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СЛОВО РЕДАКТОРА

Процессы выхода мировой и отечественной экономики из кризиса, острая
фаза которого имела место 2–3 года назад, происходят достаточно неравномерно и весьма неоднозначны. Продолжают сохраняться проблемы, связанные
с распространением «токсичных» финансовых активов, на балансах и забалансовых счетах банковских, финансовых и инвестиционных институтов, растут
масштабы государственной задолженности крупнейших мировых экономик,
что обусловливает перспективы неустойчивого экономического роста в мире
в ближайшие годы.
Специфика экономических отношений в современном социуме характеризуется многоплановостью и сложностью, поскольку экономика в реальности
представляет собой хотя и автономную, но неотъемлемую часть институционального социального устройства нашей цивилизации. Состояние экономики
определяется совокупностью как экономических, так и неэкономических факторов, причинно-следственных и функциональных связей. Экономика представляет собой чрезвычайно сложный объект управления. Так, разработанный
к настоящему времени макроэкономический инструментарий в рамках бюджетной, денежно-кредитной, антициклической государственной политики, ориентирован на реализацию преимущественно тактических задач. Экономические
концепции, положенные в основу действующей научной парадигмы, ограничены незначительным набором агрегированных переменных экономического
характера, игнорируя множество иных факторов, параметров, связей, которые
могут оказывать существенное влияние на процессы экономического развития,
особенно в долгосрочной перспективе. Это, в конечном счёте, не только не
позволяет получить адекватное представление о существующей социальноэкономической реальности, но и значительно сужает горизонты хозяйственного и социального регулирования в современном мире.
По этой же причине неизбежная актуальность присуща исследованиям, посвященным междисциплинарному анализу экономического и иных типов социального взаимодействия. Наш журнал традиционно уделяет внимание публикациям подобного рода. Не является исключением и данный выпуск, в который
включены публикации, посвященные проблемам этноэкономики, социальной
дифференциации регионов, экономики общественного сектора, институциональным экономическим исследованиям, которые, надеемся, вызывают живой
интерес у наших читателей.
Белокрылова О.С.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СПОСОБНОСТИ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИЙ ДИСКУРСИВНОЙ
ЭТНОЭКОНОМИКИ
БЕЛОКРЫЛОВА ОЛЬГА СПИРИДОНОВНА,

БИЖОЕВ БЕТАЛ МУРАТОВИЧ,
бакалавр экономики,
Южный федеральный университет,
e-mail: bizhoevbetal@mail.ru

В статье проведен сравнительный анализ экономического поведения русского и
кавказского этносов. Оценены особенности формирования предпринимательских способностей этноса посредством историко-генетического анализа влияния различных
факторов. Проанализированы результаты интервьюирования акторов (представителей кавказского и русского этносов), позволившие обозначить основные дискурсивные транскрипты.
Ключевые слова: этнос; предпринимательские способности; дискурсивные транскрипты.
A comparative analysis of economic behavior of Russian and Caucasian ethnos is carried
out in this article. Particular formation qualities of entrepreneurial ethnic skills through
historical-genetic analysis of various factors influence are appreciated. The interview results
with actors (representatives of Russian and Caucasian ethnic groups), which allow to find
out the main discursive transcripts, are analyzed.
Keywords: ethnos; entrepreneurial skills; discursive transcripts.
Коды классификатора JEL: D01, L26, R10.

Как известно, представители разных наций характеризуются различным
уровнем развития предпринимательских способностей. Это требует теоретического анализа причин такой дифференциации и оценки ее влияния на экономическую динамику и экономическое поведение индивидов. Для осуществления сравнительного анализа таких способностей нами выделен tertium comparationis (лат. — третий член сравнения) — то, в чем совпадают сравниваемые
вещи. В рамках исследования предпринимательских способностей таким третьим
членом (платформой) сравнения является единое экономическое пространство, на
котором два абстрактно выделяемых этноса проживают, осуществляя предпринимательскую деятельность. Исходным пунктом исследования является определение
этноса (ethnos — с греч. — народ) Л.Н. Гумилева, который, анализируя различные
© О.С. Белокрылова, Б.М. Бижоев, 2011
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состояния человечества, определял его как «коллектив людей, которые противопоставляют себя всем другим таким же коллективам, исходя не из сознательного расчета, а из чувства комплиментарности — подсознательного ощущения взаимной
симпатии и общности людей, определяющего противопоставление «мы — они»
и деление на «своих» и «чужих» (Гумилев 1992, 4). Исходя из региональных особенностей Юга России, выделим два объекта изучения: русский (проживающий
на центральной части России) и кавказский этнос (проживающий на юге России
и Кавказе). Несмотря на существенную условность выбора фокус-групп для сравнения, возможно деление этих этносов на более детальные составляющие. Но в
реальной экономике южных регионов России эти выделенные группы этносов являются субъектами комплиментарности.
Методология исследования, осуществляемого сквозь призму позитивной экономической теории, предполагает изучение результирующих действий совокупности ее участников (акторов), т.е. используется современный подход дискурсивной экономики1. Это обусловливает конкретизацию цели исследования: исходя
из гипотезы о различиях способностей к предпринимательству у разных этносов,
проживающих в одной стране, выявить их проявления, идентифицировать причины и факторы этой дифференциации. Для достижения поставленной цели на
основе системного дискурсивного доказательства выдвигаемой гипотезы необходима структуризация этого сложного, но четко тестируемого в России социальноэкономического явления.
Прежде всего, выделяются сложившиеся в экономической науке парадигмы,
которые, по нашему мнению, тормозят развитие этноэкономических исследований
предпринимательства. «До сих пор четко не дан ответ на вопрос о роли (выделено
автором), которую сыграли конкретные исторические, этнические, национальные условия в процессе формирования систем предпринимательства…» (Аветов 2010, 52). Еще М. Вебер в известной работе «Протестантская этика и дух капитализма» показал механизм формирования капиталистических экономических
отношений под воздействием внеэкономического фактора — в данном случае, религиозной этики протестантизма. Следует отметить, что работа М. Вебера хорошо
проиллюстрирована кейсами, которые он наблюдал, сравнивая их с европейским
образом жизни. Это позволяет сделать вывод о том, что, фактически, немецкий
ученый пользовался некоторыми методами дискурсивной экономики с признаками сравнения.
Для идентификации сущностных характеристик этноса, на наш взгляд, целесообразно провести «дифференциацию в психотипах, социально-демографическом
поведении, склонностях к определенным видам производства, условиях быта,
стандартах уровня жизни, выборе занятий людей, относящихся или идентифицирующих себя с различными этническими (и религиозными) общностями» (Печура
2009, 138). Ф. Лист — представитель немецкой исторической школы — исследовал
национальные различия стран и, соответственно, различия в уровнях их развития.
Такой подход позволяет выявить экономическое содержание категории «национальность» и, что также немаловажно, обеспечивает изучение хозяйства (экономики) сквозь призму истории.
Использование метода исторической школы требует выявления некоторых
различий. Так, Х. Шрайдер также тестировал различные типы производственной
и торговой мотивации у разных религиозных групп (Шрайдер 1999, 10). Историк
В.О. Ключевский выделял в структуре факторов, влияющих на генетику россий1

Подробнее о данной теории см.: (Ефимов 2011, 15–53).
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ского социума, географический, исторический и психологический факторы (Ключевский 2000, 53). На наш взгляд, в механизме их воздействия на экономику выделяются два демпфирующих инструмента — этнический фактор и определяемая
им специфика экономического поведения акторов (см. рис. 1).

Таким образом, в механизме воздействия географического, исторического,
психологического, аксиоматического факторов на экономику выделяется опосредующий глобальный фактор — этнический (образуемый совокупным совмещением всех перечисленных факторов), который, в свою очередь, непосредственно
определяет правила поведения акторов, институциональные основания и стратегию развития экономики.
Оценку особенности формирования предпринимательских способностей этноса обеспечивает историко-генетический (ретроспективный) анализ влияния различных факторов:
1. Географическое положение. Исторически географическое многообразие
современного Юга России, а также высокая плотность населения детерминировали более бережное отношение к имеющимся природным ресурсам
в связи с уникальностью и отсутствием свободных территорий в отличие
от территорий Древней Руси. Вследствие исключительного географического положения сложились предпосылки для развития торговли, в том числе
морской. Тесные связи с греками, русскими, казаками, турками также обеспечили формирование многонациональной культуры торговли. В отличие
от кавказского у русского этноса связь с другими территориями и народами
осуществлялась опосредованно, поскольку в определенные исторические
периоды у Руси не было выхода ни к Балтимору, ни к Черному морю.
2. Роль государства. Государства, как института власти, у кавказского этноса практически не существовало, за исключением Дагестана, объединенного Шамилем, но лишь на время войны и при помощи религиозного
воздействия. Сбор податей и налогов не приветствовался, а кавказские
народы то и дело устраивали бунты, отказываясь подчиняться князьям.
В силу этого в течение длительного периода не существовало институтов
государственного экономического регулирования, а значительная часть
функций, которые брало на себя государство на Руси (как paternus), отсутствовала на Кавказе, что обусловило неразвитость патерналистических настроений в обществе.
3. Аксиоматика. На Руси, где господствовало христианство, как этнические
характеристики культивировались любовь, духовность, осознание высшего предназначения человека. Российская социокультурная модель исторически базируется на приоритете интересов общества, которые отражает государство (Макаренко 2003, 64). В противоположность этому Юг издревле
характеризовался множеством вероисповеданий, а ислам укоренился здесь
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сравнительно недавно и не существенно повлиял на предпринимательскую
культуру. Хотя в политической литературе доминирует иная точка зрения,
тем не менее, на наш взгляд, ислам как религия незначительно повлиял
лишь на население восточной части Кавказа. Значительно большее воздействие на культурологические характеристики всех кавказских народов
оказала сложившаяся система традиций, культивируемых по сей день. Следовательно, господствующая религиозная доктрина не способствовала, но
и не препятствовала развитию предпринимательской культуры, которая
развивалась в значительной мере обособленно.
Впоследствии у русского этноса отказ от религии в советские времена привел к
атеизму. Поэтому сейчас здесь сосуществуют возрождающееся православие и унаследованный атеизм, что обусловливает отсутствие оснований для комплиментарности предпосылок формирования предпринимательских способностей. В то же
время у кавказских народов не существенная роль религии в быту способствовала
возврату к традиционным ценностям, весьма значимым для осознания индивида
частью этнической общности, и их систематическому воспроизводству.
Углубленное исследование традиционного фактора, оказывающего непосредственное влияние на этносы, показывает, что доминирующее чувство комплиментарности, широко распространенное и воспроизводящееся в кавказской культуре,
определяет этнические особенности ведения бизнеса, что укладывается в теоретические рамки этноэкономики. Согласно одному из многих определений этноэкономики, она характеризуется как сложившаяся под влиянием этнической компоненты система хозяйствования, основанная на концентрации отдельных бизнес-ниш
тем или иным этносом (диаспорой), или экономическая активность этнических
диаспор, предпринимательство которых имеет неформальный характер часто с
криминальным оттенком2. В силу этого категория «этноэкономика» традиционно
определяется как криминальная экономическая активность этноса, характерная не
только для России, но и для многих стран Азии и Америки. Проведенный анализ
специфики менталитета предпринимательства в Южном федеральном округе позволяет выделить определенные характерные «южные» особенности делового поведения людей (Дончевская 2008, 46), что подтверждает существование взаимосвязи и взаимодействия экономики и этноса.
Тестирование особенностей этнического предпринимательского поведения
основывается на выявлении ситуаций, детерминирующих формирование целой
системы институтов. Так, при ведении бизнеса представитель кавказского этноса
контактирует только с представителями «своего» этноса, которые обеспечивают
помощь в доступе к кредитованию, «связи» с контрольными органами, общую
лоббистскую помощь.
4. Дискурсивный анализ. Изучение формальных законодательных норм и неформальных правил ведения бизнеса позволяет перейти к анализу дискурсов
акторов, которые материализуются в транскриптах глубоких бесед-интервью.
«Изучение это нужно осуществлять не для верификации (подтверждения или
опровержения) каких-либо априорных теоретических построений, а для создания насыщенных описаний, которые содержат не только описание действий,
которые изучаемое явление порождают, но и смыслы, которые акторы вкладывают в эти свои действия» (Ефимов 2007, 57). Проведение интервью с акторами (представителями кавказского и русского этносов) позволило обозначить
основные дискурсивные транскрипты:
2

Данный подход скорее является публицистическим, однако имеет право на академическое внимание.
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z «в нашем регионе весь бизнес армянский»,
z «все скупили осетины, и чувствуют себя здесь прекрасно, русские уезжают в Москву и прочие регионы»,
z «я и мои друзья начали заниматься бизнесом еще в 18 лет, это у нас так
заведено»,
z «позвонил брату, тот нашел через друзей мне товар, я его продал, ну так
пошло и поехало»,
z «я вложил деньги вместе с другом в маленькое дело»,
z «везде нас спасают родственники»,
z «если у меня проблемы с проверкой, я звоню брату, и он все решает»,
z «я не готов заниматься бизнесом, зачем брать на себя ответственность, я
хороший специалист и просто работаю за зарплату»,
z «у нас у всех семейный бизнес, а как по-другому?»,
z «мой брат руководитель агентства, ну, я у него и выигрываю подряды»,
z «мне позвонили, сказали, что он тоже кабардинец, нужно помочь»…
Обобщение этих дискурсов свидетельствует, что представителям кавказского
этноса намного легче вести бизнес, потому что, если возникают проблемы, то у
них везде есть «свои»; деньги в долг им дает семья, друзья; каждый из них, даже
если не знает своего собрата, должен обязательно ему помочь; в бизнесе задействована принципиально «своя» семья. В то же время русские больше полагаются
на собственные силы и в основном «не хотят» заниматься бизнесом из-за «проблем», «переживаний», «ответственности». Это доказывает наличие у кавказского
этноса конкурентных преимуществ для начала бизнеса и его ведения.
Хотя интервьюирование проводилось по четко обозначенным вопросам, однако разговор мог уходить в различных направлениях. При том в ответе на вопрос
«Готовы ли Вы в принципе заниматься частным бизнесом?» представители русского этноса (студенты) иногда поясняли, что учеба им мешает, в то время как для
представителей кавказского этноса она не представляла проблемы. Далее, оказалось, кавказцам легче добиться разрешения на какую-либо деятельность, поскольку подключались внутриэтнические «связи», помогающие получить лицензию,
разрешение и пр. В анкету на вопрос: «Предположим, Вам не хватает средств для
открытия собственного дела. Как Вы поступите?» специально не был включен ответ «Возьму деньги в долг у друзей и родных без процента». Представители кавказского этноса в отличие от русского добавляли именно эту формулировку, что свидетельствует о дискурсивном характере ответов. На вопрос: «При возникновении
сложных вопросов с контролирующими и регулирующими инстанциями, Вы…?»
представители кавказского этноса чаще всего указывали на двусмысленный ответ «Будете искать другие варианты избежать наказания», под которыми они, прежде всего, предполагали улаживание дела родственниками и близкими. При этом
представители русского этноса выбирали такие ответы, как выполню требования,
попробую дать взятку. Относительно вопроса «Кого Вы выберете при устройстве
на работу?» с вариантами ответов: а) проведу отбор и выявлю самый подходящий
вариант сотрудника; б) выберу знакомого, которого лучше знаю и доверяю ему, —
большинство кавказцев выбрали второй вариант, а русских — первый. Наиболее
этнозначащие ответы были получены на вопрос: «Предположим, Вы имеете крупный бизнес. Будете ли Вы трудоустраивать у себя родственников?» Так, кавказцы
ответили: «Естественно, иначе меня выпроводят из республики», «Да, или меня
отвергнут из фамильного рода». Это свидетельствует о существовании санкций за
отказ от сотрудничества с представителями своего этноса. При этом ответы пред-
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ставителей русского этноса в основном были «Нет», либо «Частично». Безусловно,
иногда представители русского этноса мыслили даже более прагматично, чем кавказцы, однако в целом их ответы диссонировали с результатами интервьюирования представителей кавказского этноса.
Теоретическое обоснование полученных результатов основывается на объективности непосредственной связи «этноэкономики» с социальным капиталом
как набором неформальных ценностей и норм, создающих институциональную
основу для осуществления сотрудничества в ее рамках. В результате на этой
институциональной основе формируются организации (части) экономики, контролируемые этническими группами (Mobasher 2002). Таким образом, этнические традиции, определяющие склонность к экономическому успеху, выступают экономическим ресурсом этнического предпринимательства, выступающим
в форме неовеществленного капитала, который А. Лайт называет этническим
ресурсом (Визер 2008).
Таким образом, развитию предпринимательских способностей в настоящее
время содействует исторически формируемая этническая среда. Поэтому этническое предпринимательство «может выражаться в стиле ведения бизнеса, выборе
сферы применения предпринимательских способностей, определении ключевых
партнеров и контрагентов, налаживании экономических и хозяйственных связей,
выборе целевой аудитории потребителей товаров и услуг» (Аветов 2010, 51). Поскольку в рамках кавказского этноса реализуются отношения общности, основанные только на принадлежности к этносу, формируется (по аналогии с М. Вебером)
предпринимательская этика, которая строится на общих ценностях и детерминирует появление этноэкономики. Эмпирические исследования также подтверждают
более высокий уровень экономической активности кавказского этноса по сравнению с русским (см. табл. 1).
Таблица 1
Экономическая плотность регионов — субъектов РФ в ЮФО
№

Регионы — субъекты Федерации

Показатель
экономической
плотности региона

1

Республика Адыгея

93,4

2

Республика Дагестан

61,4

3

Республика Ингушетия

93,4

4

Республика
Кабардино-Балкария

99,8

5

Республика Калмыкия

5,8

6

Карачаево-Черкесская Республика

43,6

7

Республика Северная
Осетия — Алания

198,7

8

Чеченская Республика

—

9

Краснодарский край

10

Ставропольский край

65,0

11

Астраханская область

47,4

12

Волгоградская область

39,2

13

Ростовская область

101,6

145,1

Источник: Силуэты региональной экономической политики на Юге России /
В.Н. Овчинников, Ю.С. Колесников. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2008. 142–144.

Общество всегда пронизано сетями хозяйственных взаимоотношений, включающих отношения обмена, трудовые отношения, отношения партнерства и взаимного участия в хозяйственной деятельности. «Большинство подобных взаимодействий типизировано, привычно, закреплено традициями и правом, оправдано
моралью, т.е. экономический процесс всегда осуществляется в определенных институциональных социальных рамках» (Мрамонова 2004, 457).
Подтверждением более пассивного экономического поведения русского этноса являются также результаты, полученные другими исследователями: «Среди
категорий производственно-технических работников, имеющих высшее образование, русское население было представлено наиболее полно. В то же время оплата
труда именно этой категории интеллигенции была значительно ниже, чем у других
категорий. Повышение заработной платы (по сравнению с довоенным периодом к
середине 80-х в целом по стране приблизительно в 7 раз) не сократило этот разрыв
(зарплата ИТР увеличилась в 3 и 3,5 раза)»3. Выбор инженерно-технической специальности можно объяснить «склонностью русских к техническому творчеству и
изобретательству, и приоритетом самого творчества над интересом сугубо материальной выгоды» (Багно и Шкарупа 1999, 66).
Подтверждают более активную позицию кавказского этноса по сравнению к русским также показатели рыночной многосубъектности экономики (см. рис. 2).

Рис. 2. Рыночная многосубъектность экономики (в том числе Юга России)
Источник: Белокрылова О.С. и Белокрылов К.А. (2011).
Экономика: краткий курс. Ростов н/Д: Феникс. 170

Таким образом, проведенный сравнительный анализ экономического поведения двух этносов показывает, что какой-то природной способности к предпринимательству у различных этносов в принципе нет, поскольку предпринимательскими способностями, по оценкам, обладает не более 10% трудоспособного населения, и они глубоко индивидуализированы. Способность к предпринимательству в значительной мере определяется институциональной средой:
если есть возможности и ресурсы, то предприимчивость поощряется, защита
есть. По нашему мнению, русский этнос в большей мере характеризуется патерналистскими и технократическими чертами, нежели предпринимательскими способностями. В то же время кавказский этнос — скорее предприниматель,
что в значительной мере обусловлено традиционализмом. Хотя объектом исследования была способность, но полученные выводы свидетельствуют о технократии и традиционализме.
3

См.: Русские (Этносоциологические очерки). М., 1992. 116
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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ОБРАЗОВАНИИ РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА

Основной целью данной работы является анализ стратегического управления
предпринимательскими структурами в сфере рекреационного кластера, который, в
свою очередь, может быть определен как эффективное сосуществование организаций в рекреационной системе, основанное на расширении конкурентных стратегий,
изменении мировой конъюнктуры и внешних условий объектов рекреации, образующих
кластерное взаимодействие между ними1.
Ключевые слова: предпринимательские структуры; рекреационный кластер; кластерное взаимодействие.
The main purpose of this study is to analyze the strategic management of business
structures in the area of recreational cluster, which in turn can be defined as an effective
co-existence of organizations in the recreation system, based on the expansion of competitive
strategies, changes in world market conditions and external environment of recreation
facilities, forming a cluster interaction between them.
Keywords: entrepreneurial structures; recreational cluster; cluster interactions.
Коды классификатора JEL: M19.

В последние годы принципы рыночного хозяйствования укрепились в
курортно-рекреационной сфере, что способствовало его саморегулированию, которое проявилось в возникновении большого числа хозяйствующих субъектов,
росте конкурентоспособности санаторно-курортных организаций, повышении качества и привлекательности их услуг, создании гибкой системы ценообразования,
учитывающей сезонность спроса и его эластичность, но также и в возникновении
новых социально-экономических проблем в курортном регионе.
Развитием концепции государственного управления регионами России, в том
числе методологической основой методики оценки эффективности использования
экономического потенциала рекреационной сферы, является кластерный подход.
Несмотря на множество исследований, вопрос о том, что такое кластер, все еще
остается открытым. По мнению различных авторов, это целый комплекс географически близко расположенных и взаимосвязанных организаций: производственных, образовательных, туристических, которые вместе усиливают конкурентные
преимущества конкретного продукта2.
1

2

О кластерном взаимодействии предпринимательских структур в рекреационной системе см.: (ЯковлеваЧернышева 2011).
Понятие кластер имеет много определений с точки зрения интерпретации различных авторов, см. например (Борисова и Лобова 2010).
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Кластерный подход дает возможность проанализировать многочисленные обратные связи и синергетические эффекты, с которыми сопряжено развитие новых высокотехнологичных отраслей экономики. Потенциал этих кластеров рассматривается как
основа для создания единого комплекса, так как их специализация позволяет говорить
о формировании межкластерных и региональных цепочек. Например, инновационные
разработки в сфере биотехнологий имеют спрос в рекреационном секторе. Таким образом, мы можем рассмотреть понятие рекреационного кластера.
Рекреационный кластер — это система географически локализованных взаимосвязанных конкурентоспособных предпринимательских структур, непосредственно или косвенно участвующих в технологическом процессе оказания рекреационных услуг на базе эффективного использования рекреационного потенциала.
Деятельность большинства субъектов, предоставляющих населению курортнорекреационные услуги, носит предпринимательский характер3.
Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что под кластерным взаимодействием предпринимательских структур в рекреационном кластере следует понимать совокупность деловых контактов, которые они устанавливают между участниками рекреационного кластера и воспроизводят в процессе предпринимательской деятельности4.
Развитие предпринимательского сектора регионального туристско-рекреационного комплекса во многом зависит от его взаимодействия с общественным сектором. Идеи развития государственно-частного партнерства являются основой
развития теории и практики использования туристской ренты.
Отдельные авторы рассматривают процессы кластеризации туризма за рубежом
и в нашей стране в рамках функционирования только предпринимательского сектора сферы туризма и, кроме того, деятельности только туристских предпринимательских структур. При этом природа кластерного подхода не отражает его многоаспектность, процессы глобализации, влияющие на кластеризацию территорий во всем мире.
В этих процессах важнейшую роль играют другие сектора экономики — общественный, неприбыльный («третий») и сектор домохозяйств (табл. 1). Туристский
кластер — атрибут не только предпринимательской деятельности, он является инициативным кластером5.
Росту деловой активности в курортно-рекреационной сфере призвано способствовать комбинирование задействованных в ней организаций путем их соединения
в своеобразные предпринимательские кластеры, в основе сочетания которых лежит
финансовый интерес. В такие кластеры могут входить не только соседствующие организации, частные лица, но и находящиеся на большом расстоянии предприятия, где
финансовое единство обеспечивается современными информационными технологиями и коммуникациями. Различие функций и экономического качества участников
курортно-рекреационных кластеров (КРК) обусловливает и разные формы объединяющих их связей как организационно-структурных, так и финансовых6.
3

4

5

6

Оказание рекреационных услуг не может осуществляться без предпринимательской деятельности, см.:
(Скворцова).
Главной особенностью управления предпринимательскими структурами является то, что в качестве
объекта управления выступают не отдельно взятые организации, но и сети предпринимательских
структур и взаимодействие между ними, см.: (Дырдонова 2010).
Туристский кластер способен повысить эффективность деятельности входящих в его состав субъектов
хозяйствования. Для последних усиливается обмен информацией и внедрение нововведений, появляется возможность совместного использования инфраструктурных объектов, обслуживающих туристов
(Катанский 2010).
Автор рассматривает актуальные проблемы государственного регулирования и использования рекреационных ресурсов на уровне региона, см.: (Потапов 2008).
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Таблица 1

Участник туристского кластера

Интерес участника

Администрация региона
(муниципального образования)

— рост налоговых поступлений в бюджетную систему
(рост числа налогоплательщиков и налогооблагаемой
базы);
— появление новых форм взаимодействия с бизнесом
на основе принципов государственно-частного партнерства;
— появление реальных условий для диверсификации экономического роста в регионе;
— социально-политическая значимость: туристский кластер как форма социальных обязательств перед населением;
— способность реально эффективно управлять социально-экономическими процессами в туристской сфере
региона

Предпринимательский сектор

— появление новых хозяйствующих субъектов предпринимательского сектора;
— рост конкурентных сил и деловой активности предпринимательского сектора;
— повышение социальной ответственности предпринимательского сектора туристской сферы в регионе

«Третий» сектор

рост удовлетворенного спроса потребностей социального маркетинга в туристской сфере региона

Сектор домохозяйств

рост удовлетворенного спроса на туристские услуги населения в регионе и за его пределами

Все участники туристского кла- обеспечение синергетического эффекта, эффекта масстера
штаба, стимулирование инноваций, инвестиций, роста
социально-экономической эффективности турбизнеса,
развития внешнеэкономической деятельности субъектов
турбизнеса

В пределах одной отрасли или межотраслевого взаимодействия в рекреационном кластере можно выделить следующие виды сотрудничества:
z формальное взаимодействие между участниками на договорной основе
(например, договоры в экстренных случаях рекреационных организаций с
учреждениями здравоохранения и т.д.);
z кооперация, включающая временные соглашения об объединении финансовых и трудовых ресурсов в целях реализации какого-либо проекта, договоренности о согласованной маркетинговой политике на рынке рекреационных услуг и др.;
z интеграция, связанная с объединением предпринимательской деятельности
участников (например, создание санаторно-курортных объединений или
гостиничных сетей, контролируемых одним собственником).
В современной экономической литературе курортно-рекреационная сфера рассматривается в основном фрагментарно: гостиничное хозяйство —либо отдельно,
либо совместно с туристическим бизнесом; экология — совместно с курортным
обслуживанием; рекреационная сфера — в сочетании со спортом и туризмом (Попов 2010).
7

Финансовая обеспеченность участников КРК имеет немаловажное значении в развитии предпринимательских структур в рекреационной системе (Попов 2010).

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 2, № 2. 2011

Система интересов участников туристского кластера7

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 2, № 2. 2011

16

Л.М. Калайчиева

В результате этого оздоровительные функции многих организаций и предприятий курортно-рекреационной сферы ограничиваются своим собственным финансовым и трудовым потенциалом, а население, в свою очередь, имеет ограниченный
доступ к получению качественного сервиса в обслуживании из-за дороговизны и
низкой конкурентоспособности последних.
Таким образом, субъекты предпринимательства курортной сферы действуют
с низкой степенью эффективности для инвесторов и полезности для населения.
Развитие предпринимательства в сфере рекреации сдерживается большим количеством нерешенных законодательных проблем, неэффективностью поддержки
предпринимательских структур со стороны федеральных, региональных, муниципальных органов власти, присутствием административных барьеров, несмотря
на различные инициируемые программы в поддержку развития малого и среднего предпринимательства в России. По- прежнему не разработаны мероприятия по
рациональному территориальному размещению рекреационных ресурсов и продвижению рекреационных услуг на региональном уровне. В результате обостряются кризисные последствия проведенных рыночных преобразований для части
экономически нестабильных рекреационных предприятий, отсутствуют реальные
инвестиции в данный сектор, сохраняется неразвитость инфраструктуры на отечественных курортах и, соответственно, сохраняется высокое конкурентное давление со стороны иностранных курортов.
Поэтому первая проблема и направление развития туристско-рекреационной
сферы в регионах – это обеспечение доступности рекреационных услуг для населения. Вторая – дальнейшее развитие туризма, повышение эффективности и
конкурентоспособности туристско-рекреационных комплексов регионов (Реутова 2011). Решение данных и других не менее важных вопросов требует совершенствования механизма регулирования и устойчивого развития рекреационной сферы региона, позволяющего существенно повысить эффективность использования
рекреационных ресурсов и конкурентоспособность региона в целом8.
Имеющая место в российской экономике кризисная ситуация вряд ли позволит в ближайшем будущем выделить значительные средства из бюджета на развитие данной отрасли, что при неиспользовании местной предпринимательской
инициативы обрекает ее на плачевное состояние. В данной ситуации действенным
методом решения проблемы и могут выступать сетевые структуры в форме многоотраслевых курортно-рекреационных кластеров (Попов 2010).
Формирование стратегии развития предпринимательской деятельности организаций санаторно-курортной сферы — это выбор целей и средств их достижения,
выбор партнеров и ресурсов, выбор правил поведения на рынках, факторов производства и путей предотвращения возможной несостоятельности субъектов рынка.
Таким образом, деятельность этих организаций в условиях рынка приводит к необходимости более тщательного выбора управленческих решений. Нового подхода
требует и проработка законов и закономерностей конкуренции и конкурентного
поведения, а, следовательно, и механизма принятия стратегически верных и обоснованных решений.
Главное отличие кластеров в рекреационной сфере от прочих кластеров состоит в его маршрутной территориальной организации. Туристский маршрут и соответствующий ему туристский поток связывают объекты кластера, превращая их из
конкурирующих во взаимодействующие элементы системы. Благодаря организа8

Автор рассматривает актуальные проблемы государственного регулирования и использования рекреационных ресурсов на уровне региона, см.: (Потапов 2008).

ции туристского потока формируется сам кластер. Прерогативой туристского кластера может быть как объект инфраструктуры, так и объект туристского интереса,
но главным условием развития туристского кластера является наличие маршрутов
и туристских потоков. Таким образом, туристский кластер формируется в пределах туристского района и характеризуется наличием туристских предприятий,
имеющих тесные связи. Принимается во внимание возможность развития специализированного туристского предпринимательства в каждом кластере для сбалансированного изменения всей туристско-рекреационной системы. Каждый кластер
должен иметь возможность создания особенных туристских брендов, выполнять
свои особые функции в региональной туристско-рекреационной системе.
Таким образом, правомерно сделать следующие выводы и ориентироваться на
реализацию в социально-экономической практике ряда следующих предложений:
Предпринимательство в рекреационной сфере — это индивидуальная деятельность юридических и физических лиц, направленная на удовлетворение потребностей рекреантов в оздоровлении и отдыхе, на систематическое получение прибыли, осуществляемая на свой риск, а также создающая условия для устойчивого
развития соответствующих территорий и повышения качества жизни населения.
Устойчивое развитие предпринимательских структур сосредотачивает на себе
экологические и социально-экономические результаты их функционирования, обеспечивая процесс воспроизводства в туристско-рекреационном секторе.
Из общего числа факторов, сдерживающих развитие предпринимательства в
рекреационном кластере, можно выделить несовершенство законодательной базы,
существующие административные барьеры, низкую инвестиционную активность,
нехватку высокоспециализированных кадров и т.д.
Связи, устанавливаемые в процессе взаимодействия между предпринимательскими структурами, осуществляются посредством потоков ресурсов, которые объединяют различные организации. Чем чаще происходят обращения к потокам, тем сильнее
кластерное взаимодействие между предпринимательскими структурами. Тем самым,
анализируя использование потоков ресурсов, можно оценить интенсивность кластерного взаимодействия между участниками рекреационного кластера.
Отсюда следует вывод о том, что социально-экономическая система туристскорекреационного комплекса является очень гибкой, динамичной, со сложными по
свойствам взаимодействий связями между ее структурными элементами. Поэтому
на практике субъектам управления туристско-рекреационным комплексом необходимо учитывать эти свойства системы. С позиции системного подхода это означает, что со временем внутри системы приоритетность ее элементов меняется и соответственно возникает необходимость управлять этими изменениями, постоянно
отслеживая особенности функционирования системы и их трансформации.
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В статье проанализированы результаты пилотного опроса, проведенного осенью
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Исследования по экономико-социологическому анализу условий деятельности
сотрудников российских органов внутренних дел (ОВД) пока относительно немногочисленны и организованы, как правило, вневедомственными исследователями.
В них доминируют весьма критические оценки организации деятельности органов.
В частности, Б. Гладарев (Центр независимых социологических исследований
в Санкт-Петербурге) отмечал, что «…вопреки попыткам постсоветского реформирования, милиция по-прежнему сохраняет удивительную институциональную
устойчивость. Она выражается в воспроизводстве специфически советских подходов, методов и практик при организации работы правоохранительных органов»
(Гладарев 2008, 14). К числу этих практик относится, в частности, как постоянно
отмечают сами сотрудники ОВД, острое противоречие между высоким общественным значением работы сотрудников органов внутренних дел и низким уровнем
их социально-экономической защищенности. Как указывал несколько лет назад
Б. Гладарев, «уровень социальной защищенности сотрудников милиции постоянно падает», а «государственная политика в этом вопросе сводится к минимизации затрат» (Гладарев 2008, 17). К сожалению, к настоящему времени ситуация
качественно не изменилась: реальная практика оказания помощи сотрудникам не
© Н.Г. Хохлова, Ю.В. Латов, 2011

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 2, № 2. 2011

(по данным социологических опросов)

Н.Г. Хохлова, Ю.В. Латов

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 2, № 2. 2011

20

всегда соответствует требованиям нормативных правовых актов МВД России, а
требования этих актов далеко не всегда соответствуют объективным потребностям
сотрудников.
Для выяснения того, каковы же реальные условия жизни и работы сотрудников ОВД России, необходимы данные массовых социологических опросов тех,
кто принадлежит к этой профессиональной группе. К сожалению, сфера жизнедеятельности сотрудников ОВД остается во многом закрытой для экономикосоциологических исследований. Социологические опросы сотрудников ОВД проводятся, как ни странно, довольно часто. Однако их организуют почти исключительно внутриведомственные исследовательские подразделения, чья работа ориентирована в основном на подготовку практически значимых рекомендаций, а
не на широкое тиражирование оригинальной информации. В результате данные
таких опросов не получают широкого распространения, даже если публикуются в
ведомственных изданиях1.
Социологические исследования среди сотрудников ОВД получают дополнительный импульс в связи с начавшейся реорганизацией кадрового корпуса органов внутренних дел. В процессе этой реорганизации предполагается обратить особое внимание на улучшение условий жизни сотрудников ОВД — в частности, на повышение
уровня социальной и правовой защищенности сотрудников вне службы, обеспеченности основных жизненных потребностей сотрудников и членов их семей. Планом
мероприятий по совершенствованию работы с личным составом органов внутренних
дел Российской Федерации предусматривается совершенствование организации помощи сотрудникам органов внутренних дел, членам их семей в защите их интересов
в конфликтных ситуациях, возникающих вне службы, и в решении бытовых проблем.
Для реализации этой задачи планируется проводить непрерывное изучение социальноэкономического и правового положения сотрудников органов внутренних дел и членов их семей, в том числе — анализировать состояние социальной защищенности сотрудников путем регулярных социологических опросов и внесения соответствующих
предложений по ее совершенствованию.
В данной статье проанализированы результаты пилотного опроса, проведенного осенью 2010 г. в одной из областей Центрального федерального округа в рамках научного обеспечения мероприятий по совершенствованию работы с личным
составом органов внутренних дел России2. Организаторы этого опроса стремились
выяснить, какова социальная и правовая защищенность работников ОВД России
во внеслужебных отношениях (по поводу жилищно-бытовых условий, устройства
детей в дошкольные учреждения, заботы о здоровье и др.), что на нее влияет и как
ее можно повысить.
Наличие у сотрудников ОВД чувства правовой и социальной защищенности. Согласно данным опроса, наличие у них чувства правовой и социальной за1

2

Примером публикации результатов внутриведомственных научных разработок, связанных с проведением широкомасштабных социологических опросов сотрудников ОВД, является работа: (Лапшин и
Латов 2009).
В ходе социологического исследования было опрошено 339 сотрудников подразделений разных статусных уровней — из УВД, из двух городских отделов милиции (в тексте они условно называются
отдел №1 и отдел № 2) и районного отдела милиции. Из числа всех респондентов имели возраст до
25 лет — 16,8%; 25–30 лет — 36,3%; 31–40 — 36,0%; старше 40 лет — 10,9%. 67% опрошенных
сотрудников состоят в браке. Стаж службы в органах внутренних дел составлял: 1–3 года — 20,1%
сотрудников; 4–10 лет — 40,1% сотрудников; 11–15 лет — 25,1% сотрудников; 16–20 лет — 3,6%
сотрудников; более 20 лет — 1,2%. Подавляющее большинство респондентов имеют детей (62,3%) —
в большинстве семей (41,3%) по одному ребенку, двоих детей имеют семьи 21% опрошенных сотрудников.
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щищенности в конфликтных ситуациях вне службы отметили менее 1/3 респондентов — всего лишь 31% опрошенных.
Какая-либо зависимость от статусного уровня подразделения, где работал респондент (управление внутренних дел, городской отдел милиции или районный
отдел милиции) при этом не прослеживалась (см. табл. 1): на свою низкую защищенность практически единодушно указывают сотрудники всех подразделений.
Лишь в одном из горотделов (где, видимо, социальный климат находится на более
высоком уровне) чувство защищенности отмечено у более крупной доли респондентов — несколько менее 40%3.
Таблица 1

Подразделения

Доля сотрудников (%)

УВД

30,2

Городской отдел № 1

30,6

Городской отдел № 2

38,1

Районный отдел

30,3

Доля сотрудников, имеющих чувство правовой и социальной защищенности,
волнообразно изменяется с возрастом (см. табл. 2, рис. 1). Треть молодых сотрудников ОВД имеют чувство защищенности. Однако при переходе из возрастной
группы 25–30-летних в группу 31–40-летних доля тех, кто чувствует себя защищенным, резко падает — с 36% до 25%. Правда, у более пожилых сотрудников
чувство защищенности отмечается снова несколько чаще, примерно у 30% респондентов.
Таблица 2
Доля сотрудников (в %), отметивших, что у них есть чувство правовой
и социальной защищенности: зависимость от возраста респондентов
Возраст

Доля сотрудников (%)

До 25 лет

33,3

25–30 лет

35,8

31–40 лет

25,4

41–50 лет

29,7

Весьма парадоксальные данные получены при анализе зависимости самооценки защищенности сотрудников ОВД от стажа их службы (см. табл. 3, рис. 2). Следовало бы ожидать, что по мере роста выслуги лет сотрудники ОВД будут получать заслуженное право на все более высокую защищенность от бытовых проблем.
На самом же деле все обстоит решительно наоборот: среди сотрудников со стажем
1–3 года почти половина (47,1%) чувствуют себя защищенными, а у сотрудников
со стажем 16–20 лет эта доля ниже 25% (точнее, 23,9%). Наконец, среди сотрудников с высоким стажем (более 20 лет) вообще никто не чувствует себя защищенным (правда, эти данные не могут считаться показательными, поскольку группа
сотрудников со стажем более 20 лет была слишком малочисленной).
3

В тексте данные опроса часто приводятся с округлением, точные показатели приведены в таблицах.
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Рис. 1. Доля сотрудников (в %), отметивших, что у них есть чувство правовой и социальной
защищенности: зависимость от возраста респондентов

Таблица 3
Доля сотрудников (в %), отметивших, что у них есть чувство правовой
и социальной защищенности: зависимость от стажа респондентов
Стаж

Доля сотрудников (%)

1–3 года

47,1

4–10 лет

29,4

11–15 лет

25,9

16–20 лет

23,9

больше 20 лет

0

Рис. 2. Доля сотрудников (в %), отметивших, что у них есть чувство правовой
и социальной защищенности: зависимость от стажа респондентов

Парадокс снижения защищенности по мере роста стажа, возможно, отчасти связан с тем, что по мере роста стажа (и возраста) меняется семейное положение сотрудников ОВД и наличие в их семьях детей (см. табл. 4, рис. 3). Как видно из собранных
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данных, чувство правовой и социальной защищенности испытывают только около
трети опрошенных сотрудников органов внутренних дел, состоящих в браке. Рождение ребенка значительно снижает этот показатель (примерно до 1/4 респондентов); появление второго ребенка несколько прибавляет уверенности родителям (в этой группе
защищенными чувствуют себя более 30% респондентов); наличие в семье трех детей
снижает чувство защищенности до нуля (правда, многодетных сотрудников в выборке
было слишком мало, чтобы делать уверенные выводы). Еще один любопытный парадокс заключается в том, что разведенные сотрудники, имеющие детей, как ни странно,
чувствуют защищенность даже чаще, чем сотрудники с одним ребенком, — почти в
30% случаев. Этот парадокс можно объяснить тем, что речь идет о матерях-одиночках,
которым ранее «не повезло» в браке и которые после развода испытывают чувство облегчения, даже имея на руках ребенка.
Доля сотрудников (в %), отметивших, что у них есть чувство правовой
и социальной защищенности: зависимость от семейного положения
Семейное положение, количество
детей в семье
Не имеющие семьи

Доля сотрудников
(%)
31,2

Имеющие семью, где нет детей

37,0

Имеющие семью, 1 ребенок

25,7

Имеющие семью, 2 детей

31,0

Имеющие семью, 3 детей

0

Разведенные, имеющие детей

28,6

Рис. 3. Доля сотрудников (в %), отметивших, что у них есть чувство правовой и социальной
защищенности: зависимость от наличия детей у семейных сотрудников

Судя по ответам на открытые вопросы анкеты о причинах чувства защищенности сотрудников, имеющих детей, можно говорить о формировании у них личностных особенностей и знаний, позволяющих добиваться положенных льгот.
Большинство ссылаются на «знание законодательства РФ» и «статус сотрудника
правоохранительных органов», некоторые — на умение решать проблемы, «не создавая конфликтных ситуаций». Накопление этого социального капитала позволяет объ-
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яснить, почему появление в семьях работников ОВД второго ребенка добавляет им
ощущение защищенности. Однако третий ребенок в современной России — это, очевидно, «непозволительная роскошь», которая заметно увеличивает дополнительные издержки, не компенсируемые дополнительными преимуществами.
Причины низкой самооценки защищенности сотрудников ОВД. Социальноэкономическая защищенность сотрудников органов внутренних дел зависит от наличия/отсутствия конфликтных ситуаций в различных сферах их жизнедеятельности. Частоту возникновения различных бытовых проблем можно выяснить, анализируя ответы респондентов на вопрос анкеты «Как часто Вы сталкиваетесь с
конфликтными ситуациями, возникающими вне службы?» (см. табл. 5, рис. 4).
Таблица 5
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Частота возникновения конфликтных ситуаций во внеслужебной
жизни сотрудников ОВД
Часто
(% опрошенных)

Иногда
(% опрошенных)

Редко
(% опрошенных)

Недостаток денежных средств

60

24

11

Жилищно-бытовые проблемы

21

23

33

Сложный и напряженный режим
работы

17

37

17

Трудности в оформлении детей в
дошкольные учреждения

11

9

39

Проблемы со здоровьем

7

24

48

Взаимоотношения в семье

5

17

59

Основания конфликта

Рис. 4. Частота возникновения конфликтных ситуаций во внеслужебной жизни
сотрудников ОВД

Как видно из собранных данных, главной причиной своей незащищенности
сотрудники ОВД считают банальный недостаток денежных средств. Это основание конфликтов отметили 95% опрошенных сотрудников (причем как часто встречающееся — 60%). Перед нами налицо еще одно подтверждение того, что зарплата
сотрудников ОВД России заметно ниже их объективных потребностей.

Несколько менее выражена у сотрудников ОВД острота жилищно-бытовых
проблем. Их наличие отметили 2/3 опрошенных сотрудников, при этом только
21% считают, что эти проблемы встречаются часто.
Достаточно ярко выражена и проблема, связанная со сложностью и напряженностью режима работы. Хотя как часто встречающееся это основание конфликтов
вне службы отметили лишь 17% опрошенных сотрудников, но еще 37% считают,
что эти проблемы встречаются «иногда» (но не «редко»).
Довольно типичными проблемами сотрудников ОВД являются оформление
детей в дошкольные учреждения и здоровье: респонденты, которые отмечали, что
сталкиваются с этим хотя бы «иногда», — составили 79% и 59% соответственно.
Однако часто встречающимися эти проблемы считают очень немногие.
Наименее типичной причиной бытовых конфликтов являются взаимоотношения в семье. Очевидно, при создании семьи сотрудники ОВД априори выбирают
таких партнеров и так воспитывают детей, что семья становится для них скорее
«прочным тылом», чем источником постоянных забот. К тому же в условиях сохраняющейся в современной России экономической нестабильности служба в ОВД
гарантирует от безработицы, создавая определенную уверенность в завтрашнем
дне и устойчивость материального благополучия в семье.
Анализ зависимости остроты различных бытовых проблем от стажа сотрудников ОВД, наличия у них детей и статусного уровня их подразделения выявил
некоторые интересные закономерности (см. табл. 6).
Таблица 6
Зависимость бытовых конфликтов сотрудников ОВД
от особенностей их службы и характеристики семьи
Основания конфликтов
Характеристики службы и семьи
опрошенных сотрудников ОВД

Взаимоотношения
в семье
(%)

Семьи нет
Семья, детей нет
Семья, 1 ребенок
Семья, 2 ребенка
Служебный стаж
1–3 года
4–10 лет
11–15 лет
16–20 лет

5,4
3,1
6,4
7,0

УВД
Городской отдел № 1
Городской отдел № 2
Районный отдел

4,1
4,1
16,7
2,6

5,9
5,1
4,7
6,5

Жилищные проблемы
(%)

Недостаток
денег
(%)

Сложный
режим работы (%)

Семейное положение
18,3
59,1
37,6
18,1
56,7
37,0
20,7
64,3
33,6
25,4
59,2
35,2
13,2
70,6
41,2
26,5
58,8
35,3
21,2
64,7
36,5
15,2
45,7
26,1
Уровень подразделения
20,7
58,0
37,9
20,4
51,0
26,5
21,4
71,4
38,1
19,7
67,1
34,2

Трудности
оформления детей в
дошк. учреждения (%)

Проблемы со
здоровьем (%)

3,2
3,9
16,4
12,7

1,1
3,9
9,3
9,9

8,8
11,0
15,3
6,5

5,9
5,9
8,2
13,0

14,2
6,1
9,5
7,9

5,3
4,1
9,5
13,2

Конфликты в семье, как видно из данных опроса, слабо зависят от длительности службы, появления в семье детей и характера службы сотрудника. За исключением аномального городского отдела ОВД № 2, среди сотрудников которого
наблюдается резко повышенный уровень семейных проблем, наличие бытовых
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конфликтов отмечают лишь от 3 до 7% респондентов с различными социальными
характеристиками.
Жилищные проблемы особенно остры для сотрудников со стажем службы —
10 лет; при этом чем больше в семье детей, тем чаще отмечают наличие жилищных проблем. Видимо, примерно после 5 лет работы в органах внутренних дел у
сотрудников формируется уверенность в профессиональных перспективах, после
чего они принимают решение о рождении детей (одного, заметно реже двух), а в
результате часто сталкиваются с необходимостью увеличения жилплощади.
Недостаток денежных средств как основание конфликтов не слишком сильно
зависит от рождения детей. Гораздо сильнее он связан со служебным стажем. Существует резкий контраст между сотрудниками со стажем до 3 лет, среди которых
71% отмечают нехватку денег, и сотрудниками с выслугой 16–20 лет, среди которых недостаток денег отмечают только 46%. Очевидно, у начинающих сотрудников существуют завышенные (по отношению к реалиям жизни) требования к
денежному обеспечению своего труда, в то время как «ветераны» привыкают к
умеренной оплате и менее переживают по этому поводу.
Конфликты, в основе которых лежат условия службы, напряженный характер
деятельности, как и следовало ожидать, более свойственны вновь принятым сотрудникам, — тем, чей стаж службы до 3 лет (41%). С течением времени сотрудники привыкают к напряженному режиму труда, поэтому сотрудники ОВД со стажем
16–20 лет гораздо реже (26%) отмечают проблемы, вызванные сложностью работы.
Проблемы со здоровьем в семьях несколько возрастают с рождением детей, заметно сильнее — с увеличением стажа службы. Парадоксально сильные различия,
связанные с характеристикой подразделения (от 4 до 13%), скорее всего, объясняются местными условиями — расположением подразделений относительно ведомственного медицинского учреждения, а также организацией информирования
сотрудников о льготах, вниманием руководства к здоровью подчиненных.
Помощь сотрудникам ОВД в решении их бытовых проблем. В постсоветской
России императивом социального поведения стал лозунг «Спасение утопающих —
дело рук самих утопающих». Институты социальной защиты развиты слабо, в решении своих проблем россияне вынуждены полагаться в основном на самих себя
и своих близких. Сотрудники ОВД отнюдь не исключение из этого общего правила. Как показал опрос, решение социально-бытовых проблем сотрудники органов
внутренних дел предпочитают осуществлять самостоятельно — это отметили 82%
опрошенных. 23% респондентов обращаются за помощью к друзьям, 12% — к сослуживцам и только 2% к специалистам (юристам, психологам, врачам). Эта закономерность проявилась во всех обследованных подразделениях, кроме одного из горотделов — того самого, где был отмечен повышенный уровень защищенности. Там
сотрудники тоже надеются в основном на себя, но чаще опираются на помощь родных и близких (33,3%) и гораздо чаще обращаются к помощи сослуживцев (23,8%).
Хотя служба в правоохранительных органах требует специальных знаний о
существующих правилах защиты интересов граждан, о своих собственных юридических правах очень многие сотрудники ОВД, информацией не обладают («сапожник ходит без сапог»). Как показал опрос, информацией о порядке обращения в
соответствующие службы и подразделения для получения необходимой помощи в
конфликтных ситуациях, возникающих вне службы, не владеют 50% опрошенных
сотрудников.
Сравнение результатов осведомленности опрашиваемых о данной информации в
разных подразделениях выявляет закономерные различия (см. табл. 7): в УВД этой
информацией владеют заметно лучше, чем сотрудники, работающие «на земле».

Социально-экономическая защищенность сотрудников ОВД России...

27

Таблица 7

Подразделение

Доля сотрудников,
владеющих информацией (%)

УВД

УВД

Городской отдел № 1

26,5

Городской отдел № 2

45,2

Районный отдел

44,7

Важно подчеркнуть, что служебные источники информации (руководство,
юридический отдел и др.) играют в получении этих знаний весьма низкую роль
(их отметили лишь 12,5% респондентов). Чаще всего сотрудники ОВД получают
информацию о том, на какую помощь они могут рассчитывать, либо из СМИ, либо
из собственного опыта (см. табл. 8).
Таблица 8
Доля сотрудников, владеющих информацией из разных источников
о получении помощи в конфликтных ситуациях (%)
Источники информации

Доля опрошенных (%)

СМИ

37,5

Личные познания

25,0

Руководители, ОК, психологи, юридический отдел

12,5

Интернет, Консультант «Плюс»

6,9

Телефон доверия

5,6

Друзья и знакомые

6,9

Важно отметить, что мнения сотрудников органов внутренних дел о необходимости участия руководителей служб и подразделений в выявлении и разрешении
конфликтов, возникающих вне службы, разделились почти поровну. Примерно 45%
опрошенных считают необходимым участие руководителей в решении их личных
проблем, однако 54% думают иначе. При этом наблюдается сильная дифференциация точек зрения в различных конкретных подразделениях: если в одном горотделе
ОВД 71% сотрудников хотели бы участия руководителей в решении своих личных
проблем, то в другом такое мнение высказали только 36% респондентов. Очевидно,
отношение к помощи руководителей, как правило, сильно связано с личностными особенностями руководителей и их отношением к проблемам подчиненных. При этом,
несмотря на преобладание стремлений самостоятельно решать житейские проблемы
и конфликтные ситуации, не связанные со службой, в случаях необходимости сотрудники предпочитают обращаться к руководителям лично (это отметили 69% опрошенных), нежели ждать инициативы с их стороны (как отметили 19%).
Статистика необходимости в оказании разных видов помощи по защите интересов сотрудников и членов их семьи в решении бытовых проблем (см. табл. 9)
раскрывает сильные различия интенсивности спроса на эти виды помощи. Как
видно из представленных данных, сотрудники нуждаются главным образом в финансовой помощи (часто и иногда — 66%), в медицинской помощи (52%), в получении социальных льгот для решения жилищных вопросов (47%), в санаторнокурортном лечении (46%).
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Таблица 9
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Ответы респондентов на вопрос «Нуждались ли Вы лично и члены
Вашей семьи в оказании помощи по защите интересов, возникающих
вне службы в решении бытовых проблем?» (%)
Вид помощи
Финансовая помощь
Получение социальных льгот в решении жилищных вопросов
Санаторно-курортное лечение
Медицинская помощь
Консультативная помощь
Оказание помощи в устройстве детей в дошкольные учреждения
Юридическая помощь
Оказание помощи в оформлении
приватизации

Не нуждался
15
24

Крайне редко
11
13

Иногда
32
19

Часто
34
28

28
15
27
51

14
17
25
8

32
42
25
9

14
10
5
5

39
55

24
9

17
9

4
4

Эффективность перечисленных в анкете восьми видов помощи, предлагаемых
сотрудникам ОВД и членам их семей, преобладающим количеством опрошенных
оценивалась неудовлетворительно (см. табл. 10). Средневзвешенный балл по шкале от 0 («недоволен оказанной помощью») до 5 («максимально доволен оказанной
помощью») для одной половины видов помощи колеблется между 1 и 2 баллами,
а для другой половины находится даже ниже 1 балла. Лучше всего респонденты
оценили оказание им медицинской и консультативной помощи (средневзвешенный балл — соответственно 1,89 и 1,46), хуже всего — помощь в устройстве детей
в дошкольные учреждения и в получении льгот при решении жилищных вопросов
(0,38 и 0,47).
Таблица 10
Оценка сотрудниками ОВД эффективности помощи,
оказанной им и членам их семей
Оценка помощи в баллах
Вид
помощи

2 бал3 балла 4 балла
(%)
ла (%)
(%)

Сред5 бал- невзвелов (%) шенный
балл

0
баллов
(%)

1
балл
(%)

Медицинская помощь

39,8

5,3

11,2

21,5

14,5

7,7

1,89

Консультативная помощь

52,5

5,6

9,1

16,2

9,1

7,4

1,46

Юридическая помощь

61,9

6,2

5,3

13,3

7,4

5,9

1,16

Получение денежного
довольствия

57,2

10,0

7,7

17,4

5,0

2,7

1,11

Санаторно-курортное
лечение

72,9

3,8

7,1

8,3

4,7

3,2

0,78

Помощь в оформлении
приватизации

82,6

3,5

2,4

4,4

3,5

3,5

0,53

Помощь с социальными
льготами при решении
жилищных вопросов

81,1

5,6

5,0

4,1

1,2

2,9

0,47

Помощь в устройстве детей в дошкольные учреждения

86,1

3,5

2,4

4,4

0,6

2,9

0,38
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В ответах на открытые вопросы респондентов просили указать конкретные
трудности в реализации отдельных видов социального обеспечения сотрудников
ОВД. Чаще всего отмечались недостатки в оказании социальных льгот, в решении жилищных вопросов (42%), в получении денежного довольствия (40%), в
санаторно-курортном лечении (35%) и медицинской помощи (31%). По другим
видам помощи замечаний было меньше: юридическая помощь вызывает недовольство только у 19% опрошенных; получение консультативной помощи, а также помощи в устройстве детей в дошкольные учреждения, помощи в оформлении приватизации вызвали трудности у 12–16% респондентов.
Среди ответов респондентов о конкретных трудностях в решении жилищных вопросов встречались, например, такие реплики: «отказали в приеме рапорта на очередь», «проблема в получении подписи на необходимых документах». Респонденты
нередко отмечали слабый учет жилищных вопросов, жаловались на отмену льгот, в
результате чего жилья нет и помощи никакой не оказывается, «МВД нечем помочь».
По поводу получения денежного довольствия, кроме общей негативной оценки его величины, респондентами отмечаются частые задержки самого денежного
довольствия, проблемы с выплатами за проезд к месту отдыха, командировочных,
отсутствие каких-либо видов поощрения. Кроме того выражается безвыходность
ситуации с нередкими нарушениями порядка выплат — «не у кого спросить».
Санаторно-курортное лечение, по мнению большинства опрошенных сотрудников, вообще не оказывается — путевки не выделяются в связи с их отсутствием («в
помощи неоднократно отказано», «3 раза обратился, не дали (ветеран б/д)»). Отмечаются случаи отсутствия компенсаций за путевки, а также недовольство самой величиной компенсаций («за 600 рублей в год члены семьи отдыхать не могут»).
Относительно обслуживания членов семьи в медицинских учреждениям МВД
России лишь 21% от общего числа опрошенных указали на использование этой
возможности. При этом среди сотрудников УВД таких было 25,4%, в то время как
в двух обследованных горотделах — 38,1% и 18,4%, в районном отделе — всего
лишь 4%. Работники райотдела ОВД отмечали удаленность медицинских учреждений МВД России и отсутствие информации о возможности постановки на учет.
76% общего числа опрошенных сотрудников не встали на учет в ведомственной поликлинике. Чаще всего это связано с альтернативной возможностью получения помощи в других медицинских учреждениях (20,9% из тех, кто не закреплен),
низким качеством обслуживания (19,4%) и отсутствием информации по этому вопросу (19,4%). Сотрудники считают, что процедура постановки на учет в ведомственной поликлинике занимает много времени. Многие объясняют отсутствие
прикрепления членов семьи к медицинским учреждениям МВД России тем, что
члены семьи не является сотрудниками, а это свидетельствует о незнании респондентами положенных им льгот. Неудовлетворенность медицинскими услугами отметили 53% опрошенных сотрудников, часто связывая это с отсутствием определенных специалистов, а также с удаленностью медицинских учреждений.
Юридическая помощь не столь востребована, однако тоже вызывает нарекания. Опрошенные сотрудники нередко отмечают безразличие руководства к своим
проблемам, а также отсутствие информации о льготах в полном объеме.
В правовой помощи, необходимой для защиты интересов в конфликтных ситуациях, возникающих вне службы, и в решении бытовых проблем, нуждаются
24% опрошенных сотрудников. Она касается в основном проблем предоставления
жилья — 13% всех респондентов указали на необходимость юридической консультации при решении жилищных проблем.
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Общие выводы. Подведем некоторые итоги проведенного анализа состояния
социально-экономической защищенности сотрудников органов внутренних дел
России и членов их семей.
По результатам пилотного социологического опроса о проблемах, возникающих вне службы и в решении бытовых проблем, а также об эффективности помощи, оказываемой сотрудникам ОВД, следует сделать следующие предварительные
выводы.
Сотрудники ОВД России слабо чувствуют свою социальную защищенность.
Это чувство лучше ощущают молодые сотрудники, но оно снижается с увеличением срока службы и после создания семьи.
Наиболее острыми бытовыми проблемами сотрудники ОВД считают проблемы с денежным содержанием, с жилищным вопросом и с режимом работы.
Сотрудники ОВД плохо информированы о полагающихся им льготах. Как правило, источниками информации о льготах для них являются средства массовой информации и Интернет. При этом информированность сотрудников центральных аппаратов
гораздо выше, чем у сотрудников городских и районных подразделений.
Организацию помощи в решении их бытовых проблем сотрудники ОВД России практически единогласно оценивают как в целом неудовлетворительную.
Чтобы правильно оценить ситуацию, сложившуюся в ОВД России, надо сравнить ее с практиками, принятыми в правоохранительных органах зарубежных
стран4. Основные модели обеспечения сотрудников правоохранительных органов
(как единой профессиональной группы) заработной платой и социальными льготами отражены в табл. 11.
Таблица 11
Основные модели материального обеспечения сотрудников
правоохранительных органов

Уровень заработной
платы

Низкий
Высокий

Уровень социальных льгот
Низкий
Высокий
Мексика,
Германия
?
США, Франция, Япония

Как мы видим, в развитых странах полицейские являются чаще всего «дважды
привилегированными»: они получают не только высокую зарплату, но и высокие
социальные льготы (высокие в сравнении с теми, которые имеют работники коммерческого сектора). Благодаря такой, очень высокой привлекательности службы
в полиции, есть возможность проводить сначала достаточно жесткий отбор при
приеме на работу, а затем понуждать полицейских выполнять напряженные рабочие задания.
Однако относительно низкая заработная плата, на что единодушно жалуются
на протяжении 1990–2000-х гг. сотрудники ОВД России, это все же отнюдь не
чисто российский феномен. В Германии, например, размер оплаты труда государственных служащих тоже обычно ниже, чем у аналогичных по квалификации
работников частного сектора. Но эта разница компенсируется сильными социальными гарантиями и высоким социальным обеспечением, предоставляемым госу4

См., например, обзор в итоговом отчете по научно-исследовательской работе «Разработка проектов
нормативных правовых актов о социальных гарантиях и социальных выплатах служащим правоохранительной службы» под руководством заместителя начальника АЭБ МВД России по научной работе
А.Е. Городецкого, выполненной в 2009 г.

дарственным служащим. В частности, в Германии для госслужащих существует
специальная надбавка, размер которой зависит от семейного положения сотрудника: у сотрудников, состоящих в браке, и у сотрудников, имеющих детей, размер
этой надбавки выше, чем у холостых и бездетных сотрудников.
Сложившееся в России сочетание низкой оплаты и одновременно слабых социальных льгот сотрудников милиции — это модель «двойной приниженности»,
типичная для многих развивающихся стран (типа, например, Мексики или Египта). Не вызывает удивления, что полицейские в этих странах не только участвуют
в пресечении несанкционированных протестных выступлений, но нередко и сами
устраивают демонстрации, протестуя против плохих условий своего тяжелого труда. Также закономерно, что уровень коррупции в правоохранительных органах
этих стран, как правило, весьма высок. Ведь лишенные легальных возможностей
обеспечить себе и своей семье достойный уровень благосостояния, полицейские
рассматривают возможности злоупотреблять служебным положением (в том числе — банально брать взятки) как неформальную, но общепринятую («законную»)
часть своих служебных полномочий. В России в 1990–2000-е гг. сложилась похожая ситуация (хотя на демонстрации протеста наши сотрудники ОВД пока не
выходили).
Начавшаяся в 2011 г. радикальная реорганизация правоохранительных органов России направлена, как будто, на переход от типичной для слаборазвитых
стран модели «двойной приниженности» к типичной для развитых стран модели
«двойных привилегий». Однако, поскольку Россия является заметно более бедной страной, чем США или Япония, не очевидно, что на такую смену моделей в
течение достаточно короткого времени будет хватать ресурсов. Поэтому возможны ситуации, когда относительно низкую зарплату российских полицейских придется, по германской модели, компенсировать высокими социальными льготами.
(Противоположный вариант, когда слабые социальные льготы уравновешиваются
высокой зарплатой, видимо, не имеет прецедентов и потому вряд ли будет успешным.) Осуществляя при помощи регулярных социологических опросов мониторинг социально-экономического положения российских полицейских, руководство МВД России должно отслеживать их реакцию на происходящие изменения и
оптимизировать потоки ресурсов на улучшение благосостояния сотрудников российских правоохранительных органов.
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Изучение проблем российской экономики требует обязательного учета ее
очень высокой региональной дифференциации. Даже в гораздо более малых по
размерам странах Западной Европы этому фактору придается очень большое значение. Если в Германии высокую разницу между восточными и западными регионами можно объяснить в основном недавним «социалистическим наследием», то
в других развитых странах сильные межрегиональные различия обусловлены такими факторами рath dependence, которые уходят корнями в далекое прошлое. Относительная отсталость Уэльса и Северной Ирландии в Великобритании, Корсики
и Бретани во Франции, Сицилии и Каламбрии в Италии — все эти и многие другие
примеры показывают необходимость специальной региональной политики даже в
самых развитых странах. Еще более актуальна региональная политика в крупных
развивающихся странах, где экономическая отсталость и обособленность отдельных регионов ведут к росту не только социальных протестов, но и политического
сепаратизма. В частности, проблемы Северного Кавказа сближают постсоветскую
© Е.В. Бельчук, Л.С. Мариен, 2011

Межрегиональная дифференциация социального комплекса в современной России

33

Россию с Китаем (для КНР острой проблемой является сепаратизм Тибета) и Индией (здесь схожие проблемы наблюдаются, например, в Кашмире). Сильная межрегиональная дифференциация в любой стране делает крайне трудной (или даже
невозможной) проведение единой общенациональной социально-экономической
политики.
Рассмотрим проблему сильной межрегиональной дифференциации сквозь
призму различий регионов России в развитии социальной сферы — той, которая в
наибольшей степени влияет на качество жизни россиян.

1. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
Согласно статье 7 Конституции, «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека»1. Формирование социально
ориентированной экономики требует всестороннего развития социальной сферы,
обеспечивающей с учетом современных требований нормальную жизнедеятельность населения в области охраны здоровья, образования, культуры, искусства и
социального обеспечения. Повышение уровня и качества жизни населения неразрывно связано с развитием социальной инфраструктуры.
Социальная инфраструктура как подсистема национального хозяйства страны представляет собой совокупность отраслей, выделившихся в результате общественного разделения труда, исходя из функционального назначения в воспроизводственном процессе — удовлетворение потребностей населения в услугах социального характера (Жильцов и Казаков 2007, 7). С точки зрения институциональной экономической теории, социальную сферу можно определить как отрасли, направленные на воспроизводство человеческих ресурсов — человеческого,
физиологического и социального капитала. Развитие социальной сферы территориально ориентировано и неразрывно связано с населением конкретного элемента
экономического пространства страны.
Экономические преобразования в стране, начавшиеся в 1990-е гг., и ошибки
социальной политики того периода сформировали ряд негативных особенностей
функционирования социального сектора экономики постсоветской России. Для
него были характерны следующие явления:
 отсутствие научно обоснованной, целенаправленной, общегосударственной
и региональной политики реформирования социального комплекса, эффективного механизма государственной поддержки отраслей социальной инфраструктуры;
 недостаточное финансовое обеспечение отраслей социальной инфраструктуры, что привело к сокращению ее материальной базы, потере кадрового
потенциала и падению научно-технического уровня отраслей социальной
инфраструктуры.
Состояние социальной сферы многих российских регионов на начало XXI в.
многими специалистами оценивалось как несомненно кризисное. По мнению
известного отечественного ученого Б.В. Ракитского, кризисность при этом квалифицировалась не как «болезнь роста и развития», а как признак социальной
катастрофы, распада системных основ общества. Состояние социальной сферы и
действующие в ней на тот момент времени тенденции являлись фактором явной
1

См.: Конституция Российской Федерации. М., 2004. 5.
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необеспеченности национальной безопасности, перспектив России как геополитической реальности и народа России как страновой общности (Ракитский 2000, 7).
Такой же точки зрения придерживалась и член-корреспондент РАН Н.М. Римашевская, которая считает, что экономические преобразования в обществе блокируются двумя проблемами. Первая проблема — это бедность населения во всех
формах проявления, ведущая к глубокой поляризации общества. Не менее острой
она видит и вторую проблему — разрушение отраслей социальной сферы, ориентированных на удовлетворение настоятельных потребностей населения (Римашевская 2001, 26).
Кризис социальной сферы был обусловлен уменьшением государственного
финансирования, связанным с падением ВВП в 1990-е гг. почти в 2 раза. Это привело к утрате важнейших государственных функций в социальной сфере — социально сбалансированного учета интересов всех основных социальных слоев,
аккумуляции необходимых финансовых ресурсов для перераспределения средств,
регулирования сфер здравоохранения и образования.
Ухудшение финансирования отраслей социальной сферы сопровождалось ростом износа их основных фондов. Так, к середине 1990-х гг. 24% зданий врачебных,
амбулаторно-поликлинических учреждений требовало капитального ремонта, 33%
зданий больниц и стационаров в системе Минздравсоцразвития России не имели горячего водоснабжения, 12% — канализации, 9% — центрального отопления, 7% —
телефонной связи (Бельчук 2008, 40). Степень износа основных фондов в системе образования превышает 48%. В конце 2000-х гг. требуют капитального ремонта 30% дошкольных образовательных учреждений, из-за недостатка школьных
учреждений четверть школ в стране практикует обучение в 2–3 смены. Наиболее
сложная ситуация сохраняется в районах Крайнего Севера (Ханты-Мансийский —
Югра, Ямало-Ненецкий автономные округа, Якутия), на Алтае и в Кемеровской
области, а также в некоторых республиках Северного Кавказа (Чеченская, Ингушская, Дагестан) (Бельчук и Гагарина 2008, 73).
После 2000 г. ситуация стала изменяться в лучшую сторону. Устойчивый экономический рост, значительное расширение финансовых возможностей создали
предпосылки для активизации социальной политики (см. табл. 1).
Таблица 1
Доля расходов консолидированного бюджета РФ
на социально-культурные мероприятия в ВВП (в% к итогу)
Всего на социальнокультурные мероприятия
В том числе:
♦ на социальные отрасли
♦ на социальную политику

1998 г.

2000 г.

2002 г.

2004 г.

2006 г.

2008 г.

9

7,3

12,5

8,7

23,9

17,1

6,6
2,4

5,6
1,7

6,7
5,8

6,3
2,4

11,5
12,4

8,4
8,7

Источник: Российский статистический ежегодник. 2007, 2009; Россия в цифрах 2009. Крат.
стат. сб. М.: Росстат, 2009. 377-378.

Если в 1990 г. расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на
социально-культурные мероприятия составили 10,1% ВВП, то в последующие годы
они балансировали на уровне 7–8% ВВП. Так, в 1998 г. доля расходов консолидированного бюджета РФ в ВВП на социально-культурные мероприятия составила
9%, в том числе на социальные отрасли — 6,6%, на социальную политику — 2,4%.
Ситуация стала меняться только после 2000 г. В 2002 г. за счет существенного уве-

личения финансирования социальной политики общая доля затрат на социальнокультурные мероприятия повысилась до 12,5%, однако к 2004 г. опять происходит
заметное снижение — к уровню 1998 г. Затем опять происходит увеличение главных расходов, которое было приостановлено глобальным экономическим кризисом 2008 г.
В целом доля расходов консолидированного бюджета страны на социальнокультурные мероприятия оценивается в последние годы в 16–17%, что на треть
ниже минимальной границы, рекомендованной международным сообществом
даже для развивающихся стран. До сих пор доля расходов на человека в ВВП
России значительно отстает от ведущих стран мира. Так, в США, отличающихся
самыми высокими военными расходами, на образование идет 7–8%, на здравоохранение — 9%, на науку — 2–2,5% ВВП. В России же расходы на образование и
здравоохранение составляют чуть больше 4%, на науку — до 1,5% ВВП.
Руководство страны приходит к пониманию того, что достойный образ жизни
и всестороннее развитие человека невозможны без хорошо отлаженной системы
образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, жилищнокоммунального хозяйства. Несмотря на значительные проблемы, связанные с преодолением последствий мирового экономического кризиса, затронувшего прежде
всего финансовую систему государства, оно планирует и в дальнейшем уделять
большое внимание социальным отраслям экономики (см. табл. 2).
Таблица 2
Структура и динамика расходов федерального бюджета
по разделам классификации расходов, млрд рублей

ВСЕГО
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физкультура и спорт
Средства массовой информации

2010 г.

2011 г.
(проект)

2012 г.
(проект)

2013 г.
(проект)

10212,4
433,2
67,1
340,9
3370,6
74,8
61,2

10385
492,5
74,5
375,6
3059,6
75,8
96,1

10844,6
492,3
74,4
395,9
3265,4
62,9
60,6

11749,1
492,2
74,4
356,1
3515,5
56,9
54,4

Составлено по данным официального сайта Министерства финансов
Российской Федерации. (http://www.minfin.ru).

До сих пор нет единого мнения по поводу структуры социальной сферы. Учитывая потребительски ориентированный характер всех социальных услуг, ряд
авторов (А.М. Бабич, Е.Н. Жильцов, В.Ю. Будавей) предлагают рассматривать ее
как социальную сферу и считают необходимым отнести образование, культуру и
здравоохранение к социально-культурному комплексу, для которых ориентация
на человека приобретает особую социальную значимость (Бабич, Жильцов и Егоров 1993). Другие ученые (В.Н. Иванов, О.Н. Болдов, В.Н. Розенфельд) понимают
под социальной сферой систему удовлетворения потребностей семей и индивидов,
являющихся объектом социальной защиты, которая направлена на предоставление благ и услуг ограниченным («слабым») группам населения; такое толкование
данного понятия несколько ущемляет интересы других слоев населения (Болдов,
Иванов, Розенфельд и Суворов 2002).
На наш взгляд, социальная инфраструктура представляет собой совокупность
отраслей, программ и мероприятий, направленных на достижение социальных
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целей и результатов, связанных с повышением общественного благосостояния и
улучшением качества жизни населения2. В ее составе можно выделить ряд самостоятельных отраслей:
● образование, способствующее приобщению граждан к накопленной культуре, развитию кадрового потенциала экономики и подготовке специалистов, обеспечивающее важнейшую социальную гарантию общества;
● здравоохранение, поддерживающее здоровье нации, сохранение и развитие человеческого потенциала общества;
● культура и искусство, способствующее преемственности культурных традиций, повышению духовной культуры населения, развитию творческого
потенциала и культурной активности граждан;
● социальная защита населения, обеспечивающая социальную поддержку и
защиту нетрудоспособных и малообеспеченных слоев населения;
● жилищно-коммунальное хозяйство, представляющее собой систему жизнеобеспечения граждан страны.
При всей специфике отдельных социальных отраслей они имеют много общего, если рассматривать их с позиции экономического функционирования и значения этих отраслей для развития общества3:
 во-первых, деятельность отраслей социальной сферы непосредственно направлена на повышение качества жизни, рост благосостояния населения,
развитие человека как главной производительной силы общества;
 во-вторых, значительная часть социальных услуг предоставляет так называемые общественные блага, которые призваны удовлетворить общественные потребности;
 в-третьих, большая часть учреждений социальных отраслей является государственными или муниципальными, что подчеркивает роль государства
в этой сфере;
 в-четвертых, основным источником финансирования социальной сферы является государственный бюджет, что обусловлено отнесением многих социальных услуг к общественным благам и отсутствием у значительной части
населения возможностей для оплаты необходимых высококачественных
услуг;
 в-пятых, подавляющая часть социальных услуг являются нематериальными услугами или духовными благами, что оказывает серьезное воздействие
на функционирование рынка различных видов социальных услуг.
При разработке проблем развития отдельных компонентов социального комплекса до сих пор не проводилось комплексного исследования пространственной
организации социальной инфраструктуры, ее функционирования в рамках экономического пространства страны и воздействия на формирование потенциала территорий различного таксономического ранга. А ведь именно социальная инфраструктура, оказывая определяющее влияние на воспроизводство человеческого ресурса
и повышение качества жизни населения, принимает непосредственное участие в
формировании человеческих ресурсов общества, значение которых возрастает по
мере развития высокотехнологичных и информационных способов производства.
Социально-экономическое развитие общества должно быть направлено на
улучшение условий жизнедеятельности человека, повышение качества его жиз2

3

См.: Социология социальной сферы. Под ред. М.М. Акулич, В.Н. Кузнецова. М.: Гардарики,
2007. 13.
См.: Управление инновационным развитием региона. Под ред. А.П. Егоршина. Н.Новгород, 2008. 185.

ни. Вложения в человеческий капитал превращаются в экономически выгодные
проекты на национальном и региональном уровне, а рост ценности человеческого
труда становится определяющим фактором в повышении конкурентоспособности
экономики и предпосылкой эффективных модернизационных проектов (Якунин,
Роик и Сулакшин 2007, 30).
По оценкам Всемирного банка, проведенным по 192 странам, на долю физического капитала приходится около 16%, национального богатства, природного
капитала — 20%, человеческого — 64%. Для России эта пропорция иная — 14, 72
и 14%, т.е. в стране роль природных богатств является доминирующей. В таких
промышленно развитых странах, как Германия, Япония и Швеция, доля человеческого капитала достигла 80% (Валентей и Нестеров 1999, 96).
Введение в 1990 г. Программой развития ООН (ПРООН) в научный оборот
категории «человеческое развитие» и ее измерителя «индекса человеческого развития» (который учитывает долголетие, уровень образования и материальную обеспеченность граждан) позволило многим странам проводить «человеческое измерение» развития. Несколько позже этот интегральный показатель качества жизни
был уточнен как «индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП), который
включал 12 параметров: демографическую ситуацию; состояние окружающей среды; уровень урбанизации и жилищную обеспеченность; здравоохранение и питание; образование; экономическую активность; социальные группы и мобильность
населения; социальную обеспеченность; досуг и культуру; использование времени; общественный порядок и безопасность; социальные отношения.
Разработанный ИРЧП дал возможность на основе трех его составляющих (индекса продолжительности жизни, индекса образованности населения и индекса
реального ВВП на душу населения) проводить сопоставимый анализ и по странам
мира, и по отдельным регионам крупных государств. В 2006 г. Россия вошла в число стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала. В мировом рейтинге 2010 г. наша страна заняла 65-е место, пропустив вперед государства Балтии
и Республику Беларусь4. При этом, опережая многие государства по уровню образования (скажем, Чехию и Болгарию) и материальному благополучию (например,
Мексику и Кубу), Россия отстает от них по уровню долголетия.
Деградация социальной инфраструктуры, деформация в пространственной организации ее ведущих отраслей негативно сказываются на формировании человеческого
капитала, возможностях его становления и развития и, по мнению Джозефа Стиглица
(Стиглиц 2001), являлась одной из причин неудач России в 1990-е гг. В связи с этим
абсолютным приоритетом должна стать модернизация секторов, обеспечивающих
развитие человеческого потенциала и прежде всего социальной инфраструктуры современного общества. Именно такая доминанта развития обеспечит устойчивый экономический рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

2. ФАКТОРЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Состояние пространственной организации социальной сферы можно оценивать на отраслевом и региональном уровне, учитывая факторы, оказывающие
прямое или косвенное воздействие на развитие как отдельных составляющих социального комплекса страны, так и всей совокупности в рамках определенного
территориального образования.
4

См.: Доклад о развитии человека 2010 «Реальное богатство народов: пути к развитию человека»
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Таблица 3
Изменение численности населения по федеральным округам
Российской Федерации (тыс. человек)
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Россия в целом и
отдельные федеральные округа
Российская
Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволожский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

1990 г. 2008 г.

Рост (+) или
сокращение (–)
численности
населения за
1990–2008 гг.

2020 г.
(прогноз)

Рост (+) или
сокращение (−)
численности
населения за
1990–2020 гг.

148274

141904

–6370

137892

–10382

38155
15311
13443
7575
31837
12248
21141
8054

37122
13462
13715
9187
30158
12255
19545
6460

–1033
–1849
+ 272
+ 1612
–1679
+7
–1596
–1594

37369
12423
13230
9881
28530
12122
18376
5961

–786
–2888
–213
+ 2306
–3307
–126
–2765
–2093

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009. Стат.сб.
М.: Росстат, 2009; Предположительная численность населения Российской Федерации
(статистический бюллетень). М.: Федеральная служба государственной статистики, 2006.

Демографические факторы служат основой определения нормативной базы
наличия отдельных компонентов социальной сферы в различных регионах России. Демографическая ситуация, складывающаяся на определенной территории
(наличное население, уровень его естественного прироста, половозрастная структура, форма расселения и др.) предопределяет характер развития образовательной
системы, учреждений здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, объектов культуры и других отраслей социальной сферы (см. табл. 3). Депопуляция
населения, начавшаяся в России с 1992 г., привела к уменьшению численности ее
жителей к 2008 г. на 6,4 млн человек. Сокращение числа жителей отмечено в 64
регионах против 7 в 1990 г.
Отрицательный естественный прирост населения (−2,5% в 2008 г.) приводит
к изменениям в возрастной структуре населения, которая оказывает непосредственное воздействие на пространственную организацию отраслей социальной
сферы. За 1990–2009 гг. численность детей в возрасте до 15 лет уменьшилась на
12 938 тыс. человек, или на 38%; в то же время численность населения старше трудоспособного увеличилась на 2 476 тыс. человек. Это влечет за собой изменения в
системе образования, здравоохранении, социальном обеспечении. Так, рост числа
лиц старше трудоспособного возраста ведет к увеличению затрат на медицинское
обслуживание, которые для пенсионера в 3–3,5 раза выше, чем для молодого человека, что оказывает сильное воздействие на развитие системы социального обеспечения.
Демографическая ситуация, сложившаяся в нашей стране, является наиболее
серьезной проблемой для дальнейшего социально-экономического развития. По
прогнозу Федеральной службы государственной статистики, к 2020 г. население
страны сократится за годы рыночных преобразований примерно на 10 млн человек.
Самые большие потери несут северные и восточные территории — здесь убыль составит до 8 млн человек, или 3/4 всех людских потерь страны. Рост численности населения на Северном Кавказе (Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария),

в отдельных национальных образованиях Сибири (Алтай, Тыва) и Дальнего Востока (Якутия) обусловлен незавершенностью демографического перехода и положительными значениями естественного прироста. В нефтегазодобывающих регионах
тюменского севера (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа) это
связано с более молодой возрастной структурой. Поэтому в ряде регионов России,
как констатируется в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», демографическая ситуация требует незамедлительного реагирования5.
Особую роль в формировании и развитии социальной инфраструктуры играют
крупные города, которые «в концентрированном виде отражают крупномасштабные процессы экономического и социального развития России в современный период» (Браде, Перцик и Питерский 2000, 78). Крупные города, сосредотачивая на
географически ограниченных территориях труд и капитал, являются наиболее притягательными для населения, где больше вариантов приложения труда, лучше развита сфера обслуживания и больше возможностей использования общедоступных
социальных благ. Социальная инфраструктура таких поселенческих образований
отличается многогранностью и территориальной доступностью предоставляемых
услуг, достаточно высоким их качеством, хотя они и могут варьировать в больших диапазонах. В крупных городах и «региональных столицах» сосредоточено
более 80% театров и 60% современных кинотеатров, находятся крупнейшие музеи
и выставочные залы, библиотеки, обучается почти 90% всех студентов страны и
работает свыше 80% научных работников (Лексин 2006, 84).
Проведенный анализ по крупным городам России за период с 2002 по 2008 гг. подтвердил тенденцию смещения в пространственной организации основных объектов социальной инфраструктуры и объемов предоставляемых ими услуг в сторону
крупных городских поселений (см. рис. 1). Особенно это коснулось функционирования системы образования и здравоохранения, главным образом за счет Московского мегаполиса и городов с населением от 100 тыс. до 500 тыс. жителей. Снижение значимости в показателях развития отраслей социальной сферы за 2002–2008
гг. других городов-миллионников связано с потерей этого статуса Волгограда и
Перми, что сказалось на оценке социально-инфраструктурного потенциала данной
типологической группы.

Рис. 1. Удельный вес крупных городов России в показателях развития
отраслей социальной сферы
5

См.: Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года».
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Таким образом, в целом пространственная организация ведущих отраслей социальной инфраструктуры, несмотря на размещение на основе применяемых социальных норм, отличается
 значительной региональной дифференциацией,
 высоким уровнем территориальной концентрации в пределах исторического ядра страны,
 разнонаправленностью развития в зависимости от демографических характеристик субъектов РФ, особенностей их экономико-географического положения,
возможностей использования всей совокупности факторов, определяющих
функционирование социального комплекса.

3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ РАЗВИТИЯ
JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 2, № 2. 2011

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Состояние социальной сферы России отличается значительными территориальными диспропорциями, присущими огромной стране, которая является ареной
жизни людей с их социальными, культурными, национальными, духовными интересами, с их потребностями и привязанностями. Возникнув первоначально в силу
различий в географическом положении и природно-климатических условиях, обусловивших характер расселения населения, региональные диспропорции со временем обостряются, что связано с особенностями исторического, экономического и
социокультурного развития того или иного пространства.
Среди макрорегионов наиболее высокая обеспеченность социальными услугами населения характерна для территорий Северо-Западного и отдельных регионов
Дальневосточного федеральных округов (см. табл. 4). Это обусловлено высокими
доходами населения, преимущественно занятого в сырьевых отраслях экономики,
быстрым ростом социальной инфраструктуры и, соответственно, изменением ее
основных показателей в сторону увеличения.
Таблица 4
Ранжирование уровня развития основных компонентов социальной сферы
по федеральным округам Российской Федерации в 2008 г.
Основные составляющие социальной сферы*
Федеральные округа
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Ранг
Д

Т

У

О

З

К

Ж

5
6
2
1
4
3
7
8

2
1
7
8
5
3
6
4

3
2
7
8
6
1
5
4

4
1
7
8
2
3
6
5

5
4
7
8
3
6
2
1

2
1
7
8
3
6
5
4

1
2
5
8
4
7
6
2

2
1
7
8
3
4
6
5

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009. М.: Росстат, 2009;
Социальное положение и уровень жизни населения России. 2008.Стат.сб. М.: Росстат, 2008.
* Условные обозначения: Д — демографический потенциал; Т — трудовой потенциал; У — уровень жизни населения; О — образовательный потенциал; З — потенциал системы здравоохранения; К — потенциал культуры; Ж — жилищная обеспеченность.
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Следует учитывать, что лидерство Дальнего Востока в области здравоохранения отражает лишь наличие материально-технического и кадрового потенциала,
рассредоточенного на огромной территории, где возможности предоставления высококвалифицированной медицинской помощи пока явно ограничены. Высокий
уровень жизни населения ряда северных регионов обусловлен преобладанием в
зоне с экстремальными природными условиями отраслей добывающей промышленности (газовая, нефтяная, горная химия) и металлургического комплекса, которые отличаются значительным опережением в оплате труда своих работников.
Интенсивный миграционный отток населения за предыдущее десятилетие также позитивно сказался на повышении значимости количественных показателей в
образовании, здравоохранении и культуре. Однако это в основном связано с негативными тенденциями в развитии демографической ситуации, а не преобразованиями в социальной сфере. Так, Чукотский автономный округ в 2008 г. занял
первое место в стране по общей площади жилых помещений на одного жителя
(30,8 кв.м), что в первую очередь обусловлено резким сокращением численности
населения, которое уменьшилось со 162 тыс. человек в 1990 г. до 50 тыс. человек
в 2008 г., т.е. в 3,2 раза.
Уровень развития социальной сферы регионов Центрального, Приволжского
и Уральского федеральных округов близок к среднероссийским значениям. Это
обусловлено причинами долговременного характера, прежде всего природноклиматическими особенностями, историей расселения населения и развития экономики.
Недостаточно высокий уровень, отставание развития социальной сферы в Южном и Сибирском федеральном округах является следствием особенностей экономического развития этих территорий в предшествующие десятилетия, омоложенной возрастной структурой, низкими доходами и несоответствием потенциала отраслей, формирующих «человеческий потенциал» наличному населению.
Низкий уровень развития отраслей социального комплекса на Северном Кавказе связан со спецификой формирования так называемой этноэкономики, постоянным ростом численности населения (единственный федеральный округ в России), последствиями этно-политического конфликта, сильно ослабившего потенциал всей социальной инфраструктуры большинства национальных образований
юга России.
Неравномерное развитие сети учреждений социальной сферы по территории
страны приводит к существенным межрегиональным различиям в уровнях обеспеченности населения услугами социальной сферы, обусловленным дифференциацией степени развития сети объектов по элементам региональной системы России,
а также к значительным различиям в обеспеченности этими услугами на душу населения. Это определяется социально-экономического развития территории, демографической структурой населения в территориальных образованиях, различиями в функциях регионов, межрегиональной миграцией населения, неодинаковым
уровнем доходов в регионах и другими факторами.
На мезоуровне анализ всего комплекса показателей за 2008 г. позволил выделить в России шесть типов регионов с наиболее контрастными характеристиками
развития социальной сферы (см. табл. 5).
Самый высокий уровень развития социальной сферы имеют, конечно, две российские столицы. Это исторически предопределено, так как отрасли социальной
сферы изначально в России были «городскими» отраслями. Именно в столицах
появились первые в нашей стране учреждения образования, здравоохранения,
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культуры; и до сих пор Москва и Санкт-Петербург являются ведущими центрами
социокультурной жизни страны.
Таблица 5
Типология регионов России по уровню развития социальной сферы
Уровень развития
Регионы
социальной сферы
Выше 170% к среднерос- Санкт-Петербург, Москва
сийскому показателю

Численность
населения
15,1 млн человек,
или 10,6% населения РФ
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121–170% к среднерос- Республики Карелия, Татарстан, Саха (Яку- 15,6 млн человек,
сийскому показателю
тия), Архангельская, Вологодская,
Мага- или 11% населеданская, Мурманская, Омская, Тюменская, ния РФ
Ярославская области, Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий автономные округа.
101–120% к среднерос- Республики Башкортостан, Калмыкия, Коми, 56,3 млн человек,
сийскому показателю
Марий Эл, Мордовия, Чувашская, Удмурт- или 39,7% населеская, Камчатский, Красноярский, Пермский, ния РФ
Хабаровский края, Белгородская, Волгоградская, Калужская, Кировская, Костромская,
Московская, Нижегородская, Новгородская,
Новосибирская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Томская, Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ
81–100% к среднерос- Республики Бурятия, Северная Осетия — Ала- 37,9 млн человек,
сийскому показателю
ния, Приморский, Ставропольский края, Амур- или 26,7% населеская, Астраханская, Брянская, Владимирская, ния РФ
Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Оренбургская, Орловская,
Пензенская, Псковская, Ростовская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, области, Еврейская автономная область.
51–80% к среднероссий- Республики
Алтай,
Адыгея,
Дагестан, 16,5 млн человек,
скому показателю
Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкес- или 11,6% населеская, Тыва, Хакасия, Чеченская, Алтайский, ния РФ
Забайкальский, Краснодарский края, Курганская область
Ниже 50% к среднерос- Республика Ингушетия
сийскому показателю

0,5 млн человек,
или 0,4% населения РФ

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат.сб.
М.: Росстат, 2009; Социальное положение и уровень жизни населения России. 2008:
Стат.сб. М.: Росстат, 2008.

В 12 субъектах Федерации, из которых 2/3 относятся к зоне Севера, позитивные изменения в обеспечении населения услугами социальной сферы связаны с продолжающимися депопуляционными процессами. Лишь на территории
Татарии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов рост
численности населения сопровождается интенсивным развитием социальной
инфраструктуры.

Наиболее многочисленная группа из 30 субъектов РФ включает регионы всех
федеральных округов, кроме Северного Кавказа, и концентрирует 2/5 населения
страны. В основном это территории, расположенные в главной полосе расселения,
где на фоне сокращения численности населения (исключение составляют Республика Башкортостан, Белгородская и Волгоградская области) и проведения активной социальной политики происходит постепенное улучшение в обеспечении населения жильем, услугами образования, здравоохранения и культуры.
В 25 регионах страны уровень развития социальной сферы несколько ниже
среднероссийских значений. В основном это территории, наиболее пострадавшие
от экономического кризиса 1990-х гг., где продолжается ухудшение демографической ситуации (кроме Северной Осетии) и не хватает возможностей самого региона для динамичного социально-экономического развития.
Низким уровнем развития социальной сферы характеризуются регионы Северного Кавказа, юга Восточной и Западной Сибири. Игнорирование проблем
формирования и пространственной организации социальной инфраструктуры для
большинства этих территорий, которые отличаются незначительным экономическим потенциалом, ростом численности населения на юге страны, не способствует
решению вопросов развития «человеческого потенциала».
Самый низкий уровень развития социальной сферы имеет Республика Ингушетия. Правда, она имеет самую низкую смертность населения и занимает первое
место в стране по продолжительности жизни. Однако ей принадлежат последние
места по всем остальным 20 показателям, характеризующим развитие основных
компонентов социальной сферы.
Для современной России следует отметить две противоречивые тенденции.
С одной стороны, постепенно сокращается межрегиональная дифференциация социальной инфраструктуры благодаря активно проводимой социальной политике
и использованию нормативов наличия отдельных компонентов этого комплекса
на определенной территории. Вместе с тем, прослеживаются тенденции усиления
внутрирегиональных диспропорций в субъектах РФ. Это связано с размещением
отраслей, предоставляющих социальные услуги, с переориентацией их на городскую систему расселения, и прежде всего на крупные города. Происходящее смещение процесса дифференциации на другой геопространственный уровень ведет к
новым ограничениям хозяйственной деятельности регионов страны.
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В статье дается характеристика образования как составной части социальной
сферы, рассматриваются проблемы модернизации российской образовательной системы в контексте реализации ее развития до 2020 г., пространственная организация каждого компонента образовательной системы страны, особенности размещения учреждений высшей школы.
Ключевые слова: образование; социальная сферы; конкурентоспособность образовательной системы; профессиональное образование; пространственная организация; территориальное развитие.
In the article the education describes as a part of the social sphere, the modernization
problems of the Russian education system in the context of its development up to 2020,
the spatial organization of each country's educational system component, placement
particularities of higher education institution are considered.
Keywords: education; social sphere; the competitiveness of the educational system;
vocational education; spatial organization; spatial development.
Коды классификатора JEL: H52, H75, I28.

Образование — одна из наиболее значимых составляющих социальной сферы, оно
принимает непосредственное участие в создании и воспроизводстве человеческого капитала. «Образование как таковое — это процесс становления и развития личности в
процессе ее приобщения к культуре общества, осуществляемое человеком в общении
и совместной деятельности с другими людьми» (Гребнев 2006, 28).
Приоритетность образования как ключевого фактора экономического развития была осознана в нашей стране еще в предвоенные годы — до 1953 г. расходы
на образование в СССР в отношении к национальному доходу превышали аналогичные показатели в США1. Это нашло отражение в ряде особых преимуществ,
1

См.: Государство и отрасли инфраструктуры в современной рыночной экономике. М.: Наука, 2001. 128.
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характерных для системы образования РФ, в большей степени доставшихся от советской системы образования, к которым можно отнести2:
▪ фундаментальность знаний;
▪ единство образования и воспитания;
▪ сильная нематериальная мотивированность преподавательского корпуса;
▪ престижность образования, так как в российском обществе высокий уровень образования традиционно считается подтверждением высокого социального статуса человека.
Сфера образования имеет огромное значение для жизнедеятельности страны и
увеличения человеческого капитала. Развитие экономики (как отечественной, так
и мировой) на современном этапе направлено на формирование общества, основой
которого будут именно знания; поэтому для России развитие системы образования
имеет ключевое значение.
Образовательные учреждения России представлены системой нескольких
уровней, каждый из которых выполняет свойственные только ему функции, а анализ сложившейся ситуации в территориальной организации образования помогает
дать более качественную оценку размещения каждого их вида на всем пространстве Российской Федерации.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Переход России к рыночной экономике, а также становление и последующее
развитие рыночных отношений в стране, выдвигают определенный ряд требований к системе образования. «В условиях, когда знания, интеллект и информационные технологии превращаются в активные элементы экономики, опережающее
развитие образования становится предопределенным, что приводит к изменениям
задач и его функций»3. Среди них можно выделить непрерывность обновления образовательной системы, ее конкурентоспособность и динамичное развитие.
По мнению специалистов, «… важной задачей, стоящей перед системой
образования, является воспитание граждан — социально активных, творческих
членов общества, овладевших системой общечеловеческих и национальных
ценностей и идеалов» (Якупова, Мезенцева и Матвиенко 2009, 50). В какой
степени будут реализованы основные функции системы образования, таково
будет и его воздействие на национальную конкурентоспособность. Речь идет о
следующих трех функциях:
 обеспечение воспроизводства научно-инновационного потенциала экономики;
 поддержание качества рабочей силы, адекватного требованиям бизнеса;
 обеспечение социальной адаптации и социальной мобильности личности
(образование как «социальный лифт»).
Состояние отечественной системы образования в последние десятилетия характеризуется нарастанием двух взаимосвязанных проблем, вызванных усилением
барьеров для трансформации образовательного потенциала в высокотехнологичСм.: Российское экономическое чудо: сделаем сами. Прогноз развития экономики России до 2020 года.
М.: Деловая литература, 2007. 272–273.
3
См.: Стратегические ориентиры экономического развития России: Науч. Доклад. СПб.: Алетейя, 2010. 117.
2
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ный экономический рост и нарушением механизмов воспроизводства образовательного потенциала.
В связи с этим реформа системы образования должна объединить две взаимосвязанные стратегии и их реализацию.
Первая предполагает разработку стратегии антикризисного управления, которая должна быть направлена на нормализацию основных параметров функционирования образовательной системы (состояние материально-технической базы,
обеспеченность кадрами необходимой квалификации, снижение территориальной
и социальной дифференциации качества образования, преодоление фрагментации
образовательного процесса и пр.).
Вторая — стратегия развития — должна обеспечить адаптацию системы к
новым вызовам: экономическим (становление «экономики знаний», новые требования к качеству рабочей силы), социокультурным (поддержание российской
идентичности) и информационным (сдвиги в системе фундаментальных научных
знаний, рост изменчивости технологической и социальной среды, нарастание мощности информационных потоков).
Реализация этих стратегий позволит решить следующие задачи, стоящие перед
данной отраслью социальной сферы:
 обеспечение уровня финансирования, достаточного для воспроизводства
кадровой и материально-технической базы образования;
 переход к принципам бюджетного финансирования образования по результатам;
 формирование развитой системы привлечения и подготовки педагогических кадров;
 разработка и внедрение государственных стандартов качества образования;
 восстановление единства образовательного процесса в цепочке «дошкольные учреждения — школа — вуз — послевузовское образование»;
 обеспечение равенства возможностей допуска к качественному образованию для разных социальных групп;
 развертывание научных, инновационных и производственно-прикладных
программ на базе высшей школы;
 создание развитой системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также стимулов для совмещения получения высшего
образования с работой по специальности;
 приоритетное развитие системы начального и среднего профессионального
образования, формирование системы профильного образования в средней
школе;
 развитие систем дистанционного образования и интерактивных методов
обучения;
 внедрение модульного подхода при разработке программ профессиональной подготовки и переподготовки;
 разработка и внедрение на всех уровнях образования системы специальных
учебных программ для мигрантов, обеспечивающих их социальную и профессиональную адаптацию.
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Решение этих задач даст возможность:
 преодолеть тенденции деградации системы образования, восстановить ее способность к воспроизводству на новой кадровой и технологической базе;
 привести систему образования в соответствие с потребностями отраслей
экономики в обеспечении квалифицированными кадрами;
 сохранить высокое качество образования и его основных конкурентных преимуществ при одновременном обновлении его содержания, методологий и технологий на основе последних достижений науки и педагогики.
Осуществление всех этих мероприятий позволит достичь уровня основных целевых показателей развития системы образования, поставленных перед отраслью
на период до 2020 г. (см. табл. 1).
Таблица 1
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Целевые индикаторы развития системы образования*
Целевые индикаторы
Расходы на образование из всех источников,% ВВП
в том числе из консолидированного
бюджета

2000 г. 2005 г.

2015 г.
(прогноз)

2020 г.
(прогноз)

4,0

5,0

6,3

6,7

7,5

2,9

3,6

4,6

4,9

5,0

2,4

4,0

4,8

6,4

52

66

95

100

100

0,2

0,4

0,9

1,4

2,0

Расходы на образование в расчете на
одного учащегося, по паритету покупаНет
тельной способности валют, тыс. долл.* данных
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных школ к средней заработной плате в экономике,%
по паритету покупательной способности
валют, тыс. долл.

2010 г.
(план)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей высших учебных заведений к средней заработной плате в экономике,%
по паритету покупательной способности
валют, тыс. долл.

67

85

133

137

138

0,3

0,6

1,4

2,2

3,1

Результаты международных обследований качества образования (PISA), отношение среднего балла по России к
среднему баллу по странам ОЭСР **

0,93

0,94

0,99

1,03

1,05

Охват молодежи программами професНет
сионального образования, %
данных

28

34

36

37

Число специалистов, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, млн чел.

1,7

4-5

7-8

8-9

1,1

Примечание:
* С учетом обучающихся по программам переподготовки и повышения квалификации, а также детей, посещающих детские дошкольные учреждения.
** В случае отсутствия обследования в текущем году — по данным последнего обследования
в предшествующий период. Средний балл по тестам на грамотность чтения, математическую и естественно-научную грамотность.
Источник: Российское экономическое чудо: сделаем сами. Прогноз развития экономики
России до 2020 года. М.: Деловая литература, 2007

Реализация долгосрочной стратегии развития системы образования до 2020 г.
будет способствовать:
 росту расходов на образование в расчете на одного учащегося: по паритету
покупательной способности валют — в 3 раза (с 2,1 тыс. долл. в 2004 г. до
4 тыс. долл. в 2010 г. и 6,4 тыс. долл. в 2020 г. с учетом дошкольных образовательных учреждений);
 увеличению среднемесячной начисленной заработной платы преподавателей в общеобразовательной школе: по паритету покупательной способности валют — в 6 раз (с 330 долл. в 2004 г. до 900 долл. в 2010 г. и 2 тыс.
долл. в 2020 г.); в отношении к средней по экономике оплате труда — с
57% в 2004 г. до 95% в 2010–2020 гг.;
 повышению среднемесячной начисленной заработной платы преподавателей в высшей школе: по паритету покупательной способности валют — в
5, 5 раза (с 560 долл. в 2004 г. до 1,3–1,4 тыс. долл. в 2010 г. и 3,0–3,1 тыс.
долл. в 2020 г.); в отношении к средней по экономике оплате труда — с
85% в 2004 г. до 140% в 2010-2020 гг.;
 увеличению охвата молодежи программами профессионального образования — с 27% в 2004 г. до 34% в 2010 г. и 37% в 2020 г.;
 росту числа специалистов, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, — с 1,6 млн человек в 2004 г. до 4–5 млн
в 2010 г. и 8–9 млн человек в 2020 г.;
 приближению среднего балла по данным международных обследований
качества образования (PISA), в отношении к средним показателям стран
ОЭСР — с 94% в 2003 г. до 99% в 2009 г. и 105% в 2018 г.
Все это позволит российскому образованию принять активное участие в конкуренции на международном рынке по предоставлению образовательных услуг,
которая усиливается с каждый годом. Так, в международном рейтинге 500 крупнейших вузов мира доля вузов США составляет 70% (35 американских вузов), вузов Великобритании — 10% (5 вузов), из европейских вузов топ-50 присутствует
один вуз из Швейцарии. В топ — 100 лучших вузов представлено лишь одно российское высшее учебное заведение — МГУ, который находится на 66-м месте в
табеле о рангах.
Высшие учебные заведения развитых стран являются активными участниками
международного рынка образовательных услуг и ведут конкурентную борьбу за привлечение к себе на учебу иностранных граждан как за фактор стимулирования экономического роста (Балыхин 2009, 25). Более 1/4 рынка занимают США, 1/8 — Великобритания, почти равные позиции (по 1/10) — у Германии и Франции. На долю России
приходится менее 1%, хотя потенциал отечественных вузов на мировом рынке образования оценивается специалистами в 10%, а обучение иностранных студентов могло бы
дать годовой доход порядка 5 млрд вместо нынешних 100 млн долл.4.
Одним из наиболее динамично развивающихся в переходный период институтов рыночной экономики стал негосударственный сектор. Учебные заведения (негосударственные) являются более гибкими, способными к быстрому и грамотному
реагированию на конъюнктурные изменения рынка труда. Они осуществляют обеспечение неудовлетворенного спроса на образование у части населения, причем на
образование определенного качества и по современным специальностям. Однако
частная инициатива может заменить государство лишь в конъюнктурных сферах
4

См.: Стратегические ориентиры экономического развития России: Науч. Доклад. СПб.: Алетейя,
2010. 120.
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российского профессионального образования, которые приносят быструю прибыль. Поэтому негосударственный сектор охватывает лишь ограниченные сферы
подготовки, характеризующиеся наибольшим экономическим эффектом, но наименьшей капиталоемкостью.
Остается достаточно низкой роль негосударственных учебных заведений в
предоставлении образовательных услуг в целом и платных услуг в частности. Доминирующие позиции в сфере профессионального образования, в том числе и в
его коммерческом сегменте, продолжают занимать государственные учебные заведения.
Все большее значение должно приобретать расширение источников финансирования системы профессионального образования, что позволит установить более
тесные контакты с образовательными учреждениями и облегчить поиск работников нужной квалификации, сокращая при этом затраты частных инвесторов на
подбор кадров.
Активность партнерства бизнеса в поддержке начального и среднего профессионального образования значительно выше, чем в системе высшего образования.
Так, если софинансирование бизнеса в вузовской сфере составляет менее трети
по отношению к государственным вложениям (в 2008 г. на 30 млрд рублей государственных средств пришлось 8 млрд рублей софинансирования), то в сфере
начального и среднего профессионального образования вложения работодателей
стабильно превышают государственные (Жуков 2009, 5). Это обусловлено колоссальной потребностью бизнеса в квалифицированных рабочих.
Привлечение государственных и частных средств на цели модернизации образовательной системы страны даст возможность создания единой модели профессионального образования, ориентированной на внедрение инноваций в учебный
процесс, стирающей грани между уровнями профессионального образования и
усиливающей связи с рынком труда, закладывая тем самым систему непрерывного
образования.
Стратегия развития социальной инфраструктуры, и в первую очередь российского образования, является неотъемлемой частью стратегии развития России. Поэтому необходима разработка как долгосрочных, так и среднесрочных и
краткосрочных программ развития конкретных отраслей социального комплекса
регионов, которые должны быть четко согласованы с финансовыми возможностями отдельных административных образований и реальными доходами населения,
проживающего на их территории, иметь инновационную направленность и учитывать соответствие экономических преобразований социальному реформированию.
При этом необходима последовательность, поэтапность в реализация поставленных задач.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Предпосылкой стабильного экономического развития страны и ее отдельных
регионов является наличие современного и мощного потенциала образования,
принимающего непосредственное участие в создании и воспроизводстве человеческого капитала.
Пространственная организация каждого компонента образовательной системы
России находится под воздействием демографических, социально-экономических,
материально-технических, исторических и других факторов, влияние которых на-
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ходит отражение в сложившемся размещении образовательных учреждений определенного уровня, выполняющих присущие им функции.
Начальное образование. Особое место занимает система образования детей
и подростков, чья пространственная организация в наибольшей степени соответствует сложившемуся расселению населения (см. табл. 2).
Таблица 2
Распределение системы дошкольного и общего среднего образования по
федеральным округам РФ в 1990–2008 гг. (в% к итогу)

РФ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Число
ДО учреждений
1990
100
23,0
10,4
8,3
3,3
23,5
9,8
15,5
6,2

2008
100
23,1
9,6
8,9
4,3
24,9
9,3
14,6
5,3

Численность
детей в них
1990
100
22,0
11,0
8,1
4,0
23,1
10,3
14,8
6,7

2008
100
23,2
10,8
8,7
4,6
22,8
10,7
14,0
5,2

Число школ

Численность
учащихся

1990
100
22,9
7,7
7,7
5.1
27,3
7,7
16,9
4,7

1990
22,5
22,5
9,9
8,9
6,4
21,5
8,8
15,8
6,2

2008
100
24,0
7,4
8,1
6.6
15,5
7,3
16,2
4,9

2008
100
22,9
8,5
9,4
8,7
21,6
8,9
14,9
5,1

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели.
2009: Стат. сб. / Росстат. М. 2009

Дошкольное образование в настоящий момент испытывает огромные трудности.
Резкое падение рождаемости в предыдущие десятилетия привело к сокращению контингента посещающих дошкольные учреждения за 1990–2008 гг. на 3,9 млн детей,
было закрыто более 40 тыс. дошкольных учреждений, или почти половина прежней
сети. В половине регионов России охват детей ДОУ ниже среднероссийских значений. Острую нехватку в организации дошкольного образования испытывают регионы
Северо-Кавказского, Южного и Сибирского федеральных округов.
Повсеместность размещения общеобразовательной сети не снимает региональных различий. За 1990–2008 гг. число школ сократилось на 1/5, и численность
учащихся — на 1/3, при этом данный процесс в первую очередь затрагивает государственные и муниципальные учреждения, а негосударственные общеобразовательные учреждения с этим столкнулись лишь 5 лет назад. В частных школах обучается лишь 0,5% всего контингента учащихся. Примерно 40% негосударственных
школ расположено в Центральном федеральном округе, и прежде всего в Московском регионе (более 1/4), а также в крупных городах России.
Самые высокие темпы сокращения численности учащихся характерны для северных регионов с массовым миграционным оттоком населения. Так, на Дальнем
Востоке и Северо-Западе численность школьников сократилась более чем на 2/5,
в Центре, Приволжье, Сибири и на Урале — на 1/3, на Юге — более чем на 1/4, на
Северном Кавказе — примерно на 1/10.
Профессиональное образование. Наиболее важной составной частью образовательной системы России является профессиональное образование, состояние которого во многом определяет возможности модернизации экономики страны.
Профессиональное образование в стране представлено тремя основными формами — начальным, средним и высшим, структура которого за этот период прак-
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тически не изменилась (Нещадин, Нещадина и Царева 2005). До сих пор количественно преобладают начальные профессиональные учреждения, а по уровню
подготовки в выпуске профессиональных учебных заведений стало преобладать
высшее образование (см. табл. 3). Происходящий переход к «массовому» высшему, но довольно среднему по качеству образования, ведет к утрате его элитарного
характера (Гребнев 2005).
Расширение системы начального профессионального образования в 1970–1980 гг. было
обусловлено государственной политикой, главную задачу которой составляло экстенсивное увеличение рабочего класса. В 1990 г. 55% из числа лиц, получивших профессиональное образование, составляли люди, закончившие начальные профессиональные заведения, к 2008 г. их доля сократилась в 2,4 раза и составила 23% от общего количества выпускников. Основными районами подготовки квалифицированных
рабочих остаются высокоиндустриальные территории Центрального, Приволжского
и Сибирского федеральных округов (см. табл. 3), где действует более 3/5 профессиональных училищ и обучается 60% всей численности учащихся.
Таблица 3
Распределение системы профессионального образования
по федеральным округам РФ в 1990-2008 гг. (в% к итогу)

Федеральные округа

Начальное
образование

Среднее
образование

1990

1990

2008

2008

Число учреждений профессионального образования
Российская Федерация
100
100
100
100
Центральный
23,7
21,7
26,9
28,1
Северо-Западный
11,4
9,7
9,2
8,5
Южный
7,3
9,2
8,8
7,6
Северо-Кавказский
3,7
3,4
3,7
3,9
Приволжский
23,8
22,3
22,8
25,5
Уральский
9,1
8,6
8,5
8,4
Сибирский
15,9
18,9
15,0
13,6
Дальневосточный
5,1
6,2
5,1
4,4

Высшее
образование
1990

2008

100
29,6
12,3
7,5
4,1
18,1
7,2
15,0
6,2

100
38,8
11,6
7,8
5,5
15,0
6,6
10,3
4,4

Численность учащихся и студентов в учреждениях профессионального образования
100
100
Российская Федерация
100
100
100
100
32,6
31,7
Центральный
23,1
21,3
26,5
22,1
12,0
10,1
Северо-Западный
11,3
10,6
9,4
8,3
7,0
8,1
Южный
8,1
8,4
9,1
10,3
3,9
5,1
Северо-Кавказский
4,4
5,5
3,7
4,4
18,6
19,8
Приволжский
23,9
22,0
22,4
24,7
6,8
8,3
Уральский
9,4
10,0
8,3
9,8
14,8
12,7
Сибирский
15,1
17,1
14,8
15,1
5,3
4,3
4,2
Дальневосточный
4,7
5,1
5,8
Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009:
Стат.сб. / Росстат. М. 2009

Среднее специальное образование ориентируется на потребности территорий и предприятий, здесь расположенных. За период с 1990 г. число образовательных учреждений среднего профессионального образования увеличилось
на 7% (на 181 учреждение). Наиболее значительное увеличение отмечено в
индустриально-промышленных регионах Приволжского (+117) и Центрального (+82) федеральных округов, примерно одинаковое количество новых сред-

них специальных учебных учреждений появилось на Урале (+12) и Северном
Кавказе (+13), а сократилось — в Сибири, на Дальнем Востоке и Северо-Западе
(см. табл. 3). Произошли изменения и в структуре выпуска специалистов этого звена профессионального образования: сократилась подготовка специалистов в таких
группах специальностей как сельское хозяйство, здравоохранение, геология и разведка полезных ископаемых, технология различных отраслей промышленности и
увеличился выпуск специалистов в области экономики и управления, переполняя
рынок труда в данной области хозяйственной деятельности5.
Приоритет за подготовкой специалистов среднего звена остается за Центральным, Приволжским и Сибирским федеральными округами.
Высшее образование. Высшее образование в России имеет богатые традиции
в подготовке специалистов, проведении научных исследований и обеспечении научного потенциала страны.
В 1990-е годы страна претерпела изменение социально-политического устройства, что стимулировало поиск современных подходов для развития системы образования. Однако сокращение объемов бюджетного финансирования в этот период сделало систему российского образования зоной социального неблагополучия,
что отрицательно сказывается на качестве учебного процесса до сих пор (Егоршин
2006, 22):
 выпускники общеобразовательных учреждений России в начале XXI в. во
многом уступают по своим знаниям выпускникам 1970–1980 гг., особенно
по естественно-научным и гуманитарным дисциплинам;
 наблюдается серьезное отставание в развитии учебно-лабораторной
базы вузов по сравнению с зарубежными университетами, особенно по
естественно-научным специальностям;
 в отрасли низка оплата труда профессорско-преподавательского состава по
сравнению с работниками материального производства;
 растет «утечка умов» — миграция преподавательского состава в высокооплачиваемые сферы деятельности в России и выезд в развитые зарубежные
страны.
Кроме того, в отличие от других стран, высшее образование России являлось
прерогативой крупнейших и крупных городов, региональных столиц, являющихся
центрами культуры, знаний и научных исследований (Дубянская 2007, 46). Причем
его функция как центра высшего образования по мере увеличения роста населения
городов непрерывно возрастала. Иерархия вузовских центров в большинстве соответствовала иерархии городов, а не регионов. Изменение векторов хозяйственного развития приводило к изменению отраслевой и территориальной структуры
высшей школы. Однако она в своем развитии отставала от развития хозяйственных комплексов. Основными функциями территориальной организации высшего
образования в условиях высокоцентрализованной системы управления являлись
функции городов, их место в системе расселения и политической организации общества.
Территориальное развитие высшей школы приводило к значительной поляризации и расслоению на несколько уровней по оси центр − периферия, в основе
которого лежало не одно только неравенство в плотности, но и качественные различия.
С 1990 г. число вузов выросло в два раза (см. табл. 4). Коммерциализация сферы образования в этот период привела к росту частных институтов и усилению
5

См.: Образование в Российской Федерации: 2007. Статистический ежегодник. М.: ГУ ВШЭ, 2007. 335.

53

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 2, № 2. 2011

Развитие системы образования в постсоветской России как ключевой элемент...

Е.В. Бельчук, Е.А. Самохина

54

конкуренции на рынке образовательных услуг. В 2008/2009 учебном году доля негосударственных вузов в общем числе вузов составила 41,8%, где обучалось 17,3%
численности студентов. При этом с начала 2000-х гг. спрос на получение высшего
образования практически полностью удовлетворяется, так как российские вузы
стали способны принимать практически всех выпускников школ, а выбор абитуриента обусловлен привлекательностью услуг, предоставляемых конкретным вузом.
За этот период произошли значительные изменения в структуре выпуска специалистов: более чем в 2 раза вырос удельный вес выпуска экономистов и управленцев, который достиг 1/3 в общем выпуске специалистов с высшим образованием, и в таких же пропорциях сократилась доля выпускаемых специалистов для
сельского хозяйства, здравоохранения, культуры и искусства, ряда отраслей промышленности.
Таблица 4
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Развитие системы высшего профессионального образования в России
1990/1991 1995/1996 2000/2001 2005/2006 2008/2009
Число образовательных учреждений
высшего
профессионального образования
В том числе:
♦ государственные и муниципальные учреждения
♦ негосударственные учреждения
Численность студентов
высшего профессионального
образования
В том числе:
♦ государственные и муниципальные учреждения
♦ негосударственные учреждения

514

722

965

1068

1134

514

569

607

655

660

−

193

358

413

474

2824,5

2790,7

4741,4

7064,6

7513,1

2824,5

2655,2

4270,8

5985,3

6214,8

–

135,5

470,6

1079,3

1298,3

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

Пространственная организация вузов по территории России отличается крайней неравномерностью: 2/3 вузов находятся в Центральном, Приволжском и
Северо-Западном федеральных округах, из них около половины расположены в
Москве и Санкт-Петербурге, что составляет почти 2/5 российских вузов. Еще более высокой территориальной концентрацией отличается негосударственный сектор высшей школы: примерно 70% всех образовательных учреждений действуют
на территории тех же федеральных округов, главным образом Центрального.
Создание обновленной экономики России должно базироваться на приоритетном
развитии системы образования, соответствующей интересам постиндустриального общества. При этом структурная и территориальная модернизация образования должна
учитывать национальные интересы государства по формированию его образовательного пространства, рациональная организация которого позволяет устранить усиливающуюся дифференциацию среди граждан в предоставлении образовательных услуг
и решить насущные проблемы отрасли — переход на инновационный тип развития с
использованием новых технологий и образовательных инноваций.
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В статье рассматривается проблема эволюции и сохранения институтов, способствующих оппортунистическому поведению при размещении государственного заказа. Оппортунистическое поведение рассматривается сквозь призму существующих
формальных и неформальных институтов и стимулов для участников размещения
заказа. Анализируются основные тенденции развития сферы государственных закупок сквозь призму эволюции поведенческих предпосылок и институциональной структуры.
Ключевые слова: оппортунистическое поведение; государственные закупки; институты; институциональные ловушки; стимулы.
The issues of the institution evolution and preservation contributing to opportunistic
behavior in the field of state orders are considered in the article. Opportunistic behavior
is viewed through the prism of existing formal and informal institutions and incentives for
the bidders. The major trends in public procurement through the prism of the behavioral
assumptions and institutional structure evolution are analyzed.
Keywords: opportunistic behavior; public procurement; institutions; institutional trap;
incentives.
Коды классификатора JEL: H57, P37, B52.

I
Эволюция рыночных институтов в постсоциалистических странах затронула все сферы экономики, более того, начали формироваться механизмы и сферы
хозяйственной жизни, которые не существовали в рамках планового хозяйства.
Одной из сфер, отсутствующей в плановой экономике, была сфера государственных и муниципальных закупок, основанная на конкурентных механизмах прокьюремента. Опыт формирования институциональной структуры российской системы
размещения государственного заказа может быть полезен при проектировании и
выращивании соответствующих институтов в других странах.
Формирование в соответствии с рыночными реалиями системы размещения
государственного заказа в России началось в 1991 г. Переход к рынку означал не
только формирование новых механизмов обмена и распределения, но в первую
© В.В. Вольчик, 2011

очередь новых институтов, создающих правила и рамки поведения для хозяйствующих субъектов (Гуцелюк 2010, 35). Однако задача формирования институтов
была очень сложна и продолжительна во времени. На формирование институтов
оказывала влияние институциональная инерция и зависимость от предшествующего пути развития (path dependence). Эволюция институтов государственного прокьюремента также связана с действиями групп специальных интересов (Вольчик
и Бережной 2007), что требует учитывать проблему реализации экономических и
властных мотивов1.
Формирующиеся институты государственных закупок должны были выполнять следующие функции. Способствовать:
1) эффективному расходованию государственных средств (что в основном отражается в экономии средств, выделяемых на размещение госзаказа);
2) полному, качественному и своевременному удовлетворению государственных нужд;
3) повышению прозрачности государственных расходов.
Система государственных закупок по своей сути является организационным и
институциональным воплощением феномена квазирынков2. На квазирынках искусственно создается ситуация соперничества между поставщиками за государственный или муниципальный заказ. Поэтому за более чем двенадцать лет развития конкурентной системы госзаказа в России основной упор в законодательстве
делался на совершенствовании механизмов отбора поставщиков, повышении его
прозрачности и эффективности. Однако существующие неформальные (теневые)
институты способствуют сохранению стратегий оппортунистического поведения,
как среди поставщиков, так и среди заказчиков.
Конкурентная система размещения государственного заказа начала формироваться в России с 1997 г. Указ Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305
«О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд»
уже своим названием подтверждает, что первоочередной его целью являлось сокращение масштабов коррупции при проведении закупок для государственных
нужд. За восемь лет действия Указа № 305 механизмы и институты прокьюремента
действительно начали работать хоть и с учетом отечественной институциональной
специфики, детерминирующей значительную долю теневых отношений при размещении государственного и муниципального заказов.
Теневые механизмы торгов за годы функционирования конкурсной системы
расходования бюджетных средств сформировались как альтернатива легальным
институтам и соглашениям, тем самым заложив основу теневой институционализации в сфере государственных закупок. Действительно, в ходе проведенного исследования можно выделить несколько устойчивых теневых «ноу-хау», которые
можно отнести к институциональным ловушкам3.
1

2
3

Проблема власти в трансформационной экономике подробно рассматривается в следующих работах:
(Дементьев 2004; Дементьев 2003).
Там же.
«Институциональная ловушка» представляет собой частный случай зависимости от предшествующего
пути развития. В научной литературе понятие «институциональных ловушек» связано прежде всего с
работами В.М. Полтеровича. См.: (Полтерович 1999).
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Например, при проведении закупок методом котировок, которые предусматривались Указом Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 «О первоочередных мерах
по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд», при закупке продукции по
цене, не превышающей 2500 МРОТ, и на сложившемся рынке с устойчивыми нерегулируемыми ценами. Чтобы выявить победителя при таком способе закупок,
необходимо было собрать прайс-листы у трех фирм, предлагающих необходимую
продукцию, и выбрать наиболее подходящий вариант (основным критерием здесь
служит наименьшая цена). Как показали анонимные интервью государственных
заказчиков, многие фирмы «для облегчения работы» на просьбу обратившихся к
ним государственных заказчиков предлагают им вместо одного прайс-листа своей
фирмы еще несколько: три или более прайс-листов своих «конкурентов». Среди
предоставленных таким образом прайс-листов цены фирмы, к которой обратился
государственный заказчик, будут самыми низкими, и тем самым по формальным
признакам процедура закупок методом котировок будет соблюдена. Конечно, другие государственные заказчики, обратившись к фирме-«конкуренту», получат такой же комплект прайс-листов, только цены уже этой фирмы там будут самыми
низкими. В дальнейшем, в связи с изменением законодательства, процедура запроса котировок стала предполагать обязательное размещение на официальном сайте
извещения. Однако сама процедура подачи котировочных заявок, предполагающая письменную форму и форму электронного документа, оставляет лазейки для
оппортунистического поведения государственных заказчиков. Фактически любой
заказчик может принять от аффилированной структуры заявку по самой нижней
цене, оформив ее как поданную последней, так как ценовые предложения подаются в открытой форме. Неслучайно запрос котировок как способ размещения заказа
пользуется такой популярностью у государственных и муниципальных заказчиков
(см. рис. 1). В марте 2011 года Федеральная антимонопольная служба Российской
Федерации выступила с инициативой исключения запроса котировок из доступных способов размещения государственного и муниципального заказов в связи с
его недостатками и коррупционностью.

Рис. 1. Распределение процедур размещения заказа в 2010 году (по количеству процедур)
Источник: по данным Федеральной антимонопольной службы РФ. (www.fas.gov.ru).

Теневые механизмы торгов, конечно, включают и более изощренные инструменты, с помощью которых отсекаются нежелательные поставщики. Основной не-
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гативный эффект теневых механизмов конкурсных торгов заключается в следующем: они формируют у поставщиков психологический барьер, увеличивая трансакционные издержки (Вольчик 2004, 295).
Проблема эффективного расходования государственных средств в государственных конкурсных торгах обусловила поиск дальнейшего направления институциональной трансформации институтов системы размещения заказов. Мнение о
негативном воздействии на экономический рост и торговлю провалов регулирования в сфере госзакупок постепенно распространялось в российском правительстве.
Кроме того, предполагаемое вступление России в ВТО требовало соблюдения трех
обязательных условий: принятие контрактной системы, признание статуса государства с рыночной экономикой, а также создание соответствующего мировым
стандартам рынка товаров и услуг. В этой связи опыт международных организаций в формировании системы правил государственных закупок оказал современным реформаторам неоценимую услугу (Мельников 2008).
В целях совершенствования институционально-правового регулирования в
сфере государственных закупок постоянно внедряются новые формальные институты. Например, базовый Федеральный закон «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года (вступил в силу 1 января 2006 г.) за
пять лет был изменен 24 раза, причем 7 изменений данного закона связаны с существенными дополнениями, которые затрагивали как внедрение новых механизмов
закупок, так и изменение требований к участникам размещения заказа. Если к
этому учесть внедрение и изменения подзаконных нормативных актов, а также
других законов, регулирующих государственные закупки, то изменения в порядке
осуществления государственных закупок происходят практически каждый месяц.
Многие заказчики и даже контролирующие органы не успевают адаптироваться к
стремительно меняющемуся законодательству, что детерминирует сознательное и
несознательное нарушение порядка проведения закупок.
Реализация целей государственного прокьюремента осложняется различными
деформациями институциональной организации сферы государственных закупок.
Формирование эффективных институтов представляет собой инерционный процесс (Вольчик и Скорев 2003, 55–63). Фактор институциональной и технологической инерции обычно отмечается в трудах по экономической истории (Mokyr 1992,
325–338). Институты как социальные технологии и собственно технологии инерционны исходя из своей природы, которая основывается на принципах стабильности и структурирования повторяющихся взаимодействий между хозяйственными
агентами. Более того, нет ничего, что гарантировало бы эволюцию институтов от
менее эффективных к более эффективным. Зачастую практика институциональной
трансформации в постсоциалистических странах демонстрирует удивительную
живучесть и адаптивность неэффективных институтов, проявляющихся в виде институциональных ловушек.
Оппортунизм как поведенческая модель в российской экономике имеет генетически обусловленную институциональную природу. Институты, способствующие
укоренению оппортунизма в хозяйственной практике, имеют богатую историю и
могут быть отнесены к зависимым от предшествующей траектории развития (path
dependence) (Arthur 1994; David 1985; David 2000; Cowan 1990, 541–567; Mokyr
1990). Оппортунистическое поведение чиновников исследуется обычно исходя из
двух форм: групповой, предусматривающей преследование узкогрупповых интересов, и индивидуальной (Олейник 2008, 240). Рассматриваемые в данной статье
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проявления оппортунизма связаны не только с действиями чиновников, которые
являются представителями исполнительной или местной властей, здесь рассматривается более широкая группа лиц, представляющих государственных или муниципальных заказчиков, а также участников размещения заказов.
Важно учитывать содержание и траекторию эволюции норм, нарушение которых ведет к оппортунизму. Важнейшим в таком изучении является выделение
правил и стимулов. Для того, чтобы выделить основные правила, институты и стимулы, способствующие (препятствующие) оппортунизму, кратко обозначим, что
понимается под оппортунизмом в контексте данной работы.
В новой институциональной экономике оппортунизм трактуется как «следование своим интересам, в том числе обманным путем, включая сюда такие явные
формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь
ими. Намного чаще оппортунизм проявляется в более тонких схемах обмана, которые могут принимать активную и пассивную форму, проявляться ex ante и ex post»
(Уильямсон 1993, 43).
Оппортунизм как поведенческая модель основывается на устойчивых механизмах извлечения теневых доходов при осуществлении размещения государственного и муниципального заказов. Институты, способствующие оппортунизму
в госзакупках, комплементарны институтам, характерным для частного сектора,
не связанного с размещением заказа на торгах. Примером такого института может
служить институт отката.
Оппортунизм имеет значение как поведенческая предпосылка только тогда,
когда мы можем явно выделить «определенные нормы поведения» (Уильямсон
1996, 98), отклонением от которых и является оппортунизм. Таким образом, понятие оппортунизма как следование своим интересам любым способом предполагает, что существуют альтернативные варианты рационального поведения. Однако
рациональная и «правильная» максимизация не происходит в связи с асимметричностью информации, склонности или несклонности акторов к риску и других причин. Таким образом, можно прийти, как нам представляется, к справедливому, но
недостаточно полному заключению, что оппортунизм возникает и сопровождается
провалами институционального регулирования процессов заключения, выполнения и управления контрактными отношениями.
Оппортунизм в экономике имеет институциональную природу. Этот тезис является трюизмом, но «институциональная природа» оппортунизма требует более
детального рассмотрения. Необходимо сосредоточиться на изучении тех норм, нарушение которых ведет к оппортунизму. Важнейшим в таком изучении является
выделение правил и стимулов, создаваемых такими правилами.

II
В процессе реализации мер по внедрению конкурентных закупок в целом достигнута цель экономии бюджетных средств. Однако с искоренением коррупции
и связанного с нею оппортунистического поведения заказчиков все не так однозначно. Кратко остановимся на способах, которыми размещается государственный
и муниципальный заказ в связи с экономией бюджетных средств.
В табл. 1 названы основные способы размещения заказа за время существования российской системы государственного прокьюремента. С 2011 г. планируется
размещать путем проведения открытого аукциона в электронной форме 80% государственного и муниципального заказа. Проведение подавляющего количества закупок в форме электронного аукциона должно способствовать исключению субъективного фактора при рассмотрении заявок и выявлении победителя торгов.
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Таблица 1
Способы размещения государственного и муниципального заказа
До 2006 года

После 2006 года

Открытый конкурс (включая двухэтапный
и с предварительным квалификационным
отбором)
Закрытый конкурс

Открытый конкурс

Запрос котировок

Открытый аукцион

Закупки у единственного источника

Закрытый аукцион

Закрытый конкурс

Открытый аукцион в электронной форме
Запрос котировок

Закупки на товарных биржах
(отменено в 2009 году)

Действительно, новый порядок проведения торгов, который был введен в 2006 г.,
положительно сказался на экономии. В табл. 2 приведены данные экономии при
размещении заказа по Ростовской области.
Таблица 2
Экономия бюджетных средств. Ростовская область. 2001 г.
Способ размещения заказа

Экономия (%)

Запрос котировок
Открытый конкурс

1,2
3,7

Источник: (Вольчик 2004, 281).

В 2009 г. экономия при проведении закупок для государственных нужд в Ростовской области значительно выросла (см. табл. 3). Этому способствовало повышение открытости при размещении заказа, а также внедрение новых форм закупок,
например аукционов, в том числе и в электронной форме.
Таблица 3
Экономия бюджетных средств. Ростовская область. 2009 г.
Способ размещения заказа
Открытый аукцион в электронной
форме
Открытый аукцион
Запрос котировок
Открытый конкурс

Экономия (руб.)
310 429 124

Экономия (%)
17.8

1 393 607 967
478 569 903
109 658 722

6.6
15.2
7.1

Источник: по данным официального сайта государственных закупок
Ростовской области. (www.torgi.donland.ru)

Экономия бюджетных средств это только одна сторона «медали». Другой
стороной является снижение качества поставляемой продукции, выполняемых
работ и услуг по государственным и муниципальным контрактам. Внедрение
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новых механизмов и процедур торгов не позволило искоренить проявления оппортунистического поведения. Опросы заказчиков и поставщиков, проведенные Фондом инноваций и экономических технологий «Содействие–XXI век»,
показали, что только 12% участников размещения заказов считает, что существующая система конкурентных торгов позволяет значительно снизить уровень коррупции (см. рис. 2).
Данные по экономии бюджетных средств в Ростовской области согласуются с
экономией на федеральном уровне (см. табл. 4).
Таблица 4
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Экономия бюджетных средств. Федеральные
государственные нужды. 2009 г.
Способ размещения заказа

Количество заказчиков

Экономия (руб.)

Экономия (%)

Открытый аукцион в
электронной форме

351

223 737 641

10.27

Открытый аукцион

4448

28 820 457 199

10.16

Запрос котировок
Открытый конкурс

12 935
7893

28 289 221 217
84 355 651 326

28.59
8.66

Источник: по данным официального сайта государственных закупок Российской Федерации.
(www.zakupki.gov.ru).

Рис. 2. Снижение коррупции. Опрос 2008 г.
Источник: данные предоставлены Фондом инноваций и экономических технологий
«Содействие-XXI век», г. Ростов-на-Дону. Опрос был проведен в четвертом квартале 2008 года.

Интересен тот факт, что на подавляющее большинство заказчиков никто не
оказывал давление при проведении закупочных процедур (см. рис. 3). Это показывает, что чаще оппортунистическое поведение является эндогенной поведенческой
предпосылкой, возникающей под воздействием соответствующих стимулов, а не
навязанной моделью поведения. Оппортунистическое поведение заказчиков, таким образом, связано с отсутствием сильных положительных стимулов для соблюдения установленных процедур, направленных на экономию бюджетных средств.
В свою очередь, стимулы нарушать закон и вступать в «откатные» отношения с
поставщиком довольно сильные.
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Рис. 3. Давление во время проведения торгов
Источник: данные предоставлены Фондом инноваций и экономических технологий
«Содействие-XXI век», г. Ростов-на-Дону. Опрос был проведен в четвертом квартале 2008 года.
?

Рис. 4. Отношение к законодательству о закупках
Источник: данные предоставлены Фондом инноваций и экономических технологий
«Содействие-XXI век», г. Ростов-на-Дону. Опрос был проведен в четвертом квартале 2008 года.

Важно учитывать, что большинство как заказчиков, так и поставщиков негативно оценивают существующую нормативно-законодательную базу в области размещения государственного и муниципального заказов (см. рис. 4). С одной стороны,
это можно объяснить «болезнью роста», так как любые революционные изменения
в институциональном регулировании экономических процессов вызывают вначале
скорее негативное отношение адаптировавшихся к старым нормам акторов. Но, с
другой стороны, негативное отношение к формальным институтам регулирования
обусловлено противоречивостью, громоздкостью и фрагментарностью законодательства в сфере размещения государственного и муниципального заказов.

III
Кто же они, главные оппортунисты на рынке государственных закупок? У
большинства экспертов нет единого мнения. Все имеющиеся точки зрения на этот
вопрос можно сгруппировать следующим образом:
1) Корыстолюбивые заказчики.
2) Некомпетентные заказчики.
3) Поставщики, стремящиеся к победе в торгах любой ценой.
4) Некомпетентные поставщики.
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5) Поставщики, вступающие в сговор между собой для «бесконфликтного»
получения государственного контракта.
Чтобы вышеназванные субъекты изменили свои поведенческие модели, у них
должны возникнуть существенные стимулы, которые, в свою очередь, должны
быть обусловлены институциональными изменениями. Государство с успехом
создает отрицательные стимулы, которые направлены на повышение ответственности за нарушение законодательства в сфере размещения государственного заказа. Например, штрафы, которые уплачивают должностные лица, ответственные за
нарушения, достигают 50 тыс. руб. за один факт нарушений. Бывают случаи, что
одно лицо за год совершает нарушений на сумму, превышающую в десять раз его
годовую заработную плату. С другой стороны, наблюдается явное пренебрежение
со стороны государства к положительным стимулам. Здесь мы наблюдаем проявления психологического эффекта «неправильного представления о регрессии» (как
проявление регресса к среднему) (Tversky and Kahneman 1974, 1124–1131). Члены
комиссии, которые осуществляют экономию бюджетных средств на млн руб., проводя конкурентные и честные торги, получают лишь моральное удовлетворение от
выполнения трудоемких и ответственных процедур размещения государственного
и муниципального заказов.
Современный оппортунизм при размещении государственного заказа большей своей частью связан с двумя моментами. Во-первых, с процессом подготовки
спецификаций и технического задания при размещении заказа. Во-вторых, с управлением контрактом и конкретным его выполнением в соответствии с существующими регламентами и нормами в различных хозяйственных сферах. Рассмотрим
подробнее данные детерминанты оппортунистического поведения.
Лица, занимающиеся государственными закупками, в большей мере являются
просто бюджетниками (а не чиновниками — государственными служащими), которые исполняют свои обязанности членов комиссии по размещению заказа наряду
с основными служебными обязанностями. Необходимо учитывать, бюджетники в
отличие от чиновников не имеют ни льгот, ни высоких служебных окладов и надбавок. Оппортунизм здесь во многом является реакцией на отсутствие стимулов
для должного выполнения служебных обязанностей. Как чиновники извлекают
свою институциональную ренту, так и простые бюджетники пытаются извлекать
подобную ренту.
Не секрет, что размещение государственного заказа зачастую осуществляется
людьми, которые не имеют должной подготовки и знаний, как в организации закупочных процедур, так и компетенций, необходимых для корректной подготовки технического задания или спецификации. И это отражение более общей проблемы, связанной с профессионализмом лиц, занимающихся размещением заказа.
Например, в средних школах, которые являются муниципальными заказчиками,
в комиссиях по размещению заказа (в основном это котировочные и аукционные
комиссии) работают учителя. При средней заработной плате 11 тыс. руб. учителя
обычно не получают доплат за участие в работе комиссий, что конечно не создает
положительных стимулов для повышения квалификации. Существует множество
других примеров, когда лица, осуществляющие размещение заказа, выполняют
обязанности членов комиссии в дополнение к своей основной профессиональной
деятельности, например, в учреждениях здравоохранения, культуры и социального
обеспечения. С другой стороны, высокие штрафы за нарушение законодательства

в области размещения государственного и муниципального заказов создают отрицательные стимулы. Все названные факторы запускают механизм ухудшающего
отбора среди специалистов, занимающихся размещением заказа, — склонные к риску потенциальные оппортунисты здесь имеют явное преимущество над честными
профессионалами бессребрениками.
Поведение государственных и муниципальных заказчиков в совокупности с
поведением подрядчиков и поставщиков, связанное с выполнением контракта,
является второй причиной устойчивости оппортунизма. Не секрет, что в российской экономике существует устойчивый и укорененный в сознании хозяйственных
акторов институт отката. Этот институт начал формироваться еще в позднее советское время, когда началось внедрение рыночных элементов хозяйствования в
экономическую жизнь. Неразвитость рыночных институтов, плохая спецификация
прав собственности требовали механизмов инфорсмента контрактов в нестабильной институциональной среде. И как ни странно, одним из таких неформальных
механизмов стал институт отката.
В научной литературе и разработках международных организаций очень мало
исследований, которые давали бы релевантную оценку масштабов оппортунистического поведения в сфере размещения государственного и муниципального заказов. В имеющихся работах при довольно подробном анализе причин коррупции и
мер противодействия ей не дается оценки масштабов этого явления4. Это объясняется сложностью оценки величины проявлений оппортунистического поведения, а
также господствующими стереотипами о его причинах. В исследованиях Всемирного банка приводится опыт зарубежных стран5.
Институт отката присущ для многих национальных экономических порядков.
Однако в российской экономике институт отката очень сильно укоренился. Более
того, проведенные интервью6 с участниками размещения государственного и муниципального заказов показали, что 77% респондентов готовы платить откаты при
выполнении государственных и муниципальных подрядов.
Борьба с оппортунизмом в госзакупках в основном была направлена на совершенствование механизмов отбора участников размещения заказа, с одной стороны, и увеличением ответственности за нарушения норм законодательства в сфере
размещения заказа, с другой. Но почти не уделялось внимания созданию положительных стимулов для государственных заказчиков.
Российский опыт по созданию институтов и механизмов размещения государственного заказа позволяет сделать несколько выводов. Инерционность, которая
присуща институтам, способствует формированию институциональных ловушек,
прежде всего в тех сферах, которые связаны с действием групп специальных интересов, озабоченных сохранением институциональной ренты. Провалы институционального регулирования закупочных процедур сильно отражаются на их
эффективности и формируют негативное общественное мнение по отношению к
государственным закупкам. Например, за 9 месяцев 2010 г. 46%7 от совокупной
«Институциональная ловушка» представляет собой частный случай зависимости от предшествующего
пути развития. В научной литературе понятие «институциональных ловушек» связано прежде всего с
работами В.М. Полтеровича. См.: (Полтерович 1999).
5
См.: Административная реформа и реформа государственного регулирования в России. Устранение
потенциальных источников коррупции. Доклад №: 36157- RU. 1 октября 2006 г. (http://siteresources.
worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/anti-corruption_pn_9_26_06_rus.pdf).
6
Сотрудниками Фонда инноваций и экономических технологий «Содействие-XXI век» были проинтервьюированы 30 участников размещения государственного и муниципального заказа в первом квартале
2009 года.
7
По данным Федеральной антимонопольной службы РФ. (www.fas.gov.ru).
4
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стоимости размещенных заказов размещалось у единственного участника торгов
или без проведения торгов.
Проблема качества продукции при размещении государственного и муниципального заказов не должна решаться с помощью ограничений для участия в
процедурах государственных закупок. Излишние ограничения приводят только к
тому, что в госзакупках остаются лишь фирмы, так или иначе аффилированные с
властными структурами. Огромная доля средств от государственных заказов достается только немногим фирмам: на 600 крупнейших поставщиков приходится
до 50% государственного заказа; на 6000 крупнейших поставщиков приходится
до 80% государственного заказа; на 4% государственного заказа приходится 80%
поставщиков (Бегтин).
При создании системы государственных закупок большое внимание уделяется техническим процедурам торгов. Но даже самые совершенные в техническом
плане аукционы в электронной форме будут демонстрировать неэффективность,
если лица, осуществляющие размещение заказа, не будут иметь достаточных стимулов и квалификации. Опыт российских реформ показывает, что многие институциональные ловушки исчезают в сферах, где начинают действовать рыночные
механизмы. И хотя государственные закупки относятся скорее к квазирынкам, они
связаны основными институтами, доминирующими в хозяйственной жизни страны. Не случайно институт отката распространен в российской практике не только
в государственном секторе, но и в частном.
Эффективная институциональная структура в сфере государственных закупок формируется медленнее, чем хотелось бы, вследствие отсутствия у индивидов и групп интересов, связанных с государственными закупками, соответствующих стимулов. Напротив, стимулы и мотивы, определяющие существование правил и институтов, способствующих оппортунистическому поведению,
довольно сильны. Институциональные изменения в сфере государственных закупок должны способствовать также и созданию положительных стимулов для
государственных и муниципальных заказчиков. Такие стимулы должны предусматривать материальную заинтересованность государственных заказчиков в
экономии бюджетных средств.

ЛИТЕРАТУРА
Административная реформа и реформа государственного регулирования в
России. Устранение потенциальных источников коррупции. Доклад №: 36157RU. 1.10.2006 г. (http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/
Resources/anti-corruption_pn_9_26_06_rus.pdf).
Бегтин И. Где деньги на модернизацию? // Полит.ру. Аналитика. (http://www.
polit.ru/analytics/2010/11/02/begtin.html).
Вольчик В.В. (2004). Эволюционная парадигма и институциональная трансформация экономики. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та.
Вольчик В.В. и Бережной И.В. (2007). Группы интересов и качество экономических институтов // Экономический вестник Ростовского государственного университета. Т. 5. № 2.
Вольчик В.В. и Скорев М.М. (2003). Институциональная инерция и развитие
российской системы образования // Экономический вестник Ростовского государственного университета. Т. 1. № 4.

Гуцелюк Е.Ф. (2010). Стимулирование совокупного спроса на продукцию
субъектов малого бизнеса как форма их поддержки в условиях кризиса // Journal of
Economic Regulation — Вопросы регулирования экономики. Т. 1. № 1.
Дементьев В.В. (2004). Власть и трансформационная экономика // Экономический вестник Ростовского государственного университета. Т. 2. № 4.
Дементьев В.В. (2003). Экономика как система власти. Донецк: Каштан.
Корытцев М.А. (2006). Квазирынок государственных закупок: варианты организации и потери эффективности // Экономический вестник РГУ. Т. 4. № 2.
112–118.
Мельников В.В. (2008). Институциональная трансформация механизма государственных закупок в постсоветской России. Новосибирск: Изд-во НГТУ.
Олейник А. (2008). Потенциальные и реальные ограничения своекорыстного
поведения государственных служащих в России // Административные реформы
в контексте властных отношений: Опыт постсоциалистических трансформаций в
сравнительной перспективе / Под. ред. А. Олейника и О. Гаман-Голутвиной. М.:
РОССПЭН.
Полтерович В.М. (1999). Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. Т. 35. № 2.
Уильямсон О. (1993). Поведенческие предпосылки современного экономического анализа // THESIS. Т. 1. Вып. 3.
Уильямсон О. (1996). Экономические институты капитализма. СПб.: Лениздат.
Храмкин А.А. (2009). Противодействие коррупции в госзакупках М.: ИД «Юриспруденция».
Arthur, W.B. (1994). Increasing Returns and Path Dependence in the Economy. Ann
Arbor: The University of Michigan Press.
Cowan, R. (1990). Nuclear Power Reactors: A Study in Technological Lock-in //
Journal of Economic History. Vol. 50. № 3. (Sep.). 541–567.
David, P.A. (1985). Clio and the Economics of QWERTY // American Economic
Review. Vol. 75. № 2.
David, P.A. (2000). Path Dependence, its critics, and the quest for 'historical
economics. Stanford, CA: Economics Department. Working Paper № 00-011.2000.
Glennerster, H. (1991). Quasi-Markets for Education? // Economic Journal. Vol.
101. № 408 (Sep.). 1268–1276.
Jimenez, J.S., Chaparro, F.P. and Smith, P.C. (2003). Evaluating the Introduction of
a Quasi-Market in Community Care // Socio-Economic Planning Sciences. № 37. 1–13.
Le Grand, J. and Bartlett, W. (1993). Quasi-Markets and Social Policy. London:
Macmillan Press.
Menard, C. (1995). Markets as Institutions versus Organisations as Markets? Disentangling Some Fundamental Concepts // Journal of Economic Behavior and Organisation. № 28 (2). 161–182.
Mokyr, J. (1992). Technological Inertia in Economic History // The Journal of Economic History. Vol. 52. № 2. (Jun.).
Mokyr, J. (1990). The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic
Progress. New York: Oxford University Press.
Tversky, A. and Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and
Biases // Science 27. Vol. 185. № 4157. (Sept.).

67

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 2, № 2. 2011

Эволюция институциональной структуры размещения государственного заказа в России

68

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АГРАРНЫХ
КРИЗИСОВ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КООРДИНАТАХ
ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ И ТЕОРИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 2, № 2. 2011

ГОВЯДОВСКАЯ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА,
кандидат экономических наук, доцент,
Северо-Кавказский государственный технический университет,
кафедра экономики и управления,
e-mail: lut(@)ncstu.ru
В статье рассматриваются вопросы применения эволюционного подхода и теории экономических циклов к анализу российских аграрных кризисов. Автор, сочетая
методологию теории цикла, современных теорий кризисов, а также современного
анализа нелинейных динамических систем, приходит к выводу о том, что воздействие
«наследственных» негативных последствий трансформационного спада российской
экономики 90-х гг. XX в. на аграрную сферу способствует сохранению инерции кризисного тренда и неудовлетворительной динамики посткризисного развития современного АПК в течение последнего десятилетия. В связи с этим, по мнению автора, необходима активизация методологических исследований проблем управления аграрным
сектором.
Ключевые слова: аграрная сфера; аграрные кризисы; цикличность; инерция кризисного тренда; система управления аграрной сферой.
The issues of evolutionary approach and the theory of business cycles application to the
analysis of the Russian agrarian crises are considered in the article. The author combines
methodology of the theory of a cycle, modern theories of crises and the modern analysis of
nonlinear dynamic systems. The author comes to a conclusion about influence of «hereditary»
negative consequences transformation recession of the Russian economy of 90th of XX century
on agrarian sphere. It promotes preservation of inertia of a crisis trend and unsatisfactory
dynamics of postcrisis development of modern agrarian and industrial complex within last
decade. In this connection, according to the author, activization of methodological researches
of problems of management by agrarian sector is necessary
Keywords: agrarian sphere; agrarian crises; recurrence; inertia of a crisis trend;
management by agrarian sphere.
Коды классификатора JEL: Q10.

Опыт трансформационно-рыночных преобразований постсоциалистических
экономик свидетельствует о том, что негативные эффекты рыночных турбулентностей устойчиво сохраняются в сельском хозяйстве вследствие влияния инерции
кризисного тренда. Решение проблемы компенсации этого негативного, длительно
сохраняющегося воздействия большинство экономистов-аграрников видят, прежде всего, в создании макроэкономических условий для рентабельного функционирования различных организационно-правовых форм агропредпринимательства.
Очевидно, это процесс долгосрочного плана, целеориентация которого может быть
© О.В. Говядовская, 2011

обеспечена только в рамках формирования системы стратегического управления
развитием сельскохозяйственного производства, включающей все уровни экономики — макро-, мезо- и микроэкономики.
В этой связи актуализируются исследования кризисных явлений в аграрной
сфере и анализ причин долгосрочности аграрных кризисов. Общеизвестно, что экономический кризис является неотъемлемым компонентом циклического развития
рыночного хозяйства, а аграрный кризис — составляющей системного рыночнотрансформационного кризиса. Однако специфика аграрной сферы провоцирует
возникновение наряду с аграрными кризисами как составляющей эволюционновоспроизводственного кризиса, обусловленного циклическими колебаниями рыночного хозяйства, аграрных кризисов как самостоятельного явления, причинами
которых являются рост нереализуемых запасов сельскохозяйственного сырья; сокращение производства основных видов сельхозпродукции, падение цен на сельхозпродукцию; выведение земель сельскохозяйственного назначения из оборота;
сокращение малых форм хозяйствования в аграрном секторе. В национальном
докладе о ходе и результатах реализации государственной программы развития
сельского хозяйства на 2008–2012 гг. в качестве рисков и неблагоприятных факторов функционирования аграрного сектора выделены также макроэкономические
риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры цен на
зерно и молоко, снижением уровня инвестиционной активности, сокращением
платежеспособного спроса и реальных доходов населения, а также природноклиматические риски, обусловленные колебаниями погодных условий, оказавших
серьезное влияние на урожайность1.
Первопричины лонгирования кризисных явлений в аграрном секторе заключены в специфической эволюции российской аграрной системы, начиная с функционирования сельских общин и вотчинного землевладения в Московской Руси,
дальнейшего развития поместной системы землевладения и последовательного
закрепления крепостного права в России (Соборное уложение (1649 г.), Жалованная грамота дворянству (1785 г.)). Сложный путь развития крестьянской идеологии, смены системы землевладения и управления и укрепление помещичьей
власти сменился институциональным переломом 1861г., следствием которого
стал аграрный кризис 80–90-х гг. XIX в. Кризис помещичьего хозяйства значительно сократил размеры помещичьего землевладения и стал началом развития
института крестьянских хозяйств. Последовавшая за этим столыпинская реформа
1906 года, призванная трансформировать институт крестьянского хозяйства и
сельской общины, не выполнила своих задач вследствие (по А. Чаянову) отсутствия у
объекта реформы — русского крестьянства — мотивации на повышение благосостояния, обогащение, обладание частной собственностью и невосприимчивости русского крестьянина к перспективам, к которым его ориентировала реформа (Чаянов 1992,
129–131). Этот факт объясняется представителями институциональной теории —
если институциональные изменения на уровне институциональной структуры,
включающей формальные институты, могут осуществляться в относительно коротких временных интервалах, то на уровне институциональной среды неформальные институты изменяются значительно дольше вследствие своей более
высокой инертности. Действительно, исследователи русской аграрной эволюции
1
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(В. Ефимов, Дж. Пэллот) показывают, что абсолютное большинство крестьян (от
70 до 90%) было настроено против столыпинской реформы (Ефимов 2010, 29), и
даже те, кто участвовали в ней, «взаимодействовали с реформой, модифицируя
ее так, чтобы сохранить и воспроизвести некоторые из привычных практик землепользования» (Пэллот 2004). В этом случае ввод новых формальных правил
затрудняется влиянием институционального «генотипа», который выражается в
существовании устойчивых неформальных правил, обычаев, традиций, каковые,
в первую очередь, формируют стереотипы экономического поведения. По нашему мнению, существование этого феномена можно идентифицировать как одну
из причин инерции кризисного тренда в российской аграрной сфере. При этом негативные проявления аграрного кризиса 80–90-х гг. XIX в. усугубляются разрушительными последствиями Первой мировой войны.
Последующий этап развития аграрного сектора характеризуется институционализацией социализации и перераспределения помещичьих, государственных, удельных, монастырских, церковных земель (Декрет о земле (1917 г.),
Декрет ВЦИК РСФС (1917 г.), Земельный кодекс (1922 г.)), а также возрождением общин и преодолением социально-экономического расслоения деревни. В этот период создается система кооперации, идеологом которой является
А.В. Чаянов, и показывает высокие результаты и возможности в достижении
социально-экономического роста. Однако к началу 30-х гг. XX в. община и кооперация полностью уничтожаются и аграрный сектор вступает в длительную
стадию колхозно-совхозной системы, советской системы сельского хозяйства.
Результатом деструктивной экономической политики реализации ускоренной
насильственной коллективизации, не подкрепленной предварительным формированием материально-технической базы коллективного труда, становится
голод 1929–1933 гг., за которым следует Вторая мировая война. Однако советский аграрный период четко обозначил такой существенный недостаток
колхозно-совхозной системы, как слабость эндогенных экономических стимулов
хозяйственной деятельности предприятий и отсутствие реальных стимулов и мотивации деятельности работников, занятых в аграрном секторе. Уже к 1990 г. насчитывалось около 11 тыс. колхозов, снижалась эффективность сельхозпроизводства и производительность труда, снижался уровень самообеспеченности продовольствием, что поставило под угрозу продовольственную безопасность России,
ухудшались качественные характеристики структуры потребления населения.
К 1990 гг. выведение земель сельскохозяйственного назначения из оборота превысило 30 млн га земли (по сравнению с 1990 г. в 2002–2003 гг. сельхозугодья уменьшились на 30,4 млн га (на 13,2%), посевные площади — на 37,8%)2.
С 1991 по 1998 гг. в новейшей экономической истории России наступает этап
трансформационного спада в условиях системных рыночных преобразований,
этап постсоциалистической рецессии. С 1999 по 2008 гг. развитие экономики характеризуется восстановительным ростом на основе расширяющегося сырьевого
экспорта, сменившимся после мирового кризиса периодом выхода из кризиса и
преодолением его последствий (см. рис. 1)
В относительно благополучный период 1999–2008 гг. сохраняется высокий
уровень зависимости России от импорта продовольствия, доля импорта в потреблении продуктов питания превышает 30% при допустимом для обеспечения продовольственной безопасности страны пороге в 25%. В силу объективных
2
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Рис. 1. Кризисы российской экономики (1990–2009 гг.)

Переход к рыночному хозяйству и реформирование сопровождались для
аграрной сферы существенными негативными тенденциями, которые могут быть
идентифицированы как признаки инерции кризисного тренда. За последнее десятилетие в отрасли наблюдается спад производства, ухудшение финансового состояния предприятий, рост долгового бремени сельскохозяйственных предприятий,
превышающий годовую выручку от реализации сельхозпродукции, существенное сокращение основных производственных фондов, машинно-тракторного парка, уменьшение посевных площадей зерновых культур с 93 млн га в 1993 г. до 58,6 млн га
в 2009 г., снижение валовых сборов зерна — со 104,1 млн т в 1992 г. до 75,9 млн т
в 2009 г., хотя и с повышением в 2008 г. до 84,5 млн т. Во всех категориях хозяйств
сократилось поголовье крупного рогатого скота, с 40,2 млн гол. в 1992 г. до
27,7 млн гол. в 1993 г. и с последующим постоянным снижением до 9,9 млн гол.
в 2008 г. и 9,6 млн гол. в 2009 г.4 Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами на протяжении периода с 1992 по 2010 гг. снизилась с 11 единиц
на 1000 га пашни до 4 единиц, что в 12–15 раз меньше аналогичного показателя в
3

4
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макроэкономических причин и существенного изменения конъюнктуры внутреннего и мирового рынка при достаточном уровне насыщенности продовольственного рынка закономерной является тенденция падения доходов аграрного сектора,
снижения рентабельности сельхозпроизводства. Так, за 2009 г. рентабельность с
15,3 снизилась до 9,7% за счет сокращения платежеспособного спроса, неблагоприятного соотношения цен реализации сельскохозяйственной и промышленной
продукции и продолжающейся закредитованности хозяйств. Сумма просроченной
кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2010 г. составила 29,5 млрд
руб. — на 6,6 млрд руб. больше, чем в 2008 г.3
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западноевропейских странах, с сокращением парка тракторов с 1290,7 тыс. штук в
1992 г. до 330 тыс. штук в 2009 г.5
Таким образом, аграрный кризис конца 80-х — начала 90-х гг. XX в. был вызван и спровоцирован макроэкономическими причинами, сопровождался общим
системным кризисом и переходом к рыночным условиям и усугублялся деструктивной экономической политикой. В этой ситуации необходимо углубление понимания природы возникновения кризисов, связанных в первую очередь с цикличностью социально-экономического развития. В этой связи идентификация устойчивости кризисного тренда может выступать исходной предпосылкой формирования
системы управления развитием экономики в целом и в аграрном секторе, в частности, что требует анализа циклического развития экономики в контексте теорий
цикла и современных теорий кризисов.
Как известно, атрибутивной характеристикой рыночной экономической системы выступает цикличность экономической динамики, а неотъемлемой составляющей цикла, в соответствии с теорией экономического цикла, является кризис
экономической конъюнктуры, затрагивающий большинство сфер национальной
экономики, в т.ч. и сельское хозяйство, которое включено в единую систему общественного разделения труда.
Основы теории экономических циклов заложены в работах К. Жюгляра, который, анализируя темпы роста совокупного капитала, связал экономические циклы
с возобновлением «активной части основного капитала» и определил их длину —
7–11 лет (Блауг 1994, 226–227). «Жюгляровские» циклы с интервалом в 9 лет тестировались в среднесрочных циклах динамики мирового ВВП, минимальные темпы роста которого приходились на кризисные годы — 1973, 1982, 1991, 2001 гг.
(Меньшиков и Клименко 1989, 20). Возможность существования 40-летних циклов,
включающих равные периоды роста и падения, выявил в начале XX в. А. Шпитгоф. Дж. Китчин открыл циклы малой продолжительности, связанные с периодическими колебаниями вложений в товарные запасы каждые 3–4 года, которые эффективно используются для анализа рынков потребительских товаров длительного
пользования (Блауг 1994, 41).
Теория экономических кризисов и циклов развивалась в работах Т. Веблена, К. Викселя, У. Джевонса, К. Каутского, М. Ленуара, В. Парето и др. (Глазьев
1993, 143). Эндогенную теорию экономического цикла М. Туган-Барановского
развил Н. Кондратьев, ставший автором теории больших циклов экономической конъюнктуры продолжительностью 48–60 лет с выделением повышательной и понижательной волны (длинные волны Кондратьева — К-волны) (Глазьев 1993, 56). Природу волновых процессов Кондратьев объяснил следующим
образом: «Под волнообразными (повторимыми, или обратимыми) процессами
мы понимаем те процессы изменений, которые в данный момент имеют свое
направление и, следовательно, постоянно меняют его, при которых явление,
находясь в данный момент в данном состоянии и затем, меняя его, рано или
поздно может вновь вернуться к исходному состоянию» (Кондратьев 1989, 59).
Идеи Кондратьева Н.Д. развиты в наше время Глазьевым С.Ю., Изюмовым А.И.,
Львовым Д.С., Яковцом Ю.В. и др., взявшими за основу закономерностей
«длинные волны», представляющие собой долгосрочное квазициклическое ко5
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лебание, которое, аналогично деловому циклу, делится на четыре фазы — депрессию, оживление, рост и рецессию. Существуют различные периодизации
«длинных волн» — волны Де Вольфа, Шумпетера, Дюприе, Манделя, Ван Дейна и т.д. С. Кузнец обосновал существование колебаний длиною около 20 лет,
связанных с циклом строительства, преимущественно жилищного (Модельски
и Томпсон 1992, 55).
В конце 30-х гг. ХХ в. Й. Шумпетер утверждал, что существует бесконечное количество циклов. Для аналитического удобства он представил трициклическую схему: цикл Китчина (3–4 года), Жюгляра (7–11 лет), Кондратьева (48–
60 лет). Шумпетер принял без доказательств, что «каждый цикл Кондратьева должен содержать целое число циклов Жюгляра, который содержит целое число циклов Китчина». Он разложил большой цикл конъюнктуры на две временные
составляющие — инновационную и имитационную (Модельски и Томпсон
1992, 103), а в 70-е гг. ХХ в. Г. Менш выявил третью временную составляющую
цикла — «технологический пат (уклад)» (Глазьев 1993, 56), и цикл Н. Кондратьева был разделен на три временных компоненты: краткосрочную — «патовую»,
среднесрочную — инновационную и долгосрочную — имитационную.
Таким образом, длинноволновая динамика Н. Кондратьева выявляет наиболее
продолжительные экономические циклы, внутри которых наблюдаются краткосрочные циклы К. Жюгляра, Дж. Китчина, С. Кузнеца и др.
Однако эволюция аграрного сектора в капиталистических экономиках и его
трансформация в постсоциалистических странах свидетельствуют о возникновении аграрных кризисов и вне циклической динамики экономической конъюнктуры
и эктазированных на десятилетия. Признаком циклического аграрного кризиса
является относительное перепроизводство продукции, что не было характерно
для большинства российских аграрных кризисов. Для современного российского
аграрного кризиса характерен кризис сбыта, детерминированный снижением платежеспособного спроса и утратой значительной части внутреннего рынка, а также
закреплением в хозяйственной жизни самообеспечения населения за счет огородов
и приусадебных хозяйств.
Внециклический характер российских кризисов в аграрной сфере обусловлен
спецификой аграрного сектора, детерминируемой присущими сельскому производству объективными особенностями или субъективно определяемыми приоритетами аграрной политики государства. Кроме того, в российской экономике негативные проявления трансформационного кризиса 90-х гг. XX в., обусловленные
преобразованиями одной экономической системы в другую, спровоцировали эффект «апплицирования», проявившийся в наложении на аграрный кризис общесистемных проблем перехода к рыночной экономике,с недостатками концептуальной модели трансформационного перехода, основанной на неоклассической
парадигме, дистанцированием государства от регулирования формирующейся в
России рыночной экономики, чрезмерной либерализацией, разрушением хозяйственных связей. В этой связи системно-трансформационный кризис российской
экономики 90-х гг. XX в., затронувший все ее сферы, спровоцировал устойчивость
и репликацию кризисного состояния аграрной сферы. Если с 1999–2000 гг. в большинстве секторов российской экономики тестировался переход от фазы кризиса
и депрессии к фазе восстановительного роста, то в аграрном секторе доминирует
кризисный тренд (см. рис. 2).
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Рис. 2. Индекс производства продукции сельского хозяйства 2008–2010 гг.
в процентах к предыдущему периоду
Источник: по данным ФСГС РФ. (www.gks.ru)

Инерционность кризисного тренда, тестируемого в аграрном секторе, детерминирует острую необходимость концептуального обоснования системы стратегического управления в сельском хозяйстве с учетом общих и специфических черт
аграрного кризиса.
В экономической теории кризис дефинируется как глубокое расстройство
функционирования системы, характеризующееся снижением рыночной конъюнктуры и обострением противоречий между ее составными элементами, которые
имеют различные причины, характер, последствия и масштабы. Общие особенности
аграрного кризиса детерминируются причинами экономических кризисов — объективными, связанными с циклическими воспроизводственными фазами и необходимостью модернизации и реструктуризации национальной экономики, и субъективными, отражающими провалы управления, а также природными, климатическими, связанными с неблагоприятными погодными условиями в конкретных фазах
развития (недостаток влаги, элементов питания, заморозки, засуха), катаклизмическими, разрушающими материально-техническую базу производства (наводнения, ураганы и т.п.) либо изменяющими условия сельхоздеятельности (нашествия
вредителей сельскохозяйственных культур, зооэпидемии (птичий грипп, коровье
бешенство) и др.). Причинами кризиса могут быть также эндогенные факторы,
связанные с макроэкономическим развитием, нестабильностью мировой конъюнктуры, общественно-политической ситуацией в стране, и экзогенные факторы, в
том числе обусловленные особенностями, связанными со спецификой аграрной
сферы, среди которых повышенный риск производства вследствие нерегулируемости природных факторов производства, непредсказуемости стихийных бедствий,
длительный производственный цикл, затрудняющий кредитование сельскохозяйственных предприятий, и др. (см. рис. 3).
Объяснение инерционности кризисного тренда может быть дано с помощью
сочетания методологического потенциала теории циклов и современного анали-

Экономическое содержание аграрных кризисов в теоретических координатах...
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Рис. 3. Идентификация, типология и обусловленность аграрных кризисов
Источник: составлено автором на основе сравнительного анализа аграрных кризисов

Процесс перехода от одного состояния системы к другому сопровождается реконструкцией систем управления организацией, реструктуризацией (изменением
набора элементов) системы связей. При воздействии на них с помощью механизмов управления появляется возможность локализации и нейтрализации остроты
протекания кризиса и нивелирования его глубины.
Такая возможность была полностью потеряна в период аграрного кризиса 90-х гг.
XX в. вследствие утраты целостности системы производства и реализации сельхозпродукции и ее управляемости. Вследствие принятия ультралиберального сценария развития рыночной экономики система государственного управления агропромышленным комплексом как целостной системой была ликвидирована, многомерная структура элементов агропромышленного сектора, включающая сельское,
лесное, рыбное, водное хозяйство, перерабатывающую и пищевую промышлен6

См.: Актуальные проблемы современной математики: ученые записки. Т. 3. Вып. 2 / Под ред. Калашникова Е.В. СПб.: Изд-во ЛГУ, 2004. 112–140.
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за нелинейных динамических систем6. Согласно теории циклических процессов,
в процессе кризисной фазы, как сложной фазы перехода из одного качественного
состояния в другое, наблюдается рассогласование между различными подсистемами и элементами, которое выражается в том, что отдельные подсистемы и элементы уже осуществили переход к новому качественному уровню, а другие остались
на прежнем уровне. Трансформации второго порядка могут влиять на поведение
одной из подсистем и не совпадать с глобальными кризисами. Следовательно, подсистемы внутри системы имеют собственный цикл, программу развития. Продолжительность циклов развития системы, подсистем и входящих в них элементов
различается и синхронизируется между собой сложным образом с помощью системы управления.
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ность, материально-техническое снабжение, аграрно-сервисное обслуживание,
сельское строительство, распалась. Альтернатива государственной вертикально
организованной системы управления АПК не была предложена, что спровоцировало управленческий вакуум, стохастическую реорганизацию системы государственного управления в аграрной сфере, рассогласование функций управления
на федеральном и региональном уровнях и разрыв вертикали системы государственного управления агропромышленным комплексом.
Таким образом, воздействие «наследственных» негативных последствий трансформационного спада российской экономики 90-х гг.XX в. на аграрную сферу, сохранение инерции кризисного тренда, неудовлетворительная динамика посткризисного развития современного АПК в течение последнего десятилетия детерминирует методологические исследования проблем управления аграрным сектором и
активизирует теоретические и прикладные дискуссии научного сообщества.
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В статье анализируется эффект гиперрациональности российского фондового
рынка. Раскрывается сущность и причины индуцированной динамики российского
фондового рынка.
Ключевые слова: гипперрациональность фондового рынка; справедливая цена;
размер капитализации; волатильность; находящиеся в свободном обращении акции;
самосбывающиеся пророчества.
The article deals with affect of hyper rationality of Russian stock market in comparison
with American and signals influence of American stock-market on of the Russian market
dynamics.
Keywords: hyper rationality of stock market; fair market price; size of capitalization;
volatility; free float; self-fulfilling prophecies.
Коды классификатора JEL: K22, N20, G10.

Основное отличие современного российского рынка от развитого заключается
в том, что на развитом рынке текущие колебания котировок происходят вокруг
некоторого интуитивно общепризнанного «справедливого» значения, так что это
значение может быть положено в основу определения справедливой рыночной
цены бизнеса. На российском рынке текущие колебания цен лишены такого значения инвестиционной стоимости.
Таким образом, допускается ситуация, когда общественно признанная «справедливая рыночная оценка» отсутствует или, точнее, когда рынок ведет себя так,
как если бы она отсутствовала. Сам этот тезис может служить фундаментальным
объяснением существования микро- и мезосерий доходности (сверхдоходности).
Возникает логический замкнутый круг в финансовой системе, где объективные процессы складываются под определяющим воздействием массовых субъективных ожиданий. Справедливая цена отсутствует, поскольку рынок формирует
свои ожидания на основе экстраполяции, т.е. предсказуемости поведения субъектов рынка. Поскольку, справедливая цена практически отсутствует, то экстраполирующее поведение, соответствующее спекулятивному равновесию1, оказывается
1

В своей знаменитой «Общей теории занятости, процента и денег» Дж.М. Кейнс сравнивает ситуацию
спекулятивного равновесия с газетным конкурсом красоты, в ходе которого читатели оценивают красоту манекенщиц по снимкам в газете, а премию получает тот, чья оценка оказывается ближе всего к
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наиболее выигрышным и поэтому на практике преобладает, и данный феномен сам
себя воспроизводит,
Ни капитализация сама по себе, ни даже ликвидность не являются такими
уязвимыми звеньями, потому что их рост сочетается и с рынком, основанным на
спекулятивном равновесии, и с эффективным рынком, требующим классического
равновесия рациональных ожиданий. Возвратимся, однако, к понятию справедливой цены. Ее строгое определение гласит, что справедливая цена — это цена, с
которой продавец и покупатель соглашаются свободно, когда ни тот, ни другой не
находятся в стесненных обстоятельствах, влияющих на их выбор. Вместе с тем в
отношении справедливой цены возможны, в свою очередь, два случая.
В первом случае на рынке работает закон единой цены, который гласит, что существует единственная цена финансового инструмента, если дано распределение
его доходности, т.е. ожидаемая стоимость формируется единственным образом,
включая в себя ожидаемые приросты курсовой стоимости (если на рынке господствует спекулятивное равновесие) или ожидаемые приросты курсовой стоимости
и капитализированные дивиденды, а также поправку на конечную продажную стоимость (если на рынке господствуют классические рациональные ожидания).
Во втором случае — и это случай неэффективного рынка и дискриминации источников информации — нет единого распределения ожидаемых приростов цены и
доходов из прибыли эмитента, а значит, у задачи «найти справедливую цену» имеется более чем одно решение. В условиях множественности справедливой оценки она
перестает быть истинной ценностью, о которой шла речь выше, даже если аналитики
способны произвести агрегирование информации. На практике такого агрегирования
обычно не происходит, поскольку ситуация дискриминируемых источников представляется участникам рынка самостоятельной ценностью и поддерживается ими.
Рациональным обычно называется ожидание, ошибка которого стремится
к нулю. Существует множество типов рационального прогноза, и преобладание
каждого данного типа привязано к уровню неэффективности соответствующего
рынка. Ограниченно рациональные участники рынка используют исторические
данные, достаточные для получения приемлемого прогноза (т.е. средства технического анализа).
Простейший линейный способ получения прогноза — экстраполяция, которую можно формульно представить в виде авторегрессионного уравнения. Этот
тип прогноза является гиперрациональным ввиду его прямолинейности — «ожидаемое значение доходности как функция известных значений».
Такой способ был характерен для американского рынка с середины 50-х по
середину 70-х гг. Он стал достоянием прошлого в эпоху рейгановской реформы
рынка ценных бумаг (которая, в свою очередь, последовала за институциональной
перестройкой фондового рынка в 70-е гг.). Этот же тип характерен по большей части для современного российского рынка. На современном развитом рынке акций
работает рациональность других типов. Ведущим среди них является механизм
CAPM, т.е. «ожидаемое значение доходности как функция отклонения от равновесного уровня», а не просто функция прошлых значений. Во-вторых, это целое
семейство методов, основанных на когнитивном диссонансе, или психологическом поведении инвесторов (так называемые, поведенческие теории). Эти методы
лишь косвенно основываются на прошлых значениях доходности, они не столь
прямолинейны, поэтому их можно назвать рациональными.
«истинной», т.е усредненной (Keynes 1936, 156). При этом участники начинают выдавать не свою собственную оценку красоты, а стремятся угадать будущую среднюю. Подобного рода поведение изучается в теории аукционов.

На эмпирическом уровне отличие современного российского рынка от развитого проявляется в эффекте своего рода гиперрациональности отечественного
рынка по сравнению с американским. Это означает, что рациональные ожидания
будущей доходности на российском рынке служат эффективным торговым правилом (а именно, правилом выбора знака позиции — длинной либо короткой), а на
американском — нет.
Согласно исследованиям сотрудников НАУФОР совместно с Центром развития фондового рынка, агентством Ernst and Young и Thomas Murray , российский
рынок обнаруживает черты гиперрациональности, в то время как развитый американский рынок, остается, скорее, «иррациональным»2.
Доказательством вышесказанного является наличие следующих зависимостей.
В рамках проведенного исследования были взяты два индекса — ММВБ10 будет
представлять Россию, а S&P500 — США. Эти индексы были выбраны потому, что
российский представляет крупнейшую отечественную торговую площадку, а американский является наиболее представительным.
Российский рынок скорректирован по валютному курсу Банка России, оба
индекса представлены в долларовом выражении. Рассчитаны их ежедневные приросты как первые разности натуральных логарифмов и оценены авторегрессионные уравнения с однодневным запаздыванием. В российском случае скользящим
массивом послужит пяти —, а в американском — однонедельный период. Полные
массивы охватывают отрезок времени с 2004 по 2010 гг., календари совмещены.
Результат эксперимента над российскими данными отражен на рисунке 1, а
над американскими — на рисунке 2.
Графики показывают, что рациональные ожидания работают на российском
рынке почти всегда, в то время как на американском — почти всегда наблюдается
противоположная картина. Если на российском рынке побеждает торговое правило «знак позиции на завтра соответствует знаку ожидаемого сегодня завтрашнего значения», то на американском преобладает правило «знак позиции на завтра
противоположен знаку завтрашнего значения, ожидаемого сегодня».

Рис. 1. Результаты эксперимента для российского фондового рынка
Источник: Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра.
Идеальная модель фондового рынка на долгосрочную перспективу до (2020 года).
(www.naufor.ru).
2

См.: Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра. Идеальная модель
фондового рынка на долгосрочную перспективу до (2020 года). (www.naufor.ru).
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Гиперрациональность означает, что конъюнктурные колебания подпитывают
себя, проявляя инерционный характер, что формирует среду принятия решений на
рынке, ту среду, в которой складываются массовые субъективные ожидания ограниченно рациональных участников рынка — ожидания, становящиеся self-fulfilling
prophecies (самосбывающимися пророчествами). Это можно рассматривать как
весьма сильное, хотя и косвенное, свидетельство того, что на рынке отсутствует
интуитивно признаваемая большинством игроков справедливая цена.

Рис. 2. Результаты эксперимента для американского фондового рынка
Источник: Российский фондовый рынок и создание международного финансового
центра. Идеальная модель фондового рынка на долгосрочную перспективу
до (2020 года). (www.naufor.ru).

Отдельного внимания заслуживает тема индуцированной динамики рынка.
Иными словами, рынок не только оказывается гиперрациональным, т.е. обнаруживает признаки волатильного поведения, но и обрабатывает при этом преимущественно информацию о мировом рынке, а не об отечественной экономике. По
результатам исследования, с 2008 г. и, по крайней мере, по 2010 г., российский
рынок можно смело называть информационным придатком американского3.
Более сложный анализ выявляет определяющую роль сигналов с американского рынка на динамику российского. Так, например, метод CAPM не работает для
прогнозирования цен российских акций, если пользоваться российскими эквивалентами «безрисковой цены» и «рыночной корзины», однако начинает работать,
когда в качестве этих переменных берутся американские (Рубцов 2008). Поведение американского рынка влияет также на выбор участниками российского рынка
сравнительно более рискованных инвестиционных стратегий.
Важное значение, для понимания гиперрациональности российского фондового рынка, имеет оценка, нейтральная в отношении риска.
Данная оценка означает попытку показать, имеется ли связь между текущей
ценой акции и некоторой величиной, которую мы смогли бы принять за эквивалент, т.е. «справедливой» рыночной оценкой (fair market price) бизнеса.
Если колебания котировок не связаны со «справедливой» ценой, то, очевидно, соотношение между текущей ценой и наилучшей «справедливой оценкой» бу3

См.: Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра. Идеальная модель
фондового рынка на долгосрочную перспективу до (2020 г.). (www.naufor.ru).

дет отличаться более или менее короткими сериями, по крайней мере, несколько
раз изменяя знак своих средних на протяжении года (случай российского рынка).
И наоборот, если на рынке существует связь между текущей ценой и наилучшей
«справедливой оценкой», то явных серий быть не должно, средняя величина «премии», т.е. относительного превышения «справедливой оценки» над текущей ценой, будет почти постоянной (случай американского рынка).
Для начала уточним определение справедливой цены. Текущая (приведенная) оценка, нейтральная в отношении риска, будущей стоимости акции лучше,
по мнению аналитиков, подходит для исполнения функций эквивалента «справедливой цены (оценки бизнеса)», чем приведенная оценка на основе дисконтированного бесконечного потока дивидендных выплат. Дивиденды на практике в
большинстве случаев играют незначительную роль для принятия текущих инвестиционных решений.
В мире, нейтральном по отношению к риску, все акции приносят одинаковую — условно-безрисковую доходность. Предполагается, что эквивалентом
справедливой цены служит максимальная оценка, нейтральная в отношении риска, при заданном горизонте инвестирования и эмпирически данных значениях
средней фактической прошлой рыночной доходности и волатильности.
Максимизация производилась с однодневным сдвигом на протяжении периода
времени с 2004 по 2010 гг. путем варьирования негауссовского («канемановского») параметра бета. В роли обобщенного финансового инструмента выступали
следующие индексы: S&P500 — для американского рынка и ММВБ10 — для российского. Текущая цена всякий раз принималась за единицу. Фактическая средняя
доходность и волатильность оценивались на основе скользящего трехмесячного
базисного периода. Горизонт инвестирования был принят равным шести месяцам,
он не должен сильно отличаться по продолжительности от базисного периода
(который, в свою очередь, не должен быть слишком длинным, чтобы учитывать
конъюнктурные изменения).
Превышение справедливой оценки над текущей ценой в относительном выражении накапливалось с нарастающим итогом. Извилистость полученной кумулятивной кривой покажет, имеются ли серии, т.е. существует ли связь между справедливой оценкой и рыночной котировкой (кривая приближается к прямой, серии
почти отсутствуют — связь есть, кривая извилиста, серии явно присутствуют —
связь крайне слаба).
Кумулятивная кривая относительных превышений представлена на рис. 3 и 4.
На рис. 3 отражена американская ситуация, на рисунке 4 — российская.
В американском случае наблюдается очевидная прочная взаимосвязь между
текущими котировками и эквивалентом справедливой оценки. Это соответствует
отмечаемой в литературе зависимости премии за контроль при слияниях и поглощениях от динамики рыночных цен акций. Точнее говоря, волны слияний и поглощений следуют за волнами отклонений котировок от «справедливой стоимости»
(в качестве которой нередко выступает фундаментальная стоимость).
В российском случае картина противоположная — эквивалент справедливой
оценки не имеет устойчивой привязки к текущим котировкам. Оптимальные значения в американском случае в среднем составляют 0,171, а в России их средняя
величина равна 1,25, т.е. в то время как в Америке в поведении инвесторов наблюдается преимущественно эффект Канемана — Тверского4, в России преобладает
феномен массового поведения.
4

Асимметричности значения, придаваемого людьми возможным рискам и возможным выгодам, исследования показывают, как меняется выбор человека в зависимости от формулировки вариантов, даже
если при этом смысл вариантов остаётся неизменным.

81

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 2, № 2. 2011

Гиперрациональность российского фондового рынка как показатель...

82

А.И. Зотова, И.В. Некрасова

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) z Том 2, № 2. 2011

Рис. 3. Кумулятивная кривая относительных превышений американского рынка
Источник: Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра.
Идеальная модель фондового рынка на долгосрочную перспективу до (2020 года).
(www.naufor.ru).

Рис. 4. Кумулятивная кривая относительных превышений российского фондового рынка
Источник: Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра.
Идеальная модель фондового рынка на долгосрочную перспективу до (2020 года).
(www.naufor.ru).

Проварьировав величину горизонта инвестирования наряду с параметром,
можно также оценить оптимальную срочность вложений — ту, при которой текущая безрисковая оценка оказывается максимальной. Оцененная таким образом
оптимальная величина горизонта инвестирования составляет в среднем 32 месяца
на американском рынке против шести месяцев на российском. При всей условности оценки справедливой стоимости через риск-нейтральный эквивалент, качественный вывод о различии горизонтов инвестирования, максимизирующих полезность, на развитом (американском) и развивающемся (отечественном) рынках
весьма немаловажен. Он указывает на одну из фундаментальных причин относительно невысокого горизонта инвестирования на российском рынке.
Отечественный рынок не позволяет оценить инвестиционную привлекательность
бумаг не спекулятивного характера. На таком рынке прибыль приносят портфельные стратегии, основанные на экстраполяции параметров распределения доходности.
Например, из семейства стратегий, максимизирующих соотношение Шарпа.
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где Шэт — коэффициент Шарпа;
— средняя безрисковая доходность;
— среднерыночная доходность;
σм — рыночный риск.
Это существенное отличие от развитого (американского) рынка. Масса инвесторов оказывается, тем самым, заинтересована в поддержании неэффективности,
обеспечивающей «долгую память» рынка.
Таким образом, в заключении можно сделать следующие выводы, согласно
которым отечественный рынок:
 перерабатывает преимущественно информацию, непосредственно не связанную с национальными эмитентами;
 не привязывает текущую рыночную цену акций к их справедливой оценке;
 не порождает стимулов для сравнительно более долгосрочного инвестирования;
 поддерживает поведенческие стратегии, закрепляющие неэффективный
характер динамики рынка в целом.
На этом фоне рост капитализации как таковой, а равно повышение отношения
цены к чистой прибыли, все это не свидетельствует о зрелости рынка.
Помимо сказанного, необходимо отметить, что эффективным рынок может
стать лишь в случае осуществления комплекса мер, непосредственно направленных на формирование рынка корпоративного контроля (рынка слияний и поглощений). Важнейшая предпосылка этого — существенный рост доверия массового
инвестора к национальному рынку ценных бумаг, прежде всего рынку акций, а
также повышение free float (т.е. повышение доли акций, находящихся в свободном
обращении на рынке). Рынок корпоративного контроля требует воплощения в конкретных институциональных формах и ограничениях.
Среди институциональных форм укажем на фонды прямых инвестиций как на
родовую форму (которая, безусловно, нуждается в спецификациях применительно к конкретным случаям). Из ограничений отметим недопустимость контроля со
стороны менеджеров, т.е. важность разграничения менеджмента и собственности.
Недавно поднявшаяся в странах с финансовыми системами англосаксонского
типа волна критики по отношению к фондам прямых капиталовложений должна
оцениваться в системном контексте. А именно, соглашаясь с тем, что такие фонды могут вести к снижению уровня прозрачности корпоративного управления, мы
можем сделать, тем не менее, выбор в их пользу, если признаем, что системная
эволюция отечественной финансовой системы требует форсированного развития
рынка корпоративного контроля.
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В статье рассмотрена методика контрольных воздействий на налогоплательщика. Оценена необходимость и возможные эффекты от проведения разных типов
мероприятий налогового контроля. Исследовано понятие налоговых рисков, их классификация, управление рисками налогового контроля. Проанализированы процедуры
проведения и реализации проверок.
Ключевые слова: налоговый контроль; налоговый риск; политика налоговых
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The methods of control effects on the taxpayer are considered in the article. The need
and the possible effects of different tax control measures types are assessed. The concepts
of tax risks, their classification, risk management of fiscal control are investigated. The
implementation and realization processes of inspections are analyzed.
Keywords: tax control; tax risk; the policy of the tax authorities.
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В условиях финансовой нестабильности, налоговым органам необходимо
улучшить качество налогового контроля в отношении недобросовестных налогоплательщиков. При этом актуальной является задача снижения административных
издержек для налогоплательщиков добросовестных.
Приоритеты развития налоговых отношений в России требуют принятия эффективных решений в сфере налогового администрирования.
Для целей планирования выездных проверок в практике налогового контроля
применяется система отслеживания значимых показателей, по результатам работы которой принимается решение о проведении в отношении плательщиков, не
отвечающих контрольным значениям экономических индикаторов, углубленной
выездной проверки. Такой выборочный принцип, конечно, способствует росту эффективности контрольных мероприятий за счет реализации обоснованного отбора
потенциальных нарушителей законодательства. При этом у налогоплательщиков,
соблюдающих индикативные показатели, сокращается величина налоговых издержек, поскольку выездные проверки у них не проводятся. Но использование только
индикативных показателей в качестве критериев «законопослушности» представляется недостаточным и не вполне объективным. Нельзя исключить ситуацию, при
которой отчетность заведомо мошеннических компаний может быть безупречна с
точки зрения проверки контрольных соотношений, что позволяет таким компаниям избежать контрольных мероприятий в течение длительного периода, поэтому
© Г.А. Артеменко, 2011
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целесообразно производить и проверки на основе научно обоснованных статистических выборок, которые широко используются, например, Службой внутренних
доходов США.
С другой стороны, наличие многочисленных противоречий в налоговой отчетности и нарушений индикаторов, принятых для целей налогового контроля, не
обязательно должно привести к выявлению нарушений законодательства в виде
неполной уплаты налогов. В этой связи следует отметить, что целевая ориентация
выездных проверок на стопроцентную результативность может оказать угнетающее воздействие на плательщиков, отобранных для контроля по формальным признакам, но фактически не допустившим нарушений, т.к. обязательность выявления
правонарушений по итогам выездной проверки как качественный критерий эффективности контроля будет провоцировать проверяющих на выявление неуплаченных налогов даже при реальном отсутствии таких фактов.
Камеральная проверка, как исходная стадия контрольного воздействия на налогоплательщика, имеет двойное назначение.
Это способ контроля за правильностью и достоверностью составления налоговых деклараций.
Это основное средство отбора налогоплательщиков для проведения выездных
проверок.
Выездная проверка из-за трудоемкости должна назначаться только в тех случаях, когда возможности камеральных проверок исчерпаны, т.е. в отношении налогоплательщика должны быть проведены контрольные мероприятия, требующие
присутствия инспектора непосредственно на проверяемом объекте.
Оценить необходимость и возможные эффекты от проведения разных типов
мероприятий налогового контроля позволяет внедрение в практику налогового администрирования системы управления рисками.
Налоговый риск представляет собой сложный тип риска, возникающий в процессе деятельности многих субъектов: от имени государства — органов законодательной и исполнительной власти, в том числе налоговых администраций, налогоплательщиков — хозяйствующих субъектов и физических лиц, налоговых
агентов.
Его можно определить как вероятностную величину, связанную с отклонением фактического уровня налоговых доходов бюджетной системы от планируемого результата деятельности вследствие влияния негативного фактора,
наступления нежелательного события (или их совокупности), влекущих бюджетные потери.
Сферы возникновения налоговых рисков определяются спецификой налоговых
отношений и субъектного состава их участников, а также особенностями влияния
на уровень налоговых обязательств. Основными факторами, провоцирующими
возникновение и развитие рисковых ситуаций, являются: низкое качество принятия и реализации налогового законодательства, несбалансированность мер налогового регулирования и стимулирования, внутренние противоречия нормативноправовых актов, нестабильное применение налоговых норм и правил органамиадминистраторами; противоречивость правоприменительной практики; неисполнение налогоплательщиками действующего законодательства.
Риски осуществления налогового контроля могут быть классифицированы по
двум основным типам: внутренние и внешние. При этом внутренние риски, возникающие в процессе деятельности налоговых органов, формирует влияние следующих факторов:
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z нарушения регламентов деятельности в системе налоговых органов (либо в
отдельных подразделениях);
z нарушения функционирования программного обеспечения и технической
системы;
z стратегические ошибки и тактические просчеты при осуществлении контрольных мероприятий, влекущие риски судебного оспаривания результатов проверок;
z недостаточный уровень квалификации инспекторского состава для решения поставленных задач;
z снижение лояльности сотрудников, влекущее противоправные действия.
В группе факторов внешних рисков, на которые влияние налоговых органов
минимально или невозможно, целесообразно рассматривать следующие:
 недобросовестность и сознательное уклонение от уплаты налогов;
 низкий уровень профессиональной компетентности налогоплательщиков в
вопросах применения налогового законодательства;
 возможность нарушения законодательства в силу некорректности или неточности его положений;
 вступление в силу нового порядка формирования и (или) исполнения налоговых обязательств;
 специфическое воздействие локальных групп риска, квалифицируемых по
уровню объемов бизнеса налогоплательщика, по отрасли, по статусу и происхождению капитала.
Задача повышения эффективности налогового контроля требует реализации комплексного интегративного подхода, основанного на оценке влияния
совокупности рискообразующих факторов, к управлению рисками на основе
систематического применения процедур, направленных на их минимизацию в
целях достижении максимально эффективной и результативной деятельности
налоговых органов.
Управление рисками налогового контроля можно определить как системный
метод последовательной идентификации, комплексной оценки вероятности возникновения рисковых ситуаций и оценки влияния рискообразующих факторов с
целью минимизации негативного воздействия на уровень налоговых поступлений
в бюджетную систему страны.
Качественно-количественный анализ вероятности возникновения риска налоговых нарушений в деятельности конкретных налогоплательщиков и его балльная
оценка проводятся в настоящее время налоговыми органами РФ с помощью специализированных программных продуктов и экономико-статистических методов,
реализуемых в системе электронной обработки данных (ЭОД) на основе информационного досье налогоплательщика.
При этом на основе анализа субъективно-объективной природы налоговых рисков и степени их влияния на уровень налоговых доходов выделены 109 признаков
недобросовестности налогоплательщиков, балльная оценка совокупности которых
формирует интегральный показатель налогового риска, уровень которого учитывается при планировании контрольных мероприятий.
Практика управления рисками налогового контроля позволяет обеспечить выбор объекта выездной проверки в областях с высоким уровнем вероятности события налогового правонарушения, а также проводить выборочные проверки в
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областях с низким уровнем риска, что способствует увеличению налоговых поступлений.
Количественная оценка налоговых рисков в сфере налогового администрирования может быть произведена на основе экономико-математических методов
анализа с использованием формул теории вероятности (на основе результатов камерального налогового контроля) по следующему алгоритму.
1. Определяется частота возникновения риска P(A) по формуле:

,

(1)

N(A)= m — число случаев наступления анализируемого нежелательного события;
N(Ω)= n — общее число случаев всех нежелательных событий.
2. Производится корректировка частоты возникновения риска в зависимости
от влияния исчисляемых факторов по формуле:
,

(2)

где
В1, В2,…, Вn — исчисляемые факторы, рассматриваемые как несовместные и
независимые события;
Р(Вn) — вероятность исчисляемого фактора Вn (предлагается определять анар
логично формуле
(1));
РВn(A) = — условные вероятности события А, где q — количество доказанных фактов налоговых нарушений.
3. Степень налогового риска, значение которой определено по формуле (2),
распределяется в соответствии со шкалой, представленной в табл. 1.
Таблица 1
Шкала оценки степени риска
Частота наступления
рискового события

Градация степени рискового события

0,0 — 0,2

Минимальная

0,2 — 0,3

Низкая

0,3 — 0,4

Средняя

0,4 — 0,6

Высокая

0,6 — 0,8

Максимальная

0,8 — 1,0

Критическая

1,0

Недопустимая

4. Определяется значимость исчисляемых факторов, влияющих на наступление частоты риска, по следующей формуле:
,
(3)
где
Вi — исчисляемые факторы, рассматриваются как несовместные и независимые события, влияющие на частоту наступления нежелательного события А, при
этом i = 1, 2, …, n;
P(А)ск — определяется по формуле (2).
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На основе оценки степени риска и вероятности его наступления возможно
принятие управленческого решения по регулированию риска и определению мер
по минимизации рискового события, в том числе — предотвращение и выявление
возможных налоговых правонарушений, возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе противоправными либо ошибочными действиями (бездействием)
налогоплательщика либо иных обязанных лиц. Формирование такого решения с
учетом получаемых результатов по идентификации налоговых рисков в соответствии с типом нарушения зависит от ранжирования по степени значимости факторов риска. Итоговая интегральная оценка степени негативного воздействия факторов риска налоговых нарушений объективно должна коррелироваться с мерами
адекватного воздействия на нарушителей налогового законодательства. Характеристика принимаемых мер по минимизации негативного воздействия события налогового нарушения на общественные интересы может быть представлена в виде
матрицы рангов (см. табл. 2).
Таблица 2
Матрица рангов принимаемых мер по минимизации налоговых рисков
Количественная оценка, характеризующая
скорректированную
частоту возникновения риска (ранг)
0,0 — 0,2
0,2 — 0,3

Качественная оценка риска, характеризующая потери
Зона
минимального
риска

Зона
допустимого
риска

Зона
критического
риска

Первый тип
мер

0,3 — 0,4

Второй тип

0,4 — 0,6

мер

0,6 — 0,8

Третий тип

0,8 — 1,0

мер

1,0

Зона
недопустимого
риска

Четвертый тип
мер

При этом первый тип мер включает сбор, мониторинг и обработку информации по объектам возможного нарушения налогового законодательства.
Второй тип мер, помимо вышеперечисленных, дополнительно предусматривает
в связи с усилением влияния рисковых факторов постановку объектов нарушения на
особый углубленный камеральный контроль, проведение предварительного (выборочного) контроля отдельных операций и сделок, применение мер информационного
обеспечения налогового контроля, установленных Налоговым кодексом РФ.
Третий тип мер включает назначение выездной налоговой проверки, проведение мероприятий встречного контроля, применение мер налоговой ответственности, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, а также административной ответственности.
Четвертый тип мер предполагает задействовать механизмы межведомственной координации и сотрудничества с правоохранительными органами в процессе
осуществления налогового расследования и применения к нарушителям налогового законодательства не только налоговой и административной ответственности, но
и их привлечения к уголовной ответственности в случае неисполнения налоговых
обязательств и уклонения от уплаты налогов и сборов.
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Углубленные камеральные проверки проводятся в отношении налогоплательщиков, налоговые поступления от которых составляют основную часть бюджета
страны и региона. Все их важнейшие финансово-экономические показатели, прямо
или косвенно влияющие на формирование налоговой базы, должны быть объектом
постоянного мониторинга налоговых органов. При выявлении фактов, указывающих на возможное занижение налоговой базы, налогоплательщики приглашаются
в налоговый орган для соответствующих пояснений, либо налоговый орган истребует у налогоплательщиков дополнительные сведения и документы. При появлении сомнений, которые невозможно устранить на стадии камеральной проверки, оперативно решается вопрос о назначении выездной проверки. Выездные
налоговые проверки — это завершающий этап контроля, когда налоговые органы
должны обнаружить те нарушения налогового законодательства, которые не были
выявлены в ходе камеральных проверок.
Ранжирование мер воздействия на угрозы налоговых рисков по степени их общественной опасности широко применяется в практике налогового администрирования многих развитых государств и позволяет минимизировать издержки на
содержание налоговых органов при повышении результативности в ликвидации
угрозы финансовой безопасности государства.
Современная политика налоговых органов Российской Федерации направлена на профилактику совершения налогового правонарушения. При этом перед
налогоплательщиком раскрываются рискоформирующие факторы, при наличии
которых вероятность проведения выездной налоговой проверки многократно возрастает. В качестве общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков
для налогоплательщиков, используемых налоговыми органами в процессе отбора
объектов для проведения выездных налоговых проверок, установлены следующие
признаки:
1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня
по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической
деятельности).
2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов.
3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов
за определенный период.
4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг).
5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже
среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации.
6. Неоднократное приближение к предельному значению установленных Налоговым кодексом Российской Федерации величин показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы.
7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год.
8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения
договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки
контрагентов») без наличия разумных экономических или иных причин
(деловой цели).
9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности.
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10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах
налогоплательщика в связи с изменением местонахождения («миграция»
между налоговыми органами).
11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.
12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском1.
Согласно Концепции планирования выездных налоговых проверок, реализуемой в практике налогового контроля с 2007 года, выбор объекта проверки основывается на открытости принципиальных подходов, построенных на отборе налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок по критериям риска
совершения налогового правонарушения, в том числе общедоступным. Ранее планирование выездных налоговых проверок являлось сугубо внутренней, конфиденциальной процедурой налоговых органов. В целях обеспечения системного подхода к отбору объектов для проведения выездных налоговых проверок разработан
алгоритм такого отбора, основанный на качественном и всестороннем анализе информации, которой располагают налоговые органы (в том числе из внешних источников), и определении на ее основе «зон риска» совершения налоговых правонарушений.
В процессе выездной налоговой проверки решаются задачи выявления и пресечения нарушений законодательства о налогах и сборах, а также предупреждения
налоговых правонарушений. При этом выездные налоговые проверки должны отвечать требованиям безусловного обеспечения законных интересов государства и
прав налогоплательщиков, повышения их защищенности от неправомерных действий налоговых органов и создания для налогоплательщика максимально комфортных условий для исчисления и уплаты налогов.
Построение единой, открытой и понятной для налогоплательщиков и налоговых органов системы планирования выездных проверок базируется на определенных принципах. К ним относятся: режим наибольшего благоприятствования для
добросовестных налогоплательщиков, своевременность реагирования на признаки
возможного совершения налоговых правонарушений, неотвратимость наказания в
случае выявления нарушений законодательства, обоснованность выбора объектов
проверки. При этом налогоплательщик может использовать свое право на самостоятельную оценку рисков и оценить преимущество самостоятельного выявления
и исправления допущенных ошибок при исчислении налогов.
Составными частями процесса планирования и подготовки выездных налоговых проверок являются несколько основных этапов (см. рис. 1). Для целенаправленного отбора налогоплательщиков, у которых должны быть проведены выездные проверки, налоговые органы используют информацию, поступающую в налоговые органы из внутренних и внешних источников. К полученной из внутренних
источников относится информация о налогоплательщиках, поступившая в налоговые органы в процессе выполнения ими своих функций. К внешним источникам
относится информация о налогоплательщиках, полученная налоговыми органами
в соответствии с действующим законодательством или на основании соглашений
1

См.: Концепция системы планирования выездных налоговых проверок. Утверждена Приказом ФНС
России от 30.05.2007 г. №ММ-3-06/333@ (http://www.nalog.ru). Официальный сайт ФНС РФ.
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по обмену информацией с контролирующими и правоохранительными органами,
органами государственной власти и местного самоуправления, а также иная информация, в том числе общедоступная.
1. Формирование информационного массива данных о налогоплательщиках,
состоящих на учете (Досье налогоплательщика)
2. Камеральная проверка бухгалтерской и налоговой отчетности
3. Комплексный анализ уровня и динамики основных показателей деятельности
налогоплательщиков
4. Выбор объектов для проверки

Оценка необходимых затрат труда
Решение вопроса о
категории выездной
проверки

Затраты
времени

Количество
и квалификация проверяющих

Необходимость привлечения специалистов других
органов

6. Утверждение плана выездных проверок
Рис. 1. Процесс планирования и подготовки выездных налоговых проверок
на основе риск-ориентированного подхода

При формировании плана выездных проверок проводится комплексный анализ
уровня и динамики основных показателей деятельности налогоплательщиков и их тестирование на признаки налоговых рисков. Приоритетными для включения в план выездных налоговых проверок являются те налогоплательщики, в отношении которых у
налогового органа имеются сведения об их участии в схемах ухода от налогообложения или в схемах минимизации налоговых обязательств либо об этом свидетельствуют
результаты камерального контроля.
После составления и утверждения плана реализуется непосредственное проведение выездной налоговой проверки, процедурный алгоритм которой представлен
ниже (см. рис. 2).
Срок проведения любой выездной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения решения о назначении проверки и до дня составления справки о проведенной проверке. Выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух
месяцев с возможностью продления по мотивированным основаниям по санкции
вышестоящего налогового органа до четырех месяцев, а в исключительных случаях — до шести месяцев.
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе приостановить проведение выездной налоговой проверки для:
1) истребования документов (информации);
2) получения информации от иностранных государственных органов в рамках
международных договоров Российской Федерации;
3) проведения экспертиз;
4) перевода на русский язык документов, представленных налогоплательщиком на иностранном языке.
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Вынесение Решения руководителя налогового органа (его заместителя)
о проведении выездной налоговой проверки

Направление налогоплательщику Требования о предоставлении документов
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Доступ на территорию налогоплательщика
(осуществляется при предъявлении служебных удостоверений; решения руководителя
налогового органа (его заместителя) о проведении выездной налоговой проверки; при
необходимости -справок-допусков о работе с документами (сведениями), составляющими
государственную тайну)

Налогоплательщик препятствует доступу представителей налогового органа к месту проведения проверки

Налогоплательщик допускает
представителей налогового
органа к месту проведения
проверки

Составляется Акт о воспрепятствовании
(на его основании налоговый орган вправе расчетно определить суммы налогов к уплате)

Применение процедурных методов выездного контроля
с целью его информационного обеспечения и сбора доказательств правонарушений
Инвентаризация
имущества

Осмотр

Выемка (изъятие)
документов и предметов

Экспертиза

Для обеспечения доказательств по фактам выявленных правонарушений привлекаются
свидетели

специалисты

понятые

переводчики

Завершение выездной проверки
Составление Справки о проведенной налоговой проверке
Составление Акта проверки (в течение 2 месяцев с даты составления Справки)
Рис. 2. Процедура проведения выездной налоговой проверки

Общий срок приостановления проведения выездной налоговой проверки не может превышать шести месяцев. По итогам любой выездной налоговой проверки в срок
не позднее двух месяцев с момента оформления справки о ее проведении должен быть
составлен акт налоговой проверки, подлежащий обязательному вручению проверяемому лицу (либо его представителю). В случае несогласия с фактами, изложенными
в акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих налогоплательщик может представить в налоговый орган свои возражения по акту в целом или по
его отдельным положениям.
Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) налогоплательщика. В случае если у налогоплательщика отсутствует возможность
предоставить помещение для проведения выездной налоговой проверки, выездная
налоговая проверка может проводиться по месту нахождения налогового органа.
В рамках выездной налоговой проверки налоговый орган вправе проверять дея-
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тельность филиалов и представительств налогоплательщика. Учитывая, что выездная проверка проводится на территории налогоплательщика и может оказать негативное влияние на его работу, законодательно четко ограничены сроки и условия
ее проведения. Так, решение о проведении выездной налоговой проверки выносит
руководитель (заместитель руководителя) налогового органа:
 осуществивший постановку подлежащей проверке организации на учет в
качестве крупнейшего налогоплательщика;
 по месту нахождения организации;
 по месту жительства физического лица.
Самостоятельная выездная налоговая проверка филиала или представительства проводится по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты
региональных и местных налогов на основании решения налогового органа по месту нахождения обособленного подразделения.
Предметом выездной налоговой проверки является правильность исчисления
и своевременность уплаты налогов. Выездная налоговая проверка в отношении
одного налогоплательщика может проводиться по одному или нескольким налогам. В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не
превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено
решение о проведении проверки.
Налоговые органы не вправе проводить в отношении одного налогоплательщика:
z более двух выездных налоговых проверок в течение календарного года (за
исключением особых случаев, предусмотренных НК РФ);
z две и более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за
один и тот же период.
Указанные ограничения не распространяются на выездные налоговые проверки, осуществляемые в связи с реорганизацией или ликвидацией организацииналогоплательщика, а также повторные выездные налоговые проверки, которые
могут проводиться вышестоящим налоговым органом (в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку) и налоговым органом,
проводившим проверку ранее (в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации с уменьшением ранее заявленной суммы).
Если в ходе проведения выездной налоговой проверки возникает необходимость проверки налогов, не включенных в решение на проведение данной выездной налоговой проверки, то тогда выносится решение о назначении новой выездной налоговой проверки по указанным налогам.
Непосредственно после прибытия на объект проверки проверяющие обязаны
предъявить руководителю проверяемой организации или индивидуальному предпринимателю служебные удостоверения, а также решение о проведении выездной
(повторной выездной) налоговой проверки. Факт ознакомления с ним удостоверяется подписью руководителя или индивидуальным предпринимателем (их представителем) на экземпляре решения с указанием соответствующей даты. В случае
их отказа от подписи, на экземпляре решения делается запись об отказе от подпи-
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си, которая заверяется должностным лицом налогового органа.
В случае воспрепятствования доступу должностных лиц, проводящих выездную проверку, на используемые для осуществления предпринимательской
деятельности территории или в помещения налогоплательщика руководителем
проверяющей группы составляется акт, в котором фиксируется факт такого воспрепятствования. Акт подписывается руководителем проверяющей группы и налогоплательщиком. При отказе налогоплательщика подписать акт в нем делается
соответствующая запись. На основании такого акта налоговый орган вправе самостоятельно исчислить суммы налогов, подлежащие уплате, расчетным путем на
основании имеющейся у него информации о налогоплательщике или данных об
иных аналогичных налогоплательщиках.
Перед проверкой учетной документации налогоплательщика должно проводиться собеседование проверяющих с руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, главным бухгалтером или иными должностными лицами,
ответственными за исчисление и уплату налогов. Целью проведения указанного
собеседования является получение общей информации о деятельности налогоплательщика, а также решение вопросов, связанных с организацией проверки (предоставление проверяющим помещения, определение графика работы, пропуска на
территорию налогоплательщика и т.д.).
Для получения необходимых документов руководителю проверяемой организации или индивидуальному предпринимателю вручается требование о представлении документов. Данное требование подписывается должностным лицом
налогового органа и вручается руководителю проверяемой организации или индивидуальному предпринимателю под расписку. В случае отказа налогоплательщика
от представления запрашиваемых документов или непредставления их в пятидневный срок он привлекается к ответственности, предусмотренной ст. 126 Налогового
кодекса.
В ходе самой проверки проверяющими исследуются документы, имеющие
значение для исчисления и уплаты налогов. Объектами исследования, в частности,
являются:
 учредительные документы организации;
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 налоговые декларации;
 документы бухгалтерской отчетности организации;
 договоры (контракты);
 банковские и кассовые документы;
 накладные на отпуск материальных ценностей;
 акты выполненных работ;
 счета-фактуры;
 учетные регистры (главная книга, журналы-ордера, ведомости).
Приемы и методы проверки учетной документации налогоплательщика определяются исходя из особенностей бухгалтерского учета, его состояния, а также
выводов о вероятности обнаружения нарушений налогового законодательства,
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сделанных на основании предпроверочного анализа финансово-хозяйственной
деятельности налогоплательщика. Существует два метода проверки документов,
характеризующих степень охвата проверкой учетной документации налогоплательщика — сплошной и выборочный.
Сплошной метод представляет проверку всех первичных документов налогоплательщика, относящихся к определенному разделу учета и соответствующему
налоговому периоду. При этом проверяется полнота и правильность отражения
этих документов в учетных регистрах налогового и бухгалтерского учета.
Выборочный метод предусматривает проверку определенной части учетных документов налогоплательщика, отобранных проверяющими. Выбор документов для
проверки может быть произведен либо исходя из значимости первичных документов,
например, имеющих наибольшее денежное выражение, либо посредством применения методов случайной выборки, например, проверяется каждый пятый документ.
При необходимости, в ходе проверки могут исследоваться документы налогоплательщика, хранящиеся в электронном виде. В этом случае могут привлекаться
специалисты в области информационных технологий. Такая информация может
исследоваться непосредственно как на компьютере, так и на копиях этой информации, выполненных на бумажных носителях. При этом следует иметь в виду, что в
соответствии со ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете организация обязана по требованию проверяющих подготовить за свой счет копии таких документов на бумажных
носителях.
При проверке документации налогоплательщика определяется:
 полнота устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой;
 соответствие показателей, отраженных в налоговых декларациях, данным
бухгалтерской отчетности с учетом их корректировки для целей налогообложения;
 соотношение бухгалтерской и налоговой отчетности данным главной книги и
данным регистров аналитического и синтетического учета (журналов-ордеров,
ведомостей, книг учета хозяйственных операций, применяемых при упрощенной системе налогообложения, карточек аналитического учета);
 полнота и правильность отражения в бухгалтерском учете хозяйственных
операций, влияющих на формирование налоговой базы;
 правильность применения цен на товары (работы, услуги) для целей налогообложения в случаях, предусмотренных ст.40 Налогового кодекса;
 обоснованность применения налоговых ставок, льгот, правильность исчисления сумм налогов, подлежащих уплате.
В процессе проверки устанавливается соблюдение налогоплательщиком действующего порядка оформления первичных учетных документов и отражения соответствующих хозяйственных операций в бухгалтерском учете, наличие первичных учетных документов, являющихся основанием для документирования данных операций.
Если в ходе выездной проверки установлены факты отсутствия у налогоплательщика учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения или ведения
этого учета с нарушением установленного порядка, приводящего к невозможности
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исчислить налоги, сумма налогов, подлежащих уплате, определяется расчетным
путем на основании имеющейся у налогового органа информации о налогоплательщике или данных об иных налогоплательщиках.
В случае выявления выездной налоговой проверкой фактов налоговых правонарушений проверяющими должны быть приняты меры по формированию доказательной
базы по этим фактам и обеспечению их документального подтверждения. Для этого
снимаются копии с документов, свидетельствующих о совершении налоговых правонарушений, производится выемка подлинников указанных документов, получение недостающих документов из других источников, истребование документов у контрагентов
проверяемого налогоплательщика, опросы свидетелей, назначение экспертизы и т. д.
По окончании выездной проверки проверяющий составляет справку о проведении проверки, в которой фиксирует сроки проведения и проверенные налоги.
В срок не позднее двух месяцев после составления справки о проведенной проверке уполномоченным лицом налоговых органов должен быть составлен акт налоговой проверки. Акт выездной налоговой проверки должен содержать систематизированное изложение документально подтвержденных фактов налоговых
правонарушений, выявленных в процессе проверки, или указание на отсутствие
таковых, а также связанные с ними обстоятельства, имеющие значение для принятия правильного решения по результатам проверки, выводы и предложения
проверяющих по устранению выявленных нарушений и ссылки на статьи части
первой Налогового кодекса, предусматривающие ответственность за данный вид
налоговых правонарушений. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю проверяемой организации либо индивидуальному
предпринимателю (их представителям). По истечении пятнадцати рабочих дней
после вручения акта проверки налогоплательщику (его представителю) руководитель (заместитель руководителя) налогового органа рассматривает акт налоговой
проверки, а также документы и материалы, представленные налогоплательщиком,
и по результатам рассмотрения материалов проверки выносит соответствующее
решение. По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит решение о привлечении (либо
об отказе в привлечении) налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения.
Необходимо отметить, что детализированные процедуры проведения и реализации проверок не в полной мере гарантируют их эффективность в силу наличия
проблемы оппортунистического поведения налогоплательщиков, стремящихся
уклониться от проверки. Кроме того, результативность мероприятий налогового
контроля сдерживается нарушениями сроков и правил реализации их итогов.
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В статье анализируется рынок ипотечного кредитования в посткризисный период. Рассматриваются вопросы поиска денежных средств для организации ипотечного кредитования. Рассматривается создание специализированного ипотечного
агентства.
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Ипотечное кредитование в 2010 г. устойчиво восстанавливалось: по итогам
года выдано более 300 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 380 млрд руб.,
что почти в 2,5 раза больше уровня 2009 г., количество выданных кредитов выросло более чем в 2,3 раза. Объем выданных ипотечных кредитов, как видно на
графике (млрд руб./квартал)1 (см. рис. 1), после кризисного года растет и уже достигает по объему докризисный период. В 2011 г. прогнозируется такой же бурный
рост ипотечного кредитования, что в свою очередь приведет к критическому недостатку собственных средств у банков. Это связано с особенностью фондирования
собственных ресурсов.
Многие эксперты утверждают, что рынок ипотечного кредитования станет
драйвером роста банковского сектора. Оживившийся рынок заставил многие
банки разморозить свои ипотечные программы. На рынок выходят новые игроки. В борьбе за потребителя банки устроили гонку по снижению процентной
ставки, активно создают специальные ипотечные программы. Средние ставки
по ипотечным кредитам за 2010–2011 гг. упали с 19,69% до 11% годовых в
рублях. Один из крупнейших банков, Сбербанк, предложил новую ипотечную
программу «8–8–8». 8-летний рублевый кредит на покупку жилья по ставке 8%
1

См.: Официальный сайт Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
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годовых банк обещает выдать за 8 рабочих дней, что является самым выгодным
предложением на рынке.

Рис. 1. Динамика выданных ипотечных кредитов

Основная проблема финансирования и рефинансирования ипотечного кредитования сводится к недостатку долгосрочных финансовых ресурсов и их стоимости у кредитных организаций. Финансовые источники ипотечного кредитования
можно разделить на две основные группы: классические источники фондирования
активных операций кредитной организации и финансовые средства институциональных инвесторов.
Традиционными источниками финансовых ресурсов для ипотечного кредитования служат: собственные средства кредитных организаций, заемные средства,
привлекаемые на основе субординированных кредитов, депозиты физических и
юридических лиц, вексельное и корпоративное облигационное финансирование.
Однако при слабой капитализации банковских институтов необходимым условием привлечения дополнительных долгосрочных ресурсов становится эффективное
использование прав требований по ипотечным договорам.
Согласно Закону Российской Федерации «Об ипотечных ценных бумагах»,
использовать права требования по кредитам можно двумя основными способами:
в качестве залогового обеспечения (ипотечное покрытие облигаций) или путем секьюритизации в ценные бумаги (ипотечные сертификаты участия или инвестиционные паи), которые в свою очередь могут быть выпущены на вторичный рынок
для рефинансирования и диверсификации ипотечных кредитов.
В отличие от стран Запада на российском рынке сделки секьюритизации все
еще достаточно редки. Российские банки редко прибегают к секьюритизации своих ипотечных кредитов, это происходит в силу объективных причин: отсутствия
в российском законодательстве нормативных актов, позволяющих эффективно
проводить локальную секьюритизацию, и инвесторов, готовых инвестировать в
ипотечные ценные бумаги среди российских корпораций. Общепризнано, что секьюритизация является универсальным средством привлечения инвестиций с помощью ценных бумаг.
Создание и совершенствование организации секьюритизации ипотечных кредитов в условиях рыночных преобразований стало одним из приоритетным на-

правлений социально-экономического развития России в посткризисный период.
Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта помогает выявить конкретные недостатки российской системы секьюритизации2.
В этой связи особое значение имеет мировой опыт, следует иметь представление о том, какие схемы секьюритизации используются за рубежом. Если в России
подобные механизмы только создаются, то в других странах уже много лет существуют различные модели привлечения инвестиций на рынок жилищной ипотеки
посредством ипотечных ценных бумаг.
В классическом варианте, секьюритизация предполагает выбор, выделение и
передачу определенных активов (как правило, существующих или будущих прав
требований), имеющихся у инициатора секьюритизации, новой специально создаваемой организации, которая в дальнейшем выпускает ценные бумаги, обеспеченные данными активами, для размещения среди широкого круга инвесторов.
Секьюритизацию подразделяют на внебалансовую («asset-backed»), что означает продажу портфеля активов специализированной структуре, которая финансирует
приобретение активов при помощи выпуска долговых инструментов, и балансовую
(«рfandbrief-stile»). Балансовая секьюритизация заключается в выпуске ценных бумаг,
обеспеченных активами, которые остаются на балансе эмитента. Одновременно банк
выпускает облигации, которые гарантируют первоочередное право требования держателя на вышеуказанные активы в случае банкротства эмитента.
Этим разновидностям секьюритизации соответствуют два типа ипотечных
ценных бумаг — бумаги американского типа (Mortgage Backed Securities — MBS)
и ипотечные облигации европейского типа, под которыми зачастую подразумеваются немецкие ипотечные облигации пфандбриф (Pfandbriefe).
Если сравнивать англо-американские облигации, связанные с ипотекой, и
германские (европейские), то основные отличия заключаются в том, что пфандбрифы выпускаются первичным кредитором (а не специальной организацией,
как англо-американские облигации) и ипотечные ссуды остаются на балансе
банка-эмитента пфандбрифов (а не списываются с баланса первичного кредитора). Отличаются и сами системы государственного регулирования, контроля
и степени государственного участия на рынке ипотечного кредитования. К наиболее существенным отличиям относятся следующие моменты. Во-первых, высокий кредитный рейтинг Pfandbriefe достигается, в том числе, за счет законодательно урегулированного жесткого государственного контроля за эмитентами —
кредитными учреждениями. В США эта задача решена за счет государственной
гарантии инвесторам MBS, а также ряда льгот и привилегий основным эмитентам
MBS. Во-вторых, риск досрочного погашения при выпуске облигаций Pfandbriefe
несет банк-эмитент, а при выпуске MBS этот риск ложится на инвестора. Риск
досрочного погашения означает, что при определенных условиях заемщик возвратит кредит раньше срока, при этом кредитор недополучит часть процентных
платежей, на которые он рассчитывал. В-третьих, принципиальным различием между рассмотренными видами ценных бумаг является распределение риска
между эмитентом и инвестором. Если по ипотечным облигациям банк-эмитент
несет ответственность за выплату номинальной стоимости и процентов по облигации, то в схеме выпуска MBS эмитент (SPV) не несет перед инвесторами такой
ответственности и риск ложится целиком на инвестора. Однако и доход по этим
двум видам ценных бумаг распределяется по-разному: по облигациям он начисляется в виде процента и фиксирован (бывают облигации с плавающим процен2

См.: Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года.
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том), а по MBS инвестор получает все платежи, выплачиваемые заемщиками по
кредитам, составляющим пул, за минусом вознаграждения банку за обслуживание кредита и SPV за посреднические функции.
В большинстве стран Запада параллельно сосуществуют и ипотечные облигации, и MBS. Это связано с тем, что ни одну из двух моделей нельзя назвать лучшей,
подходящей для всех случаев и отвечающей интересам всех инвесторов и эмитентов, поскольку у каждой есть свои преимущества и недостатки.
Рассмотрим особенности формирования источников финансирования и рефинансирования при ипотечном кредитовании в России.
Финансовые средства институциональных инвесторов могут привлекаться с
использованием инструментов рефинансирования ипотечных кредитов. К таким
инвесторам можно отнести государственные и негосударственные финансовые институты, которым необходимо размещать денежные средства на длительный срок,
в частности, государственные и негосударственные пенсионные и страховые фонды, стабилизационный фонд, паевые инвестиционные фонды, а также агентство
по ипотечному жилищному кредитованию в новой для себя роли — приобретателя
долгосрочных выпусков ипотечных ценных бумаг.
Как свидетельствует опыт развитых стран, без активной позиции государства
запуск системы ипотечного кредитования практически невозможен. Банкам экономически невыгодно самостоятельно формировать инфраструктуру по рефинансированию ипотечных кредитов при отсутствии достаточно больших объемов кредитования. Но без инфраструктуры ипотека не заработает. Ее на начальном этапе
должно создать и поддерживать государство.
Стимулом к развитию системы ипотечного кредитования стало создание федерального ипотечного агентства АИЖК в 1997 г., как специализированного института по рефинансированию первичных кредиторов. Это позволило ряду банков
обеспечить на постоянной основе приток долгосрочного капитала на выгодных
для всех участников условиях и эффективное его использование на основе единых,
надежных и безопасных стандартов выдачи, сопровождения и рефинансирования
ипотечных кредитов. Ипотечное агентство было создано в форме ОАО со 100%ным участием федеральных органов государственной власти в уставном капитале.
Государство финансово поддерживает ОАО и всецело контролирует его. С помощью государственного участия и гарантий поддерживается достаточно высокий
рейтинг облигаций, который, очевидно, не может превышать собственный рейтинг
эмитента.
Юридические предпосылки для появления на российском финансовом рынке
ипотечных ценных бумаг возникли в связи со вступлением в силу Федерального закона от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»3. Тем не
менее, констатировать зарождение российского рынка ипотечных ценных бумаг
можно только спустя три года: в 2006 г. ОАО «Специализированная ипотечная организация ГПБ-Ипотека» провело в Федеральной службе по финансовым рынкам
регистрацию проспекта ипотечных ценных бумаг и разместило их на внутреннем
рынке.
Согласно законодательству возможен выпуск двух видов ипотечных ценных
бумаг. Первой из них является облигация с ипотечным покрытием — это облигации, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом ипотечного покрытия. Процесс выпуска ипотечных облигаций банками регулируется специаль3

См.: Федеральный закон Российской Федерации от 11 ноября 2003 г. N 152-ФЗ «Об ипотечных ценных
бумагах».

ными законами и контролируется органами банковского надзора, а деятельность
самих банков ограничена узким перечнем низкорискованных операций. Являясь
эмиссионными ценными бумагами, ипотечные облигации подлежат регистрации
в Федеральной службе по финансовым рынкам. При выпуске «классических» облигаций особенность состоит в том, что весь риск ложится на кредитующий банк.
При выпуске «амортизируемых» облигаций риск предоплаты несет уже не кредитная организация, а непосредственно инвестор.
При выпуске облигаций банка с ипотечным покрытием риск предоплаты несет
также непосредственно инвестор. Особенность этой схемы состоит в том, что возникают дополнительные возможности, связанные:
 с уточнением определения ипотечного покрытия (раздельное регулирование требований по основному долгу и процентам);
 изменением требований к страхованию объекта земли или недвижимости;
 исключением требования по страхованию жизни заемщика;
 распоряжением ипотечным покрытием.
В том случае, когда используется механизм передачи прав требования по первичному ипотечному кредиту третьему лицу — специальному ипотечному агенту,
риск предоплаты несет ипотечный агент.
Второй вид ипотечных ценных бумаг — ипотечный сертификат участия. Это
именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве общей собственности на ипотечное покрытие, а также право требовать от выдавшего ее лица
надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием, право на денежные средства, полученные во исполнение обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, а также иные права, предусмотренные Законом об
ИЦБ. Здесь подразумевается специальное уточнение прав доверительного управления ипотечным покрытием — через выпуск сертификатов участия.
Структура сертификатов участия построена на российской концепции доверительного управления, которая в отличие от концепции доверительной собственности (траста) по общему праву не влечет перехода прав собственности на передаваемое в доверительное управление имущество. Одновременно с приобретением
сертификатов участия их владельцы приобретают долю в праве общей собственности
на ипотечное покрытие и автоматически заключают договор доверительного управления с эмитентом, выступающим в роли доверительного управляющего ипотечным
покрытием. Управляющий лишь управляет ипотечным покрытием, право собственности на которое принадлежит совместно держателям сертификатов участия. Ипотечные
сертификаты участия являются именными ценными бумагами и могут выпускаться
только в бездокументарной форме. Здесь подразумевается специальное уточнение
прав доверительного управления ипотечным покрытием — через выпуск сертификатов участия. Ипотечный сертификат участия не является эмиссионной ценной
бумагой и, следовательно, не подлежит регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам4.
Банки, выпускающие ипотечные бонды (долгосрочные облигации), по российскому законодательству — это явное заимствование из германской системы. В ней
ипотечные кредиты (длинные активы) остаются на балансе специализированного
ипотечного банка, а для их рефинансирования он выпускает свои ипотечные бонды (длинные пассивы). При этом риски дефолтов и досрочных погашений банк
берет на себя. Иными словами, он просто продает свои долговые обязательства
и сообщает, что для их выполнения сформировал некоторое обеспечение. В этом
4

См.: Федеральный закон Российской Федерации 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».
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случае кредитный рейтинг таких банковских обязательств равен кредитному рейтингу банка-эмитента. Как правило, немецкие ипотечные банки являются дочерними банками крупных универсальных банков, и это существенно повышает их
кредитный рейтинг. В России же нет банков с высоким кредитным рейтингом —
подавляющее большинство российских коммерческих банков имеют рейтинг ССС
по версии кредитного агентства Standard & Poors (S&P).
Если кредитный рейтинг ипотечных облигаций, выпущенных коммерческими
банками, не будет превышать кредитного рейтинга банка-эмитента, то большинство западных институциональных инвесторов никогда не купят такие ценные бумаги просто потому, что им по уставу запрещено инвестировать в бумаги ниже
инвестиционного уровня (ВВВ в нотации S&P). Российским институциональным
инвесторам это не запрещено. Однако им невыгодно покупать ценные бумаги с
таким низким кредитным рейтингом (Резванова 2008).
Кроме того, немецкая модель в российском законодательстве присутствует
в деформированном виде. Крупные немецкие специализированные банки со значительным собственным капиталом формируют единое ипотечное покрытие, в
качестве которого по факту выступают все ипотечные активы (кредиты) банка,
а затем осуществляют эмиссию долгосрочных облигаций. Обратим внимание на
две особенности данного механизма: а) законодательно предусматривается лишь
«экономическое» условие превышения размера единого «ипотечного покрытия»
над суммарным объемом всех выпусков ИЦБ (закладных листов, Pfandbriefe);
б) оговаривается первоочередное право держателей ИЦБ в отношении ипотечного
покрытия при банкротстве банка (не имеющее отношения к залогу как способу
обеспечения). В Законе об ИЦБ данный вид облигаций описан крайне неудачно:
нарушен основополагающий принцип единства ипотечного покрытия (в случае
специализированного банка). В российском законе предложена модель, предполагающая разделение ипотечных активов банка-эмитента на несколько строго разграниченных ипотечных покрытий, к каждому из которых юридически жестко привязаны один или несколько выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Такая
«привязка» достигается за счет передачи ипотечного покрытия в залог владельцам
облигаций. Подобный механизм «разделения» ипотечных активов, по сути, чужд
содержанию банковского бизнеса, лишает банки-эмитенты гибкости управления
активами и приводит к неоправданному дроблению банковского баланса (по активам и пассивам). На наш взгляд, указанные ошибки являются первопричиной
длительной подготовки подзаконных актов Федеральной службы по финансовым
рынкам (ФСФР), поскольку неудачное регулирование ипотечных облигаций банков чрезвычайно усложняет первый выпуск таких облигаций и согласование всех
экономических условий. В результате отдельные положения подготовленных документов вызывают закономерные вопросы. В частности, представляется, что разрешение банкам-эмитентам не включать часть полученных при погашении ипотечных кредитов денежных средств в ипотечное покрытие является прямым нарушением требований закона.
Таким образом, применение немецкой системы на российской почве становится неоправданным. К тому же, появление в России класса специализированных
ипотечных банков, являющихся потенциальными эмитентами ипотечных облигаций, экономически близких германским Pfandbrief, пока что не нашло адекватного
отражения в банковском законодательстве.
По мере развития в России рынка ипотечного кредитования в качестве вспомогательных инструментов привлечения долгосрочных финансовых ресурсов можно

использовать неэмиссионные ценные бумаги — ипотечные сертификаты участия
и инвестиционные паи.
В соответствии с Законом РФ об ипотечных ценных бумагах исключительное
право эмиссии облигаций с ипотечным покрытием, как основного инструмента
привлечения в систему долгосрочных финансовых ресурсов, признается за ипотечными агентами или кредитными организациями. Оценивая права и обязанности,
сильные и слабые стороны ипотечного агента, следует отметить особенности, не
позволяющие использовать его на постоянной основе в качестве эмитента ипотечных ценных бумаг, обеспеченных правами требований по ипотечным кредитам.
Ипотечный агент создается только в форме акционерного общества на определенное, указанное в его учредительных документах, количество выпусков ипотечных облигаций и подлежит ликвидации по исполнении обязательств по всем
выпускам. Решение о ликвидации агента принимается голосованием на общем собрании акционеров, чем могут воспользоваться кредитные организации — учредители агента для переноса на него своих проблемных активов.
Учредителям ипотечных агентов придется нести дополнительные затраты, связанные с выполнением специализированными организациями функций единоличного
исполнительного органа и ведения бухгалтерского учета, поскольку стоимость услуг
таких компаний намного выше стоимости услуг наемных работников.
Минимальные требования к размеру собственных средств в сумме 10 тыс. руб.
совершенно не адекватны профилю деятельности такого специализированного
финансового института, как ипотечный агент, это противоречит сути ипотечного
рынка и угрожает интересам инвесторов.
Что касается использования одного из банков, выдающих ипотечные кредиты,
в качестве эмиссионного центра ипотечных ценных бумаг, то это целесообразно и
возможно лишь на первом этапе создания и развития системы и только до определенной доли ипотечных кредитов в общем кредитном портфеле эмитента.
Создание специализированного ипотечного банка, призванного выполнять
функции выдачи ипотечных кредитов, выкупа выданных другими банками, их сопровождения и рефинансирования ипотечных кредитов, также малоэффективно
из-за узкой его специализации, отсутствия надлежащей диверсификации кредитного портфеля и неизбежно высоких кредитных и прочих рыночных рисков.
Исходя из рассмотренных особенностей различных источников привлечения
долгосрочных финансовых ресурсов в систему ипотечного кредитования, по нашему мнению, наиболее приемлемым вариантом организационно-финансовой структуры могла бы стать небанковская кредитная организация (НКО) в форме специально созданного ипотечного агентства, на первоначальном этапе с существенной
государственной поддержкой.
Сегодня сдерживают развитие системы ипотечного кредитования отсутствие
экономической заинтересованности в реализации инвестиционных проектов в
различных секторах и невозможность мобилизовать на приемлемых процентных
условиях достаточный объем долгосрочных финансовых ресурсов.
По нашему мнению, в России возможно создание нескольких типов ипотечных агентств, учредителями которых могло бы стать не только государство, но и
банковские структуры.
В качестве ипотечного агентства первого типа может выступить ипотечное
агентство в форме ОАО, создание которого инициируется одним из ведущих банков при финансовой поддержке государства или без таковой с перспективой преобразования ОАО в так называемое межбанковское агентство. После выхода на
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определенные запланированные показатели ОАО может быть разделено на два
самостоятельных агентства, одно из которых останется в составе ипотечного холдинга инвестиционного банка-инициатора, а второе, получив в уставный капитал
взносы от других банков, будет осуществлять деятельность по секьюритизации
ипотечных активов своих акционеров.
Межбанковское акционерное ипотечное агентство в форме представляет собой ОАО, акционерами которого являются банки — участники рынка ипотечных
кредитов и другие банки, изъявившие желание участвовать в создании агентства.
Рейтинг ипотечных облигаций этих банков будет более высоким, чем у облигаций
любого из банков, входящих в консорциум. Повысить же рейтинг облигаций НКО
можно за счет получения суверенной гарантии или за счет солидарной гарантии
всех участников консорциума.
Ипотечным агентством второго типа может выступить межбанковское консорциальное ипотечное агентство, которое учредители НКО выдвигают лидером
консорциума, устанавливающего все существенные параметры и условия деятельности. При этом данное НКО создается в целях секьюритизации ипотечных активов, формируемых банками-членами консорциума. Данный вариант подходит
для объединения усилий малых и средних периферийных банков, нуждающихся в
провайдере финансовых ресурсов с фондового рынка. Каждый из средних и малых
банков сможет выдавать ограниченное количество ипотечных кредитов с уверенностью, что они будут в короткие сроки выкуплены таким агентством. Это позволит данным банкам решить проблему принятия на баланс долгосрочных активов.
Таким образом, ипотечное кредитование может стать перспективным направлением деятельности и для небольших региональных банков, которые вряд ли
сами смогут эмитировать ипотечные ценные бумаги, а будут продавать свои закладные банкам, обладающим более значительными ресурсами. Благодаря этому
может появиться еще один инструмент устранения диспропорции в размещении
банковского капитала в целом по стране. В России удастся параллельно запустить
полноценные аналоги европейской и американской моделей рефинансирования
ипотеки, а рынок, развиваясь по законам саморегуляции, со временем сам отдаст
предпочтение той или иной модели, сделав ее использование преобладающим.
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по следующим темам:
 «Теория и практика проведения и участия в открытом аукционе в электронной форме»
 «Проведение аукциона в электронной форме на электронных
площадках ЗАО «Сбербанк-АСТ», ООО «РТС-Тендер».
 «Участие в аукционах в электронной форме, проводимых на
электронных площадках ЗАО «Сбербанк-АСТ», ООО «РТСТендер», ЗАО «ММВБ — информационные технологии».
Возможно проведение индивидуальных и корпоративных семинаров, в том числе и на базе клиента. В случае принятия изменений в
законодательстве будут организовываться семинары по актуальным
темам. Программа семинара может быть разработана согласно потребности клиента:
 консультационные услуги по проведению и участию в электронных аукционах, регистрации на электронных площадках.
Форма сотрудничества определяется из потребности клиента.
 выступление в качестве специализированной организации при
проведении аукциона в электронной форме.
 аудит документации для проведения аукциона в электронной
форме.
 разработка документации для проведения аукциона в электронной форме.

Более подробную информацию
Вы можете узнать на сайте:
www.fund21.ru или по телефонам:
(863) 269-88-14, 269-88-15.
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