предпочитают не более трех десятков стран, в основном развивающихся, со слабой
финансовой системой.
Энтузиазм, возникший в развитых странах в 70-е годы относительно установления объема денежного предложения, постепенно затих, что вынудило
субъектов денежной политики развитых стран перейти к целям инфляционного
таргетирования, которое предполагает определение целевого ориентира по инфляции и набор механизмов, корректирующих возможные отклонения от этого
ориентира. Хотя инфляционное таргетирование еще двадцать лет назад считалось относительно рискованным ориентиром по причине длительного времен-
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ного лага между действиями денежно-кредитных властей и изменением темпа
роста цен, позиции сторонников инфляционного таргетирования обрели такую
силу, что как в развитых, так и в развивающихся странах в законы о центральных банках были внесены положения, по которым «обеспечение стабильности
цен и поддержание низкой и устойчивой инфляции является единственной целью денежно-кредитной политики» (Моисеев, 2009).
Таргетирование инфляции включает в себя ряд элементов, основными из
которых являются: 1) публичное провозглашение среднесрочных количественно определенных плановых показателей инфляции; 2) институциональное соглашение относительно ценовой стабильности как основной долгосрочной
цели денежно-кредитной политики; 3) относительная свобода в выборе промежуточных целей; 4) повышенная транспарентность денежной политики через
оповещение общественности и рынков о целях и планах денежных властей; 5)
повышенная ответственность регулирующих органов за достижение плановых
показателей (Хандруев и Левченко, 2000). Зачастую плановые показатели по
инфляции устанавливаются на основе вариаций индекса потребительских цен
(ИПЦ), который выражает относительное изменение среднего уровня цен группы товаров и услуг (потребительской корзины) за определенный период. Отклонение ИПЦ не должно превышать 2–4% в среднесрочной перспективе, что
обеспечивает ценовую стабильность и соответствует конечным целям денежнокредитного регулирования. Инфляционное таргетирование стало чрезвычайно
популярным в первой половине 2000-х гг., а в 2009-м среди последователей
данного режима насчитывалось 29 стран, из которых 7 являются развитыми.
В первую очередь это было обусловлено тем, что рождение инфляционного
таргетирования совпало с периодом мировой макроэкономической стабильности. В последнее десятилетие двадцатого века ценовая стабильность была достигнута не только в группе развитых, но и во многих развивающихся странах,
о чем свидетельствуют относительно низкие показатели инфляционной динамики в этот период (рис. 1.).

Рис. 1. Глобальная инфляция в 1980–2009 гг.
Источник: International Monetary Fund, 2009
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Однако, начиная с 2008 года, эффективность инфляционного таргетирования была поставлена под сомнение в связи с возникновением угрозы мирового
финансового кризиса, который ожесточил инфляционное давление не только в
стране появления (США), но и в других развитых государствах.
Директор Центра экономических исследований Московской финансовопромышлен-ной академии отмечает на этот счет: «Всеохватывающая инфляция требовала либо пересмотра инфляционных ориентиров, что подхлестывало инфляционные ожидания и подрывало доверие к центральному банку как
главному борцу с ростом цен, либо завинчивания гаек и увеличения процентных ставок. Из-за того, что инфляция носила глобальный характер, ужесточение денежно-кредитной политики на внутреннем рынке, что требовал режим
инфляционного таргетирования, не могло не кончиться плачевно. Инфляция
осталась бы высокой, а рецессия неизбежно последовала бы за рестриктивной
политикой» (Моисеев, 2009).
Таким образом, текущий финансовый кризис доказал тот факт, что в период
финансовой стабильности и низких цен эффективность применения режимов
денежного таргетирования или таргетирования инфляции не имеет ключевой
разницы.
Кроме прочего, режимы денежного таргетирования и таргетирования
инфляции не всегда эффективны для развивающихся и переходных экономик в силу институциональных проблем, таких как неразвитость финансовых рынков, высокий уровень долларизации, неэффективность внутреннего
производства, неконкурентоспособность отечественных товаров, высокая
безработица и диспропорции в распределении финансовых ресурсов между
секторами экономики. В таких странах выбор валютного курса в качестве
промежуточной цели монетарной политики представляется наиболее оправданным и эффективным. В начале переходного периода, когда наблюдается
быстрая долларизация экономики, политика таргетирования обменного курса является наилучшим выбором для страны и играет существенную роль в
сокращении инфляции, поскольку смягчает инфляционные эффекты девальвации внутренней валюты (Миллер, 2000).
Существует четыре режима управления валютным курсом:
режим фиксированного валютного курса — это официально установленное соотношение между национальными валютами, допускающее
временные небольшие отклонения от него в ту или другую сторону
(± 1%);
режим регулируемого валютного курса — официально определенное
соотношение между национальными валютами, допускающее колебания валютного курса в соответствии установленными правилами;
режим плавающего валютного курса — свободное изменение курса под
воздействием спроса и предложения, на которые государство может
воздействовать с помощью валютных интервенций;
режим стабильного валютного курса — курс устанавливается на рынке,
главное условие этого режима — стабильное функционирование экономики (низкая инфляция, высокая занятость и т. д.).
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Применяя режим таргетирования валютного курса, центральные банки используют либо режим фиксированного обменного курса национальной валюты по отношению к валюте страны с низким уровнем инфляции, либо режим
регулируемого валютного курса, т.е. устанавливают горизонтальный или наклонный коридор, в пределах которого обменный курс национальной валюты
может двигаться свободно.
Таргетирование валютного курса оказывает дисциплинирующее влияние
на экономику и снижает краткосрочный оппортунизм Центрального банка, вытекающий из дискреционного характера нетаргетированной монетарной политики. При проведении таргетирования валютного курса денежные власти придерживаются одной из разновидностей правил денежно-кредитной политики
под названием «правило валютного курса». Его смысл заключается в том, что
власти ускоряют девальвацию национальной валюты, если ее реальный обменный курс находится ниже долгосрочного значения, и замедляют девальвацию
национальной валюты, если ее реальный обменный курс находится ниже долгосрочного равновесия. В случае когда власти стремятся сохранять реальный
валютный курс на неизменной отметке, они следуют «правилу паритета покупательной способности», согласно которому Центральный банк удерживает
соотношение цен на внутреннем и внешнем рынках на постоянной основе.
Мировая практика показывает, что режим фиксированного обменного курса применяется практически всеми развивающимися странами, которые, присоединяясь к одной из валютных зон (доллар, евро), обеспечивают стабильность национальной валюты, увеличение спроса на товары внутреннего производства, а также сокращение инфляционных ожиданий. Однако существует
и ряд негативных моментов применения политики курсовой привязки. Прежде
всего, такой режим препятствует развитию валютного рынка, так как участники рынка имеют меньше стимулов к изучению тенденций валютного курса,
открытию позиций или управлению рисками. Кроме того, Центральный банк,
применяющий режим фиксированного курса, обычно сам вынужден действовать на рынке, что ограничивает межбанковскую активность.
Поэтому для стран с развитой рыночной экономикой, которая, прежде всего, предполагает единый и ликвидный валютный рынок для обеспечения лучшей защиты от внешних шоков и большей независимости денежно-кредитной
политики, целесообразно применение более гибких режимов, таких как режим
плавающего валютного курса. Согласно этому режиму обменные курсы таких
стран устанавливаются на уровне межбанковских, в зависимости от спроса и
предложения на иностранную валюту. Преимуществами такой политики выступают адаптация экономики к меняющимся внешнеэкономическим условиям и обеспечение возможности достижения равновесного валютного курса в
долгосрочном аспекте, а также управление притоком капитала. Кроме того, как
показывает мировой опыт, в странах, перешедших к «плавающим» валютным
курсам, сократились потери резервов, чрезмерное официальное заимствование
и просрочка внешних платежей, ввиду устранения необходимости в официальных валютных интервенциях для поддержания курса национальной валюты по
отношению к иностранной.
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На сегодняшний день лишь несколько десятков стран перешли от режима курсовой привязки к плавающему курсу, в расчете на особую роль своей
валюты на мировой арене. Это продиктовано, в первую очередь, опасениями
чрезмерно резких колебаний, вызывающих серьезную обеспокоенность стран,
балансы которых подвержены валютному риску, а воздействие валютного курса на инфляцию сильнее, а также уменьшением возможности контролировать
инфляционные ожидания. Существует и другая причина, которая заключается
в том, что достижение планомерного отхода от курсовой привязки требует заблаговременной подготовки, правильного выбора сроков и надежной основы
экономической политики.
Во избежание рисков такого характера некоторые страны, в том числе
и Россия, прибегают к режиму активного управления валютным курсом на
основе дискреционных решений, принимаемых ЦБ РФ. В экономической
литературе данный режим более известен как «режим ползучей привязки
(crawling peg)».
Режим «crawling peg» представляет собой систему, в которой возможны частые небольшие коррекции валютного курса. Необходимое изменение разбивается
на множество мелких частей, которые распределяются по указанному промежутку
времени. Например, ревальвация, скажем, на 10%, может быть достигнута последовательными шагами по 2%. Преимуществом такого метода является то, что это
изменение может быть компенсировано изменением местной ставки процента, что
снизит возможности для спекуляций, оказывающих дестабилизирующее влияние.
Этот метод называется также скользящим паритетом.
Данный режим широко используется странами, у которых нет возможности
иметь плавающий курс из-за незрелости институтов и которые, однако, не могут
отказаться от различных фискальных амбиций, генерирующих необходимость
эмиссии для покрытия дефицита бюджета. В условиях режима фиксированного
курса это может вызвать проблему скачкообразных корректировок валютного
курса, которые, накладываясь на политический процесс, приводят к перманентным кризисам платежного баланса. В таких условиях плавная корректировка
валютных курсов, отражающая разность инфляций в стране и в мире, становится вполне логичной альтернативой фиксации валютного курса.
Необходимо отметить, что некоторые страны наряду с полноценными используют смешанные режимы, а также режим денежно-кредитной политики,
основанный на отсутствии каких-либо количественных ориентиров. Страны,
центральные банки которых обладают высокой степенью доверия и могут позволить себе проведение весьма гибкой политики, направленной на одновременное достижение равнозначных долгосрочных целевых ориентиров по инфляции, росту ВВП и занятости (например, Федеральная резервная система
США), нередко прибегают к режиму без определенного номинального якоря,
который предполагает реагирование на возникающие внешние и внутренние
шоки с помощью инструментов денежно-кредитного регулирования. Такой
режим является особой и достаточно редкой формой денежно-кредитной политики.
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Наряду с этим в практике денежно-кредитного регулирования развивающихся стран и стран с переходной экономикой нередко используются смешанные режимы, которые представляют собой различные сочетания множественных целевых ориентиров (например, обменный курс и денежная масса
или ее составляющие). Чаще всего в качестве смешанного режима рассматривается облегченный вариант таргетирования инфляции, поскольку именно инфляционное таргетирование является наиболее распространенным в
настоящее время режимом денежно-кредитной политики. Особенностью
облегченного таргетирования инфляции по сравнению с полноценным инфляционным таргетированием является то, что наряду с прогнозом инфляции используются и другие промежуточные целевые ориентиры, например
по денежной массе или обменному курсу. При этом в обязательном порядке
официально устанавливается приоритет над всеми прочими применяемыми
целевыми ориентирами.
Таким образом, критериями отнесения используемой системы монетарного регулирования к той или иной группе режимов являются наличие
или отсутствие заданных в количественной форме промежуточных целевых
ориентиров, их число, а также наличие механизма, определяющего приоритетность того или иного целевого ориентира. Промежуточные цели монетарного регулирования весьма разнообразны и адаптированы к выбранным
конечным целям денежно-кредитной политики того или иного государства.
В мире насчитывается около двухсот сорока государств. Причем каждое
третье не имеет своей национальной валюты, а вместе с ней — местного
Центрального банка и собственной денежно-кредитной политики. Из тех,
что обладают национальными валютами, подавляющее большинство предпочитают фиксированные курсы. Рис. 2 отражает соотношение выбранных
режимов монетарного регулирования в мире.

Рис. 2. Режимы денежно-кредитной политики в мире
Источник: International Organization of Standardization (ISO 4217) / International Monetary Fund (Classification of Exchange
Rate Arrangements and Monetary Frameworks).
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