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СЛОВО РЕДАКТОРА

Трансформационная, или переходная экономика – качественное системное состояние, характерное не только для современной экономики
России, но и для значительной части национальных экономик на постсоветском пространстве. Хотя ещё десятилетие назад отдельные специалисты высказывали мнение, что благодаря проведённым рыночным реформам переходный характер экономик в большинстве таких странах в
целом преодолён, уроки последнего экономического кризиса продемонстрировали общий тип реакции группы национальных экономик постсоветского пространства на кризисные явления в мировой экономике,
протестировав тем самым сохранение их переходного характера. Высокие отрицательные значения показателей экономического развития,
бегство капитала, ярко выраженная стагфляция, бюджетные проблемы,
усугубляющие в том числе проблему моногородов, рельефно дополнили характерные для стран Запада проблемы кредитного кризиса, недооценённости инвестиционных рисков и роста безработицы, ограничив
также ассортимент и возможности применения инструментов кредитноденежной и монетарной политики для стран переходной экономики.
В результате вновь обострились вопросы качества сложившихся рыночных институтов в экономиках постсоветского пространства, низкого
уровня предпринимательской активности, сохранения административных барьеров и распространения коррупции, обеспечения юридической
и экономической безопасности предпринимательской деятельности в
России и многих странах СНГ и ближнего зарубежья.
Роль государства в этих условиях оказалась также неоднозначной.
С одной стороны, сохранение и укрепление его значимости в регулировании экономических процессов способствовало реализации компенсирующих мер, препятствующих распространению кризисных явлений.
С другой стороны, активность государства во многих случаях вошла в
противоречие с организацией спонтанной рыночной активности, формированием современной рыночной экономики. Во многом от того, насколько государствам (как на уровне центральных правительств, так и
регионов) удастся преодолеть указанное противоречие, зависит успех
проведения дальнейших экономических преобразований.
Белокрылова О. С.
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
НЕЗАВИСИМОЙ МЕДИАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕДУРАХ
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
АРТЕМЕНКО ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,

Проанализированы теоретические и методологические аспекты формирования института профессиональной независимой медиации налоговых споров
и поддержки решений налогоплательщиков
Ключевые слова: налоги; налоговое администрирование; налоговый аудит;
налоговое консультирование; налоговая медиация.
The article analyzes the theoretical and methodological aspects of the independent
institute formation of professional mediation of tax disputes and decision taxpayers
support.
Keywords: taxes, tax administration, tax audit, tax consulting, tax mediation.
Коды классификатора JEL: H20.

Становление в Российской Федерации организационных механизмов
реализации функциональных полномочий налоговых органов во многом
осуществлялось путем институционального установления норм и правил,
заимствованных как элементы лучшей мировой практики. В результате
подобного принудительного заимствования высокая степень формальных
условий институционализации на основе законодательного регулирования
большинства процедур взаимодействия участников налоговых отношений
не могла обеспечить защиту от угнетающего воздействия систематического
и пристрастного фискального контроля за налогоплательщиками. Дуализм
правовых норм, высокая степень неопределенности, институциональные
ловушки и персонализация налоговых отношений за счет сохранения неформальных «правил игры» в налоговом администрировании, основанных
на ведомственных толкованиях налогового законодательства в ненорматив© Д.А. Артеменко, 2010
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ных документах, — все эти негативные факторы в своей совокупности не
отвечают потребностям и интересам подавляющего большинства экономических агентов, подавляют хозяйственную деятельность и инвестиционную
активность.
Очевидно, что противостояние участников налоговых отношений и фактическое ограничение прав экономических субъектов в сфере налогообложения, гарантированных законом, не способствует укреплению экономической безопасности государства и сокращению масштабов оппортунистической реакции на налоговую обязанность. Негативный эффект расширения
сферы действия неформальной институционализации налогового администрирования влечет сохранение невысокого уровня доверия между бизнесом и властью, что не позволяет эффективно решать политические задачи.
При этом несовершенства налоговой системы, связанные с искажениями в
применении установленных законодательно норм и пробелами в организации налогового администрирования, усугубляются неэффективностью судебной системы.
Преодоление сложившихся противоречий требует пересмотра стратегических приоритетов в реализации налоговых отношений, которые ориентируются на создание максимально комфортных условий для расширения экономической деятельности и перехода экономики на инновационный путь
развития, а также на дальнейшее снижение масштабов уклонения от налогообложения. С учетом указанных ориентиров, вектор государственной
политики в сфере налогового администрирования предполагает построение
доверительных отношений между экономическими агентами и властными
структурами на основе конституционного принципа взаимной ответственности, предполагающего (применительно к налоговой системе):
1. Согласование интересов государства, бизнеса и общества при институциональном оформлении налоговых отношений.
2. Обеспечение комфортных условий и эффективного сервиса для добросовестных налогоплательщиков.
3. Соблюдение установленных правил при неотвратимости привлечения к ответственности за допущенные нарушения.
4. Равновесное обеспечение прав налогоплательщиков соответствующими обязанностями должностных лиц налоговых и иных уполномоченных органов в сфере налогообложения.
Достижение указанных задач, определяющих потенциал модернизации
налогового администрирования, в свою очередь обусловливает необходимость неформальных институтов, обеспечивающих ожидаемые позитивные
эффекты. Представляется, что наиболее проблемным направлением модернизации в сфере налогообложения является необходимость максимального
сближения диалектически противоположных интересов государственных
органов, обеспечивающих взимание налогов в бюджетную систему, с инте-

ресами налогоплательщиков, вынужденных исполнять налоговую обязанность.
В процессе согласования публичных и частных интересов особое значение
играет профессиональная деятельность налоговых консультантов, которые принимают на себя полномочия по защите интересов обязанных лиц, участвуют в
разрешении налоговых споров, ведут разъяснительную деятельность. Независимая медиация в налоговых отношениях востребована в силу заинтересованности их участников в стабильном экономическом развитии, а ее позитивные
возможности подтверждаются опытом многих экономически развитых стран
мира (Ирландии, Швейцарии, Нидерландов, США и других), в которых институт
налогового консультирования существует достаточно долго, чтобы доказать
преимущества цивилизованных налоговых отношений. Общественная значимость налоговых консультантов официально признана в сентябре 2006 г. Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Сеульской
декларации в рамках третьего форума по налоговому администрированию,
в которой 30 государств достигли соглашения о совместных действиях
по борьбе с уклонением от уплаты налогов.
Налоговые консультанты действуют во всех странах Европейского сообщества. Европейская конфедерация налоговых консультантов, основанная в 1959 году, объединяет 33 профессиональные объединения налоговых
консультантов европейских стран, включающих более 160 тысяч налоговых
консультантов1. Статистика свидетельствует о том, что в европейских государствах на 10 налоговых служащих приходится 11 налоговых консультантов, что подтверждает вывод о востребованности профессионального налогового консультирования.
Манифест Европейской конфедерации налоговых консультантов определяет в качестве главной цели своей профессиональной деятельности
оказание помощи налогоплательщикам в понимании прав и обязанностей
в налоговых правоотношениях. Налоговые консультанты играют примиряющую роль как уникальные эксперты в области налогового права и практики, сочетая практические знания с пониманием духа налогов и проблем,
стоящих перед клиентами при организации бизнес-процессов. Задача налоговых консультантов состоит в том, чтобы исполнение налогового законодательства соответствовало реалиям бизнеса, но при этом не нарушало бы
правовых норм и было бы эффективным. Налоговые консультанты играют
важную роль в представительстве интересов клиентов в судах, обеспечивают защиту действий своих клиентов, осуществляя консультирование по
применению налогового законодательства. При этом налоговые консультанты независимы в своих суждениях и оказании услуг. Для оказания этих
услуг требуется высокий уровень специальных знаний и профессиональных
навыков, поэтому действия налоговых консультантов определяются нацио1

См.: (http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=1903).
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нальными и международными требованиями этики и стандартов профессии,
соблюдение которых поддерживается установленными дисциплинарными
процедурами.
Вместе с тем необходимо отметить, что институционализация налогового консультирования в рамках национальной налоговой системы сдерживается следующими факторами:
1) низкая заинтересованность основной массы бизнес-сообщества в развитии контрактных отношений с государством в связи с ожиданием
больших финансовых выгод в результате неформальных договоренностей;
2) слабая мотивация налоговых органов к изменению принципов и методов налогового администрирования;
3) неготовность участников налоговых отношений к принятию и выполнению публичных обязательств;
4) отсутствие институциональной инфраструктуры и упорядоченных
параметров взаимодействия участников налоговых отношений.
Однако необходимость коренной перестройки системы взаимодействия
в рамках налогового администрирования осознается и властными структурами, и представителями общественности. Так, Основными направлениями
налоговой политики в Российской Федерации на 2008–2010 годы предусмотрено приближение конструкции российской налоговой системы к образцам лучшей международной практики и изменение культуры и идеологии
отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками. Однако
анализ правительственных документов и основных направлений деятельности Министерства финансов, осуществляющего регулятивную функцию в
области налогов и сборов, показывает отсутствие конкретных мер либо ясно
очерченных модельных конструкций, которые были бы ориентированы на
достижение указанных задач, решение которых требует активизации действий по институциональному обеспечению идеологии «налогового партнерства».
Вовлечение налоговых консультантов в процесс взаимодействия налоговых органов и плательщиков позволит повысить эффективность налогового
администрирования за счет соблюдения баланса прав и обязанностей, при
этом — избавить налогоплательщиков от излишнего административного
воздействия и сохранить за налоговыми органами достаточные полномочия
по контролю за соблюдением законодательства.
Это положение полностью согласуется с «Основными направлениями
налоговой политики Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», рассмотренных Правительством РФ 20.05.2010 г.
В указанном документе подчеркивается, что «совершенствование налогового администрирования не исчерпывается изменениями законодательства,
но и требует изменения культуры и идеологии взаимоотношений между

налоговыми органами и налогоплательщиками, появлении реальной ответственности налоговых органов за принимаемые решения. Даже при самом
передовом законодательстве налоговое администрирование будет далеко от
эффективного, если основной задачей налогового органа будет пополнение
бюджета любой ценой, при том что ответственность за окончательное решение вопросов о правомерности доначисления налогов по результатам проверок перекладывается на судебную систему, а издержки налогоплательщиков,
связанные с таким администрированием, не принимаются во внимание»2.
Однако, обозначив указанные выше важнейшие проблемы взаимодействия сторон налоговых отношений, «Основные направления налоговой
политики Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов» не предлагают никаких действий по разрешению сложившегося конфликта интересов, ограничившись только постановкой вопроса. Отсутствие четко выраженной политической воли в разрешении этого
вопроса, который общепризнанно становится тормозом инновационного
развития страны (достаточно привести оценку министра финансов РФ
А.Л. Кудрина о возможности увеличения ВВП России на 1% только в
результате разрешения соотносимых проблем администрирования государственных расходов и налогов в интересах эффективного бизнеса)3,
представляется недопустимым. Принятые направления налоговой политики на среднесрочный период не дают ответа на вопрос, каким образом
государство собирается действовать в дальнейшем в целях гармонизации
прав и обязанностей налоговых органов и налогоплательщиков. Анализ
базовых положений указанного документа дает основания для вывода
о том, что улучшение налогового администрирования предполагается
осуществить селективно, создавая благоприятный климат для налогоплательщиков в отдельных сферах деятельности — инновационных компаний,
резидентов технико-внедренческих зон, организаций социальной сферы
(образования и здравоохранения). С такими налогоплательщиками налоговая служба будет отрабатывать передовые технологии общения, в том числе
ускоренное рассмотрение каких-либо заявлений, быстрое проведение налоговых проверок, общение и предоставление документов в электронном
виде4. Представляется, что создание «тепличных» условий для указанных
направлений бизнеса не только не решит проблем взаимодействия с налоговыми органами, но только усугубит их по отношению к тем налогоплательщикам, которые не попадают в категорию «избранных».
См.: Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов. (http://www.minfin.ru/ru/).
3
См.: Интервью А.Л. Кудрина информационному агентству "Рейтер". (http://www.minfin.ru/
ru/press/interview/ index. php?id4=10027).
4
См.: Высказывания С.Д. Шаталова информационным агентствам на VIII Налоговой конференции РСПП. (http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id4=9527).
2
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В этой связи предлагаются следующие действия:
z нормативное закрепление принципа сотрудничества в налоговых отношениях, базирующегося на статье 1 Конституции РФ, путем внесения соответствующего положения в Налоговый кодекс Российской
Федерации;
z законодательное закрепление в Налоговом кодексе особого статуса
профессиональных налоговых консультантов в урегулировании налоговых конфликтов, их права и обязанности по подготовке и реализации налоговых соглашений;
z разработка методологических положений и организационной процедуры предварительных соглашений о налогообложении бизнеса
между налоговыми органами и налогоплательщиками, не ограничивая возможности этой контрактной формы регулирования условий
налогообложения только условиями ценообразования, что предполагается в свете вносимых изменений в Налоговый кодекс РФ применительно к трансфертным ценам;
z установление в налоговом законодательстве возможности заключения мировых соглашений между налоговыми органами и налогоплательщиками в отношении разрешения налоговых споров.
Относительно последнего положения необходимо отметить, что в настоящее время процедуры оформления актов налоговых проверок и вынесения решений по результатам проведенных процедур налогового контроля
зачастую сводятся к банальному торгу между налогоплательщиком, обвиняемым в нарушении закона, и проверяющими, стремящимися обеспечить
выполнение планов по собираемости и доначислениям любой ценой. Если
в действиях налогоплательщика нет умысла совершения налогового правонарушения и преобладает очевидная неосторожность правоприменения,
либо существует неявное противоречие букве закона, либо разночтения по
толкованию положений законодательства, по нашему мнению, допустимым
разрешением спорной ситуации может быть фиксация достигнутых сторонами результатов переговоров в виде соглашения. Преимуществами такого
варианта является ограничение коррупционных возможностей за счет сокращения сферы неформальных договоренностей при условии абсолютной
публичности процедуры принятия решений участниками налоговых отношений, снижение нагрузки на судебную систему, а также стабилизация
уровня налоговых поступлений в силу сознательного отношения налогоплательщиков к принимаемым на себя обязательствам. Целесообразно также,
по нашему мнению, установить возможность реструктуризации накопленной налоговой задолженности путем заключения соответствующего мирового соглашения.
Предложенная модель взаимодействия заинтересованных сторон в процессе реализации налоговых отношений при участии налоговых консуль-

тантов как связующего звена между налоговыми органами и налогоплательщиками основана на идее государственно-частного партнерства и не исключает использования и иных механизмов и институтов согласования интересов власти и налогоплательщиков, к числу которых могут быть отнесены
лоббирование (профессиональные, региональные и отраслевые объединения предпринимателей), общественные и саморегулируемые организации
(Общественная палата, политические партии, некоммерческие организации, профсоюзы, гражданские объединения). Вместе с тем, оценивая современное состояние налоговых отношений в России, уровень правосознания
налогоплательщиков и степень готовности государственных органов к налаживанию отношений партнерства, можно выдвинуть гипотезу о приоритетности развития института независимого профессионального налогового
консультирования юридических и физических лиц в интересах общества и
государства.
Положения Сеульской декларации ОЭСР 2006 года, касающиеся обобщения опыта по выстраиванию эффективных взаимоотношений в налоговой
сфере, фактически опровергают сильно преувеличенную роль налоговых
консультантов как разработчиков схем агрессивного (недобросовестного)
налогового планирования и пособников по уклонению от уплаты налогов.
Как показало проведенное ОЭСР исследование5, переход к качественно новым стандартам взаимоотношений между государством и налогоплательщиками предполагает разработку предупредительных мер защиты государственных интересов от недобросовестности налоговых консультантов, в
основе которых лежит институционализация деятельности профессиональных налоговых посредников.
Налоговые посредники подразделяются на две группы:
— налоговые консультанты (юридические, аудиторские компании, частные консультанты, юридические департаменты организаций);
— банки и иные финансовые институты (инвестиционные и управляющие компании, страховщики).
Таким образом, состав лиц, профессионально оказывающих услуги
по налоговому консультированию, достаточно многообразен. Очевидно,
что они могут играть как положительную роль в налоговых отношениях,
в частности, помогать налогоплательщикам в правильном применении
налогового законодательства с максимальной защитой их интересов, так
и негативную — при разработке заведомо противоправных схем минимизации налоговых издержек. Подобная угроза общественным интересам носит
объективный характер и обусловлена спецификой оказываемых консультантами услуг.
Так, Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ — Financial Action Task Force) неоднократно подчеркивалась про5

См.: (http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html).
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блема посягательства со стороны организованных преступных групп или
отдельных преступников на абсолютно легитимные функции адвокатов,
нотариусов, квалифицированных бухгалтеров и иных специалистов, оказывающих консультационные услуги физическим и юридическим лицам
в таких вопросах, как инвестиционные операции, создание компаний,
трастов, по иным мероприятиям, требующим правового регулирования,
в том числе — и в сфере налоговой оптимизации. При этом использование опыта профессионалов в разработке противоправных схем предполагает консультации по выбору лучших корпоративных инструментов или
офшорных зон, услуги по фактическому созданию корпораций или трастов,
привлечении профессиональных юридических или финансовых услуг для
обеспечения видимости легитимности совершаемых операций. В целях
предотвращения подобных фактов ФАТФ рекомендовала создание четких
правовых рамок деятельности профессиональных консультантов, в пределах которых они сообщали бы о подозрительных операциях6.
Сеульская декларация ОЭСР 2006 года в качестве меры реагирования
на агрессивное налоговое планирование предлагает воздействовать не на
налогоплательщиков, а на налоговых консультантов. В качестве мер такого
воздействия выделяются регистрация и контроль деятельности налоговых
посредников; раннее раскрытие информации путем передачи налоговым
посредником (налогоплательщиком) определенных сведений налоговому
органу до истечения налогового периода (statutory advanced disclosure), в
процессе хозяйственной деятельности (обязательное — в силу прямых требований закона, либо добровольное); заключение соглашений о соблюдении в будущем законодательства, сотрудничестве, взаимопонимании между налоговыми органами и налоговыми посредниками (future compliance
agreements); законодательное закрепление механизмов ответственности за
действия, отнесенные к агрессивному налоговому планированию; применение режима контролируемых сделок (reportable transactions), предполагающих раскрытие информации о сделках, которые могут вести к злоупотреблениям налоговыми правами и уклонению от налогообложения.
Институционализация деятельности профессиональных налоговых консультантов основана на трехстороннем взаимодействии между налоговыми
органам, налогоплательщиками и налоговыми консультантами на принципах сотрудничества и конструктивного диалога. Начало подобным отношениям закладывается одним из существующих способов, выработанных мировой практикой. Так, в Ирландии налоговыми органами принято
одностороннее заявление о намерениях работать на основе партнерства, в
Швейцарии налоговыми посредниками совместно приняты документы о
принятии правил профессионального поведения, в США и Нидерландах
6

См.: Письмо Центрального банка РФ от 17 августа 2004 г. N 100-Т «Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003–2004 гг.»

заключаются соглашения налогового органа с конкретным налогоплательщиком о взаимном сотрудничестве. В частности, для российской практики
может быть предложен выбор из альтернативных вариантов направлений
институционализации — использование контрактных процедур на основе
мировых соглашений, самоинституционализация некоммерческих саморегулируемых организаций налоговых консультантов (инициативное опережающее действие в условиях институциональных ограничений), а также
принудительная институционализация посредством включения в налоговое
законодательство соответствующих правовых норм.
Закрепление статуса независимого налогового консультанта как
участника налоговых отношений, по нашему мнению, позволит снизить
неопределенность законодательства и правоприменительной практики и
минимизировать общее восприятие налогоплательщиками налоговой системы как несправедливой. Проблемы цивилизованного разрешения конфликта налоговых интересов, на наш взгляд, во многом связаны с тем,
что должностные лица налоговых органов, как правило, слабо представляют себе конкретного налогоплательщика, его управленческую структуру, направления и ограничения функционирования. При этом объективно полное отсутствие легитимной мотивации налоговых органов к
справедливому разрешению коллизий налогового законодательства применительно к конкретной ситуации не позволяет учесть специфику деятельности плательщика. Как правило, налоговый инспектор не владеет
тонкостями технологических процессов, не может полностью вникнуть в
особенности учетной системы и принятые стандарты раскрытия информации в финансовой отчетности, и, даже более того, — никак не заинтересован в этом. Действия налоговых органов в условиях необходимости
выполнения запланированных показателей прироста налоговых органов
априори не могут учитывать какое-либо толкование положений налогового законодательства, отличное от фискально-ориентированного.
Фискальный тренд развития налоговых отношений автоматически пресекает действие таких институтов, гарантированных Налоговым кодексом
РФ, как презумпция невиновности, толкование неясностей законодательства
в пользу налогоплательщика, компенсация причиненного ущерба неправовыми действиями (бездействием) налоговых органов. Это обстоятельство
компрометирует основные принципы, лежащие в основе любой налоговой
системы, и в большинстве своем продекларированные законодательно в 3
статье Налогового кодекса РФ, — справедливость, определенность, удобство, платежная способность, недискриминационный подход. В результате
необратимо подрывается доверие налогоплательщиков, которые утрачивают интерес к идеологическому содержанию налоговых реформ, не воспринимают предложенные государством стимулы, позволяющие сократить налоговую нагрузку.

13

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 1, № 4. 2010

Проблемы институционализации независимой медиации...

Д.А. Артеменко

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 1, № 4. 2010

14

Достаточно привести такие примеры. В России реально создана коллизия фактической недоступности многих налоговых льгот из-за излишне и
необоснованно бюрократизированной практики их предоставления, причем в отношении как физических, так и юридических лиц. В частности,
широко разрекламированная форма расширительного признания расходов
на научно-исследовательские работы с повышающим коэффициентом 1,5,
введенная в действие с 2009 года и направленная на развитие российских
технологий и стимулирование инновационной деятельности, фактически не
работает. Судя по осторожным официальным высказываниям представителей Министерства финансов, отвечающих за проведение налоговой политики, ни один налогоплательщик данную льготу по 2009 году пока не заявил7.
Можно также считать фактически неработоспособным и метод нелинейной
амортизации, который представляет интерес в настоящее время исключительно для академических исследований и далек от практического, тем более массового, внедрения.
Автор считает правомерным высказать гипотезу о том, что, оценивая
возможности применения предложенных государством стимулирующих инструментов, налогоплательщики, предвидя вполне предсказуемые результаты их разрешения не в свою пользу, отторгают их потенциальные выгоды,
обоснованно опасаясь налоговых конфликтов, чреватых реальными финансовыми потерями. В этой связи многие направления налоговой политики,
нацеленные на использование налогов как перераспределительных инструментов развития, остаются на декларационном уровне, не будучи внедренными в реальные налоговые отношения.
Таким образом, необходимость института налогового консультирования в России представляется очевидной. В течение нескольких последних
лет активно развивается деятельность профессионального сообщества налоговых консультантов: образована Палата налоговых консультантов (некоммерческое партнерство по организации деятельности консультантов по
налогам и сборам — организация, основанная на членстве), осуществляется
подготовка и аттестация специалистов в сфере налогового консультирования, ведется разработка стандартов профессионального налогового консультирования и норм профессионального поведения, утвержден Кодекс
этики налоговых консультантов. Однако, учитывая современное состояние
налоговых отношений в России, можно обозначить ряд проблем институционального становления и развития налогового консультирования, включающий в себя методологическую, правовую, кадровую, организационную
и финансовую проблематику.
В частности, неопределенность правового статуса налоговых консультантов в России требует дальнейших исследований, в том числе — в части
7

См.: Высказывания С.Д. Шаталова информационным агентствам на VIII Налоговой конференции РСПП. (http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id4=9527).
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установления единого понятийно-терминологического аппарата, разграничения сфер профессионального налогового консультирования и полномочий налоговых органов, выработки методик и качественных характеристик
деятельности налоговых консультантов, определения условий и ограничений их взаимодействия с государственными структурами. Систематизация
современных теоретических проблем налогового консультирования представлена в таблице 1:
Таблица 1
Теоретико-методологические проблемы становления института
налогового консультирования и его взаимодействия
с администраторами доходов бюджетной системы
 Обоснование принципов
осуществления налогового
консультирования
 Определение и согласованное применение основных
понятий налоговой
медиации
 Разработка показателей качества
налогового
консультирования
 Разработка этических требований
и контроль их соблюдения

Проблемы права

Проблемы методики

 Законодательное  Обязательное раскрытие информаустановление стации компетентным
туса и полномоорганам в отношечий
налоговых
нии определенных
консультантов
видов схем, сде Определение услок, распростраловий
взаимоняемых клиентам
действия с налоговыми органами  Предварительные
налоговые заклю Правовое регуличения
рование деятель Состав и содержаности
ние
профессио Санкции за раснальных стандарпространение схем
тов
агрессивного налогового планирования

Проблемы интеграции
 Привлечение к законотворческому процессу
 Функционирование
профессиональных
и саморегулируемых
организаций
 Репутационные риски
 Финансовая ответственность и страхование
 Величина и структура
профессионального
гонорара

По мнению автора, деятельность налоговых консультантов должна строиться на следующих принципах:
1. Законность деятельности (подтверждение права и соблюдение установленных норм в процессе консультирования).
2. Профессионализм (подтверждение профессионального статуса путем
аттестации и повышения квалификации).
3. Независимость.
4. Лояльность по отношению к клиенту.
5. Соблюдение требований профессиональных стандартов и правил.
6. Ответственность перед клиентом (этическая и финансовая).
7. Ответственность перед обществом (этическая, финансовая, административная).
8. Конфиденциальность полученной от клиента информации (профессиональная тайна).
В лице налоговых консультантов и их профессиональных саморегулируемых объединений, гражданское общество получает авторитетных партнеров, деятельность которых способствует установлению цивилизованных
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отношений между бизнесом и государством, совершенствованию системы
правовой поддержки налогоплательщиков, предотвращения налоговых правонарушений.
Независимое профессиональное налоговое консультирование как инструмент правового, финансового и управленческого содействия хозяйствующим субъектам, по нашему мнению, будет способствовать разрешению проблем правоприменения, созданию делового климата в налоговых
отношениях, повышению бизнес-активности. Использование потенциала
налоговых консультантов как формы медиации налоговых конфликтов, позволяющей сторонам налоговых отношений выработать определенное соглашение и придерживаться достигнутых соглашений во взаимодействии,
позволит создать предпосылки для дальнейшего экономического роста и
инвестиционной привлекательности страны, расширить возможности инвестиционной и инновационной деятельности налогоплательщиков, а в конечном счете приведет к росту налогового потенциала страны.
Важную роль деятельность налоговых консультантов приобретает и
с точки зрения профилактики налоговых конфликтов. В настоящее время
официальная концепция планирования выездных проверок дает возможность налогоплательщику самостоятельно оценить налоговые риски своей
деятельности, в связи с чем Федеральной налоговой службой сформулировано 12 базовых (общедоступных) критериев. Использование подобного
критериального подхода к выбору объекта налогового контроля формирует
основу для неформального публичного «договора» налоговых администраторов и налогоплательщиков, соблюдение условий которого позволяет минимизировать риски налоговых конфликтов. Это обстоятельство выгодно, с
одной стороны, для налогоплательщиков, которые получают представление
о минимальных требованиях к уровню налоговых обязательств и при их исполнении могут получить разумную уверенность в правильности избранной
стратегии взаимоотношений с налоговой системой. Систематическое проведение самостоятельной оценки рисков по результатам своей финансовохозяйственной деятельности позволит налогоплательщику своевременно
оценить налоговые риски и уточнить свои налоговые обязательства.
Вместе с тем необходимо отметить ряд несовершенств используемого
налоговыми органами выборочного подхода, прежде всего, в части установления предельных величин оценочных значений показателей риска, в том
числе — по показателю налоговой нагрузки и показателю рентабельности
деятельности, среднеотраслевой уровень которых сложно адекватно применить к конкретному бизнесу. Вызывает также сомнения количественная
оценка «неоднократной» миграции плательщика между налоговыми органами, которая определена как «более 2 раз с момента государственной регистрации». Фактически по данному критерию подпадает под пристальное
внимание налоговых органов значительное число организаций малого и
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среднего бизнеса, не имеющих недвижимого имущества либо долгосрочных отношений по его аренде для целей размещения бизнеса. Риск субъективного подхода к разрешению конфликтов с налогоплательщиками, невыполняющими требования налоговых органов, несет в себе показатель «не
представления пояснений по требованию налогового органа», в том случае,
если налоговые органы превышают пределы своих полномочий, установленных законом.
В этой связи необходимость разъяснительной работы и ее общественная
полезность определяется следующими положениями:
1. Развитие нормативного регулирования условий налогообложения ведет к усложнению законодательства, снижает уровень понимания налоговых правил и оперативность адаптации налогоплательщиков к
изменившимся условиям.
2. Потребность в индивидуальной профессиональной помощи применительно к конкретным проблемам налогоплательщика исходя из сложившейся практической ситуации.
3. Активный характер процесса консультирования (в отличие от пассивного предоставления информации и оказания услуг по исполнению
предусмотренных законом действий и функций), предполагающий
разумное предупреждение роста налоговой нагрузки и минимизацию
издержек по уплате налогов в рамках действующего законодательства.
4. Налоговая проблематика требует комплексного, разностороннего подхода на основе объединения многих сфер профессионального знания
(сферы права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, технологических процессов) и когнитивного моделирования процессов реализации налоговых отношений.
5. Налоговые отношения имеют высокий конфликтный потенциал,
определяемый объективными противоречиями между фискальными
интересами государства, которые направлены на максимизацию налоговых доходов в бюджетной системе, и личными интересами налогоплательщиков, ориентированных на экономию непродуктивных
расходов.
Налоговые консультанты оказывают возмездные консультационные
услуги в рамках соответствующего поручения клиента, включающие представительство интересов клиента в налоговых делах. Полномочия налоговых консультантов могут иметь, как показывает мировая и отечественная
практика, также аудиторы, сертифицированные бухгалтеры, адвокаты, нотариусы, патентные поверенные, доверительные управляющие.
Мировой опыт свидетельствует о том, что регулирование и обеспечение
деятельности независимых налоговых консультантов осуществляется саморегулируемыми организациями. Так, в Великобритании саморегулируемое
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профессиональное сообщество осуществляет контроль за деятельностью
своих участников, в частности, разрабатывая стандарты и кодексы поведения и этики. В других странах (Япония, Китай, Италия, ЮАР) профессиональные налоговые консультанты регистрируются налоговыми органами с
присваиванием им определенного идентификационного номера, который
обязательно указывается в документах клиента, направляемых в налоговый
орган. При этом налоговые консультанты должны отвечать определенным
квалификационным требованиям, соблюдать стандарты профессионального
поведения. В США регулирование деятельности налоговых посредников в
большей степени направлено на пресечение агрессивного налогового планирования.
JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 1, № 4. 2010

Таблица 2
Сравнительный анализ элементов правового регулирования
налогового консультирования
№
пп.

Элемент
регулирования

Мировой опыт применения

Наличие элемента в российской
практике
Регулирование деятельности налоговых консультантов не осуществляется
Регламентируется в рамках аудиторской деятельности по сопутствующим аудиту услугам

1

Законодательная Установление законом услобаза
вия об интеграции независимых консультантов в налоговые
правоотношения, определение
условий их деятельности

2

Требования
к
претендентам на
звание налогового консультанта

3

Контроль за зна- Обязательный экзамен на полу- Только в отношении членов НП
ниями налоговых чение звания
«Палата налоговых консультанконсультантов
тов» на добровольной основе

4

Ответственность
налогового консультанта перед
клиентом

5

Страхование от- Обязательное страхование от- Только добровольное страховаветственности
ветственности налогового кон- ние
сультанта

6

Саморегулирова- Обязательное создание неком- Действует некоммерческое парние профессии
мерческих профессиональных тнерство «Палата налоговых конорганизаций
сультатов»

7

Государственное Установлены минимальные та- Размер вознаграждения устанавр е г у л и р о в а н и е рифы и система коэффициен- ливается в договоре с клиентом
тарифов
тов

Обязательные квалификацион- Только в отношении членов НП
ные требования: наличие ба- «Палата налоговых консультанзового образования, практики тов» на добровольной основе
работы, квалификационный экзамен

Размер ответственности определяется в соответствии с правилами гражданского законодательства и включает:
1. Личную ответственность
2. Ответственность организации, оказывающей услуги по
налоговому
консультированию

Система рыночных отношений:
возмездный характер услуг, имущественная
ответственность
консультанта за профессиональную ошибку

Основные задачи саморегулируемых организаций включают в себя:
1. Доведение мнения профессионального сообщества о современном
состоянии налогового законодательства и участие в процессе реформирования налоговой системы.
2. Подготовка и представление в установленном порядке предложений
по проектам нормативно-правовых актов в сфере налогового консультирования.
3. Содействие организации эффективной системы подготовки, повышения квалификации и сертификации налоговых консультантов.
4. Формирование информационно-аналитической и методологической
базы по налогообложению и налоговому консультированию.
5. Выработка единых правил и стандартов налогового консультирования, а также механизмов, определяющих взаимоотношения независимого специалиста по налоговому консультированию (с клиентами,
налоговыми органами и иными государственными структурами).
Таким образом, централизованное управление профессией через независимый орган, осуществляющий прием в профессию и соблюдение стандартов профессионального поведения, гарантирует потенциальным клиентам
качество оказываемых услуг.
Институт налогового консультирования в России находится на начальном этапе развития и без внесения соответствующих изменений в действующее законодательство не может получить должного развития. Так, в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих (утверждено Постановлением Министерства труда и социального развития № 57 от 04.08.2000 г.) сформулированы базовые требования к квалификации консультанта по налогам и сборам,
предполагающие:
— высшее или среднее профессиональное (экономическое или юридическое) образование;
— прохождение дополнительной подготовки в области налогов и сборов;
— наличие стажа работы по специальности (не менее 3 лет — для лиц,
имеющих высшее профессиональное образование, не менее 5 лет —
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование).
Налоговое консультирование призвано играть важную роль в противодействии развитию негативных тенденций в налоговой системе государства. Налоговые консультанты на договорной основе предлагают клиентамналогоплательщикам услуги, способствующие лучшему и качественному
выполнению последними своих налоговых обязанностей. При этом клиенты
обращаются к налоговому консультанту, как правило, не только с целью
должной подготовки необходимой для предоставления в налоговые органы
налоговой документации. Услуга независимого консультанта предполагает
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гарантию того, что консультант, учитывая все обстоятельства собственных
дел, активным, предусмотрительным консультативным воздействием оберегает клиента как от переплаты, так и от недоплаты налогов.
В этой системе есть и выгодность для налоговых органов. Опыт показывает, что качественное налоговое консультирование, несомненно, может
повлиять на повышение эффективности делопроизводства в налоговых органах. Налоговые консультанты как специалисты в области налогообложения в состоянии общаться с представителями налоговых органов на «одном
языке». Этим налоговые консультанты призваны и способны выступить в
качестве посредника между налогоплательщиком и налоговым органом, как
в объективном, так и в субъективном плане, не игнорируя при этом своих
вышеуказанных функций. Разногласие и проблемы между налоговым органом и налогоплательщикам могут решаться на деловом уровне, оттесняя
эмоциональные аспекты конфликта на задний план. Ответы на вопросы и
запросы в сторону налогоплательщика, как правило, отличаются высокой
профессиональностью. При участии налогового консультанта часто отпадает для налогового органа необходимость изложить налогоплательщику суть
того или иного нормативного положения.
Посредническая деятельность большей частью складывается из передачи информации, приспособленной для восприятия другой стороной. Обмен
информацией между налоговыми органами (зачастую также другими органами власти) и налоговыми консультантами осуществляется разными способами и путями в зависимости от (административного) уровня причастных
сторон. По поводу налогообложения отдельного налогоплательщика информационные контакты должны осуществляться в официальном порядке,
урегулированном законом, и в рабочем порядке, основываясь на принципе
взаимоуважения и понимания отведенных участникам ролей в системе налогообложения. В числе официальных контактов особое место должна занять обязательная досудебная процедура рассмотрения налоговых споров.
Таким образом, институционализация налогового консультирования,
основанная на идее профессиональной поддержки решений налогоплательщика, их независимой защиты с учетом безусловного соблюдения действующего законодательства, и согласования с органами, уполномоченными
давать официальную трактовку налоговых норм и правил, представляется
реальным выходом из кризиса налогового администрирования, успешность
которого подтверждается практическим опытом многих развитых государств.
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Доля налогов с физических лиц в структуре налоговых доходов отдельных
территорий сравнима либо превышает долю налогов, уплачиваемых юридическими лицами. Поэтому, разработка критериев оценки и методик управления
налоговыми рисками в отношении деятельности физических лиц — одна из
основных целей обеспечения налоговой безопасности.
Ключевые слова: налогообложение физических лиц; налоговые риски; налоговый контроль; структура налогов; критерии оценки налоговых рисков
In the structure of tax revenues in some regions the amount of tax levied from
individuals is either equal or exceeds the amount of tax paid by corporate entities.
That is why the development of assessment criteria and management techniques of
tax risks referring to the activities of individuals is one of the main goals in providing
tax security.
Keywords: tax assessment, tax risks, tax control, tax structure, tax risks assessment
criteria
Коды классификатора JEL: G32, H21, H26.

Спецификой налогообложения физических лиц в Российской Федерации
является то, что их налогообложение значительно проще, чем налогообложение юридических лиц, которые уплачивают подавляющее число налогов.
Соответственно, и налоговый контроль для физических лиц проще, чем для
юридических лиц.
За последние несколько лет во многих субъектах Российской Федерации сложилась ситуация, при которой налогообложение физических лиц по
своей значимости для бюджетов фактически сравнялось со значимостью налогообложения юридических лиц. Сказанное означает, что налог на доходы
© Э.А. Челышева, 2010

физических лиц вышел на лидирующее место в доходах бюджетов. Такая
ситуация характерна, в частности, и для Ростовской области в течение ряда
последних лет. Так, структура поступивших налогов и сборов за 2009 год
здесь характеризуется следующими данными (см. рис. 1).
Основная часть поступлений в бюджет области обеспечена за счет налога
на доходы физических лиц — 43,4%, налога на прибыль — 33,3%, акцизов —
6 %, налога на имущество организаций — 9,7%. То есть доля налога на прибыль организаций, который должен быть основным бюджетообразующим
налогом, ниже доли налога на доходы физических лиц. Основные причины здесь кроются, конечно, в финансовом кризисе и спаде производства.
Так, по данным Федеральной службы государственной статистики индекс
промышленного производства в 2009 году в процентах к соответствующему периоду 2008 года составил 88,8% по Южному федеральному округу,
индекс физического объема оборота розничной торговли в процентах к соответствующему периоду 2008 года по ЮФО — 97,7 %.
При этом следует отметить, что самое большое число нарушений налогового законодательства приходится на долю физических лиц. По-прежнему
они не всегда декларируют свои доходы, особенно полученные незаконными способами, нарушают действующий порядок расчетов наличными деньгами, стремятся укрыть доходы в оффшорах, не уплачивают налоги, не ведут налогового и бухгалтерского учета и т.д.

Рис. 1. Структура налоговых доходов бюджета Ростовской области по итогам
9 месяцев 2009 года
Источник: Официальный сайт Администрации Ростовской области. (http: www.donland.ru).

Деятельность налогоплательщиков-физических лиц многовариантна, и
имеет существенные различия в их налогообложении. Как известно, помимо налога на доходы физические лица уплачивают и другие федеральные,
региональные и местные налоги. А для индивидуальных предпринимателей,
действующих в сфере малого и среднего бизнеса, существует возможность
применения специальных режимов налогообложения: упрощенной системы, системы уплаты единого налога на вмененный доход для определенных
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видов деятельности и системы уплаты единого сельскохозяйственного налога.
Рассмотрим структуру и динамику налоговых поступлений в бюджет
г. Ростова-на-Дону за 2007–2009 годы (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика налоговых поступлений в бюджет г. Ростова-на-Дону
за 2007–2009 годы
Источник: Официальный сайт Администрации Ростовской области.
(http: www.donland.ru).

Наибольший удельный вес в налоговых доходах города так же, как и в
доходах области, составляет налог на доходы физических лиц. На него приходится более половины поступлений от всех налогов. Соответственно, он
обеспечивает выполнение более половины бюджетных расходов, выполняя
тем самым роль бюджетообразующего налога.
Структура налоговых доходов местных бюджетов Ростовской области
за рассматриваемый период остается неизменной и в целом совпадает со
среднестатистическими данными по России. Так, в среднем, 68,7 процента
налоговых доходов местных бюджетов приходится на налог на доходы физических лиц, земельный налог занимает 10,1 процента, налог на имущество
физических лиц — 0,6 процента1.
Сложившаяся ситуация в принципе соответствует общеевропейской
практике налогообложения, при которой наибольшую долю поступлений в
бюджет обеспечивают налоги на доходы и косвенные налоги, а наименьшее
влияние оказывают налоги на собственность. При этом повсеместно ставки
налога на прибыль существенно ниже ставок индивидуальных подоходных
налогов, а в России — наоборот.
В соответствии с вышеизложенным, систему налогообложения и контроля деятельности физических лиц следует рассматривать в контексте
обеспечения налоговой безопасности региона и страны в целом. Считаем,
что наибольшую угрозу финансовой безопасности здесь (т.е. на мезоуровне
и макроуровне) представляют следующие риски:
1

См.: (http://www.gks.ru).
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— неуплата налогов, сборов, пошлин физическими лицами;
— уклонение от налогообложения, сокрытие доходов и уход в теневую
экономику;
— риски необнаружения нарушений налогового законодательства в
ходе контрольных мероприятий;
— увеличение налоговой нагрузки физических лиц, что влечет снижение собираемости налогов и негативные социальные последствия;
— «утечка» капиталов за рубеж.
В стране давно назрела необходимость формирования в теоретическом
и методологическом плане единой концепции налоговой безопасности.
Основной целью ее достижения должна стать минимизация налоговых рисков. То есть предстоит создать систему управления налоговыми рисками в
плане их классификации, прогнозирования, оценки и нейтрализации.
На уровне физических лиц — предпринимателей и населения можно выделить следующие основные виды налоговых рисков, влекущих материальные (финансовые) и нематериальные потери:
— риски налогового контроля;
— риски неуплаты (неполной уплаты) налогов, сборов, пошлин и обязательных неналоговых платежей.
— риски аннулирования лицензий;
— риски усиления налогового бремени;
— риски признания взаимозависимости лиц-участников бизнеса;
— риски перехода налоговой оптимизации в область противоправных
действий;
— риски уголовного преследования за нарушение налогового законодательства;
— риски потери имиджа и деловой репутации.
Основным здесь является риск налогового контроля, в результате которого выявляются нарушения налогового законодательства. Необходимо создание
методик оценки рисков налогового контроля, ориентированных не просто на
налогоплательщиков-физических лиц, но и на их отдельные категории. Причем категории налогоплательщиков-физических лиц могут соответствовать
следующим признакам:
1. По видам используемых налоговых режимов и соответствующим им
налогам:
— лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью и частной практикой с использованием общей системы налогообложения
без выплат физическим лицам и с выплатами физическим лицам;
— лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью с использованием специальных режимов налогообложения без выплат физическим лицам и с выплатами физическим лицам;
— физические лица — население.
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2. По сферам деятельности либо отраслевой принадлежности. Наибольший экономический эффект контрольные мероприятия приносят в высокорентабельных отраслях.
3. По способу уплаты налогов. Как известно, налоги могут уплачиваться
следующими способами:
— на основе декларации, представляемой налогоплательщиком;
— на основе кадастра (расчета и уведомления налогового органа).
— удерживаются налоговым агентом (у источника выплаты доходов);
Предложенная дифференциация налогоплательщиков позволяет определить, какая категория из них требует повышенного внимания со стороны
налоговых органов, а какая — текущего мониторинга и камеральных проверок.
Риски налогового контроля деятельности физических лиц встают независимо от способов уплаты ими налогов. Больше налоговых рисков появляется по налогообложению декларируемых доходов, реальный уровень
которых может скрываться.
Если налог рассчитывается уполномоченным налоговым инспектором
на основе кадастровой оценки объекта налогообложения (земельный налог,
налог на имущество физических лиц, транспортный налог) или иной имеющейся у него информации, то рисков выявления налоговых нарушений возникает значительно меньше, хотя они имеются. Информацию о зарегистрированных и снятых с учета объектах движимого и недвижимого имущества,
о сделках с ними и об их владельцах обязаны передавать в налоговые органы организации, осуществляющие государственную регистрацию такого
имущества, а также уполномоченные должностные лица, нотариусы и др.
Большинство из объектов собственности невозможно скрыть от налогового контроля, они достаточно легко поддаются оценке по кадастровой, рыночной либо инвентаризационной стоимости. При этом не следует забывать,
что доля налогов на собственность в общей структуре налогов с физических
лиц невелика. Соответственно невелика будет и общая эффективность мероприятий налогового контроля. По оценке вице-губернатора Ростовской
области С. Назарова резервом увеличения поступлений по налогу на имущество физических лиц остаются более 12 тыс. неинвентаризированных
строений.
Доходы от всех видов операций с имуществом (купля-продажа, мена,
дарение, наследование, сдача в аренду и др.) попадают под налогообложение налогом на доходы физических лиц. При осуществлении налогового
контроля деятельности физических лиц следует заняться выяснением минимизации налога на доходы физических лиц, налогов на движимое и недвижимое имущество физических лиц (транспортного налога, земельного,
налога на имущество), на доход от владения таким имуществом и переход
права собственности при сделках с ним.
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Что касается налоговых агентов, то они не всегда надлежащим образом
исполняют свои обязанности. Совершенствование налогового контроля в
отношении них может осуществляться по следующим основным направлениям:
— разработка методов проведения проверки достоверности информации, приведенной в налоговой отчетности;
— создание единой информационной базы налоговых органов.
Значительная часть налоговых изъятий в России тесно связана с расходами на оплату труда. Это, прежде всего, налог на доходы физических лиц и
обязательные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
Если НДФЛ удерживается из заработной платы по невысокой ставке (13%
для налоговых резидентов РФ), то страховые взносы — это 26% начислений на фонд оплаты труда. Кроме того, с фонда оплаты рассчитываются
и взимаются взносы на обязательное страхование от несчастных случаев
на производстве. Желание уменьшить эти налоговые платежи толкает индивидуальных предпринимателей на выплату заработной платы не вполне
легально, оформление ее по-разному (как дивиденды, премии, займы) и использование зарплатных схем ухода от налогов. В любом случае должны
быть предусмотрены возникающие в результате таких действий налоговые
риски. Следует иметь в виду, что зарплатные схемы находятся в зоне особого внимания со стороны налоговых и правоохранительных органов. По
заявлению начальника управления финансовых ресурсов и налоговой политики администрации Ростовской области нарастить НДФЛ удалось благодаря активной работе по выводу из тени заработной платы на ростовских
предприятиях.
Федеральной налоговой службой разработана Концепция системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденная приказом ФНС
России от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333. Впервые в отечественной практике
Концепцией предусмотрено, что отбор налогоплательщиков для проведения
выездных налоговых проверок является открытым и будет проводиться по
определенным критериям риска совершения налоговых правонарушений.
На основе этой концепции разработаны «Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок». Критерии оценки рисков налогового контроля состоят
из ряда индикативных показателей, которые не являются исчерпывающими:
финансовые результаты, рентабельность, и др. ФНС РФ определила цифровые показатели этих критериев экспериментально сроком на один год.
В настоящее время производится их детализация по видам экономической
деятельности и регионам.
В теории и в практической деятельности налоговых органов возникла
задача оценки возможности применения «Критериев отбора налогоплатель-
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щиков для выездных налоговых проверок» в отношении индивидуальных
предпринимателей — физических лиц. Проведенное российскими экономистами В.Н. Едроновой и А.В. Телегусом предварительное исследование
(Едронова и Телегус, 2009, 32) позволило сделать вывод о том, что рассмотренные Критерии можно применять и в отношении физических лиц — предпринимателей с учетом специфики их налогообложения и налогового контроля. При этом методику оценки рисков налогоплательщиков-физических
лиц на базе общедоступных критериев отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок следует развивать и далее. Эти критерии мы дополнили бы нижеследующими:
1. Взаимозависимость лиц — участников бизнеса;
2. Использование схем ухода от налогов;
3. Производимые операции с денежными средствами и иным имуществом на сумму, превышающую 600 000 рублей в соответствии с
Федеральным Законом от 07. 08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем».
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В статье рассматриваются базовые атрибуты экономической структуры
стран крестьянской цивилизации. Исследуется роль госсектора в экономике
зависимых стран. Анализируется экономика Японии как страны, имеющей позитивный опыт детенизационной политики.
Ключевые слова: биполярная экономика; детенизация; кооперация; неформальная экономика.
The basic attributes of the economic structure of peasant civilization are considered
in the article. The role of the public sector in the economy of dependent countries is
investigated. The Japanese economy as the country with a positive experience policy
to struggle with the informal sector is analyzed.
Keywords: bipolar economy. policy to struggle with the informal sector,
cooperation, non-formal economy.
Коды классификатора JEL: E26, О17, Q13.

Рыночная трансформация постсоветских государств сопровождается
ростом многочисленных угроз экономической безопасности, среди которых
одно из главных мест принадлежит феномену теневой экономики. Несмотря
на большие потери со стороны общества и усилия государств относительно
ее ограничения, теневая экономика продолжает властвовать на значительной части постсоветского экономического пространства. Более того, процессы тенизации захватили не только экономические, но и другие обще© В.А. Предборский, В.П. Кунцевич, 2010

ственные отношения, превратив их в систему теневого механизма функционирования общества, а само общество — в теневое параобщество. В связи с
этим реформирование в любой сфере жизни и деятельности (политической,
социальной, экономической, организационной, правовой) в современном
обществе связано прежде всего с преодолением или хотя бы ограничением
теневых явлений.
После десятилетий ускоренного развития теневых процессов и провала
несистемных усилий государств относительно их ограничения и преодоления становится понятным, что угроза тенизации тесно связана с проблемой эффективности государственного управления, его девиации в сторону
от фундаментальных закономерностей прогрессивной трансформации экономической структуры постсоветского общества, наличия в определенных
его прослойках особых возможностей относительно развития механизмов теневого торможения и архаизации, маргинализации всей социальноэкономической структуры (Предборський 2005).
Сама структура теневых процессов является разветвленной, дифференцированной, в ней прежде всего наибольшую угрозу представляют секторы, которые в свою очередь являются активными генераторами вторичных
теневых процессов. Становится очевидным, что причина развития теневых
процессов в политической и экономической сферах связана не только с коммунистическим прошлым. Более того, «реальный социализм» — лишь один
из этапов целого ряда исторически воспроизводимых несоответствий между
тем, чего политики хотели от социума, и тем, в чем данный социум реально
нуждался в данный исторический момент.
Проблемы, которые связаны с выбором трансформационной модели
развития постсоветских стран1, корреспондируют с явлением глобального
экономического кризиса, который переживает современный мир и которое
также связано с трудным переходом не только к другой доминирующей цивилизационной модели экономического развития, но и к другим ее носителям — формирование другого авангарда зоны доминирования. Постиндустриальная модель, которой присущи такие атрибуты, как беспрерывное изменение технологических революций, элитное технократичное управление,
мощная властная структура — истеблишмент и широкая система лоббизма,
вступила в завершающий этап развития: гаснут ее движущие силы, имеет
место простое самовоспроизведение модели в пределах уже отработанных
механизмов, ускоряются темпы использования интеллектуальных, производственных, природных ресурсов (Кочетов 1992).
Ориентация на Запад (модернизация) и цивилизованность длительное
время рассматривались как неразрывные, даже тождественные процессы.
Многие из зависимых стран по мере освобождения от колониальной или
неоколониальной зависимости развивались в пределах этой монистической
1

См.: Словник іншомовних слів. Головна редакція УРЕ. К. 1977. 443, 676.
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модели. После Второй мировой войны она потеряла абсолютное значение.
Однако данная модель по-прежнему оказывает огромное влияние на все
страны, особенно в условиях глобализации на новые независимые страны
СНГ. На смену монистическому пути развития пришла доктрина множества
типов цивилизаций. Необходимость обращения к особенностям цивилизационного развития и механизмам трансформации вызвана расширением
круга проблем, которые рождены научно-технической революцией, создание адекватных ей форм организации производительных сил общества, которые надо искать среди генетических корней общества.
При всех изменениях в траектории развития масштабных хозяйственных процессов в современных условиях, как и раньше, действует мощная
тенденция к конвергенции экономических систем, связанная с однообразием технико-технологической составляющей прогресса, которая составляет
материальную базу современной цивилизации любого типа. Материальная
база формирует во всех странах относительно тождественный стиль жизни,
являющийся производным от технологического способа производства. Возможно, на одном из последующих циклов экономического развития единая
материальная база создаст новые предпосылки для усиления конвергенции
цивилизационных форм развития разных стран. Но в ближайшее время, очевидно, будет усиливаться обратная тенденция — к дивергенции систем, которые принадлежат к разным типам цивилизационного развития.
Дивергенция обусловлена культурными особенностями социальноэкономических систем. Характерно, что до Второй мировой войны те же
самые факторы оказывали содействие монистической модели развития различных стран: в то время западный цивилизационный фактор способствовал
усилению внешнего однообразия систем из разных типов цивилизационного
развития. Однако в последние десятилетия они стали определять развитие
обратной тенденции — многовариантности культуры, возвышение национальных особенностей социально-экономических систем, обеспечивающих
плюрализм современных цивилизаций.
Таким образом, в современных условиях параллельно действуют тенденции
к конвергенции и дивергенции при доминирующей роли последней. Очевидно,
что интеграция этих двух тенденций в современных конкретно-исторических
условиях, с одной стороны, создаст эффект усиления значения реализации особенностей социально-экономического развития в институциональной структуре общества и за счет этого ее большей транспарентности, органической связи с
ее неформальной организацией, эксполярными (маргинальными) структурами
(Шанин 1990), с другой — усиления конфликтности во взаимодействии систем
разного цивилизационного направления и нового усиления в связи с этим процессов архаизации и развития теневой экономики.
Базовые основы доктрины марксизма, как и преимущественно западной
научной мысли вообще, связаны с выводом о необходимости отказа от ге-

нетической (особой) составной модели развития отдельных стран. Поэтому
теория и практика «строительства реального социализма» уничтожала все
институты саморазвития в обществе — частную собственность, самостоятельность производителя и, в связи с этим, переводила их в теневые факторы развития (Бажал 1993, 3).
Системный анализ допущенных ошибок в определении модели значительно уже современных трансформационных процессов, обострении противостояния в системе управления и в звене государство — предприятие
свидетельствует о том, что наиболее уязвимой стороной трансформационной
модели, которой мы придерживались, было то, что на вооружение взят по
сути старый советский методологический подход, фактически сводившийся
к крайне ограниченной в интеллектуальном плане логике одностороннего
экономизма, точнее — рыночного фундаментализма. Соответственно этой
логике мы все время допускали методологическую ошибку — отождествляли понятия «системная трансформация общества» и «рыночная трансформация». Получив независимость, страны постсоветского пространства стали
на путь глубокой системной трансформации, которая по сути и содержанию
не должна сводиться к сугубо рыночной трансформации. В этом контексте
становится понятным, что наиболее уязвимой стороной трансформационной
модели, которой мы придерживались, является ее антиисторизм, игнорирование именно этой органической связи «прошлое — современное — будущее» (Гальчинський 2001, 27–30). В связи с этим изучение закономерностей
структурной организации этих стран и их модернизация является ключом
к поиску эффективных форм процесса трансформации.
Процесс модернизации экономики зависимых стран связан с проблемой
асинхронного расширенного воспроизводства элементов, образующих экономическую систему этих стран, в связи с образованием в ней структурных
разрывов (пустот) на месте, где должны существовать соответствующие
структуры, необходимые для обеспечения ее сбалансированного развития
(Онищук и Белоусенко 1999, 93–100).
В отличие от развитых стран, где структурные разрывы имеют внутрисекторный характер, а в экономической структуре присутствуют все необходимые для синхронного развития элементы, в зависимых странах, к которым принадлежат в частности страны крестьянской, общинной цивилизации
(страны СНГ, в частности), отсутствует ряд блоков экономической структуры,
необходимых для нормального сбалансированного развития. Это обусловлено характером развития зависимой экономики, способом модернизации этих
стран, которая должна выполнять функцию «подтягивания» к изменению
циклических периодов развития технологического способа производства
в странах, передовых для данного исторического этапа.
Для преодоления высокого компенсационного барьера на основе модернизации осуществляется внедрение новейшей промышленной техники и
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технологии извне в экономику зависимых стран, которое расцикливает производство (по собственной траектории цикла). При этом возникает технологический разрыв, сущность которого заключается в том, что прерывается
процесс постепенного развития автохтонной технологической структуры,
а в саму эту структуру встраиваются созданные вне нее технологические
блоки. Процесс воспроизводства в зависимых странах теряет характерную
для развитых стран на всех ее этапах движения непрерывность и становится
возможным лишь в условиях обмена части их продукта на средства производства из развитых стран.
Таким образом, одним из базовых атрибутов экономической структуры
стран крестьянской цивилизации является отсутствие в ней ряда блоков, необходимых для синхронного развития, а отсюда потребность в периодической, навязанной извне модернизации. Критическая масса хозяйственных
блоков, необходимых для синхронного развития, определяется наличием
такой ситуации, когда все элементы экономической структуры функционируют и поддерживают процесс расширенного воспроизводства, не имея
нужды для этого в ресурсах, которые поступают в систему централизованно
вне эквивалентного перераспределения. Такую критическую массу хозяйственных блоков С.В. Онищук и М.В. Белоусенко называют целостной индустриальной структурой (ЦИС) (Онищук и Белоусенко 1999, 95). Особенно
большое значение в условиях ЦИС имеет инфраструктура экономики. Если
по объемам производства валового внутреннего продукта на душу населения зависимые страны отстают от развитых в десятки раз, то относительно
уровня инфраструктурной плотности — в сотни и тысячи.
Если в передовых странах при наличии ЦИС структурные разрывы возникают только внутри экономических блоков, то в зависимых странах они
имеют межблоковый характер, приводящий к глубокой деформации всего
воспроизводственного механизма, резкому снижению эффективности функционирования соседних элементов. Состояние экономической структуры,
при которой отсутствие любого блока, необходимого для развития, приводит к невозможности функционирования без перманентного централизованного внестоимостного перераспределения в их пользу общественных
ресурсов, которые изымаются из других секторов, носит название структурного разлома. Последний является качественно новым явлением, имеющим
существенные значения для развития теневых процессов.
Ключевая роль госсектора в экономике зависимых стран определяется отсутствием целостной индустриальной структуры, в пределах которой
возможно функционирование экономической системы на базе частной собственности и западной модели рыночного развития. Отсутствие ряда необходимых для синхронного развития хозяйственных блоков и наличие потребности в их срочном формировании превращает процесс мобилизации
накопленных ресурсов государством (как своих, так и привлеченных) и на-
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правление их на расширенное воспроизводство в виде инвестиций, прямых
государственных дотаций или косвенных субсидий в решающий фактор
экономического развития.
В связи с этим эффективность действий государства, степень экономической безопасности ее управления приобретает принципиальное значение.
Наличие глубокого кризиса государственного управления, его тенизации и
криминализации кумулятивно усиливает противоречия структурного разлома, развивающиеся в условиях деградации общественных учреждений под
влиянием разрушительного внедрения прозападных моделей организации
государственной власти в условиях модернизации.
Крестьянские цивилизации, в том числе экономики стран СНГ, в связи
с наличием процессов межсекторного разлома принимают резко биполярную структуру — особую форму смешанной экономики, построенной на
сосуществовании двух полюсов, в одном из которых функционирует относительно небольшое количество больших, высококонцентрированных, централизованных предприятий, во втором — огромное количество малых, потенциально неформальной, маргинальной экономики, эксполярных форм,
что формируют огромное пространство для теневой деятельности. В то же
время неформальная экономика, в узком понимании слова — домашняя экономика, проникая в пространство больших хозяйственных форм (на основе
трансляции), превращает последние в филиалы теневой экономики — неформальную экономику в широком понимании.
Избрание того или иного варианта экономической политики относительно неформального сектора в условиях трансформации оказывает самое
существенное влияние на ее характер, в частности, в отношении уровня
поражения теневыми процессами. При анализе фундаментальных закономерностей организации экономической системы следует сосредоточиться
на типологически общих объектах — странах, имеющих позитивный опыт
детенизационной политики. К ним следует отнести прежде всего Японию,
для которой, как для страны крестьянской цивилизации, характерна значительная социальная прослойка мелкого предпринимательства. Частные
предприятия семейного типа господствуют не только в розничной торговле,
общественном питании и других областях сферы услуг, а и в обрабатывающей промышленности, строительстве. Например, в обрабатывающей промышленности 74% наемных работников занято на предприятиях, имеющих
до 300 рабочих мест. В сельском хозяйстве мелкие хозяйственные формы
еще в большей мере являются контрастными для полюса больших форм.
Они практически не используют наемный труд. В Японии насчитывается
2 млн 600 тыс. крестьянских хозяйств, преимущественно мелких. Средний
размер земельных участков здесь 1,9 га (правда, больше половины обрабатываемой земли — орошаемые земли, дающие урожай дважды в год). Однако только 17% крестьянских хозяйств заняты исключительно сельским
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хозяйством. Остальные, используя приближенность к городам и развитую
транспортную сеть, диверсифицировали свою деятельность и получают значительную часть дохода в других областях.
Сектор больших корпораций Японии — это 2,4 тыс. акционерных компаний, акции которых оборачиваются на вторичном фондовом рынке. Тем
временем общая численность акционерных компаний составляет около
800 тыс. Средние и мелкие предприятия работают без широкой дисперсии
собственности и управления как закрытые акционерные компании и общества (Мировая экономика 2001, 494–495).
Биполярная экономика с большим объемом эксполярных форм является значительно более эффективной, особенно в условиях кризиса, выживания. Общества, где развита смешанная, эксполярная экономика, по мнению
Т. Шанина, оказываются более сильными и устойчивыми, чем те, где использование эксполярных форм ограничено. Так, если сравнивать японскую
экономику с американской, то первая является, так сказать, более эксполярной, она развивается более ускоренными темпами (Шанин 1990, 12–17).
Однако большой опасностью для социально-экономической системы зависимых стран является теневой потенциал неформальной экономики. Как
исторически фундаментальная структура, осуществляющая процесс своей
трансляции — метаморфозы проникновения в нынешних условиях в современные структуры, она тенизирует их, распространяя теневые формы,
методы и идеологию, превращает в новейшие многообразные виды — неформальную экономику больших хозяйственных форм (неформальную экономику в широком понимании).
Для детенизации неформальной экономики существует фундаментальный
фактор — придание ей адекватных, соборных форм развития. При этом обретение детенизационного потенциала неформальной экономикой нуждается, как правило, в активных, обеспечивающих действиях со стороны государства — установлении особой, соборной связи между секторами больших
и малых форм, использовании адекватных форм поддержки и солидарности
со стороны большого бизнеса и государства, функционирующих для установления этой связи. В советской России задачам предоставления адекватных соборных форм связи между секторами больших и малых форм (в
основном между промышленностью и сельским хозяйством) и развитием
самого неформального сектора (кооперации) в значительной степени отвечала стратегия «новой экономической политики».
В Японии каждая из больших корпораций является ядром группы, которая называется «кейрецу». Для самой «кейрецу» связывающими элементами являются отношения собственности и контракта. Закон запрещает банкам удерживать более чем 5% акций, которые выпущены нефинансовыми
компаниями. Поэтому «кейрецу» не являются финансово-промышленными
группами под эгидой банков, и последние даже не входят в их состав.
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Главная компания «кейрецу» объединяет собственную производственную деятельность с финансовым управлением группой (т.е. выполняет
функцию холдинга) и производственной кооперацией ее участников. Особенностью Японии является как широкое распространение этих групп
с объединением массы мелких предприятий (в стране насчитывается 3,7 млн
индивидуальных и семейных предприятий и 770 тыс. партнерств), так и более тесные, солидарные, чем в других развитых западных странах, взаимосвязи большого и мелкого бизнеса. Так, в 2,4 тыс. больших корпораций, которые зарегистрированы на Токийской бирже, есть периферия из 31,5 тыс.
дочерних и ассоциированных компаний.
Среди «кейрецу» есть примеры как вертикальной интеграции, построенной на технологической основе, так и конгломератов. Периферия связей
таких больших корпораций, как машиностроительные «Мицубиси дзюкоге», «Комацу», электротехнические «Хитати», «Тошиба», «Сони», «Мацусита денки», автомобильные «Тойота» и «Нисан», насчитывает по 300–400
больших компаний. Эта периферия выполняет роль более или менее постоянных поставщиков и исполнителей заказов и дополняется большой сетью
так называемых субподрядчиков, которые не связаны с главной компанией
отношениями собственности. Группы, как правило, имеют развитую периферию за границей и являются транснациональными корпорациями (Мировая экономика 2001, 495–496).
Одной из форм вертикальных связей корпораций с сетью небольших
предприятий — неформальной экономикой является маркетинговая сеть
связей крупных торговых фирм, известных под названием «Сого сьося». Поскольку большие общеторговые фирмы контролируют значительную часть
экспорта и импорта (около 50%), то способны влиять практически на каждую часть экономической жизни. «Сого сьося» входят в круг наибольших
предприятий мира. Такие фирмы, как «Мицуи», «Мицубиси», «Сумитомо»,
контролируют огромную рыночную сеть распределительной системы от
больших складов до новых торговых центров как внутри страны, так и за ее
пределами.
Для торговой фирмы ключевым аспектом является информационный:
широта и качество торговых контактов; знания о конкретных изделиях,
рынках, функциях и услугах; средства коммуникации — от собрания, телефонных переговоров к Интернету. Мощная информационная база торговых
фирм сложилась эволюционно под влиянием их связей с групповой структурой большого бизнеса, а также под влиянием их рыночно-товарных стратегий. Вначале торговые фирмы, сосредоточивая свое главное внимание на товарах массового спроса, минералах, сырье и других стандартизированных товарах, устанавливали близкие связи с компаниями-производителями важнейших
групп (дзайбацу). Торговые фирмы для этих компаний в значительной мере выполняли функцию носителя необходимой рыночной информации.
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Для понимания настоящих масштабов связи торговых фирм (домов) с
большим количеством мелких производителей существенное значение приобретают три главные особенности.
Первая: необходимо признать, что вся экономика в совокупности внутренней торговли, импорта и экспорта действует на основе модели торговой
фирмы. Это означает, что корпоративные стратегии отдельных мелких производителей определяются наличием связей с торговыми фирмами, которые
имеют в своем распоряжении основные кредитные рычаги, ссуды, обеспечение платежными средствами, а также надежные выходы на рынок.
Другая фундаментальная особенность проявляется в стилях управления
и ценообразования, имеющих особое развитие в секторе торговых домов и
формирующих соответствующие подходы в отношении фирм-сателлитов.
Действуя как стержень торговой системы, торговые фирмы обеспечивают
функционирование равновесного ценообразования для всех сегментов производственной и торговой системы.
Третьей особенностью этих связей является наличие координирующих
функций торговли со стратегиями финансирования и производства, которые выполняют торговые фирмы в больших промышленных группах. Такая
же координации оказалась значительно более конкурентоспособной, чем в
транснациональных корпорациях США. Это является результатом широты
номенклатуры и масштабов деятельности торговых фирм, способных через
своих агентов соединять товары с множеством рынков (Черевко, Горбонос
и Савицька 1994, 276–289).
Другим звеном связей мелких предприятий, потенциальных элементов
неформальной экономики является система горизонтальных кооперативных
связей. В Японии насчитывается около 5 млн крестьянских хозяйств, все
они охвачены кооперативным движением, что является мощным детенизирующим фактором. Такое положение сложилось вследствие принятия Закона о сельскохозяйственных кооперативах (1947 год), согласно которому
все крестьяне автоматически становились членами кооперации, а через нее
государственные структуры обеспечивали функционирование соборного
общества, его экономики.
Особенности сельскохозяйственной кооперации в японской экономике
связаны с организационно-управленческой структурой, функциями ее кооперативов как элементов соборного общества. Организационно кооперация в аграрной сфере представляет собой многоуровневую вертикальную
интеграцию на 3-х уровнях: первый — уровень города, села, второй —
47 префектур, третий — национальный. На последнем уровне действуют
префектурные союзы кооперативов, в состав которых входят несколько
подсистем (экономическая федерация, федерации взаимного страхования и
кредитования), предназначенные для обеспечения выполнения определенных функций, специализирующиеся на вопросах управления, координации
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исследований, образования, информационного обеспечения. Всего в Японии в 47 федерациях префектурного уровня действуют 49 экономических
подразделений, 47 кредитных, 87 отделений животноводства и т.д.
Каждая федерация префектуры имеет свое представительство на национальном уровне кооперативной структуры.
Центральный союз осуществляет разработку и реализацию внутренней
стратегии и тактики национального кооперативного движения, принимает
участие в разработке общей аграрной политики государства, осуществляет
представительство в международных организациях. Он насчитывает около
8 млн членов многоцелевых кооперативов, в том числе 5,6 млн постоянных
членов и 2,4 млн ассоциативных. В состав одного общества в среднем входит 1,9 тыс. членов, из них 1,2 тыс. — постоянных.
Особенностью кооперативного движения в Японии является наличие
развитых управленческих функций многоцелевых кооперативов, включающих руководство сельским хозяйством и социальной сферой. Процесс руководства в развернутом виде предусматривает планирование регионального развития, контроль за качеством продукции, разработку систем ведения
хозяйства, организацию работы крестьянских предприятий в определенных
секторах аграрной сферы. С этой целью кооперативы пользуются услугами
18 тыс. сельскохозяйственных советников. Управление социальным развитием связано главным образом с питанием, здравоохранением, культурой и
отдыхом. Консультационную поддержку осуществляют около 2,5 тыс. советников по социальным проблемам.
Таким образом, неформальная экономика Японии имеет развитую систему детенизационных горизонтальных и вертикальных связей с государственными и негосударственными органами, которая обеспечивает функционирование соборной биполярной структуры. Ее теневой потенциал в связи
с наличием тесных, эффективных связей, которые формируют высокий уровень информационного обеспечения экономической безопасности в целом,
значительно ослаблен и ограничен.
Как известно, в начале ХХ ст. в наиболее развитых странах мира под
влиянием успехов в развитии сельскохозяйственных технологий преимущество получил взгляд на сельское хозяйство как на одну из очередных сфер,
которая будет перестроена на индустриальных началах. Агробизнес (сельские промышленники и крупные фермеры) повсеместно осуществлял давление на мелкие семейные крестьянские хозяйства, затем на малых и средних
фермеров, а правительственные круги считали, что в наметившейся тенденции преобразования аграрного сектора на сплошь индустриальный действуют однозначные перспективы. Перелом состоялся в 60-е гг. ХХ ст.: сначала
мир всколыхнули мощные крестьянские революции в Азии и Африке, затем
повсеместно провалилась надежда на быструю индустриализацию аграрной
экономики «третьего мира» — как в социалистическом, так и капиталисти-
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ческом вариантах, стабилизировалась полуиндустриальная структура аграрной сферы в развитых странах Запада. По утверждению Т. Шанина, идеи
школы Чаянова помогли ему и западной теоретической мысли наработать
новый метод анализа крестьянства, поэтому надо понимать, что речь идет
о равновесии между агробизнесом и мелким крестьянским хозяйством на
Западе, которое уже сложилось, но мир крестьянских экономик находится в
поиске нового равновесия. Он не может не иметь численного преимущества
в пользу распространения «малого» сектора. Именно в пластах неформальной экономики и скрыты те силы выживания, которые в трудные времена
уже не раз позволяли стране подняться (Сабов).
Современные волны сначала сплошной фермеризации, а потом олигархизации сельского хозяйства постсоветских стран не в состоянии создать в
этой сфере эффективную структуру земледелия. Новая поляризация аграрной сферы, находящаяся в перманентно тяжелом кризисе, приведет к еще
более значительным отрицательным последствиям, дальнейшему выталкиванию наиболее энергичных, активных работников за границы легальной
позитивной социально-экономической деятельности, ускоренного разрушения остатков крестьянской экономики и ее тотальной тенизации.
Свободное обращение земли обязательно даст преимущество крупному
(олигархическому) производителю. Усилится поляризация сельского общества, большей части крестьянского населения необходима будет социальная
помощь, которая лишь в незначительной мере может затормозить социальный взрыв. Однако при этом будет разрушена и вторая часть сельской экономики — семейная экономика, механизм которой весьма отличается от механизма наемного труда и нуждается в особой аналитической методике для
понимания ее стимулов. Всеобщая архаизация социально-экономической
сферы значительно усилится, резко возрастут теневые процессы в неформальном секторе. Опыт детенизации неформальной экономики, как и общие
закономерности ее развития в наиболее развитых странах крестьянской цивилизации, имеют огромное значение для решения подобных задач в этом
секторе постсоветских государств. Это проявляется в следующих главных
направлениях:
— экономическая система для получения адекватной своему генетическому коду структуры должна приобрести биполярную форму, что означает сосредоточение на одном полюсе современных
больших предприятий, которые определяют научно-технический
уровень производства, на другом, опираясь на огромный неформальный сектор крестьянской цивилизации, — большое количество мелких хозяйственных форм, интегрированных в солидарные
кооперативные структуры;
— формирование соборной — солидарной детенизационной структуры
требует формирования функциональных связей больших предприя-

тий неаграрной сферы, предположительно торговых фирм с широкой
базой мелких сельскохозяйственных предприятий-сателлитов;
— государство должно приложить чрезвычайные усилия для помощи
аграрному сектору, прежде всего для отладки всего комплекса связей
и механизмов биполярной инфраструктуры, создания развернутой
сети ее горизонтальных и вертикальных связей, финансового, инвестиционного, технического и кадрового обеспечения кооперативного
движения. Альтернатива этому — обвальный характер распространения теневых процессов, их экспансия в другие «большие» современные секторы экономики, общая деградация и архаизация аграрной
сферы.
Выполнение этих задач нуждается в формировании в системе экономической безопасности эффективной деятельности институциональных структур для реформирования и внедрения новейших систем и форм государственного управления, их мониторингового обеспечения.
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В статье изложены результаты исследования роли социального капитала
в механизме конвертации финансового капитала родителей в человеческий капитал детей. Исследование, проведенное по данным социологического опроса
в г. Могилеве в 2009 г., показало, что высокий уровень социального капитала
внутри семьи способствует мобилизации финансового капитала родителей:
в более благополучных семьях родители в большей степени готовы пойти на
значительные расходы, чтобы их дети получили высшее образование.
Ключевые слова: социальный капитал; человеческий капитал; социальный
капитал семьи; функции социального капитала; эффективность инвестиций в
человеческий капитал.
The article presents the research results on the social capital role in the conversion
mechanism of the financial capital of parents in children human capital. A study
conducted according to a poll in Mogilev in 2009, shows that high levels of social
capital inside the family contribute to the mobilization of financial capital of parents:
parents in the more affluent families are more willing to go to considerable expense
to their children for higher education.
Keywords: social capital, human capital, social capital of the family; function of
social capital, the effectiveness of investments in human capital.
Коды классификатора JEL: A14, D14, J24.
ВВЕДЕНИЕ

Семья является важной институциональной единицей общества. В ней
происходит рождение человека, его социализация, воспитание, передача
ценностей и традиций культуры.
Ведущую роль в семье играют родители. Родители обладают человеческим, финансовым и социальным капиталом. Человеческий капитал вопло© С.А. Сысоев, 2010
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щен в их образовании, профессиональном опыте и знаниях, которые позволяют получать доход в виде ренты на знания и профессиональный опыт.
Финансовый капитал родителей представляет собой совокупность доходов,
полученных из разных источников. Социальный капитал принадлежит, как
правило, не отдельным членам семьи, а семье в целом. Если внутри семьи
отношения строятся на основе любви, взаимопомощи и взаимного уважения, если родители заботятся о воспитании детей, а дети — о родителях,
то семья, как институциональная единица, способствует росту благосостояния каждого из ее членов, повышает устойчивость ее членов к негативным
внешним воздействиям.
Взаимодействие внутри семьи регулируется неформальными нормами,
а сам институт семьи охраняется юридическими нормативными актами.
В этом проявляется институциональная составляющая процесса накопления
социального капитала.
Исследование социального капитала семьи позволяет выявить источники его возникновения, определить его роль в процессе воспитания и первичной социализации человека, установить значение социального капитала в
накоплении семьей финансового и человеческого капитала.
Изучение литературных источников позволяет установить, что впервые
упоминания о категории «социальный капитал» можно встретить в работах
Лиды Д. Хэнифэн (Hanifan 1967, 130–138). Для раскрытия его сущности автор использовал такие понятия, как «товарищество», «симпатия», а также
исследовал социальное взаимодействие людей в рамках общины и семьи.
По ее мнению? взаимодействие в рамках семьи или общины позволяет ее
членам аккумулировать социальный капитал, который помогает удовлетворять их социально-экономические потребности и может использоваться
для улучшения жизни всей общины. Дальнейшие исследования социального капитала были продолжены в работах канадских исследователей Джона
Р. Сила, Александра Р. Сима и Элизабет В. Лузли, исследователем обмена
Дж. С. Хомансом, социологом Джейн Джейкобс и экономистом Гленом Лоури (Seeley, Sim and Loosley 1956).
Исследованиям взаимосвязи социального и человеческого капитала посвящены работы Дж. Тэчмана, К. Паша, К. Карвера, М. Дакли и Д. Клерка,
T. Шуллера (Dakhli and De Clercq 2003; Schuller 2000; Teachman, Paasch
and Carver 1997). Так Дж. Тэчман, К. Паш, К. Карвер использовали данные
Национального опроса по проблемам образования для определения взаимосвязи человеческого, социального и финансового капитала и вероятности
выбытия учащихся из школы. В ходе исследования было проанализировано
опосредует ли социальный капитал влияние финансового и человеческого
капитала родителей на то, что учащийся закончит школу. Анализ данных
показал, что высокий уровень социального капитала, который учитывает
коммуникации «родители — дети», «родители — школа», уменьшает вероятность того, что учащийся бросит школу.
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В свою очередь М. Дакли и Д. Клерк рассматривают влияние человеческого и социального капитала на уровень инновационного развития страны.
Ученые использовали вторичные данные Отчета о мировом развитии, исследования о ценностях для определения взаимосвязи социального, человеческого капитала и инноваций. В результате исследования были получены
данные о взаимосвязи человеческого и социального капитала с инновациями
по 59 странам мира, а также установлена строгая взаимосвязь между уровнем человеческого капитала и инновационной деятельностью. Также была
выявлена частичная взаимосвязь между доверием, ассоциативной деятельностью и инновациями. В то же время не подтвердилась гипотеза о взаимосвязи норм поведения с инновациями.
Не обходят своим вниманием вопросы изучения социального капитала и отечественные исследователи. Так, Ю. Латов исследует уровень доверия в России как одного из индикаторов социального капитала, П. Лемещенко в своих работах говорит о социальном капитале как ключевом
ресурсе, обеспечивающем устойчивость институциональной системы
(Латов 2009; Лемещенко 2009). Взаимосвязи демографической ситуации
в Беларуси с человеческим и социальным капиталом посвящены работы
С. Солодовникова, динамику социального капитала в научной сфере, т.е.
области человеческой деятельности, наиболее эффективно накапливающей
и использующей человеческий капитал, рассматривают в своих работах
А. Попович и В. Прокошин1.
Теоретическая разработка категории «социальный капитал» показала,
что для более глубокого понимания значения социального капитала семьи
необходимо проведение экономико-социологического исследования, включающего как исследование макроэкономических и институциональных параметров, так и изучение социальных вопросов.
МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНОГО
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Цель данного экономико-социологического исследования — изучение
стремления родителей дать высшее образование своим детям и их готовности при необходимости пойти для этого на расходы, а также изучение
зависимости выбранной образовательной стратегии от уровня социального
капитала. Другими словами, нас интересовала роль социального капитала
в механизме конвертации финансового капитала родителей в человеческий
капитал детей.
1

См.: Демографическая ситуация, человеческий и социальный капитал Республики Беларусь:
системный анализ и оценка / [авт.: С. Ю. Солодовников и др.; науч. ред. П. Г. Никитенко];
НАН Беларуси, Ин-т экономики. Минск: Белорусская наука. 2008; Попович А. и Прокошин
В. (2009). О динамике социального капитала науки в Украине и Беларуси // Наука и инновации. № 3.

Для проверки в рамках исследования была выдвинута гипотеза о том, что
в семьях, обладающих высоким уровнем социального капитала, родители в
большей степени заинтересованы в получении их ребенком высшего образования и в большей степени готовы пойти на связанные с этим расходы.
Иными словами, проверке подлежало предположение о том, что в семьях
с более высоким уровнем социального капитала родители будут в большей
степени готовы идти на расходы, связанные с получением их детьми высшего образования, чем в семьях, обладающих низким уровнем социального
капитала.
Достижение поставленной цели потребовало решения ряда задач. Вопервых, необходимо было установить, насколько родители хотели бы,
чтобы их ребенок получил высшее образование. Во-вторых, нужно было
выявить, в какой степени родители готовы пойти на материальные расходы, связанные с получением их ребенком высшего образования и из
каких источников они планируют финансировать их. В-третьих, требовалось определить, как уровень социального капитала влияет на образовательные стратегии родителей и готовность финансировать высшее
образование своих детей.
В качестве объекта исследования были выбраны родители учащихся
8–11 классов. Предметом исследования стали образовательные стратегии
родителей в отношении своих детей, т.е. их желание и готовность дать
своим детям высшее образование — конвертировать свой финансовый и
человеческий капитал в человеческий капитал детей.
Исследование проводилось в Республике Беларусь в г. Могилеве весной 2009 г. По данным статистики, в 2008–2009 учебном году в 8–11 классах в г. Могилеве обучалось 11 964 школьника. С учетом выбранной вероятности в 95%, доверительного интервала в 6% и генеральной совокупности в 11 964 человека, скорректированная выборка должна составлять
не менее 254 респондентов. В ходе исследования автором было опрошено 268 респондентов, дети которых обучаются в старших классах.
С 14 респондентами опрос был прерван по их инициативе. Таким образом,
количество обработанных анкет составило 254. Поскольку во многих семьях
было более одного ребенка-школьника, собранная база данных содержала
информацию об условиях жизни и перспективах учебы 417 школьников.
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ CASE-STUDY В МОГИЛЕВЕ

Родители. Показателем, характеризующим человеческий капитал родителей, является уровень их образования. Распределение респондентов по
уровню образования представлено в таблице 1.
Данные, представленные в таблице, показывают, что высшее образование
имеют 39,4% респондентов, среднее техническое — 20,5%, среднее профессиональное — 27,2%, общее среднее и незаконченное среднее — 8,3% ре-
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спондентов, 4,7% респондентов затруднились дать ответ об уровне своего
образования2. Таким образом, наиболее высоким уровнем человеческого капитала располагают родители, имеющие высшее образование. По мере снижения уровня образования, которым располагают родители, уровень человеческого капитала, который может быть передан своим детям-школьникам,
снижается.
Таблица 1
Распределение родителей по уровню образования

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 1, № 4. 2010

Уровень образования

Частота

Удельный вес

Высшее и незаконченное высшее

100

39,4%

Среднее техническое

52

20,5%

Среднее профессиональное

69

27,2%

Общее среднее и незаконченное среднее

21

8,3%

Затруднились ответить

12

4,7%

Всего

254

100%

В целом по Беларуси уровень образования населения в конце 2008 г.
характеризовался следующими данными: высшее образование имели —
22,7% населения, занятого в экономике, среднее специальное — 22,7%,
профессионально-техническое — 20,3%, общее среднее — 29,8%, общее
базовое образование — 3,4% работающих3. Отклонение в большую сторону
доли респондентов с высшим образованием от общереспубликанского уровня можно объяснить тем, что концентрация лиц с высшим образованием в
городах значительно выше, чем в сельской местности. Кроме того, г. Могилев является крупным промышленным центром страны, в котором расположены предприятия химической промышленности, машиностроения, которые дополнительно «притягивают» в город высокообразованные кадры.
О величине финансового капитала, которым располагают родители,
свидетельствует их доход. В таблице 2 представлено распределение респондентов по уровню дохода. Для упрощения последующих расчетов доходы
респондентов представлены в долларовом эквиваленте.
По данным опроса, только 6,3% респондентов получают доход свыше
350 — 360 долл. США на каждого члена семьи в месяц. На доход от 178,1 до
268 долл. США живут 9,1% респондентов, доход от 268,1 до 357 долл. США
получают 10,2% респондентов. Значительное число респондентов свыше
58%, получают доход на каждого члена семьи ниже, чем 178 долл. США
Обработка результатов опроса показала, что незаконченное среднее и незаконченное высшее
образование имеют всего 3 и 7 человек соответственно. Поэтому для дальнейшего анализа
респонденты с незаконченным высшим образованием были объединены с респондентами,
имеющими законченное высшее образование, а респонденты с незаконченным средним образованием были объединены в одну группу с респондентами со средним образованием.
3
См.: О качественном составе кадров в Республике Беларусь в 2008 году // Национальный
статистический комитет. (http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/kadry.php).
2
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в месяц. Уровень своего дохода затруднились назвать 15,7% респондентов.
Вероятнее всего, эти респонденты просто постеснялись указать мизерные
размеры своих доходов.
Полученные в ходе опроса данные об уровне среднедушевого дохода
существенно не отличаются от данных Национального статистического комитета Республики Беларусь. Согласно данным официальной статистики, в
четвертом квартале 2008 г. 61% домашних хозяйств в Могилевской области
получали доход на каждого члена семьи до 178 долл. США в месяц4.
Таблица 2

Уровень дохода

Частота

Удельный вес

до 89 долл. США

49

19,3%

от 89,1 до 178 долл. США

100

39,4%

от 178,1 до 268 долл. США

23

9,1%

от 268,1 до 357 долл. США

26

10,2%

свыше 357 долл. США

16

6,3%

40

15,7%

254

100%

Затруднились ответить
Всего

Низкий уровень доходов большинства родителей затрудняет формирование высокого уровня человеческого капитала детей: из-за недостатка денег
дети не всегда могут посещать подготовительные занятия для поступления
в вуз, пользоваться услугами репетиторов, покупать необходимые учебные
пособия, изучать иностранные языки.
Школьники. Во время опроса нас интересовало количество детей в семье, их пол и успеваемость. Результаты опроса показали, что подавляющее
большинство респондентов, около 91%, имеет одного или двух детей. Троих
детей имеют только 7,1% респондентов, четверо детей есть в трех семьях,
пятеро — только в одной семье. Если в семье было несколько старшеклассников, то нас интересовали данные о самом старшем из них. Распределение
старшеклассников по полу представлено в таблице 3.
Таблица 3
Распределение детей по полу, респондентов
Пол

Частота

Удельный вес

Мужской

103

40,6%

Женский

151

59,4%

Всего

254

100%

По уровню успеваемости учащиеся были разбиты на следующие груп4

См.: Распределение населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов по республике и областям за IV квартал 2008 г. // Национальный статистический комитет. (http://
belstat.gov.by/homep/ru/indicators/house_current.php).
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пы: успевающие на «отлично», успевающие на «отлично» и «хорошо», успевающие на «хорошо», получающие хорошие и удовлетворительные оценки,
успевающие на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Распределение учащихся по успеваемости представлено в таблице 4.
Анализ полученных данных позволил установить, что успеваемость ребенка в значительной степени зависит от его пола. На рисунке 1 представлено распределение уровня успеваемости учащихся в зависимости от пола.
Сравнение успеваемости в зависимости от пола (см. рис.1) показало, что
мальчики учатся существенно хуже, чем девочки5. Среди мальчиков только
5,9% тех, кто учится только хорошо и отлично, тогда как среди девочек таких 25,5%. Хорошистов среди мальчиков чуть больше, чем среди девочек,
75,5% и 64,4% соответственно. Однако среди мальчиков больше школьников с низкой успеваемостью (18,6% против 10,1% среди девочек).
Таблица 4
Распределение учащихся по успеваемости
Частота

Удельный вес

Отлично

Успеваемость

7

2,8%

Отлично-хорошо

37

14,6%

Хорошо

85

33,5%

Хорошо-удовлетворительно

88

34,6%

Удовлетворительно

17

6,7%

Удовлетворительно-неудовлетворительно

16

6,3%

Неудовлетворительно

1

0,4%

Затруднились ответить

3

1,2%

254

100%

Всего

Рис. 1. Распределение учащихся по успеваемости в зависимости от пола
5

Значение коэффициента ранговой корреляции Кендалла τ = — 0,242 при уровне значимости
Sig = 0,0, что показывает, что существует достаточно строгая зависимость между полом ребенка и его успеваемостью.
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Рассмотрим, существует ли взаимосвязь между уровнем образования
родителей, уровнем их дохода и успеваемостью детей. В таблице 5 представлено распределение учащихся по уровню успеваемости и образованию
родителей.
Таблица 5
Распределение учащихся по уровню успеваемости
и образованию родителей

Успеваемость Среднее и незаконченное
среднее

Среднее профессиональное

Среднее
техническое

Высшее и незаконченное
высшее

Всего

Высокая

10,0%

10,1%

21,2%

24,2%

18,3%

Средняя

40,0%

56,5%

42,3%

52,5%

50,4%

Низкая

50,0%

33,3%

36,5%

23,2%

31,3%

Всего

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Полученные в результате расчетов данные, свидетельствуют, что между
успеваемостью детей и уровнем образования родителей существует достаточно
тесная зависимость. У родителей, имеющих высшее и среднее техническое образование, школьников с высокой успеваемостью почти в 2,5 раза больше, чем
у родителей со средним и средним профессиональным образованием.
Значимость связи между элементами в таблице состаляет по χ2 = 0,063.
Установить направление этой связи можно при помощи статистики Крамера. Значение статистики Крамера, равное 0,223, показывает, что существует
положительная корреляция между успеваемостью детей и уровнем образования родителей. Другими словами — чем выше образование родителей,
тем выше уровень успеваемости детей.
Сравнение данных о доходе родителей с успеваемостью учащихся показало, что между уровнем дохода родителей и успеваемостью детей не существует
статистически значимой взаимосвязи. В таблице 6 представлено распределение
учащихся по уровню успеваемости и величине дохода родителей.
Таблица 6
Распределение учащихся по уровню успеваемости и доходами родителей
Доход на одного члена семьи
Успеваемость

Всего
Низкий

Средний

Высокий

Высокая

10,2%

22,4%

16,9%

17,9%

Средняя

59,2%

44,9%

49,2%

49,5%

Низкая

30,6%

32,7%

33,8%

32,5%

Всего

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Рассчитанный по данным, представленным в таблице, Sig χ2 = 0,377 показывает, что зависимости между доходом и успеваемостью нет. Учащиеся
со средней и низкой успеваемостью примерно одинаковое количество раз
встречаются в семьях с высоким, средним и низким уровнем доходов.
Рассмотрев распределение родителей по доходу и уровню образования,
а учащихся — по полу и успеваемости, перейдем к анализу образовательных стратегий.
Образовательные стратегии. На вопрос «Хотели ли бы Вы, чтобы Ваш
ребенок получил высшее образование?» подавляющее число респондентов ответило, что хотели бы, чтобы их ребенок получил высшее образование. Распределение респондентов по уровню желания дать своему ребенку высшее образование, представлено в таблице 7.
Таблица 7
Распределение респондентов по степени желания дать своему
ребенку высшее образование
Степень желания дать высшее образование

Частота

Удельный вес

Безусловно, хотелось бы

228

89,8%

Скорее хотелось бы

24

9,4%

Затруднились ответить

2

0,8%

254

100%

Всего

Согласно данным опроса, 89,8% респондентов безусловно хотели бы,
чтобы их ребенок получил высшее образование. Еще 9,4% респондентов
указали, что скорее хотели бы, чтобы их ребенок получил высшее образование. При проведении опроса не нашлось ни одного респондента, которому
не хотелось бы, чтобы его ребенок получил высшее образование.
Мотивация респондентов дать высшее образование своим детям тесно
связана с несколькими факторами. Во-первых, мотивация связана с оценкой респондентов значения высшего образования в обществе сегодня. На
вопрос «Ценится ли высшее образование в современном обществе?» 69,7%
респондентов ответили, что ценится, еще 15,7% респондентов ответили, что
высшее образование скорее ценится, чем нет. По мнению 3,5% респондентов высшее образование скорее не ценится, а 5,9% респондентов заявили,
что высшее образование не ценится вообще. Еще 5,1% опрошенных затруднились с ответом.
Вторым фактором, влияющим на мотивацию родителей дать своему ребенку высшее образование, является влияние ситуации с получением высшего образования в обществе в целом. Начиная с 1995 года, когда шок от
трансформационных экономических реформ прошел, спрос на высшее образование в Беларуси начал возрастать. Об этом свидетельствует динамика
численности студентов белорусских вузов, представленная на рисунке 2.

Рис. 2. Изменение численности студентов в Беларуси в 1991–2008 годах, в тыс. человек

За последние 10 лет количество студентов увеличилось почти в 2 раза — с 224,5 тысячи человек в 1998 году до 413,7 тысячи в 2008 году1. При
этом доля студентов заочного отделения в общей численности студентов
существенно возросла. Если в 1991/92 учебных годах в белорусских вузах
студенты заочной формы обучения составляли 34,3%, то в 2007/08 учебном
году их доля составила 50,1% от общего числа студентов. Это приводит к
снижению качества выпускаемых специалистов.
Однако при анализе готовности пойти на расходы, связанные с высшим образованием, между респондентами появляются существенные
различия. Распределение респондентов по степени готовности пойти на
значительные расходы, связанные с высшим образованием детей, представлено в таблице 8.
Только 51,2% родителей готовы пойти на значительные расходы, связанные с получением их ребенком высшего образования. Еще 29,1% респондентов отметили, что скорее готовы пойти на значительные расходы,
связанные с получением их ребенком высшего образования. О том, что они
скорее не готовы пойти на значительные расходы на образование заявили
7,1% респондентов, а о том, что полностью не готовы — 3,5%.
Таким образом, если о своем желании дать своим детям высшее образование заявили более 89% респондентов, то о готовности пойти на значительные расходы для этого — только чуть более 51% всех респондентов. Это говорит о том, что около половины респондентов либо не имеют возможности
финансировать расходы, связанные с получением высшего образования их
детьми, либо пока не решили, за счет каких финансовых ресурсов оплачивать такие расходы.
1

См.: Высшие учебные заведения Республики Беларусь (2007/2008 учебные годы). Мн.:
ГИАЦ. 2008 г.
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Таблица 8
Готовность пойти на значительные расходы, связанные с высшим
образованием детей
Степень готовности идти на расходы

Частота

Удельный вес

Да, готов

130

51,2%

Скорее готов

74

29,1%

Скорее не готов

18

7,1%

Нет, не готов

9

3,5%

Затруднились ответить

23

9,1%

254

100%
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Всего

Образовательные стратегии, финансовый и человеческий капитал.
Рассмотрим, как желание дать своим детям высшее образование зависит от
уровня образования родителей. В таблице 9 представлена взаимосвязь желания родителей дать своему ребенку высшее образование и уровнем их образования.
Таблица 9
Взаимосвязь желания дать своему ребенку высшее образование и уровнем
образования родителей
Образование
Желание
дать ВО

Среднее
профессиональное

Безусловно,
хотелось бы

90,5%

82,6%

84,6%

96,0%

89,3%

Скорее хотелось бы

9,5%

15,9%

15,4%

3,0%

9,9%

Затруднились
ответить

0%

1,4%

0%

1,0%

0,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100 %

Всего

Высшее
Среднее
и незакончентехническое
ное высшее

Всего

Среднее и незаконченное
среднее

Анализ показывает, что среди родителей с высшим образованием 96% респондентов хотели бы, чтобы их ребенок получил высшее образование, среди
родителей со средним профессиональным и средним техническим доля респондентов, желающих, чтобы их дети получили высшее образование, составляет
82,6% и 84,6% соответственно.
Рассчитанный коэффициент ранговой корреляции Кендалла τ = — 0,141
при уровне значимости Sig = 0,01, означает, что существует значимая связь
между уровнем образования родителей и их желанием дать высшее образование: чем выше уровень образования, тем больше желание дать высшее
образование детям.
Готовность идти на расходы связана, прежде всего, с уровнем дохода
семьи: респонденты с высоким уровнем дохода с гораздо большей уверен-
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ностью говорят о готовности к таким расходам, чем семьи с низким уровнем
дохода. Данные о взаимосвязи готовности идти на значительные расходы и
уровнем дохода представлены в таблице 10.
Таблица 10
Распределение родителей по уровню дохода и готовности идти
на значительные расходы, связанные с высшим образованием
Доход на одного члена семьи
Всего
Низкий

Средний

Высокий

Да, готов

22,4%

55,0%

64,6%

50,5%

Скорее готов

32,7%

29,0%

30,8%

30,4%

Скорее не готов

10,2%

10,0%

3,1%

7,9%

Нет, не готов

14,3%

2,0%

0%

4,2%

Затруднились ответить

20,4%

4,0%

1,5%

7,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Всего

Представленные в таблице данные говорят о том, что самую низкую
степень готовности идти на расходы демонстрируют респонденты с низким
уровнем дохода. Для 20% семей с низким уровнем дохода ответ на вопрос о
готовности пойти на расходы вызывает затруднения и еще 14,3% однозначно заявляют о своей неготовности к дополнительным расходам для того,
чтобы дать детям высшее образование.
Значение коэффициента ранговой корреляции Кендалла τ = — 0,363 при
уровне значимости Sig = 0,0 показывает, что существует достаточно строгая
зависимость между уровнем дохода семьи и готовностью платить за высшее
образование ребенка. Чем выше доход респондентов, тем выше их готовность идти на расходы.
Между готовностью идти на расходы и уровнем образования родителей
также существует зависимость. В таблице 11 представлено распределение
респондентов по уровню образования и степени их готовности идти на расходы, связанные с высшим образованием своих детей.
О своей готовности пойти на расходы, связанные с высшим образованием, говорят 64% респондентов с высшим образованием, 53,8% со средним
техническим образованием и только 34,8% и 38,1% респондентов со средним профессиональным и средним образованием соответственно. Это свидетельствует о том, что респонденты с высшим образованием пониманиют
ценность человеческого капитала и пытаются направить на его накопление
и своих детей-учащихся.
Значение коэффициента ранговой корреляции Кендалла τ = — 0,260 при
уровне значимости Sig = 0,0 показывает, что существует достаточно строгая
зависимость между уровнем образования родителей и готовностью платить
за высшее образование ребенка.
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Таблица 11
Распределение родителей по уровню дохода и готовности идти
на значительные расходы, связанные с высшим образованием
Образование
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Готовность идти
на расходы

Незаконченное среднее
и среднее

Среднее
профессиональное

Среднее
техническое

Незаконченное высшее
и высшее

Всего

Да, готов

38,1%

34,8%

53,8%

64,0%

51,2%

Скорее готов

42,9%

34,8%

19,2%

27,0%

28,9%

Скорее не готов

9,5%

7,2%

17,3%

2,0%

7,4%

Нет, не готов

0%

5,8%

1,9%

4,0%

3,7%

Затруднились
ответить

9,5%

17,4%

7,7%

3,0%

8,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Всего

Парадоксы реализации образовательных стратегий. Проведение
экономико-социологического исследования позволило выявить два парадокса, связанных с реализацией родителями образовательных стратегий и
трансформации человеческого и финансового капитала родителей в человеческий капитал детей.
Первый парадокс связан с мотивацией, лежащей в основе получения
высшего образования и переоценкой его экономической эффективности.
Согласно исследованиям, проведенным автором, экономическая эффективность высшего образования — т.е. превышение потока доходов лиц с высшим образованием, по сравнению с лицами без высшего образование невелико, а инвестиции в получение высшего образования по таким социальнозначимым профессиям, как врач и педагог, в ряде случаев являются неэффективными (Сысоев 2009).
Оперативный мониторинг заработной платы на рынке труда показывает, что рабочие специальности по-прежнему остаются более высокооплачиваемыми по сравнению со специальностями для работы, по
которым требуется высшее образование. Так, в августе 2010 г. в г. Минске средняя заработная плата бетонщика колебалась на уровне 500 долл.
США, водителя автобуса — на уровне 650 долл. США, врача без учета надбавок — 280 долл. США, преподавателя — около 250 долл. США2.
Второй парадокс связан с переоценкой родителями своих возможностей в финансировании высшего образования своих детей. На рисунке 3
представлена структура источников финансирования расходов на высшее образование. Предполагается, что родители в качестве источников
2

См.: О качественном составе кадров в Республике Беларусь в 2008 году // Национальный
статистический комитет. (http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/kadry.php).
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Рис. 3. Структура источников финансирования расходов на высшее образование

Обработка результатов опроса показала, что в качестве основного источника финансирования расходов на высшее образование своих детей
49,6% респондентов планируют использовать доход членов семьи. На
сбережения членов семьи и близких родственников полагаются 7,5% респондентов, на помощь родственников и друзей рассчитывают 4,3% респондентов. Специализированным банковским кредитом на образование
предполагают воспользоваться 13,4% респондентов. Не определились
с источником финансирования расходов на высшее образование своих детей 25,2% респондентов.
Сопоставление мнения респондентов об источниках финансирования
затрат на высшее образование с их реальным уровнем дохода представлено
в таблице 12.
Значение коэффициента ранговой корреляции Кендалла τ = — 0,305 при
уровне значимости Sig = 0,0. По данным, приведенным в таблице, видно,
что по мере роста благосостояния респонденты все большее значение в качестве источника финансирования придают доходам членов семьи.
Однако более глубокий анализ показывает, что значительная часть респондентов неверно оценивает свои экономические возможности по финансированию расходов на высшее образование своих детей. При условии, что
средняя стоимость платного обучения в вузе составляет около 1 500 долл.
США в год без учета стоимости питания, одежды и других необходимых
вещей для студента, то дохода на уровне 150 долл. США в месяц на каждого
члена семьи будет недостаточно.
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Таблица 12
Сопоставление уровня доходов респондентов и источников
финансирования высшего образования
Доход на одного члена семьи
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Источник финансирования

Всего
Низкий

Средний

Высокий

Доход членов семьи

28,6%

45,0%

69,2%

48,6%

Сбережения членов семьи и
близких родственников

2,0%

11,0%

9,2%

8,4%

Помощь со стороны родственников и друзей

8,2%

4,0%

1,5%

4,2%

Банковский кредит на образование

18,4%

16,0%

12,3%

15,4%

Затруднились ответить

42,9%

24,0%

7,7%

23,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Всего

На ситуацию не может положительно повлиять и уровень внутрисемейного социального капитала.
Семейный социальный капитал. Для определения уровня социального
капитала в той или иной семье мы просили родителей ответить на следующие вопросы: занимается ли их ребенок в спортивной секции, музыкальной
школе, хореографической студии и т.д.; знают ли родители друзей их детей
по именам; есть ли у них с детьми общие интересы, как они проводят свободное время и т.д.

Рис. 4. Распределение учащихся по степени участия во внешкольной активности

Анализ данных показал, что только 28% старшеклассников занимаются спортом, музыкой или в кружках по интересам. Почти 60% школьников
занимались когда-то, но бросили. Около 13% школьников никогда не участвовали во внешкольной активности, а 1% родителей вообще не знают, за-

нимались ли их дети каким-либо спортом или в кружках по интересам. На
рисунке 4 представлено распределение детей по степени участия во внешкольной активности.
Примечательно, что 61,4% родителей не смогли сказать, как долго их
ребенок занимается в спортивной секции, музыкальной школе или кружке
по интересам. О том, что их ребенок участвует во внешкольной активности
менее 3 лет, указали 17,7% родителей, от 3 до 5 лет — 9,4% респондентов,
более 5 лет — только 11,4% родителей.
На Рис. 5 представлено, как родители и дети совместно проводят время.
Около 25% респондентов предпочитают проводить свободное время с детьми за городом, работают на загородном участке с детьми 17% респондентов.
Посещают музеи и театры, а также занимаются спортом с детьми 11% и 3%
респондентов соответственно.
Однако для 24% респондентов свободное время с детьми проходит у
телевизора, 5% респондентов вообще не проводят совместно с детьми время, а 13% респондентов не смогли указать, как они проводят время с детьми. Таким образом, значительная часть родителей не используют свободное
время для полноценного и полезного для детей общения.

* Были возможны два варианта ответа
Рис. 5. Распределение совместного времени родителей и детей

При обработке анкет и подсчете уровня социального капитала в той или
иной семье за каждый вариант ответа начислялся тот или иной балл. Например, если родители со своими детьми совместно занимаются спортом,
работают на приусадебном участке, то респондент получал 1 балл. Если же
родители не имели совместных интересов со своими детьми, то они получали минус 1 балл.
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В результате обработки данных респонденты были разбиты на три группы респондентов с низким, средним и высоким уровнем социального капитала. Распределение респондентов по уровню социального капитала представлено в таблице 13.
Таблица 13
Распределение респондентов по уровню социального капитала
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Уровень социального капитала

Удельный вес группы

Высокий

20,1%

Средний

60,6%

Низкий

19,3%

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют, что высокий уровень социального капитала имеет 20,1% респондентов, средний — 60,6%,
низкий — 19,3%. Таким образом, высокий уровень сплоченности и взаимопомощи по отношению к членам семьи характерен, примерно, для 1/5 респондентов. Средний уровень социального капитала присущ более чем 1/2
респондентов. О сложности отношений внутри семьи, отсутствии взаимопонимания заявило около 1/5 респондентов.
Влияние семейного социального капитала на формирование человеческого капитала. Рассмотрим теперь, как социальный капитал влияет на
успеваемость учащихся и готовность родителей идти на расходы, связанные
с получением ребенком высшего образования. В таблице 14 представлено
распределение учащихся по уровню успеваемости и социального капитала,
накопленного в семье.
Таблица 14
Социальный капитал семьи и успеваемость учащихся
Уровень социального капитала
Успеваемость

Всего
Низкий

Средний

Высокий

Высокая

16,0%

13,5%

23,3%

17,5%

Средняя

66,0%

74,8%

63,3%

68,9%

Низкая

18,0%

11,7%

13,3%

13,5%

Всего

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Представленные в таблице данные показывают, что в семьях с высоким
уровнем социального капитала учащихся с высокими показателями в учебе существенно больше, чем в семьях со средним и низким уровнем социального
капитала. Если у респондентов, в семьях которых накоплен высокий уровень
социального капитала, на высокий балл учатся 23,3% учащихся, то в семьях со
средним уровнем социального капитала — 13,5% школьников, у респондентов
с низким уровнем социального капитала — 16% школьников.
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Социальный капитал способен, в случае необходимости, мобилизовать
финансовый и человеческий капитал родителей для решения задач, стоящих
перед семьей. Проведенное нами исследование показало, что в семьях с высоким уровнем социального капитала родители в большей степени готовы
пойти на расходы, связанные с получением их ребенком высшего образования. При этом те родители, в чьих семьях накоплен высокий уровень социального капитала, могут обладать как высокими, так и низкими доходами,
иметь различный уровень образования, в т.ч. на уровне средней школы.
Таблица 15
Уровень социального капитала семьи и готовность родителей пойти
на расходы, связанные с получением их ребенком высшего образования
Уровень социального капитала
Низкий

Средний

Высокий

Да, готов

39%

52%

61%

Скорее готов

24%

31%

29%

Скорее не готов

14%

6%

2%

Нет, не готов

8%

2%

4%

Затруднились ответить

14%

9%

4%

В случае необходимости родители будут готовы использовать не только
получаемый ими доход, но и банковский кредит, займы у друзей и родственников для оплаты расходов на высшее образование своих детей. Таким образом, социальный капитал может частично замещать дефицит финансового
и (или) человеческого капитала. В таблице 15 представлено распределение
респондентов по уровню социального капитала и степени готовности пойти
на расходы, связанные с высшим образованием.
Данные, приведенные в таблице 15, при τ = — 0,167 и уровне значимости Sig = 0,003 показывают, что готовность идти на расходы на высшее
образование своих детей у респондентов с высоким уровнем социального
капитала почти в 2 раза выше, чем у респондентов с низким уровнем социального капитала. Так, 61% респондентов с высоким уровнем социального
капитала безусловно готовы пойти на расходы, связанные с высшим образованием своих детей. На такие расходы готовы только 39% респондентов
с низким уровнем социального капитала. Частично или полностью не готовыми к таким расходам оказалось всего лишь 6% респондентов с высоким
уровнем социального капитала, тогда как в группе респондентов с низким
уровнем социального капитала их оказалось целых 22%.
Выше мы показали, что доход и уровень образования родителей оказывает сильное влияние на образовательные стратегии в отношении своих
детей и готовность идти на расходы. Это можно увидеть в сводной таблице
коэффициентов ранговой корреляции Кендалла.
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Таблица 16
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Социальный, финансовый, человеческий капитал, готовность идти
на расходы и коэффициент ранговой корреляции Кендалла
Социальный
капитал

Финансовый
капитал

Человеческий
капитал

Готовность идти на расходы

–0,167

–0,323

–0,223

Sig

0,003

0,000

0,000

Если ранжировать факторы, от которых в большей степени зависит готовность идти на расходы, то на первом месте окажется размер финансового капитала, на втором — величина человеческого капитала, на третьем — объем
накопленного в семье социального капитала.
Таким образом, проведенное социологическое исследование показало,
что, во-первых, внимание, которое оказывают родители детям, отношения внутри семьи положительно влияют на успеваемость школьников. Вовторых, высокий уровень социального капитала внутри семьи способствует
мобилизации человеческого и финансового капитала родителей, и родители
в большей степени готовы пойти на значительные расходы, чтобы их дети
получили высшее образование.
Полученный результат может показаться тривиальным: в хороших
семьях родители стараются приложить больше усилий, чтобы дать детям
хорошее образование1. Однако этот простой результат, подтверждающий
априорные житейские представления, заставляет сделать некоторые не
совсем тривиальные уточнения к экономической теории человеческого
капитала.
В то же время исследование показало, что в условиях финансовой нестабильности социальный капитал скорее дополняет решения о необходимости
расходов на высшее образование, которое принимается исходя из имеющегося в распоряжении родителей финансового и человеческого капитала.
Нетривиальным результат исследования делает и тот факт, что высокий
уровень социального капитала семьи, который при необходимости может
мобилизовать ее финансовый капитал за счет сбережений и доходов родственников и друзей, не может компенсировать низкий поток доходов, который порождается искажениями в трудовой сфере, когда труд высокообразованного специалиста оплачивается ниже труда, не требующего высокой
квалификации.
1

Этот вывод совпадает с результатами исследований российских обществоведов. Так, например,
Я.М. Рощина, используя данные общероссийского опроса молодых людей 15–34 лет по репрезентативной выборке летом 2003 г., отметила, что среди школьников из семей с обоими
родителями (т.е. с более высоким семейным социальным капиталом) после окончания школы более 1/3 поступали в вуз сразу после окончания школы, в то время как среди школьников из неполных семей – менее 1/5 (Рощина 2004, 83).
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Другими словами, диспропорции макроэкономического характера, которые лежат в поле ответственности государства и профсоюзов, сводят на
нет накопления социального капитала и существенно понижают эффективность инвестиций финансового и человеческого капитала родителей в человеческий капитал детей.
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РОЛЬ ТРАНСПОРТА В СИСТЕМЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА НА
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
МОСКОВЕЦ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Обосновываются приоритеты развития транспорта как системообразующей составляющей воспроизводственных процессов в регионах Северного Кавказа.
Ключевые слова: региональные воспроизводственные процессы; транспортный комплекс; уровень развития транспортной инфраструктуры; инвестиции в транспорт; этноэкономика; приоритеты развития.
The priorities of the transport development as the backbone component of the
reproduction processes in the regions of the Northern Caucasus are justified.
Keywords: regional reproduction processes, transport complex, the level of
transport infrastructure development, investments in transport, ethno economics,
priorities of development.
Коды классификатора JEL: R40.

Важность транспорта в экономике территории трудно переоценить.
В Российской Федерации в 2008, доля стоимости основных фондов по виду
экономической деятельности «транспорт» в общей стоимости основных
фондов была равна 8,5%. Для совокупности регионов Северного Кавказа
данный показатель составил 13,4%2. Транспорт, являясь одной из основных
отраслей производственной инфраструктуры, оказывает влияние на формирование территориальных воспроизводственных пропорций и дает импульс
развитию других отраслей экономики, потребляя ресурсы в процессе деятельности и размещая заказы на производство транспортных средств. Ве2

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб. /
Росстат. М. 2009. 383; Транспорт в России. 2009: Стат.сб. / Росстат. М. 2009. 25–26.
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лика роль транспорта в создании единого социально-экономического пространства путем обеспечения устойчивых связей между отдельными частями страны и ее регионов.
Транспортный комплекс, помимо системообразующей роли в развитии
народного хозяйства, обеспечивает занятость и доход части экономически
активного населения. В 2008 году в целом по Российской Федерации доля
работников транспорта в общей среднегодовой численности занятых составила 4,5%, а среднемесячная начисленная заработная плата на транспорте
на 23% превысила средний по экономике уровень. На Северном Кавказе в
том же периоде на предприятиях транспортного комплекса было занято 2%
среднегодовой численности работающих в экономике, а превышение среднемесячной заработной платы работников данной отрасли над средним по экономике СКФО значением составило 4%. Однако по отдельным регионам данные
показатели были существенно выше: для Ставропольского края — 2,6 и 25,3%,
для Чеченской Республики — 2,1 и 35,3% соответственно3. Приведенные
данные позволяют утверждать, что транспортный комплекс нередко обеспечивает своим работникам более высокие в сравнении со средним уровнем
доходы, внося вклад в формирование эффективного потребительского спроса на продукцию других отраслей экономики и повышение емкости внутреннего рынка территории. На Северном Кавказе это особенно важно для
Чеченской Республики, экономика которой находится на этапе посткризисного восстановления.
По многим показателям уровень развития транспорта в регионах Северного
Кавказа несколько ниже общероссийского (см. табл. 1). Объем грузов на душу
населения, отправленных железнодорожным транспортом в СКФО примерно
в 4 раза меньше, чем в среднем по России. Аналогичная ситуация отмечается в
сфере автомобильных перевозок. При этом наблюдается негативная тенденция
снижения почти в 2 раза объема грузов, перевезенных автомобильным транспортом, в 2008 году по сравнению с 2006 годом по регионам СКФО при практически
неизменных общероссийских объемах. Значительно больше регионы Северного
Кавказа отстают от среднероссийского уровня по объемам перевозки пассажиров.
Так, в 2008 году железнодорожным транспортом было перевезено почти в 7 раз
меньше пассажиров, а автобусами общего пользования — почти в 5 раз. Причем
в анализируемом периоде отмечается устойчивая тенденция к снижению данных
показателей в регионах Северного Кавказа. Это наблюдается на фоне роста доли
населения СКФО в общей численности населения России с 6,37% в 2006 году до
6,47% в 2008 году и роста среднедушевых доходов в регионах Северного Кавказа, составившего в анализируемом периоде 64,8% и на 18,2% превысившего
среднероссийские темпы4. Это позволяет утверждать, что причины выявленной
проблемы во многом определяются положением дел в отрасли.
3
4

Рассчитано по: Транспорт в России. 2009: Стат.сб. / Росстат. М. 2009. 15–16, 18–19.
Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб. /
Росстат. М. 2009. 60, 168.
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Таблица 1

Показатель
Отправление грузов железнодорожным транспортом
общего пользования на душу населения, тонн
Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности на душу населения, тонн
Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования (в% к общей численности
населения)
Перевозки пассажиров автобусами общего пользования (в% к общей численности населения)
Доля инвестиций в основной капитал транспортной
отрасли в общем объеме инвестиций в основной капитал, %
Степень износа основных фондов по виду экономической деятельности «транспорт», %
ВРП на душу населения, тыс. руб.

РФ

2006
9,2

2007
9,5

2008
9,2

СКФО
РФ

2,3
47,5

2,5
48,3

2,3
48,6

СКФО
РФ

18,9
941,2

10,8
902,7

10,7
913,0

СКФО
РФ
СКФО

145,2
6389,2
1675,9

144,1
5549,8
1417,6

136,7
5298,8
1109,2

РФ

18,3

17,3

21,5

СКФО

9,5

8,6

11,4

РФ

27,5

28,1

29,1

СКФО

31,0

31,2

35,0

РФ
СКФО

158,1
50,5

196,9
63,8

241,9
78,7

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: Стат. сб. /
Росстат. М. 2007. 944–945; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008:
Стат. сб. / Росстат. М. 2008. 952–953; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб. / Росстат. М. 2009. 361, 653, 655, 659, 661, 928, 942-943; Транспорт в
России. 2009: Стат.сб. / Росстат. М. 2009. 25-26.

Степень износа основных фондов по виду экономической деятельности
«транспорт» по регионам СКФО несколько выше среднероссийского уровня
с тенденцией к росту в 2008 году. Однако в некоторых регионах данный показатель значительно выше. Так, в 2008 году степень износа основных фондов по виду экономической деятельности «транспорт» в Ставропольском
крае составила 54,5 %, в Республике Северная Осетия-Алания — 49,4 %5.
Сложившаяся ситуация обнаруживает необходимость в значительных
капитальных вложениях в обновление основных фондов транспорта. Однако
доля инвестиций в основной капитал транспортной отрасли в общем объеме
инвестиций в основной капитал в регионах Северного Кавказа примерно в
2 раза ниже среднероссийского уровня. Кроме того, по данным таблицы 1,
объемы инвестиций в основные фонды транспорта отличаются нестабильностью.
В разрезе регионов Северного Кавказа уровень развития транспортной
отрасли весьма дифференцирован (см. табл. 2). В сравнении со среднероссийским уровнем обращает на себя внимание отмеченное ранее, более чем
четырехкратное отставание по объемам перевозок грузов автомобильным
и железнодорожным транспортом на фоне более чем двукратного и шестикратного превышения густоты автомобильных и железных дорог соответ5

См.: Транспорт в России. 2009: Стат.сб. / Росстат. М. 2009. 25–26.
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ственно. Данный факт позволяет говорить о недоиспользовании в регионах Северного Кавказа имеющегося потенциала транспортной инфраструктуры.
Таблица 2

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по виду экономической
деятельности «Обрабатывающие
производства» на душу населения,
тыс. руб.

77,9

103

152

1,0

3,9

6,2

37,8

108

241

0,4

3,3

0,7

65,7

107

444

1,5

5,6

18,5

82,6

35

243

5,2

6,6

27,5

82,4

180

312

2,8

9,5

25,1

53,0

195

179

1,8

29,1

1,0

101,6
78,7
241,9

139
123,9
50

125
242,3
37

3,9
2,3
9,2

13,1
10,7
48,6

39,0
18,5
118,8

Густота автомобильных дорог
общего пользования с твердым
покрытием (км путей на 10000 км2
территории)

Перевозки грузов автомобильным
транспортом организаций всех видов деятельности на душу населения, тонн

Республика Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская
Республика
Ставропольский край
СКФО
РФ

ВРП на душу населения, тыс. руб.
Густота железнодорожных путей
общего пользования (км путей на
10000 км2 территории)
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Регион

Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования на душу населения, тонн

Характеристика влияния состояния транспорта на воспроизводственные
процессы в регионах Северного Кавказа в 2008 году

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб. /
Росстат. М. 2009. 361, 444, 653, 655, 670, 672.

С другой стороны, подобное противоречие может свидетельствовать о
высокой доле теневого сектора в экономике регионов Северного Кавказа,
для функционирования которого также необходимы транспортные услуги,
что неизбежно уводит в тень и часть самой транспортной отрасли. Косвенным подтверждением данной гипотезы является отмеченная ранее более
высокая доля стоимости основных фондов по виду экономической деятельности «транспорт» в общей стоимости основных фондов в среднем по
СКФО, на 4,9% превышающая среднероссийский показатель. Причем данное явление имеет место при почти равном в России и на Северном Кавказе
износе основных фондов по виду экономической деятельности «транспорт»
(см. табл. 1) и вдвое меньшей доле занятых на транспорте в регионах СКФО
по сравнению со средним значением по стране. Высокая сложность опреде-

ления объема транспортных услуг, оказываемых субъектам теневого сектора и скрытых от официальной статистики, затрудняет оценку реальной
интенсивности эксплуатации транспортной инфраструктуры, что не позволяет достоверно рассчитать потребности в инвестициях. В итоге это может
привести к отставанию темпов расширения и модернизации транспортной
инфраструктуры от потребностей экономики территории.
Исходя из данных таблицы 2, все регионы Северного Кавказа по критерию отношения суммарного объема грузоперевозок железнодорожным и
автомобильным транспортом в регионе к среднему уровню по СКФО могут
быть классифицированы по трем группам.
Первая группа, объем перевозок грузов на душу населения в регионах которой вдвое ниже, чем в среднем по Северному Кавказу, включает Республику
Дагестан и Республику Ингушетия. Республика Ингушетия характеризуется
крайне низким уровнем развития обрабатывающих производств и ВРП на душу
населения. Уровень развития обрабатывающих производств в Республике Дагестан выше по сравнению с Ингушетией, но почти в три раза ниже среднего по
регионам Северного Кавказа уровня. Густота железных и автомобильных дорог в обоих регионах ниже среднего по округу уровня. При этом удельный вес
автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в 2008 году составил
40,5% в Республике Дагестан и 61,8% в Республике Ингушетия6.
Вторая группа объединяет регионы, значение выбранного классификационного признака в которых приближается к среднему по регионам Северного Кавказа значению. К данной группе следует отнести КарачаевоЧеркесскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Северная Осетия-Алания. Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду
экономической деятельности «Обрабатывающие производства» на душу
населения в этих регионах равен или превышает среднее по СКФО значение. Показатели густоты дорог в регионах по отношению к среднему по
Северному Кавказу уровню демонстрируют разброс значений: от трехкратного превышения густоты автомобильных дорог в Кабардино-Балкарии до
трехкратного отставания по густоте железнодорожных путей в КарачаевоЧеркесии. Однако в целом данные показатели по анализируемой группе
стремятся к среднему по СКФО уровню. Удельный вес автомобильных дорог
с усовершенствованным покрытием в 2008 году в рассматриваемых регионах колеблется в диапазоне от 50 до 60%7, что, безусловно, сдерживает дальнейшее наращивание объемов грузовых и пассажирских перевозок. ВРП на
душу населения в исследуемой группе регионов приближен к среднему по
Северному Кавказу показателю.
См.: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб. / Росстат. М.
2009. 676.
7
См.: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб. / Росстат. М.
2009. 676.
6
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В третью группу, суммарный объем грузоперевозок на душу населения
железнодорожным и автомобильным транспортом в регионах которой превышает средний по СКФО уровень, объединены наиболее разнородные по экономическим показателям субъекты Российской Федерации: Ставропольский
край и Чеченская Республика. Если для первого уровень развития обрабатывающих производств и ВРП на душу населения превышает средние по регионам Северного Кавказа показатели, то для второго — с точностью до наоборот. Наблюдаемая ситуация может быть одним из проявлений специфики
воспроизводственных пропорций периода выхода региональной экономики
из кризисного состояния, который переживает Чеченская Республика. При
низком уровне развития обрабатывающих производств довольно большие
объемы продукции конечного потребления должны завозиться из соседних
регионов, что увеличивает объемы перевозимых грузов железнодорожным
и автомобильным транспортом. Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в 2008 году в данных регионах также различен: 86% в Ставропольском крае и 48,6% в Чеченской Республике1. При
столь активной эксплуатации дорог для Чеченской Республики особенно
актуально наращивание объемов инвестиций в модернизацию транспортной инфраструктуры. Для экономики Ставропольского края характерна
проблема низкой плотности автомобильных дорог, особенно в неиндустриальных районах с ярко выраженной аграрной специализацией, демонстрирующих в этой связи более низкие экономические показатели.
Проведенный анализ подтверждает высокую роль транспорта в системе
регионального воспроизводства. Ни одна из стадий процесса общественного воспроизводства в регионах не может быть реализована без участия
транспорта.
На стадии производства транспорт обеспечивает доставку сырья и материалов, повышает мобильность ресурсов в целом. Кроме того, развитие
транспорта повышает степень рациональности в аллокации ресурсов и
способствует формированию эффективной специализации региона. Даже
ресурсообеспеченные территории не способны демонстрировать высокие
экономические показатели без развития транспортной инфраструктуры, в
которую не всегда готовы осуществлять вложения потенциальные инвесторы. Неслучайно фактор минимизации транспортных издержек был одним из
ключевых в теориях размещения производства таких ученых, как И. Тюнен,
В. Лаунхардт, М. Вебер, У. Айзард и других.
Модернизация основных фондов транспортной отрасли способна привести к снижению транспортных издержек на единицу продукции, что увеличит долю общественного продукта, присваиваемого другими участниками
производства на стадии распределения.
1

См.: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб. / Росстат. М.
2009. 676.

Трудно реализуема без участия транспорта и стадия обмена. Повышение
эффективности работы данной отрасли способно, с одной стороны, снизить
издержки обращения товаров и повысить уровень конечного потребления
населения, а с другой — сократить время реализации производимых в экономике территории товаров и уменьшить потери при транспортировке.
Стадия потребления также подвержена влиянию уровня развития транспорта, поскольку именно от его работы во многом зависит цена, качество и
ассортимент потребляемой продукции.
Транспортный комплекс участвует в воспроизводстве человеческого капитала, осуществляя доставку людей к местам получения образовательных,
медицинских, рекреационных и других услуг, а также приобретения товаров, которые не доступны в местах постоянного проживания.
Транспортная изоляция способна привести к дробной локализации воспроизводственных процессов, что практически исключает отдельные территории
из сложившейся в регионе системы разделения труда, консервирует экономическую отсталость и низкий уровень жизни населения вследствие затрудненной географической и ценовой доступности многих товаров и услуг. Подобная
ситуация особенно нежелательна для регионов Северного Кавказа, экономика
которых имеет ярко выраженную этническую специфику, выражающуюся в
том числе в стремлении к обособлению и замкнутости.
Этноэкономику нельзя рассматривать как отдельный сектор или сегмент
территориального хозяйственного комплекса, она пронизывает все его сферы,
секторы и сегменты. Одновременно сохраняются старые и возникают новые
противоречия, препятствующие поступательному развитию экономик регионов
Северного Кавказа. Этноэкономика выступает исторически определенной моделью организации хозяйства, специфика и уровень развития производительных
сил и производственных отношений которой обусловлены этнокультурными
особенностями, сложившимися традициями, интенсивностью внутритерриториального разделения труда и степенью включенности экономики территории
в системы общественного разделения труда более высокого уровня.
В числе положительных черт этноэкономики следует выделить способность гасить деструктивные воздействия извне, повышая устойчивость
региональных хозяйственных систем. Это возможно во многом благодаря
сохранению и росту многообразия форм хозяйствования. Специфика продукции этноэкономики, обусловленная дифференциацией эволюционных
путей хозяйственного развития народов, повышает ее конкурентоспособность, позволяя найти свою уникальную нишу на рынках.
Среди отрицательных черт этноэкономического уклада следует отметить консервацию традиционных форм хозяйствования путем их трансляции из поколения в поколение, клановый протекционизм, местничество, высокий уровень коррупции властей. Данные явления в условиях отсутствия
адекватных инструментов государственного регулирования способствуют
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дальнейшей поляризации общества, сокращая внутренний спрос, усиливая
нагрузку на бюджетную систему и неизбежно сдерживая экономический
прогресс.
Интенсивность проявления отрицательных и положительных черт в развитии хозяйства локализованных этнических территорий во многом зависит
от степени их включенности в систему общественного разделения труда как
внутригосударственного, так и мирового уровня. Последнее, в свою очередь,
определяется активностью процессов обмена, реализация которых возможна только при необходимом уровне развития транспортного комплекса.
Этноэкономика региона, являя собой целостную систему с прочными
связями между локальными воспроизводственными процессами и будучи
включенной в систему общественного разделения труда, способна модифицироваться и трансформироваться под действием изменения внешних условий, доступных ресурсов и факторов производства в современную форму
конкурентного преимущества региона (Иншаков 2008, 8–10).
На Северном Кавказе, вследствие неравномерности развития транспортной инфраструктуры, воспроизводственные процессы нередко замыкаются
в рамках отдельных субрегиональных территорий и слабо интегрированы
в единую систему в рамках региональной экономики. Подобная ситуация
особенно характерна для некоторых высокогорных районов республик Северного Кавказа и степных районов Ставропольского края, удаленных от
основных региональных полюсов экономической активности. Развитие
транспорта для таких территорий приобретает жизненно важное значение,
поскольку определяет возможности включения в общерегиональные воспроизводственные процессы.
Логика рассуждений приводит к выводу о лимитирующей роли транспорта в системе регионального воспроизводства. На наш взгляд, одним из
императивов сокращения отставания уровня экономического развития северокавказских регионов от среднероссийских показателей является опережающий темпы увеличения валового регионального продукта темп роста
инвестиций в транспортную отрасль регионов Северного Кавказа, особенно
тех, которые отнесены к первой и второй группе согласно предложенной
в настоящей работе классификации. Данные таблицы 1 позволяют утверждать, что в анализируемом периоде это условие не выполнялось.
Безусловно, избежать значительных бюджетных ассигнований в сложившейся ситуации не удастся, однако необходимо развивать альтернативные
формы частно-государственного партнерства (например, концессии).
Увеличение вклада транспорта в формирование ВРП может быть достигнуто за счет роста объема транзитных транспортных услуг, спрос на
которые обусловлен выгодным геополитическим положением Северного
Кавказа. Это возможно только при условии стабилизации политической
обстановки, что позволит минимизировать трансакционные издержки по-
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требителей транспортных услуг и повысить привлекательность транспортного комплекса СКФО. Работа в данном направлении будет способствовать
более эффективному использованию потенциала имеющейся транспортной
инфраструктуры и увеличению доли третичного сектора в экономике северокавказских регионов.
Полагаем, что реализация обозначенных векторов региональной политики будет способствовать повышению рациональности использования
транспортного комплекса в развитии народного хозяйства СКФО и оптимизации на этой основе воспроизводственных пропорций экономик регионов
Северного Кавказа.
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Предлагаются возможные пути преодоления негативного воздействия внутриотраслевых диспропорций в развитии агропромышленного комплекса на
экономику сельских территорий аграрного региона.
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The possible ways of overcoming the negative influence of intrasectoral
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Агропромышленный комплекс стал одной из отраслей, наиболее трудно
перенесших трансформационные процессы в российской экономике. Падение сельскохозяйственного производства было максимальным в конце 90-х
годов, после чего начался медленный и трудный подъем в условиях рыночных отношений. В институциональной структуре сельскохозяйственного
производства доминируют бывшие государственные и коллективные хозяйства, сохранившиеся со времен административно-командной экономики.
Значительная часть данных хозяйствующих субъектов убыточны, и лишь
немногим удается изыскать ресурсы для обновления основного капитала.
© О.С. Русинова, 2010
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Глубже всего кризисные явления в агропромышленном комплексе России
затронули животноводство. Сложившееся соотношение цен на корма и готовую продукцию, сделало животноводческое производство убыточным.
Это во многом объясняется ограниченными возможностями конкуренции
с дешевым, пусть даже уступающим по качеству, субсидируемым импортом продуктов животного происхождения в условиях относительно низкого
уровня доходов населения. Важной детерминантой развития агропромышленного комплекса России стало снижение ресурсного потенциала сельского хозяйства вследствие миграции квалифицированных трудовых ресурсов
в города, истощения почвенного плодородия из-за недостаточного внесения
удобрений, высокой степени износа основного капитала.
Наша страна, став одним из мировых лидеров по производству зерна, существенно зависит от импорта продуктов питания животного происхождения
и изделий легкой промышленности, что объясняется сложившимися диспропорциями как в сельскохозяйственном производстве, так и между отраслями
по переработке сельскохозяйственной продукции. Противоречия в развитии
агропромышленного комплекса оказывают пагубное воздействие на экономику сельских территорий, для трудоспособного населения которых занятость в
этой отрасли является подчас единственным источником дохода. Данная проблема как нельзя более актуальна для Ставропольского края, экономика которого имеет ярко выраженную аграрную специализацию.
Масштабные преобразования в сельском хозяйстве Ставропольского
края, происходившие в 90-е годы, долгое время не давали положительных
результатов, несмотря на то, что сельхозтоваропроизводители получили
право собственности и свободу выбора форм хозяйствования. К спаду в агропромышленном комплексе Ставропольского края привели ряд факторов
(Рыкова и Фисенко 2008, 15):
 диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию;
 отсутствие эффективной системы комплексной государственной поддержки сельскохозяйственных производителей;
 поспешная реорганизация действующих сельскохозяйственных предприятий в новые организационно-правовые формы;
 появление большого числа посредников при реализации сельскохозяйственной продукции.
В последние годы производство продукции сельского хозяйства в Ставропольском крае имеет тенденцию к росту (см. табл. 1). Обращает на себя
внимание отставание темпов роста объемов продукции животноводства от
темпов роста объемов продукции растениеводства. Сложившаяся ситуация
способствует углублению диспропорций между растениеводством и животноводством: в 2005 году объемы производства продукции в данных круп-
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нейших подкомплексах сельского хозяйства соотносились как 64,2 и 35,8 %,
а в 2008 — уже как 69,4 и 30,6% соответственно2.
Таблица 1
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Объемы производства продукции сельского хозяйства, отраслей
пищевой и легкой промышленности в Ставропольском крае в 2005–2008 гг.,
тыс. руб. на душу населения
Отрасль

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, в том числе:

16,7

19,3

24,9

28,2

растениеводство

10,8

12,3

17,3

19,6

животноводство

6,0

7,0

7,6

8,6

Производство пищевых продуктов, включая напитки

6,21

8,19

9,96

12,86

Текстильное и швейное производство

0,2

0,3

0,6

0,8

Рассчитано по: Ставропольский край в цифрах. Статистический сборник / Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю. Ставрополь. 2009. 139, 141.

Несмотря на рост среднедушевых объемов производства в отраслях пищевой и легкой промышленности, они перерабатывают небольшую часть
производимого в крае сельскохозяйственного сырья. Более того, как показывает практика, предприятия данных отраслей далеко не всегда закупают
для переработки сырье, произведенное в регионе базирования.
В разрезе категорий хозяйств, производящих сельскохозяйственную
продукцию, в рассматриваемом промежутке наблюдается уменьшение доли
хозяйств населения в пользу сельхозорганизаций: в 2005 году им принадлежало 37,3 и 51,5% общего объема сельхозпродукции, а в 2008 — 26,1 и
62% соответственно. Это объясняется, в том числе, тем, что основную
долю животноводческой продукции в крае производят хозяйства населения (60% в 2008 году) и дальнейший кризис в этой подотрасли сказывается на общих позициях данной категории сельхозтоваропроизводителей
региона3.
Наблюдаемые тенденции в развитии агропромышленного комплекса
Ставропольского края так или иначе преломляются в экономиках его муниципальных районов. Анализ уровня социально-экономического развития
отдельных субрегиональных территорий выявляет их значительную дифференциацию. Так, по данным за 2008 год, величина объема на душу насеРассчитано по: Ставропольский край в цифрах. Статистический сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю.
Ставрополь. 2009. 141.
3
Там же.
2
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ления продукции обрабатывающих производств, как основной индикатор
создаваемой добавленной стоимости в экономике территории, существенно варьировалась по отдельным муниципальным районам. В Грачевском
районе данный показатель составил 136% среднекраевого уровня, а в Арзгирском, Курском, Новоселицком, Степновском и Туркменском не превысил 5% для каждого от среднекраевого уровня. Между объемом продукции
обрабатывающих отраслей на душу населения и объемом продукции сельского хозяйства на душу населения выявлена устойчивая обратная связь.
Районы-аутсайдеры по первому показателю демонстрируют высокие значения второго, иногда в три раза опережая среднекраевой уровень. Это позволяет говорить о невысокой степени переработки получаемого в крае сельскохозяйственного сырья, что еще раз наглядно иллюстрирует выявленные
в ходе анализа таблицы 1 диспропорции в развитии агропромышленного
комплекса Ставропольского края.
Биоклиматические условия, особенности расселения населения и хозяйственного освоения обуславливают специализацию большинства субрегиональных территорий Ставропольского края на производстве отдельных видов
сельскохозяйственной продукции.
Для выявления подотраслей специализации муниципальных районов
в рамках производства сельскохозяйственной продукции был произведен
расчет коэффициента душевого производства подотрасли в муниципальном районе по отношению к среднекраевому уровню по данным за 2008 год
по основным видам продукции растениеводства и животноводства в
Ставропольском крае: производству зерна, подсолнечника, сахарной
свеклы, картофеля, овощей открытого грунта, плодов и ягод, винограда,
скота и птицы на убой, молока, яиц куриных, шерсти (см. табл. 2, 3).
Проведенные расчеты позволяют классифицировать все муниципальные
районы края по четырем группам в зависимости от выявленных подотраслей специализации:
 Районы, не имеющие ярко выраженной специализации: Александровский, Андроповский, Благодарненский, Георгиевский, Грачевский, Изобильненский, Ипатовский, Кировский, Курский, Минераловодский, Новоселицкий, Петровский, Советский.
 Районы, специализирующиеся на производстве продукции растениеводства: Буденновский, Кочубеевский, Красногвардейский, Новоалександровский, Труновский.
 Районы, специализирующиеся на производстве продукции животноводства: Апанасенковский, Арзгирский, Нефтекумский, Предгорный, Степновский, Туркменский, Шпаковский.
 Районы, имеющие ярко выраженную специализацию в производстве
как животноводческой, так и растениеводческой продукции: Левокумский.
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Среди муниципальных районов, специализирующихся на производстве
растениеводческой продукции, наиболее ярко выделяется Красногвардейский
район (см. табл. 2), объемы производства продукции сельского хозяйства на
душу населения в котором более чем в четыре раза превышают среднекраевой уровень4. Благоприятным фактором для развития экономик муниципальных районов исследуемой группы является возможность потребления
некоторых видов производимой продукции без предварительной переработки (картофель, овощи).
Таблица 2

Красногвардейский

подсолнечник

10,1

0

сахарная свекла

6,8

0

картофель
овощи открытого
грунта

6,6
5,6

35
33,6

подсолнечник

5,3

0

сахарная свекла

7,1

0

Новоалександровский
Кочубеевский

сахарная свекла

13,6

сахарная свекла

Буденновский
Левокумский

виноград
виноград

Труновский

Сальдо миграции по
отношению к численности населения
(в% к среднекраевому уровню)

Среднемесячная
начисленная заработная плата (в% к
среднекраевой)

Производство продукции в хозяйствах
населения (в% к
общему объему
производства в подотрасли)

Коэффициент душевого производства

Муниципальный
район

Вид подотрасли
специализации

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 1, № 4. 2010

Некоторые показатели социально-экономического положения
муниципальных районов, специализирующихся на производстве
растениеводческой продукции за 2008 год

78

–123

72

0

0

72

+77

13,4

0

70

+128

18,2
26,1

3
0,7

62
58

–287
–236

Рассчитано по: Ставропольский край в цифрах. Статистический сборник / Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю. Ставрополь. 2009. 15–16, 61–62, 149–150; Сельское хозяйство Ставрополья за 2001 — 2009 гг. с
учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года. Статистический
сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю. Ставрополь. 2010. 127–176, 183–188.

Согласно данным таблицы 2, незначительная часть продукции растениеводства в рассматриваемых районах производится в хозяйствах населения,
что свидетельствует о достаточно высоком уровне развития сельскохозяйственного предпринимательства. В целом, несмотря на отставание от сред4

Рассчитано по: Ставропольский край в цифрах. Статистический сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю.
Ставрополь. 2009. 149.

некраевых показателей по уровню оплаты труда, данные субрегиональные
территории можно считать относительно привлекательными для населения,
за исключением Буденновского и Левокумского районов, отток населения из
которых происходит более чем в два раза быстрее средней интенсивности миграционных потоков по краю. Для первого из них данный факт может быть
объяснен неблагоприятной экологической ситуацией, а экономическую ситуацию во втором во многом определяет выявленная узкая специализация на производстве шерсти.
Несколько иная ситуация наблюдается в районах, специализирующихся
на производстве продукции животноводства (см. табл. 3). Основной подотраслью специализации здесь является производство шерсти, за исключением Предгорного и Шпаковского районов, производящих продукцию, которая находит сбыт на рынках близлежащих крупных городов.
Таблица 3

Производство продукции
в хозяйствах населения
(в% к общему объему
производства в подотрасли)

Среднемесячная начисленная заработная плата
(в% к среднекраевой)

Сальдо миграции по отношению к численности
населения (в% к среднекраевому уровню)

шерсть

8,6

40,1

55

–144

Арзгирский

шерсть

6,8

56,5

63

–369

Нефтекумский

шерсть

7

27,6

85

–360

Степновский

шерсть

5,2

32,8

59

–217

Туркменский

5

22,7

58

–566

5,7

39,2

90

+441

Шпаковский

шерсть
скот
и птица
на убой

Предгорный

яйца куриные

7,7

6,6

75

+279

Левокумский

шерсть

16,6

27,6

58

–236

Вид подотрасли специализации

Апанасенковский

Муниципальный район

Коэффициент душевого
производства

Некоторые показатели социально-экономического положения
муниципальных районов, специализирующихся на производстве
животноводческой продукции за 2008 год

Рассчитано по: Ставропольский край в цифрах. Статистический сборник / Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю. Ставрополь. 2009. 15–16, 61–62, 149–150; Сельское хозяйство Ставрополья за 2001–2009 гг. с
учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года. Статистический
сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю. Ставрополь. 2010. 214–218, 224–228, 234–238, 244–248, 253–260.

На примере муниципальных районов, специализирующихся на производстве шерсти, ярко проявляется негативное влияние недостаточного уровня развития легкой промышленности на экономику сельских территорий.
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В среднем отток населения из исследуемой группы районов в 2008 году более чем в три раза превысил среднекраевую интенсивность миграционных
потоков. Обращает на себя внимание значительная доля хозяйств населения
в производстве шерсти. С одной стороны, низкий уровень развития сельскохозяйственного предпринимательства сужает налогооблагаемую базу
местных бюджетов, что практически сводит на нет их и без того ограниченные возможности по проведению самостоятельной местной экономической
и социальной политики. С другой стороны, хозяйствам населения сложнее
найти сбыт своей продукции как на внутрирегиональном, так и на внешнем
рынках, что существенно увеличивает трансакционные издержки и в итоге
способствует укреплению института посредничества в реализации сельхозпродукции. Кроме того, мировой опыт развития сельского хозяйства доказывает низкую эффективность малых форм хозяйствования, как правило,
малодиверсифицированных и не имеющих достаточных средств для технологической модернизации и интенсификации производства. Выявленные
проблемы отчасти объясняют причины отмеченного в ходе анализа данных
таблицы 1 увеличения разрыва между объемами производства животноводческой и растениеводческой продукции в крае.
Проведенное исследование обнаруживает непосредственное влияние
диспропорций в развитии отраслей по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на социально-экономическое положение сельских территорий. Сохранение существующих тенденций будет и дальше
способствовать ухудшению экономической ситуации в отдельных муниципальных районах, особенно специализирующихся на производстве шерсти. В этой связи для Ставропольского края большое значение приобретает
интенсивное опережающее развитие пищевой и легкой промышленности
в сельской местности, что позволит увеличить долю добавленной стоимости в общем объеме производимой продукции и сгладить ярко выраженную
сезонность в получении доходов от хозяйственной деятельности. Решение
данной проблемы может потребовать значительных инвестиций из регионального бюджета, однако опыт зарубежных государств, агропромышленный комплекс которых демонстрирует высокие экономические показатели,
доказывает невозможность достижения подобных результатов без долговременной и значительной государственной поддержки.
Задача опережающего развития отраслей переработки сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае может быть решена, в том
числе, за счет диверсификации форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе. Представляется перспективным создание крупных вертикально интегрированных структур, осуществляющих не только производство
сельскохозяйственного сырья, но и его глубокую переработку. Функционирование данных форм хозяйствования позволит снизить издержки реализации готовой продукции, повысить экономию на масштабах производства,

увеличить возможности технологической модернизации производства за
счет повышения ликвидности обеспечения крупных кредитов, расширить
налогооблагаемую базу местных бюджетов. Стимулирование создания таких структур может осуществляться за счет регионального регулирования
налогообложения, а также прямого финансирования из консолидированного регионального бюджета. В то же время недостатком данной формы хозяйствования могут стать трудности в создании, связанные с дефицитом в
сельской местности квалифицированных управленческих кадров, и функционировании, связанные с усложнением системы планирования и контроля,
инерционностью механизма выработки, согласования и принятия решений.
В аграрной сфере многое зависит от непредсказуемых факторов, и поэтому
риски снижения качества менеджмента при создании сверхкрупных интегрированных структур жесткого типа особенно велики.
Альтернативным путем комплексного развития отраслей и производств
в агропромышленном комплексе Ставропольского края может стать обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов на основе стратегического
партнерства, в том числе и посредством установления долговременных договорных отношений, т. е. создание территориальных кластеров.
Зависимость отдельных направлений производства от природноклиматических условий и иных факторов производства на ограниченной
территории объясняет высокую степень эффективности кластерных технологий в агропромышленном комплексе. Именно так сформировались, например, винодельческие кластеры в Калифорнии (США) и Баден-Вюртемберге
(Германия), соево-кукурузный и зерновой пояса в США и Канаде, производство сыра и шоколада в Швейцарии и т.п.
Показательно, что первый опыт кластерного развития в мировой экономической практике был реализован в 1989–1990 гг. в агропромышленном
комплексе Дании, который является ключевым с позиции потребительского
рынка и инвестиционного потенциала. Особую роль в нем играет «молочная
вертикаль» от молокопереработки до поставщиков технологий и оборудования. Датский Совет по развитию бизнеса как орган, отвечающий перед
Правительством за разработку концепции кластеризации, инициировал ряд
новых разработок в этой области. В исследования включились Министерство бизнеса и промышленности, Министерство исследований, Министерство образования, Министерство труда, Агентство развития торговли и промышленности и даже Министерство финансов. Всего на подготовку проекта
в 1989–1991 гг. было выделено 25 млн долл., с тем чтобы определить перспективные сетевые структуры в стране. Были подготовлены специалисты,
содействующие выполнению программы по созданию желаемых сетевых
структур (Некрасов 2008, 63–64.).
Создание кластеров в агропромышленном комплексе региона может
способствовать диверсификации производства по отраслевому признаку
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и по формам хозяйствования за счет развития малого и среднего бизнеса
на территории, что, свою очередь повлечет расширение налогооблагаемой
базы и оздоровит конкурентную среду на региональном рынке.
При выборе данного вектора развития одним из приоритетов региональной и муниципальной политики в сельской местности должно стать развитие производственной, социальной и финансовой инфраструктуры. Особое
внимание должно уделяться усилению кооперационных и интеграционных
процессов в отрасли путем поддержки создания различных отраслевых союзов и ассоциаций, находящихся в тесном взаимодействии друг с другом.
Данные организации могут привлекаться к формированию и реализации региональной аграрной политики.
Однако преимущественное развитие рассмотренных новых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ставропольского края не должно происходить на фоне дальнейшего упадка хозяйств населения. Несмотря
на отмеченные недостатки, их отличает максимально рациональное использование имеющихся ресурсов и высокий уровень личной заинтересованности в результатах труда.
В качестве инструмента региональной и муниципальной поддержки
личных подсобных хозяйств может быть предложено субсидирование за
счет средств консолидированного регионального бюджета приобретения
крестьянами необходимых минеральных удобрений и иных средств защиты растений и животных, новых сортов растений и пород животных
и т.д.
Решением проблемы сбыта продукции, производимой субъектами малых форм хозяйствования, может стать формирование на уровне сельских
муниципалитетов банков данных об объемах закупки сельскохозяйственной
продукции предприятиями перерабатывающей промышленности. Предлагаемая информационная система может функционировать в рамках создаваемой во исполнение Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» Системы государственного информационного обеспечения сельского
хозяйства Российской Федерации.
В свою очередь, для смягчения диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства можно предложить субсидирование за счет средств консолидированного регионального бюджета предприятий пищевой и легкой промышленности, осуществляющих подобные закупки в рамках определенных
квот.
Безусловно, предложенный комплекс мер может быть подвергнут критике, поскольку его реализация требует времени и финансовых ресурсов.
Однако единственным путем преодоления социально-экономического кризиса во многих муниципальных районах Ставропольского края является качественно новое развитие агропромышленного комплекса — ключевой отрасли экономики сельских территорий аграрного региона.
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Попытки найти подобающее место современным казакам вполне резонно должны формироваться, учитывая опыт исследований, касающихся выяснения положения казачества на Дону в дореволюционное время.
Особенно это относится к осмыслению хозяйственной роли казака. Роли,
с одной стороны, второстепенной, а с другой — необходимой для поддержания жизнеспособности любого без исключений социального слоя. Воинское призвание казачества и связанные с этим обязанности долгое время не
давали казаку возможностей заниматься хозяйством. В то же время, когда
они появились, оказалось, что по различным причинам казачество не готово
возглавить и повести за собой торгово-промышленную жизнь края. Почему так происходило? Попытка разобраться в этом представляет актуальную
задачу еще и потому, что с начала 2000-х годов в донской рынок активно
включились крупные столичные предприниматели и торговые сети. Анализ
пореформенной ситуации может дать современному донскому краю опыт
оценки глобализационных тенденций более чем столетней давности.
Разрешение иногородним в 1860-е селиться и иметь собственность в
пределах Войска стало дополнительным стимулом для проникновения на
© Ю.А. Булыгин, 2010

Дон неказачьих предпринимателей. Конечно, казаки никогда не играли доминирующей роли в экономике Донского края. В конце ХIХ века им принадлежала лишь пятая часть всех торгово-промышленных предприятий области, причем это были в основном мелкие и средние предприятия, доля которых в общем коммерческом обороте 1898 года составляла 6,5% (Сущенко
1997, 234–237). Остальные доли приходились на иностранный (почти 29%)
и российский невойсковой капитал. Потомственное казачество значительно
уступало в масштабах предпринимательской деятельности как своим иногородним партнерам, так и иностранцам. В численном отношении на рубеже ХIХ–ХХ вв. неказакам и иностранцам принадлежало три четверти всех
торгово-промышленных предприятий области с общим годовым оборотом
более 180 миллионов рублей (Самарина 1992, 6–12).
Сведения, взятые из «Статистического обзора торгово-промышленной
деятельности казачьего населения с 1894 по 1898 гг.», хотя и позволяют выяснить приблизительное соотношение позиций иностранного, невойскового и казачьего капиталов в конце XIX века, но не дают возможности точно
определить численность донских предпринимателей (Самарина 1992, 44–45).
Доминирование иногородних купцов отмечалось уже современниками (Номикосов 1884, 552–554). С.С. Номикосов первым заявил, что не представляется
возможным определить капитал иногородних купцов и мелких торговцев, проживающих в пределах области. По его мнению, торговля этих лиц основана
большей частью на кредите, открываемом преимущественно вне пределов области — Москве, Харькове или Нижегородской ярмарке. Показатели торговли во многом носили примерный характер, и точные данные о торговых
оборотах, особенно на начало XIX века, найти сложно: тем более что реальное состояние дел с декларируемым у торговцев никогда не сходилось
(Номикосов 1884, 552–554).
Пореформенное проникновение рыночных отношений в казачью среду
выявило и обострило противоречие между военной и хозяйственной ролями казака. На фоне преуспевающих зажиточных крестьянских (иногородних) хозяйств казачье хозяйство не блистало. Пытаясь улучшить свое
материальное положение, казак нередко осознавал, что длительная военная служба в условиях капитализации является тяжким бременем, консервирующим его хозяйство. Компенсация в виде дешевой рабочей силы
в лице «иногородних-квартирантов» была недостаточной. Сложившаяся
система войскового землепользования от имущественного расслоения уберечь не могла. В казачестве появилась мысль об «оскудении» сословия,
причины которого виделись в лице все более увеличивающегося количества иногородних (Щетнев). «Как только прошла острая нужда в заселении края и обнаружились стеснения в землепользовании, иногородец потерял свою прежнюю колонизационную цену», — отмечает исследователь
Ф.А. Щербина (Щербина 1913, 688).
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Казачья торговля по составу торговых людей была мононациональной настолько, насколько таковым было казачье общество. На протяжении десятков
лет отношения казаков и иногородних в сфере торговли были неоднозначными.
Среди казачьего сословия бытовало мнение, что иногородние, пришлые со стороны торговые люди, «размывают» их торговый уклад, как и весь уклад жизни,
посягают на «привилегированное» положение казаков. Такое мнения находило отражение и в казачьем законодательстве. Система привилегий сдерживала
как выход казачества на всероссийский рынок, так и проникновение торгового
опыта извне. Правила торговли по отношению к иногородним до Положения
1885 года были преимущественно запретительными. Возможно, все это и определило ту сравнительно небольшую долю, которую имели в общей предпринимательской массе казачьи предприниматели.
Государственный архив до сих пор хранит конкретные проявления попыток борьбы с засильем иногородних в донском хозяйстве. В конце ХIХ
века представители Торгового общества обратились к атаману и добились
запрещения распродаж и скидок с товаров1. Доверенные Общества нашли,
что распродажи завлекают доверчивую публику к неимоверным тратам: без
разбора под видом дешевого приобретаются лишние товары в ущерб предметам первой необходимости. «Увлечение ложной дешевизной доходит до
того, что доверчивые покупательницы, точь-в-точь как азартные игроки,
спускают все наличные деньги, входят даже в долги, приобретая подчас совсем не нужные им товары»2.
Доверенные сходились на том, что такая торговля не соответствует высоте своего призвания: настоящий товар имеет цену и продаваться с уступками, т.е. согласно такой логике «обманным путем», просто не может. Постановление от 28 июня 1893 г. запрещало печатание в местных газетах,
распространение распродаж в обществе, вывесок с надписью «распродажа»
на окна магазинов и витрин, расклейку в разных местах с целью привлечения большего наплыва покупателей объявлений (реклам) о распродажах в
магазинах, лавках и складах остатков товаров и скидок с цен по случаю накопления товаров. Допускалось лишь распространение объявлений без всяких воззваний и обозначения цен: извещений о получении новых товаров,
перемещении торговли или открытии торговли вновь.
Казаки такое радение в пользу покупателей объясняли тем, что эта подрывная деятельность шла исключительно от иногородних торговцев. Коренные
негоцианты, по словам доверенных, таких приемов не знали. Пореформенное
время 1860–1870-х гг. открыло для неказачьих предпринимателей возможность селиться в пределах области и иметь собственность и предприятия на
войсковой земле. Попытки казаков повлиять на ситуацию законодательным
образом явились своеобразной консервативной защитой местной торгов1
2

См.: ГАРО. Ф. 200 Оп.1. Д. № 922. Л. 7.
См.: ГАРО. Ф. 200 Оп.1. Д. № 922. Л. 7.

ли от проявления глобализационных тенденций. В декабре 1895 г. Областное правление войска Донского объявило, что Войсковой наказной атаман
Н.И. Святополк-Мирский отменил свое постановление о так называемых
«дешевых распродажах» как не достигающее намеченной цели. Однако
отмена постановления не поколебала торговых казаков, направивших похожие обращения и следующему донскому атаману — К.К. Максимовичу.
В 1901 г. запрещение распродаж было восстановлено, но сведений о проблемах с исполнением данного акта в дальнейшем архивный фонд Торгового
общества не сообщает.
Войско Донское не скупилось на запреты по отношению к иногородним купцам. До середины XIX века им не разрешалось приобретать недвижимость в Новочеркасске и по всей территории Войска. Преодолению
отчуждения торговых казаков от всего русского торгового сословия могло
послужить предоставление торговым казакам гильдейских торговых прав,
которые во многом гарантировали бы свободу казачьей торговли и повышали ее значение в деловом мире России. Соответствующий запрос казаками
торгового общества был сделан еще в конце 1830-х гг., а в 1841 году был решен положительно3. Однако сказать, что торговое сословие донских казаков
после этого массово вышло на российский рынок, будет большим преувеличением. Архивные материалы доказывают, что массовая казачья торговля и
предпринимательство были нацелены, прежде всего, на внутренний рынок.
Казачество всегда было, прежде всего, военным сословием. Однако,
вольное и свободолюбивое по духу, оно не могло не противостоять наплыву
и экономическому засилью иногородних. Дискуссии на эту тему начались
еще в дореволюционное время.
По мнению донского общественного деятеля, историка В.А. Харламова,
политика Российской империи по созданию из казаков «особой касты воинов» привела к «искусственной обособленности казачества», формированию
у сословия неприязни к «иногородним», «к русскому обществу» (Государственная дума. Созыв первый. Сессия первая 1906, 63). Желая подчинить себе некогда «вольное воинство», государство замещало старые казачьи права новыми
привилегиями, тем самым, способствуя обособлению казаков, формированию
в их среде идей собственной «особости» (Морозова 2008). Более того, всякое
ущемление прав и привилегий, действия властей, оцененные как несправедливость, давали казачеству основание считать себя «отчужденным от России».
Иностранные капиталовложения восполняли незначительный приток в
отрасли тяжелой промышленности отечественных капиталов, ускоряя освоение природных ресурсов и рост производительных сил края. И даже несмотря на то, что, по словам казачьих авторов, иностранный и иногородний
капиталы вытесняли местное купечество, внедрялись в экономику края они
в рыночной акционерной форме (Кислицын и Кислицына 2007, 80).
3

См.: ГАРО. Ф. 200. Оп. 1 № 7 Л. 1–17.
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В то же время, если казаки могли позволить себе рассуждать в узком
кругу о несовпадении интересов России и Дона, то другим слоям, а в особенности иногородним, они этого не позволяли. Мариупольские купцы,
«греки и иностранцы», во время Крымской войны пожаловались в высшие
инстанции на начальника гарнизона Кострюкова за то, что он допустил обстрел города, причинивший разрушения их собственности. Они не могли
понять, почему гарнизон не ушел из города или не вступил с неприятелем
в переговоры и не сдал города на выгодных условиях4. Казачьи офицеры,
в свою очередь, были возмущены непатриотичным поведением и тем, что
иностранцы еще смеют озвучивать свои претензии (Морозова 2008).
К концу ХIХ века благополучие Торгового общества и казачьего
предпринимательства падало. На фоне растущего богатства части иногородних, оскудение рядовых казаков выглядело более явным. Участились призывы восстановить экономическое благосостояние казаков и
оградить область от наплыва иногороднего населения, «органически не
связанного с казаками и крайне их эксплуатирующего». Деятельность в
этом направлении влиятельных лиц Дона и Кубани — начальника штаба
Войска Донского князя А.М. Дондукова-Корсакова, наказного атамана
Кубанского казачьего войска Г.А. Леонова (Малукало 2002), помощника
наказного атамана Войска Донского по гражданской части А.М. Грекова5
мало повлияла на ход событий, что только закрепило глухое недовольство среди казаков (Морозова 2008).
Еще в дореволюционное время появилось другое мнение о роли казаков
в донской торговле. С.С. Номикосов считал, что казачья торговля развивалась именно таким образом, который и требовался донскому краю. Анализируя мнение, что распространению торговых оборотов среди казаков препятствовала поголовная воинская повинность, С.С. Номикосов не считал этот
фактор главной причиной слабого развития казачьей торговли; а обращал
внимание на то, что в области проживает множество иногородних купцов,
не обязанных служить и особым стеснениям не подвергающихся. Если бы
местные условия требовали большего развития казачьей торговли, она бы
развилась сама собой. Ростов вырос в город со стотысячным населением
и многомиллионными торговыми оборотами, а в Новочеркасске торговля
идет вяло и не привлекает крупных капиталов, но отличие этих городов по
отношению к торговле объясняется их географическим положением, а отнюдь не тем, что в Новочеркасске живут казаки, а в Ростове их нет, — полагал исследователь (Номикосов 1884, 552–554). Он отмечал, что торговля в пределах области, за немногими исключениями, вполне соответствует
4
5

См.: ГА РО. Ф. 243. Оп. 1. Д. 34. Л. 446.
См.: ГА РО. Ф. 162. Оп. 1. Д. 13. 47 (Протоколы заседаний комиссии по вопросу о причинах обеднения Донского казачьего войска и о мерах к восстановлению его благосостояния. 1899 г.).

местным условиям и удовлетворяет потребностям населения, а в торговом
посредничестве в пределах области обращаются капиталы в размере едва
ли не выше потребности в них (Номикосов 1884, 552–554). Таким образом,
донской исследователь выдвинул практический, или рыночный, подход
к казачьей торговле. То есть, считая уровень участия казачества в донском
предпринимательстве именно таким, какой требовался рынку на тот момент.
Сложившиеся в пореформенное время экономические связи слабо затронули казачество. Оставалась часть казаков, получившая земли и ставшая землевладельцами, но и они, в своем большинстве оставаясь домохозяевами, не
вывели собственные хозяйства на рыночный уровень.
В этой связи интересна позиция В.В. Вольчика, считающего войсковые
институциональные условия в большей степени запретительными по отношению к казачьей торгово-промышленной деятельности, основными тормозившими донскую экономику факторами (Вольчик 2007).
Рациональное зерно имеется в позициях всех исследователей. В то же
время, нельзя забывать и том, что главным призвание казака всегда оставалась защита рубежей родины, поэтому сам вопрос о доминирующем
торгово-промышленном влиянии казачества был второстепенным везде,
кроме сообщества самих торговых казаков: как в рядах Областного правления и атаманского окружения, так и в военном ведомстве на высшем, правительственном уровне. Это сами торговые казаки не раз писали о положительном влиянии Торгового общества на экономическую жизнь края и благополучие Областного правления, получающего большие суммы от сборов
при увеличении состава Общества. Самостоятельно торговые казаки хлопотали о гильдейских правах и требовали искоренить засилье иногородних
в экономике края. Никто, кроме них, по-видимому, не был заинтересован в
развитии казачьей торговли.
Таким образом, нельзя не отметить противоречия, связанного с активной позицией иногороднего капитала в Области. Несмотря на то, что он
восполнял необходимый приток капиталов, казачество винило иногородцев в захвате торгово-промышленного превосходства области и из-за этого
слабом состоянии коренного казачьего благосостояния. Попытки борьбы с
этим засильем со стороны торговых казаков имели антирыночный характер
и выражались в попытках решить проблему с помощью властных структур.
Границы империи отодвинулись на юг, пореформенные процессы размывали казачество, но оно оставалось, прежде всего, воинским сословием.
Проблема втягивания его членов в экономическую жизнь края оставалась
собственной проблемой торговых казаков.
Накладывала свой отпечаток и долгое время формировавшаяся обособленность казачества от общеимперской торговли. Казачья торговля не
смогла влиться в общероссийскую. Сложившиеся к тому времени экономические связи оставляли казачеству по большей части традиционные при-
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родные (соляные и горнопромышленные) ресурсы донского края, в то время как торгово-промышленное состояние края не оставляло поля, в которое
массово могло бы включиться торговое казачество.
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ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

89

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ
КОНКУРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ТАРАНЕНКО ИРИНА ВСЕВОЛОДОВНА,

В статье анализируются особенности конкуренции, возникающие под влиянием глобализации и инновационного развития. Обобщены концепции конкуренции, обоснована инновационная парадигма теории конкуренции. Предложено определение инновационной конкуренции как институционально оформленного процесса соревновательного взаимодействия субъектов, основанного на
эффективном использовании инновационных преимуществ и интегративном
конкурентном поведении.
Ключевые слова: теория конкуренции; глобализация; парадигма; инновационная конкуренция; интегративное поведение.
At the article the specific features of the competition that appear under the influence
of globalization and innovative development are analyzed. The conceptions of the
competition are generalized, the innovative paradigm of the theory of competition
is grounded. The innovative competition is proposed to be defined as institutionally
formatted process of competitive interrelation of the actors based at effective
realization of competitive advantages and integrated competitive behavior.
Keywords: theory of competition, globalization, paradigm, innovative competition,
integrated behavior.
Коды классификатора JEL: B41, F55, O30.

На современном этапе развития экономики и общества происходит преобразование отношений конкуренции под влиянием глобализации и «новой» технологической революции, связанной с возникновением новейших
нано-, био-, информационно-комуникационных и когнитивных технологий,
которые получили название NBIC-технологий.
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Глобализация мировой экономики характеризуется, с одной стороны,
обостряющейся конкуренцией, с другой — усилением международного взаимодействия. Координация деятельности, интеграция и кооперация игроков
рынка становятся ключевыми формами конкурентного поведения. Усиливается необходимость исследования новых характеристик и свойств конкуренции, возникающих при переходе общества к постиндустриальной стадии
развития.
Основы общей теории конкуренции были заложены в трудах представителей классической и неоклассической школ А. Смита, Д. Рикардо,
Дж. Ст. Милля, А. Маршалла, в теориях Дж. Робинсон, Э. Чемберлина.
Роль инноваций в развитии конкурентных отношений нашла отражение
в теориях инновационного развития и эффективной конкуренции Й. Шумпетера, а также в трудах Ф. Хайека, Л. Мизеса, И. Кирцнера.
Эволюция содержания конкурентных отношений под влиянием глобализационных и инновационных факторов раскрыта в концепциях конкурентной
эволюции Р. Нельсона и С. Уинтера, Дж. Мура, в работах представителей школы стратегического менеджмента М. Портера, Г. Хамела, К. Прахалада, К. Кристенсена, У. Чан Кима, П. Глура.
Новаторский подход к конкуренции как «институционально оформленному процессу» развивают в рамках экономической социологии Х. Уайт,
Н. Флигштейн, В. Радаев.
Анализ вклада ведущих ученых в развитие теории конкуренции позволяет вести речь о противоречивом единстве в рамках современной конкуренции свойств как разрушительного, деструктивного типа, так и конструктивного, создающего новое качество, характера.
Цель исследования состоит в формировании интегрального, комплексного подхода к определению содержания, функций и современных форм
конкуренции в контексте перехода к инновационно-глобализационной стадии развития экономики и общества.
Конструктивная конкуренция основана на интегративном типе конкурентного поведения (Петросян 2008) и соответственно, на широком спектре конкурентных взаимодействий — от координации до конкурентного сотрудничества, для достижения индивидуальных и общих целей субъектов
конкурентных отношений (Горев 2005).
В. Радаев рассматривает конкуренцию как постоянное соотнесение и координацию деловых стратегий хозяйствующих субъектов (Радаев 2003, 56).
Ведущие игроки рынка заинтересованы в том, чтобы конкуренция находилась в регулируемом русле, основывалась на принятии конкурентами общих
правил взаимодействия, т.е. была «институционально оформленной».
Главная идея концепций конструктивной и интегративной конкуренции заключается в том, что конкурентные взаимодействия, приводящие к
конструктивному результату и выигрышу многих (нескольких) участников,

происходят под влиянием новаторских идей, и, в свою очередь, становятся
важным условием преобразования инновации в определяющий фактор конкурентного успеха.
Результаты обобщения и анализа основных концепций конкуренции, начиная с ХVIII в., показывают наличие четко выраженной тенденции к исследованию конкуренции через призму инновационных преобразований.
В конце ХХ — начале ХХІ ст. эта тенденция превращается в закономерность. Современные концепции рассматривают инновации как императив
успешного функционирования компаний в условиях конкурентного взаимодействия на глобальных рынках.
В табл. 1 сведены инновационные аспекты теории конкуренции, которые были развиты представителями ведущих экономических направлений и
школ XVIII — начала XXI ст.
Таблица 1
Инновационные аспекты теории конкуренции в концепциях представителей
ведущих экономических направлений и школ6
Экономические
Авторы
Инновационные аспекты теории
направления,
и представители
конкуренции (краткое содержание)
школы, теории
теории
Классическая теория А. Смит, У. Петти, Д. Ри- Основной метод конкурентной борьбы —
(XVIII в. — первая по- кардо, Дж. С. Милль, снижение цены посредством сокращения
ловина XIX в.)
Ж. Б. Сэй
расходов, путем повышения производительности труда, при помощи внедрения
прогрессивных методов производства
Неоклассическая тео- А. Маршал, Дж. Б. Кларк А. Маршал различал «разрушительную конрия (вторая половина
куренцию», которая приводит к монополиXIX в.)
зации рынка, росту цен, снижению стимулов
к инновациям и ухудшению качества товаров и услуг, и «творческую конкуренцию»,
которая вызывает усиление конкуренции,
стимулирует инновации, повышение качества товаров, снижение цен.
Теория несовершен- Дж. Робинсон, Э. Чем- Исследование типологии рыночных струкной и монополистиче- берлин
тур и стимулов к инновациям, роли инноваской конкуренции
ций в формировании рынков несовершенной конкуренции
Теория инновацион- Й. Шумпетер
ного развития
(начало ХХ в.)

Конкуренция рассматривается как «творческое
разрушение», борьба старого с новым, соперничество устаревшего с инновациями. Механизм конкуренции вытесняет с рынка фирмы,
использующие устаревшие технологии.
Конкуренция базируется на непрерывном
внедрении нововведений, новаторстве на
всех уровнях — технологическом, управления
и организации производства, качества продукта, освоения новых рынков сбыта, сырья

Теория эффективной Й. Шумпетер
конкуренции

Внедрены понятия «эффективной конкуренции» и «эффективной монополии», связанные с процессом нововведений и функцией
предпринимательства

6
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Продолжение таблицы 1
Экономические
направления,
школы, теории
Старый институционализм.
Концепция
«работающей конкуренции», 1934 г.
Неоавстрийская школа (вторая половина
ХХ в.)

Авторы
и представители
теории
Дж. М. Кларк

Инновационные аспекты теории
конкуренции (краткое содержание)

Теория конкурентного преимущества
(1990-е гг.)

М. Портер

Экономическая социология
1980-е гг. — начало
ХХІ ст.
Концепции «стратегии нелинейных изменений», «ключевых
компетенций»
1990-е гг.

Х. Уайт, Н. Флигштейн, Конкуренция определяется как постоянное
М. Аболафиа, Н. Биг- соотнесение деловых стратегий, институгарт, В. Радаев
ционально оформленный процесс

Только конкурентный рынок обеспечивает
эффективность. Важным критерием оценки
«работающей конкуренции» является развитие новых рынков
По Ф. Хайеку, конкуренция — это динамиФ. фон Хайек,
ческий процесс, метод открытия и порожЛ. Мизес,
дения новых знаний. Эффективная конкуИ. Кирцнер
ренция основана на поиске «рассеянного
знания» и на монополии на информацию,
которой владеет каждый индивид.
Э. Мейсон, Д. Бейн
Наибольшие стимулы к реализации инноваТеория экономики
ционной деятельности возникают в условиях
отраслевых рынков
совершенной конкуренции под влиянием инМейсона — Бейна
тенсивного соперничества большого количе(1950-е гг.)
ства игроков. Монополия не может обеспечить быстрый технологический прогресс.
Новый институциона- К Эрроу
К. Эрроу на основе эконометрических молизм 30–40е гг. ХХ в. Г. Коуз
делей внедрения инноваций в условиях
различных структур рынка, обосновал, что
конкурентная среда обеспечивает большие
стимулы к инновациям
Г. Нельсон, С. Уинтер
Инновационная деятельность фирм являИнституциональноется определяющим фактором конкурентэволюционная школа
ной эволюции, в центре анализа находится
Теория конкурентной
связь между структурой рынка и научноэволюции
техническим прогрессом.
1982 г.
Проведение аналогии между естественМодель «предприни- Дж. Ф. Мур
ной (экологической) системой и бизнесмательских экосисредой, которые развиваются через борьстем», концепция
бу, сотрудничество и взаимозависимость,
«ко — эволюции»
где объединяются конкуренция и эволюция
1996 г.
(«ко — эволюция»). Предложены стратегии
поведения фирмы, основанные на поиске и
внедрении инноваций
Теория со— конкуА.М. Бранденбургер, Б. Исследование конкуренции как сотрудниренции
Дж. Нейлбафф
чества субъектов конкурентных отношений
1996 г.
на основе инновационных решений

Г. Хамел, К. Прахалад

Выделение стадий развития стран в соответствии со стадиями конкуренции: на основе
факторов производства, инвестиций, инноваций и богатства. В основе высокой конкурентоспособности стран лежат инновационные конкурентные преимущества

Успех в конкуренции основан на создании
рынков будущего и «интеллектуальном лидерстве», при условии владения ключевыми компетенциями. Конкуренция ведется
по принципу «нестандартные решения против пошаговых изменений», «нелинейная
инновация» против «линейной».
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Окончание таблицы 1

Модель «прорывных
инновационных технологий»
1997 г.

Авторы
и представители
теории
К. Кристенсен

Инновационные аспекты теории
конкуренции (краткое содержание)
На рынке появляются «прорывные технологии», которые радикально изменяют параметры, на основании которых ведется
конкуренция. Поражение терпят компаниилидеры, занимающие стабильную позицию
и не стремящиеся к изменениям. Только
непрерывное внедрение инноваций обеспечивает успех в конкуренции

Концепция «стратегии У. Чан Ким, Рене Мо- Обеспечение успеха компании через созголубого океана»
борн
дание «голубого океана» — свободного от
2005 г.
соперников рыночного пространства путем
формирования абсолютно новых рынков,
внедрения инноваций в производство или
в организацию бизнеса
Теория «конкурентных Г. Глур, Э. Ланк, А. Мак
преимуществ на осно- Кормак
ве взаимодействия»
2005–2007 гг.

Инновационное развитие на основе сотрудничества
является
приоритетным
источником конкурентных преимуществ
в условиях глобализации. Внедрено понятие «сетей инновационного взаимодействия» (Collaborative Innovation Networks,
COINs) как источника инновационных конкурентных преимуществ

Как свидетельствуют результаты обзора, исследование взаимосвязи
инноваций и конкуренции содержится в разработках представителей большинства школ и направлений экономической науки.
В процессе эволюции теории конкуренции постепенно происходил отход от рассмотрения инноваций преимущественно как инструмента стимулирующей, или инновационной, функции конкуренции, которая заключалась в стимулировании внедрения новых технологий, выпуска новых товаров, повышения качества продукции (А. Смит, А. Маршалл, Дж. Кларк,
Й. Шумпетер). Инновационные факторы переместились в центр механизма
конкуренции, превратились в инструмент радикальных изменений (М. Портер (Портер 2001), Г. Хамел, К. Прахалад (Hamel 2000; Hamel and Prahalad
1994), К. Кристенсен (Christensen 1997), У. Чан Ким, Р. Моборн (Чан Ким
2009) и др.). Что дало возможность современным исследователям вести речь
о переходе конкуренции в новую, «инновационную» фазу в своем эволюционном развитии (Маннапова 2006; Усик 2003).
Одновременно под влиянием глобализационных факторов сформировалась теория «конкурентных преимуществ на основе сотрудничества», которую развили П. Глур (Gloor 2006), А. Мак Кормак, Т. Форбат, П. Брукс,
Л. Линн, Х. Зальцман (Lynn 2006; MacCormac 2007). В основе теории лежит утверждение об инновационном развитии на основе сотрудничества как
мощном источнике конкурентных преимуществ. Состоялся переход от представлений о роли сотрудничества как одной из форм конкурентного взаимо-
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действия наряду с соперничеством, к выводу о взаимодействии на основе
сотрудничества, как основе инновационного развития, приоритетном источнике конкурентных преимуществ и условии опережения конкурентов.
Изучение содержания новейших тенденций развития теории и практики
конкуренции как результата эволюции современной научной мысли и противоречивых процессов глобального мирового развития приводит к выводу
о качественной природе произошедших изменений. Инновации, эффект которых многократно усиливается интеграционными процессами, креативными формами взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях хозяйствования, превратились в универсальный двигатель общественного развития,
движущую силу глобализации, источник качественного преобразования содержания конкуренции.
Вышеизложенное дает возможность выдвинуть гипотезу о формировании инновационной парадигмы современной теории конкуренции, которая
будет определять концептуальное направление развития теории конкуренции на протяжении ХХІ столетия.
Парадигма — это система научно обоснованных, логически связанных
между собой понятий и идей, образовывающих целостную концепцию. Термин «парадигма» (от греч. Paradeigma — пример, образец) в современную
философию науки ввел Густав Бергман. Закрепление в научном обращении
состоялось в 60-х годах ХХ в. благодаря работе Томаса Куна «Структура
научных революций» (Кун 2009). Т. Кун понимал под парадигмой «признанные всеми научные достижения, которые на протяжении определенного
времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу» (Кун 2009, 18) и выделил два аспекта парадигмы:
z совокупность фундаментальных знаний, ценностей, убеждений и технических приемов, которые выступают как образец научной деятельности;
z система знаний, которую разделяет определенное научное общество.
Принятие инновационной парадигмы теории конкуренции не означает отхода от традиционной рыночной парадигмы. Современной наукой
обоснована возможность сосуществования парадигм, когда одна парадигма возникает в пределах предыдущей и развивается, как ее составляющая
(Усик 2003). Одновременное сосуществование парадигм обуславливает их
взаимное влияние.
Мы раскрываем содержание парадигмы теории конкуренции путем
сравнения традиционной рыночной и инновационной парадигм (см. табл. 2)
по таким содержательным составляющим: теоретико-методологическая
основа; сущность; концепция; цель; предпосылки; детерминанты; структурные элементы; методы исследования; место в метапарадигмах.
В современной инновационной парадигме теории конкуренции сохраняется содержание традиционной рыночной парадигмы, и одновременно возни-
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кают новые качественные признаки и свойства, связанные с приоритетностью
инновационного развития на основе конструктивного взаимодействия участников в условиях развертывания «новой» технологической революции и глобализационных процессов. Инновационная парадигма начинает сосуществовать с
традиционной рыночной парадигмой, наполняет ее новым содержанием.
Таблица 2

Содержательные
составляющие
парадигмы
Теоретикометодологическая
основа

Традиционная рыночная парадигма теории конкуренции

Инновационная парадигма теории
конкуренции

— классическая теория (А. Смит,
Д. Рикардо)
— неоклассическая теория
(А. Маршалл, Д. Кларк)
— маржинализм
— теории несовершенной и монополистической конкуренции
(Э. Чемберлина, Д. Робинсон)
— старый институционализм
(Дж. М. Кларк)
— неоавстрийская школа
Ф. Хайек, Л. Мизес, И. Кирцнер
— теории неоинституционализма (Дж. Эрроу, Р. Коуз)
— теория конкурентных преимуществ М. Портера

— концепция «творческой конкуренции» А. Маршалла
— теории инновационного развития,
эффективной конкуренции Й. Шумпетера,
— теория конкуренции Ф. Хайека;
— институционализм: концепция динамической конкуренции;
— теория эволюционной конкуренции Р. Нортона, С. Уинтера;
— экономическая социология (концепция конкуренции как институционально оформленного процесса);
— концепция «нелинейных изменений» Г. Хамела, К. Прахалада;
— концепция «прорывных технологий» К. Кристенсена
— концепция «стратегии голубого
океана» У. Чан Кима и Рене Моборна;
— теория «конкурентных преимуществ взаимодействия» П. Глура,
Л. Линна, А. Мак Кормака
Конкуренция как неконфликтное соревновательное
взаимодействие
участников, принимающее интегративные формы (от координации до
конструктивного взаимодействия и
конкурентного сотрудничества), путем постоянного внедрения инноваций, дает возможность большинству
участников, благодаря синергетическому эффекту, получить наилучший
результат в достижении индивидуальных и общих целей и конечный
выигрыш

Сущность

Конкуренция как соперничество
субъектов за наилучшие условия
хозяйствования является необходимой предпосылкой функционирования рынка. Выполнение
конкуренцией ее функций (стимулирующая, распределительная, контролирующая и т. п.)
лежит в основе действия рыночного механизма

Концепция

Трактовка конкуренции как соперничества (стремление к получению наилучших условий
функционирования) через призму рыночного механизма, воплощенного в традиционных базовых подходах: поведенческом,
структурном, функциональном

7
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Трактовка инновационной конкуренции как соревнования в экономической эффективности, на основе
непрерывного поиска и внедрения
системных инноваций, основанного
на конструктивном взаимодействии
участников, для достижения поставленных целей в условиях глобализованной экономики знаний
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Продолжение таблицы 2
Содержательные
составляющие
парадигмы
Цель

Детерминанты

Субъекты
конкуренции

Структурныеэлементы
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Предпосылки

Объекты
конкуренции
Методы
конкуренции
Формы
конкуренции
Тип
конкурентных преимуществ
Масштаб
рынков

Традиционная рыночная парадигма теории конкуренции

Инновационная парадигма теории
конкуренции

Индивидуальная для каждого
участника — получение наилучших условий для функционирования и получения прибыли в
краткосрочном и среднесрочном периоде
Эволюция рыночного механизма
Научно-технический прогресс
Формирование мирового хозяйства и развитие международных
экономических отношений
Индустриальная стадия развития экономики и общества

Наряду с индивидуальными — формирование общих целей, направленных на обеспечение постоянного
развития на инновационной основе в
средне- и долгосрочном периоде

Традиционные факторы производства.
Традиционные
нововведения
(«линейные» инновации), преимущественно
технологические, а также организационные и
управленческие.
Инновационность как проявление стимулирующей функции
конкуренции
Субъекты различных уровней
хозяйствования — физические
лица, предприятия (компании),
объединения
предприятий,
страны (национальные экономики)

«Новая» научно-технологическая революция
Глобализация
Чрезвычайное обострение конкуренции в традиционных формах, ведущее к взаимному уничтожению
Развитие новых организационных
форм хозяйственных структур (глобальные ТНК, стратегические альянсы, предпринимательские сети)
Постиндустриальная стадия развития экономики и общества
«Устойчивые» инновации, радикальные инновации, «прорывные» инновации, ключевые компетенции
Приоритетное значение приобретают инновации в организации бизнеспроцессов, управлении (в т.ч. стратегическом)
Инновационность как сущностное
свойство конкуренции
Субъекты глобализованной экономики — компании, ТНК, страны
(национальные экономики), международные интеграционные группировки, геоэкономические центры

Условия хозяйствования, ресур- Условия хозяйствования, условия
сы, спрос потребителей
постоянного развития, экономическое, политическое влияние
Экономические, неэкономиче- Экономические
ские
Преимущественно ценовая, воз- Преимущественно неценовая
никновение и распространение
неценовой
Традиционные преимущества в Инновационные
преимущества,
качестве продукции или эффек- «преимущества
сотрудничества»,
тивности производства
геоэкономические преимущества
Локальный, региональный, на- Локальный, региональный, нациоциональный, международный, нальный, международный, глобальмировой
ный

Формы конкурентного
поведения

Соперничество, борьба, сорев- Соревнование, взаимодействие, конование
ординация, согласование стратегий,
сотрудничество

Временной
горизонт

Краткосрочный и среднесроч- Долгосрочный период, ориентация
ный период
на «рынки будущего»
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Окончание таблицы 2
Традиционная рыночная парадигма теории конкуренции

Инновационная парадигма теории
конкуренции

Следствия
(результат)

Конструктивный
(повышение Конструктивный (повышение эффекэффективности, создание до- тивности, создание дополнительной
полнительной ценности), де- ценности)
структивный (разрушительный)

Модели конкурентного
взаимодействия

Соревновательно-соперническая
Выигрыш одного участника («победитель получает все») или малого количества участников
Победа определяется индивидуальной эффективностью
Функциональный

Методы
исследования
Место в метапарадигмах

Соревновательно-координационная
(соревновательно-интегративная)
Игра с ненулевой суммой, выигрыш
всех (или многих) участников
Синергетический эффект

Системный

Рыночная (классическая, нео- Институциональная
классическая)
Эволюционная
Индустриальная
Глобализационная
Постиндустриальная

В центре инновационной парадигмы находится понятие инновационной
конкуренции, которое обусловливает сущность и концепцию парадигмы,
системную определенность всех ее содержательных составляющих. Понятие инновационной конкуренции прочно вошло в современный научный
лексикон. Однако недостаточная содержательная определенность инновационной конкуренции, трансформирующее влияние глобализации, определяют потребность в дальнейшем исследовании, в контексте современных
тенденций формирования постиндустриального общества.
Мы раскрываем сущность инновационной конкуренции сквозь призму
инновационной парадигмы теории конкуренции.
Инновационная парадигма провозглашает определяющими признаками
инновационной конкуренции: во-первых, инновационный характер конкурентных преимуществ, приоритетную роль накопления знания, инновационной деятельности для достижения рыночного успеха; во-вторых, неконфликтный, интегративный характер конкурентного взаимодействия участников.
Среди процессов, которые определяют переход к новой форме конкурентных отношений, основанной на интегративном взаимодействии и инновациях, ведущее место занимают:
— глобализация мирового экономического развития и связанное с ней
повышение уровня неопределенности;
— научно-технологический прогресс, информационно-технологическая
революция;
— интеллектуализация мирового хозяйства, рост рынка интеллектуальных услуг и высокотехнологичной продукции;
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— наличие общих целей устойчивого развития;
— приоритетность взаимодействия и сотрудничества в конкурентных
отношениях, которые возникают в инновационной экономике.
Сформировалась методологическая основа для определения инновационной конкуренции, как нового типа конкурентных отношений, приобретающего всеобъемлющий характер в условиях глобализации мирового
хозяйства. Инновационная конкуренция — это основанный на создании и
накоплении нового знания и эффективном использовании инновационных
преимуществ, институционально оформленный процесс соревновательного
взаимодействия субъектов, который осуществляется через интегративное
взаимодействие и участие в инновационном процессе, с целью обеспечения
наилучших условий устойчивого развития.
Таким образом, можно утверждать, что инновационной конкуренции
присущ принцип интегративного конкурентного взаимодействия, который
предполагает преобладание интегративных форм конкурентного поведения
в диапазоне от координации до конструктивного взаимодействия, и конкурентного сотрудничества.
На практике этот принцип обусловливает изменение форм конкурентного поведения, что находит воплощение в конкурентных стратегиях субъектов мирового хозяйства, направленных на уход от конфронтации посредством изучения стратегий конкурентов и учета их в своей деятельности, а
также в усилении интеграционных тенденций в рамках глобализованной
мировой экономики в долгосрочном периоде.
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