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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
А.С. Смирнов
ЦИКЛИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ПРИЧИНА ВЕЛИКОЙ
ДЕПРЕССИИ И КРУШЕНИЯ ЭКОНОМИКИ СССР (часть 2)
В первой части статьи, опубликованной в № 32 «Экономического журнала» (2013), дана критическая оценка теории абстрактной рыночной
экономики с точки зрения вековых различий. Показано, что экономики XIX
и ХХ вв. серьезно различались. В XIX в. индустриальная революция создала
аграрно-индустриальные хозяйства, которые росли в пределах отдельных империй – колониальных Англии и Франции, Германской, Российской,
Австро-Венгерской, наконец, в экономике США, по масштабу равной
имперским. Развитие шло 10–11-летними циклами.
Между тем в конце XIX в. индустриальная революция завершилась.
Сначала в Англии, а на рубеже ХХ в. в США и Германии начали складываться индустриально-аграрные хозяйства. Эти хозяйства уже не
могли развиваться в пределах отдельных империй. Их аграрные рынки
сжимались. Они должны были интегрироваться в мировом хозяйстве,
что в первой половине ХХ в. оказалось невозможно, хотя все национальные экономики имели схожую структуру, что мешало интеграции, вело
к хозяйственной автаркии. Лишь пройдя две мировые войны и Великую
депрессию, в которых индустриально-аграрные хозяйства были частично разрушены, экономики интегрировались при мировом лидерстве США.
При этом они перестали быть имперскими и перешли сначала в индустриальную (1960-70 гг.), а позднее в постиндустриальную (конец ХХ в.) стадию. Огромную роль при этом сыграли индустриальные циклы. Совершенно иной путь прошла Россия.
V. Возникновение и крушение
индустриально-аграрной экономики в СССР
На первый взгляд может показаться, что Великая депрессия в США
и крушение экономики в СССР – события различные. Но в действительности и экономика США в 1930-е гг., и экономика СССР в 1970-80-е гг.
оказались в структурном тупике индустриально-аграрного хозяйства.
Индустриально-аграрное хозяйство в СССР было создано на несколько
десятилетий позже, чем в Англии, США и Германии, к тому же оно было
автаркическим, то и стагнация экономики в СССР наступила на несколько десятилетий позже. Конечно, глубина хозяйственного кризиса, мето-
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ды преодоления и время возникновения в США и СССР были различны.
Важно отметить, что индустриально-аграрная экономика Германии, как и
экономика СССР, в 1930-е гг. также приобрела характер и черты милитаризированной автаркии. Как известно, выход из этого состояния для Германии оказался разрушительным.
На сходство и различие Великой депрессии и распада экономики в
СССР неоднократно обращали внимание исследователи. «Кризис конца
ХХ столетия в России беспрецедентен для экономической истории человечества. По глубине падения производства, продолжительности и другим
параметрам, он намного превзошел т.н. Великую депрессию 1929-1933 гг.
Тогда в главных странах Запада промышленное производство сократилось
на 40-45%, в России же оно упало более чем вдвое»1.
1. Становление в России аграрно-индустриальной экономики
(до 1914 г.)
Уже в XIX в. Россия с большим опозданием начала формировать свой
индустриальный потенциал. Важнейшей причиной отставания была глубокая аграризация русской экономики, жесткая сословная сегрегация,
неразвитость ремесленного производства и городов, почти полная милитаризация государственного мануфактурного производства.
Само промышленное строительство было подчинено военно-политическим целям, что оказывало негативное влияние на его эффективность.
Уже «индустриализация» Петра I служила милитаризации экономики, хотя
и проводилась на основе такого архаического института, как крепостное
право. Но государство насаждало промышленное производство и заменяло
своим спросом рынки сбыта. Следствием такого промышленного строительства был глубокий технологический застой. «Пока работа на фабриках
имела принудительный характер, она должна была оставаться малоуспешной. В этом и заключалась основная причина медленного развития нашей
фабричной промышленности в течение всего XVIII в.»2.
Вместе с тем переход к индустриализации после реформ 1860-х гг.
не устранил чрезмерного государственного вмешательства в экономику.
Как следствие, цикличность в развитии индустриальной экономики России была жестко связана с политической цикличностью. Первоначально
реформы даже привели к упадку традиционных экспортных производств –
полотна и парусины, число предприятий, производящих которые, снизилось. Переживала стагнацию и металлургия. Если в 1800 г. производство
металла в Англии и России было почти одинаковым и Россия вывозила его,
то в 1850 г. Англия произвела в 13 раз больше металла, чем Россия: 2,2 млн
т против 180 тыс. т. Падение цен на металл, вызванное индустриализацией, подорвало его российский экспорт.
Производство чугуна не росло целых 10 лет. В 1860 г. оно составляло
20,3 млн пудов, а в 1869 г. 20,1 млн пудов. С 1860 по 1863 гг. сокращалось
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производства сукна, и только застой хлопчатобумажной индустрии из-за
гражданской войны в США подстегнул рост производства сукна. Определенный спад испытало производство сахара, полотна и некоторых других
производств, где до 1861 г. широко применялся труд крепостных.
В целом экономика России и после длинного цикла 1849-1873 гг. продолжала оставаться аграрной из-за слабого развития индустриальных
отраслей. Так, неурожай и голод 1873 г. прервали экономический подъем. Даже расширение железнодорожного строительства осуществлялось
путем импорта металла и машин. Внутреннее их производство оставалось
крайне незначительным. Так, паровозов в 1969 г. было произведено всего
17, в 1874 г., когда сеть железных дорого сильно возросла, – 185, причем
в России осуществлялась только сборка из импортных частей. Крайне
медленно росло производство чугуна, особенно в сравнении с Англией.
В 1876 г. в России было произведено 430 тыс. т чугуна, тогда как в Англии
6,85 млн т. В результате разрыв за длинный цикл 1849-1873 гг. возрос.
Россия оставалась аграрным придатком экономики Европы, особенно
Англии. Это видно по стремительному росту ее хлебного экспорта с начала 1850-х гг. Если в 1849 г. он оценивался 19,6 млн руб., то в 1859 г. – уже
61,3 млн руб., в конце длинного цикла, в 1874 г., – 374 млн руб. Огромный
рост хлебного экспорта (почти в 19 раз!) в длинном цикле 1849-1873 гг.
означало интеграцию России в аграрно-индустриальное хозяйство Европы. Об этом же свидетельствовала структура импорта. В 1875 г. было произведено 400 тыс. т чугуна, а потреблено более 1 млн т. Больше половины
потребленного чугуна было ввезено, как и большинство машин.
Важнейшую роль в индустриализации экономики России сыграл цикл
сдвига 1892-1900 гг. В России этот цикл начался раньше и подъем получился затяжным. Были достигнуты глубокие сдвиги в структуре как всего
хозяйства, так и прежде всего промышленности, в том числе в пространственном измерении. Доля южного района (Донбасса) в металлургии возросла до 52% за счет технологически отсталого Урала. Огромный пространственный скачок произошел в росте железнодорожной сети, которая
в 1890-1900 гг. выросла на 22,6 тыс. км. За период с 1890 по 1900 г. продукция машиностроения возросла в 4 раза: с 53 до 209 млн руб., хлопчатобумажная индустрия возросла в 2 раза.
Отметим, что в цикле сдвига 1892-1900 гг. экономика России превратилась из почти аграрной в аграрно-индустриальную. Как следствие, в еще большей степени усилилась интеграция русской экономики
в европейские структуры, причем не только через внешнюю торговлю, но
и в результате притока иностранного (прежде всего англо-французского и
бельгийского) капитала.
В цикле роста 1901-1907 гг. индустриальное развитие экономики
России отличалось неравномерностью. Циклический кризис 19001901 гг. лишь приостановил индустриальный рост. Текстильная и
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угольная индустрия продолжали наращивать производство, тогда как
металлургия и железнодорожное строительство пережили длительную
депрессию. В 1904 г. наметился новый циклический подъем, усиленный
военными заказами из-за Русско-японской войны. Но поражение в ней
наряду с революцией 1905 г. сильно деформировало цикл роста 19011907 гг. К тому же состояние экономики ухудшилось из-за сильного
неурожая 1905-1906 гг.
Правда, и циклический спад начался в России позже. Если основные
индустриальный страны ощущали его уже в 1907 г. (особенно остро в
США), то в России не только в 1907 г., но частично и в 1908 г. наблюдалось
циклическое оживление. Несколько позднее в экономике России произошел очередной циклический спад, который был относительно слабым. Тем
не менее асинхронность цикла 1901-1907 гг. в России и Европе привела
к такому, что часть металла из России была экспортирована. Но это был
кратковременный период, тем более что в цикле 1908-1914 гг. внутренний
спрос на продукцию металлургии и угля снова начал расширяться с ростом
железнодорожного строительства. В 1913 г. в России было произведено
4,2 млн т чугуна, столько же стали и около 30 млн т угля.
Циклический подъем 1910-1913 гг. в России имел особенности. Прежде всего он охватил практически все отрасли индустрии России. Этому
способствовал ускоренный рост сельского хозяйства после начала Столыпинских реформ, результатом которых стало расширение внутреннего
рынка и стремительное нарастание хлебного экспорта. Правда, неурожай
1911 г. приостановил рост экспорта, но в 1913 г. был достигнут его рекордный уровень. Как следствие, Россия имела значительное положительное
внешнеторговое сальдо. Очевидно, что в следующем цикле сдвига, 19141921 гг., ее экономика могла бы достичь нового уровня индустриализации,
как это было в цикле сдвига 1893-1900 гг.
2. Упадок рынка и деиндустриализация хозяйства России
в цикле сдвига 1914-1921 гг.
Однако наращивание индустриального потенциала России на основе
рыночных отношений оказалось прервано внешними и внутренними политическими потрясениями. Новый циклический кризис, начавшийся во второй половине 1913 г., перерос в Первую мировую войну, последствия которой для экономической и социальной структуры России были поистине
катастрофическими. Произошло крушение рыночного хозяйства страны.
Правда, в первые два года войны объемы индустриального производства росли. В частности, возросла добыча нефти, увеличилась протяженность железнодорожной сети (с 74 до 81 тыс. км), развилось химическое
производство. Однако после тяжелых военных поражений на Западном
фронте летом 1915 г. ускорилась трансформация русского рыночного
хозяйства в военно-инфляционное. Особенно сильно это сказалось на
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индустрии России, объемы производства которой и в довоенный период
были ограничены. Теперь на удовлетворение нужд фронта стало работать
подавляющее большинство предприятий. Как следствие, возник острейший дефицит почти всей гражданской промышленной продукции.
Уже в 1916 г. начали проявляться крайне опасные последствия мировой
войны для русской экономики, причем особенно остро там, где, казалось,
их не могло быть, – в аграрном секторе. Ведь Россия в 1913 г. занимала
первое место в мире по экспорту зерновых, опережая даже США.
Нарастающий упадок сельского хозяйства России был вызван как резким уменьшением числа работников из-за нескольких мобилизаций, так
и из-за изъятия миллионов голов рабочего скота для нужд фронта. Резко
упала техническая вооруженность земледелия. «О том, что произошло с
производством сельскохозяйственных машин, говорят следующие данные:
в 1914 г. заводы сельхозмашиностроения выпустили 90% машин уровня
1913 г., в 1915 г. – 50, в 1916 г. – 20, а в 1917 г. – всего лишь 15%. В то же
время импорт сельхозмашин сократился за три года войны в 20 раз и составил в 1916 г. всего лишь 6% уровня 1913 г.»3.
На урожайности сказалось резкое снижение использования удобрений:
«В 1917 г. общее количество потребленных сельским хозяйством России
удобрений (в том числе импортных) составило всего лишь 4 млн пудов
против 43 млн в 1913 г.»4. Причиной стало не только падение внутреннего
производства, но и почти полное прекращение ввоза техники и удобрений,
поскольку до войны их важнейшим поставщиком была именно Германия.
Другим важнейшим фактором крушения рыночного хозяйства был
износ железнодорожного транспорта из-за выросшего в 1,5 раза объема
перевозок. Переориентация индустрии на военные нужды привела к резкому снижению производства технического оборудования для транспорта:
с 89 млн руб. в 1913 г. до 40 млн в 1916 г. и 30 млн руб. в 1917 г. Хотя в
1914-1917 гг. были закуплены сотни паровозов и тысячи вагонов, это не
покрыло выбытия подвижного состава. Как следствие, железнодорожная
сеть России разрушалась, что ускорило распад рыночного хозяйства.
Наконец, важнейшим фактором распада рыночного хозяйства России
стало усиление инфляции и паралич банковской системы, вызванные
огромными военными затратами: 42 млрд руб. до октября 1917 г. Объем
денежной массы в 1917 г. достиг 17,2 млрд против 2,5 млрд в 1914 г. Но
летом 1917 г. и этих денег не хватало. Из-за отсутствия товарного покрытия огромные массы денег тезаврировались населением. В банки не возвращалась наличность, в стране уже не хватало мощностей для печатания денег. Пытаясь остановить распад рыночных отношений, 27 августа
1917 г. Временное правительство подняло в 2 раза закупочные цены на
хлеб. Но это дало малый эффект. Крестьяне, не имея возможности купить
нужные товары, не хотели продавать продовольствие за бумажные деньги.
Даже на Северо-Западном фронте, прикрывавшем Петроград, в октябре
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1917 г. хлеба оставалось на 2 дня (согласно докладу генерала Верховского
главнокомандующему Керенскому).
В результате крушение военно-инфляционной экономики России стало
неизбежным. Правительство расплачивалось за огромные военные заказы печатанием бумажных денег. Инфляция все более повышала цены,
что вело к удорожанию продовольствия и увеличению зарплат рабочих.
В городах и на фронте нехватка продовольствия перерастала в голод.
Военно-инфляционная экономика России в 1914-1917 гг. разрушила
рыночный механизм. Это выразилось в упадке рынка индустриальных
товаров, рынка земледельческих товаров, в распаде кредитно-финансовой
и железнодорожной транспортной систем.
Захват власти большевиками в октябре 1917 г. и введение ими нерыночных методов хозяйствования был прямым итогом военно-инфляционного краха рыночной экономики России. Начатая большевиками
гражданская война (1918-1922 гг.) довела крушение рыночного хозяйства
до предела, заменив его военным коммунизмом, основой которого была
экономическая автаркия. А так как развитие рыночных отношений было
тесно связано с индустриализацией страны, то упадок рынка означал разрушение индустрии, т.е. деиндустриализацию.
Так, в 1920 г. добыча угля составила 17% уровня 1913 г., выплавка
стали и чугуна – 3%, протяженность железных дорог уменьшилась на
34%, почти прекратилось производство электроэнергии и т. д. В результате
социально-экономической катастрофы 1914-1920 гг. экономика России вновь превратилась в аграрную, деградировав до уровня 1861 г.
Главным импульсом катастрофы, пережитой Россией, было военное поражение от Германии, достигшей индустриально-аграрной стадии развития.
Первая мировая и гражданская войны настолько подорвали российское
рыночное хозяйство, что восстановить его рыночными методами стало
невозможно.
3. Создание индустриально-аграрной милитаристской экономики
в СССР на основе хозяйственной автаркии
Из-за социально-экономической катастрофы в России в 1914-1920 гг. в
1920-е гг. шло восстановление индустриального потенциала, реконструкция аграрно-индустриальной структуры. Но даже достижение уровня
1913 г. для СССР оказалось сложной задачей. Индустриальный город к
1921 г. почти умер, крестьянская деревня потеряла рыночный потенциал.
В результате после перехода к нэпу в 1921-1922 гг. функции авторитарного государства по контролю за промышленностью и внешней торговлей сохранились. Продолжалась политика экономической автаркии, без
которой полуразрушенная индустрия СССР была бы раздавлена импортом товаров мировых лидеров. Так, в 1928 г. импорт из США и Германии
составил 50% всего ввоза СССР, а советский экспорт в США – лишь 3%.
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Частичное восстановление рыночных отношений в годы нэпа несколько ослабило внешнюю изоляцию, но тенденция к экономической автаркии
СССР не была преодолена, а со временем даже усилилась. В результате экономика СССР перестала развиваться в русле мировой циклической
динамики. Это прекрасно видно на резком снижении внешней торговли.
«В 1913 г. товарный экспорт и импорт России в сумме составляли 21%
ВНП. К концу нэпа, в 1928 г., они равнялись 6% ВВП. К концу 1930-х гг.
это соотношение составляло 1%. Оно снова поднялось до уровня 5-6%
лишь в 1960-е гг.»5. Из этих показателей видна высокая степень автаркии
уже в годы нэпа и почти полная автаркия со становлением индустриальноаграрной экономики СССР. Так что вовсе неслучайным было ослабление
автаркии в 1960-е гг., когда возросла зависимость экономики СССР от
мирового рынка.
Однако влияние циклических процессов в мировом хозяйстве сохранилось на протяжении 1920-начале 1930-х гг. Восстановление экономики проходило неравномерно, и уровень 1913 г. едва был достигнут к 1929 г., и то
не во всех отраслях. Отставали главные индустриальные отрасли – добыча
угля, выплавка металла, машиностроение, химия. Важным препятствием
индустриализации было падение хлебного экспорта. В ходе «черного передела» в 1918 г. и гражданской войны были уничтожены тысячи крупных
хозяйств. Абсолютно преобладавшие в годы нэпа мелкие крестьянские
хозяйства не имели стимулов для наращивания товарного производства.
Положение обостряли «ножницы цен» – низкие закупочные цены на зерно
и высокие – на индустриальные товары. В результате уже осенью 1925 г.
возник кризис хлебозаготовок. В дальнейшем противоречия между интересами миллионов крестьянских хозяйств и стремлением вождей СССР
совершить индустриальный скачок только нарастали.
Уже в 1926 г. обострились отношения с Англией, Польшей, затем
с Китаем на КВЖД, замаячил призрак большой войны. Это еще более
осложнило хлебозаготовки, крестьяне занимали выжидательную позицию.
Вожди большевизма лихорадочно искали средства на индустриализацию
и создание военно-индустриального комплекса. Даже в конце 1920-х гг.
СССР вооружал РККА в основном импортным оружием. Очевидная экономическая отсталость СССР подрывала миф о социализме как о передовом
строе. К тому же для подчинения и эксплуатации огромных масс крестьян,
недовольных режимом, нужен был индустриальный и военный потенциал.
Руководители СССР активно искали альтернативные источники для
наращивания экспорта, в частности, сырья. Уже в период нэпа нефть
составила 15% экспорта. Усилился вывоз золота, составивший только в
1927-1929 гг. 390 млн руб. 90% его было направлено в Германию в счет
оплаты поставок технического оборудования. Решающий этап индустриализации в СССР начался с введения советских пятилеток в 1929 г. и
был непосредственно связан с циклическим развитием США и Европы –
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наступлением Великой депрессии (октябрь 1929 г. – крах Нью-Йоркской
фондовой биржи). Так, еще в 1928 г. ввоз в СССР из США оборудования
и машин оценивался 7,5 млн руб., в 1929 г. – уже 80, в 1930 г. – 220,
в 1931 г. – 222 млн руб.
Именно в это время достигла апогея коллективизация, проводившаяся
с ноября 1929 г., массовые аресты и расширение лагерей. Коллективизация давала хлеб, захваченный у голодавших крестьян, а лагеря давали лес,
спички, асбест и другую продукцию для экспорта. В результате в 1931 г.
на долю СССР пришлось 27,5% экспорта индустриального оборудования
из США, т.е. СССР занял в американском экспорте первое место. Хотя в
1932 г. ввоз американского оборудования сократился, СССР остался на
2-м месте по его ввозу. С ростом импорта индустриального оборудования
полностью совпадал рост экспорта зерна из СССР. В 1928 г. он составил
3 млн ц, а уже в 1929 г. – 13 млн, в 1930 г. – 48,3 млн и 1931 г. – 51,8 млн ц.
В 1932 г. происходит резкий спад экспорта – до 18,1 млн ц из-за голода на
огромных пространствах СССР.
Несколько раз менявшийся первый пятилетний план в конечном итоге
превратился в четырехлетний (1929-1932 гг.). По официальным данным, в
этот период промышленное производство было удвоено. Но многие предприятия не работали на полную мощность или даже простаивали. Положение улучшилось к 1937 г., когда завершилась вторая пятилетка (19331937 гг.). Было выплавлено 17,7 млн т стали (в 1928 г. – 4,2 млн т), добыто
128 млн т угля (в 1928 г. – 33,5 млн т), изготовлено 48,5 тыс. металлорежущих станков (в 1928 г. – лишь 2 тыс.).
Как видим, за 10 лет СССР совершил резкий скачок в индустриализации, причем не столько качественный, сколько количественный. Правда,
целые заводы перемещались из рыночной среды в нерыночную, передовые
технологии огрублялись и упрощались. В условиях хозяйственной автаркии изношенное оборудование не обновлялось, что снижало качество продукции.
Между тем на фоне небывалого упадка рыночных индустриальных
хозяйств в период Великой депрессии рост индустрии в СССР выглядел
впечатляюще. Но основой стабильности советской индустрии была экономическая автаркия и возрожденный военно-промышленный комплекс. Это
детище Льва Троцкого и политики «военного коммунизма» в гораздо более
мощном виде было воссоздано в 1930-е гг. И. Сталиным. Военные затраты
СССР вместе с затратами на производство оборудования для изготовления
вооружений, вероятно, достигали 50% ВВП.
Всего за 10-12 лет экономика СССР перешла из аграрно-индустриального состояния в индустриально-аграрное. Это выражалось в
изменении структуры национального дохода. Так, в 1913 г. доля сельского хозяйства в национальном доходе составляла 48%, а промышленности – 35%. В 1926 г. показатели соответственно изменились: 41,5 и 35,6%.
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Но уже в 1937 г. промышленность составляла 53% национального дохода,
а сельское хозяйство только 25,7%6. Но индустриализация в СССР являлась тотальной милитаризацией всей экономики, поэтому рост индустрии
сопровождался упадком аграрного сектора, особенно животноводства.
С 1929 по 1933 г. количество лошадей сократилось на 51%, крупного рогатого скота – на 43,3, свиней – на 41,6%.
«Перед началом эпохи пятилетних планов структура производства
СССР в целом соответствовала структуре производства позднего периода
дореволюционной России. В период 1928-1937 гг. она претерпела быстрые
значительные изменения. В течение одного десятилетия доля сельского
хозяйства сократилась в 2 раза. На столько же увеличилась доля продукции
промышленного производства»7. Но такая индустриализация, движимая
не собственно экономическими, а военно-политическими целями, несла в
себе зародыши экономической деградации и гибели собственно системы.
4. Зрелость индустриально-аграрной экономики СССР
и ее крушение
События Второй мировой войны, важнейшим участником которой был СССР, окончательно закрепили милитаристский характер его
индустриально-аграрной экономики, а начало холодной войны в 19461948 гг. сделало процесс необратимым. Его причиной стало формирование
двух глобальных проектов – американского (рыночного) и коммунистического (советского). На протяжении нескольких десятилетий военнополитические цели продолжали определять развитие экономики СССР,
что вело к сохранению хозяйственной автаркии. Даже создание системы
социалистических стран под политическим и экономическим контролем
СССР не привело к преодолению автаркии. Их торговля имела характер
двухстороннего клиринга, часто экономически невыгодного для СССР.
По оценкам российских (Г. Ханин, Б. Болотин, К. Вальтух) и западных
(Бергсон, Ясный, эксперты ЦРУ) специалистов, наиболее высокие темпы
прироста ВВП в СССР были достигнуты в 1950-60-е гг. (табл. 1). Именно
тогда индустриально-аграрная экономика страны достигла зрелости, но
следствием этого было углубление диспропорций в ее структуре.
Таблица 1. Динамика темпов прироста экономики СССР
в 1950-1987 гг., по оценке советских и зарубежных экспертов, %
Период

Оценка Г. Ханина
1

Оценка экспертов ЦРУ

2

3

1950-1960

7,2

5.2

1960-1965

4,4

4,8

1965-1970

4,1

4,9
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Продолжение табл. 1
1

2

3

1970-1975

3,2

3,0

1975-1980

1.0

1,9

1980-1985

0,6

1,8

1985-1987

2,0

2,7

Если учесть, что впоследствии оценки ЦРУ считались несколько завышенными, то данные Ханина ближе к реальности, хотя его расчеты имели
более узкую базу. Но для нас важно то, что эволюция советской экономики
явно имела угасающую динамику.
Не менее интересно проследить изменение доли промышленности и
сельского хозяйства в национальном доходе СССР (табл. 2).
Таблица 2. Динамика удельного веса промышленности
и сельского хозяйства в 1950-1990 гг. в национальном доходе
СССР, %
Год

1950

1958

1965

1970

1980

1985

1990

Промышленность

57,5

50,2

52,4

51,2

51,5

45,5

40,4

Сельское хозяйство

21,6

24,1

22,0

21,8

14,9

19,5

24,9

Данные таблиц свидетельствуют о замедлении развития экономики в
СССР и о застойном характере ее отраслевой структуры. «В послевоенный
период в экономике страны сложилась более или менее стабильная структура, характерная для индустриально-аграрной страны среднего уровня»8.
Реально эта стабильность означала неспособность советской экономики
перейти индустриально-аграрный уровень и завершить индустриальное развитие. Наиболее четко это проявилось в аграрном секторе, который не мог удовлетворить основные потребности населения в продуктах
питания.
Уже в начале 1960-х гг. возник острый дефицит зерновых и других продуктов питания, преодолеть который оказалось возможно только за счет
нарастающего импорта продовольствия с помощью мирового рынка, причем важнейшими экспортными поставщиками продовольствия для СССР
были его глобальный противник США и их ближайший сосед Канада.
Экономика СССР начала выходить из состояния автаркии, но динамика
этого процесса развивалась медленно, тем более что в 1970-е гг. началась
стагнация советской экономики, что выразилось в падении темпов роста
индустрии, национального дохода, в медленном технологическом прогрессе. В результате нарастающий импорт продовольствия покрывался не
высокотехнологическими товарами, а нефтяным и сырьевым экспортом.
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Рис. 1. Динамика структуры рабочей силы
в экономике США в ХХ в., %
Наоборот, в США в 1980-е гг. доля сельского хозяйства в ВВП составляла немногим более 2%, а численность занятых в нем не превышала 5%
(в СССР – более 20%). Как уже подчеркивалось, эти показатели весьма
важны: по ним можно оценить, на каком уровне находится индустриальное хозяйство, что видно из структуры занятости в США (рис. 1).
Как видим, примерно с 1900-х гг. начинается стремительное падение
занятости в аграрном секторе, что характерно для всего ХХ в. Уже в 195060-е гг. индустриально-аграрная экономика США в результате глубокой
индустриализации аграрного сектора становится чисто индустриальной, а аграрный сектор превратился в одну из отраслей индустриальной экономики.
СССР так и не достиг этого уровня. Его экономика не стала единым
индустриальным комплексом. Сельское хозяйство сохраняло архаические
черты, особенно в части переработки аграрной продукции. Более того,
доля аграрного сектора в национальном доходе в 1980-е гг. существенно
выросла (с 15 до 25%).
Несмотря на это, в 1980-е гг. экспорт продовольствия достиг огромных объемов: ввоз зерновых превышал 40 млн т в год, импорт мясных
продуктов приближался к 1 млн т. Причина такого положения состояла в
низкой производительности труда в аграрном секторе страны. Растущие
затраты на ввоз продовольствия в 1970-80 гг. покрывались за счет экспорта
сырья и металлов. Главное место среди них заняли нефтепродукты из-за
огромного скачка цен на нефть в 1973 и в 1978-1979 гг. (табл. 3). Растущий

16

Рис. 2. Динамика цены на нефть в 1861-2008 гг.
с учетом инфляции, $
нефтяной экспорт скрадывал стагнацию экономики СССР. Благодаря
десяткам миллиардов нефтедолларов советская экономика оказалась
включена в начавшийся процесс глобализации уже в 1970-е гг.
Таблица 3. Динамика структуры экспорта СССР, 1970-1987 гг., %
Вид
продукции

1970

1975

1980

1987

Машины и
оборудование

21

18,7

15,8

13,9

Топливо
и энергетика

15,6

31,4

46,9

53,7

Эту специализацию СССР в мировом разделении труда на поставках
нефти и газа полностью восприняла и продолжает экономика современной
России.
Подобная специализация в мировом разделении труда для СССР была
следствием углубляющегося технологического отставания государственномилитаристской экономики, основанной на автаркии. Достигнув индустриально-аграрного уровня, такая экономика не смогла производить продукцию мирового уровня ни в индустриальном, ни в аграрном секторе.
Не удивительно, что последовавшее не менее резкое падение цен на
нефть с $66 за баррель в 1980 г. до $19,5 в 1988 г. (в ценах 2000 г.) сразу же
поставило СССР в тяжелое положение. Начал нарастать дефицит торгового баланса, требовалось наращивать экспорт нефти, но ее добыча начала
сокращаться. Стагнация охватила и экономики европейских союзников
СССР – Польши, ГДР, Румынии, которым необходима была финансовая
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поддержка. Как следствие, начались весьма неуклюжие попытки повысить
эффективность советской экономики, известные как политика перестройки (1986-1991 гг.). Сам ход перестройки был теснейшим образом связан с
нарастающим дефицитом торгового баланса и внешнего долга (табл. 4)9.
Таблица 4. Динамика внешнего долга СССР и дефицита бюджета
в 1985-1991 гг., млрд $
Год

Внешний долг

Дефицит госбюджета

1985

28,5

13,9

1986

-

45,5

1987

39,2

52,5

1988

-

80,0

1989

54,0

-

1990

-

-

1991

84,0

-

Фактически в 1985-1987 гг. продолжалась политика имитации реформ.
Лишь в 1988-1989 гг., когда финансовое положение СССР еще более
ухудшилось, правительство Рыжкова–Абалкина начало реформировать
командно-административную систему. Так что экономические реформы
были реакцией на резкое ухудшение внутреннего товарного рынка и нарастание инфляционных процессов.
Особым негативом было то, что политические сдвиги и процессы в
годы перестройки опережали экономические. Горбачев и его окружение
под давлением Запада ввели элементы политической либерализации раньше, чем начали экономическую либерализацию. Вероятно, им казалось,
что политическая либерализация – это менее опасный и более наглядный факт реальности перестройки. Но именно политические изменения
в СССР, начатые Горбачевым, были смертельны для государства, 70 лет
существовавшего в условиях тоталитарного режима. Как оказалось, экономические процессы, в том числе введение рыночных отношений, сильно
зависели от политических изменений.
Не удивительно поэтому, что наиболее активным процесс трансформации советской экономики в рыночную протекал именно тогда, когда рушилась политическая система СССР – в 1991-1992 гг. и несколько последующих лет. Политический крах СССР опережал экономическое крушение
индустриально-аграрной экономики. Он стал результатом политического
поражения коммунистического глобального проекта в противоборстве с американским (рыночным).
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Перестройка Горбачева закончилась не переходом индустриальноаграрной экономики СССР в более высокое – индустриальное и постиндустриальное – состояние, а политическим и экономическим крахом коммунистического глобального проекта.
4. Вхождение России в глобальную экономику
в цикле сдвига 1992-2001 гг. и цикле роста 2001-2009 гг.
Если политический крах СССР произошел одномоментно в 1991 г., то
экономическая трансформация экономики охватила весьма продолжительный период и протекала в иных политических условиях и границах. Переходя на рельсы рыночной экономики, Россия вновь возвращалась к циклическому развитию, и вовсе неслучайно этот возврат пришелся на цикл
сдвига 1992-2001 гг. Как мы видели, выход страны из мирового рыночного
хозяйства также произошел в цикле сдвига 1914-1921 гг. Позднее, несмотря на переход к плановой автаркии, экономика СССР продолжала испытывать сильное влияние цикличности мировой экономики.
Итак, введение советских пятилеток было непосредственно связано с
началом Великой депрессии в США и Европе в цикле 1930-1938 гг. Завершение второй пятилетки почти совпало с завершением данного цикла.
Денежная реформа в СССР 1948 г. была проведена в один год с принятием
плана Маршалла в США и финансовой реформой Л. Эрхарда в ФРГ. Начало хрущевской реформы с введением совнархозов в 1957 г. также совпало
с завершением цикла роста 1949-1958 гг.
Поэтому распад СССР в 1991 г., совпавший с завершением цикла
инноваций 1983-1991 г., и возвращение России в мировое рыночное пространство в цикле сдвига 1992-2001 гг. были закономерным проявлением
расширения глобального рыночного хозяйства. Пространственные сдвиги
происходили в мировом хозяйстве почти в каждом цикле сдвига – в 18671873 гг., 1914-1921, 1938-1948, 1968-1975 гг.
Но возврат России в мировую рыночную систему проходил в крайне
сложных условиях. Мировое рыночное хозяйство уже сложилось. Между
тем подавляющее большинство российских предприятий были неспособны выдержать конкуренцию с импортной продукцией. Тем не менее
сформированное после распада СССР правительство Гайдара, следуя установкам Вашингтонского консенсуса и продолжая верить в миф быстрого
вхождения в рынок, начало политику «шоковой терапии».
Почти одномоментно с начала 1992 г. было введено свободное рыночное ценообразование, открыт внутренний рынок для импортных товаров,
началась широкая приватизация госсобственности. Важнейшим элементом политики «шоковой терапии» было резкое сокращение бюджетных
расходов, прежде всего военных – в 7 раз, государственных инвестиций,
расходов на социальные нужды и культуру. Это означало резкое сокращение присутствия государства в экономике.
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Последствия гайдаровских реформ, оказались большой неожиданностью как для их сторонников, так и для противников. Они сопровождались
падением важнейших макропоказателей в 2 и более раз, продолжавшимся
вплоть до 1999 г. (табл. 5).
Таблица 5. Динамика цепных индексов темпов прироста ВВП
и промышленного производства в России в 1990-1998 гг., %
Год

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1998
к
1990

ВВП

-3

-5

-14,5

-8,7

-12,6

-4,1

-3,8

1,4

-5,3

6,4

59

Промышленное
производство

-

-8

-15

-13,7

-21,7

-4,6

-7,6

1

-4,7

8,9

50

Однако упадок российской экономики в 1990-е гг. имел объективные
основания. Его причиной была глубокая степень автаркии экономики
СССР. Неслучайно такой же (и даже более глубокий) упадок экономики
происходил в подавляющем большинстве бывших советских республик.
«В 2000 г. ВВП в Эстонии составлял 85%, а в Литве и Латвии 67 и 61%
соответственно к уровню 1990 г. В конце 1990-х гг. безработица в Латвии достигла 20%, в Литве – 18, в Эстонии – 14%»10. Причем оказалось
не столь важно, с какой скоростью проводились рыночные реформы. Так,
Россия была подвергнута «шоковой терапии», тогда как на Украине введение рыночных структур растянулось во времени. Обе страны пережили
глубочайший кризис.
Очевидно, решающей была глубина автаркии экономики. Наиболее
глубокий кризис наблюдался в Болгарии, Румынии, Албании, где к тому
же была весьма высока степень автаркии экономики. Экономика Болгарии,
кроме того, была слишком тесно связана с экономикой СССР. Наоборот,
Польша и Венгрия, где развивались рыночные отношения, смогли перейти
к рыночной системе быстрее и с меньшими потерями.
Подлинный упадок пережили не только отрасли тяжелой промышленности России, потерявшие обширный рынок из-за сворачивания военного
производства, но и в неменьшей степени текстильное, обувное производство (табл. 6), бытовое машиностроение и сельское хозяйство.
Исключительно глубоким было сокращение аграрного производства.
Произошло абсолютное уменьшение посевных площадей – со 118 млн
га в 1990 г. до 77 млн га в 2006 г., сокращение поголовья скота – более
чем в 2 раза. Индекс объема сельхозпродукции упал в 1998 г. до 53%
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по отношению к 1990 г., а к 2008 г. достиг лишь 80% (1990). Разрушение автаркии советской экономики стало главной причиной упадка
индустриального и аграрного производств.
Таблица 6. Динамика производства некоторых видов продукции
легкой промышленности в 1990-2008 гг. (1990 = 100%), %
Год

1992

1995

2000

2004

2008

Текстильное
производство

71,9

22,0

23,4

23,9

103,7

Обувь, изделия
из кожи

78,0

20,8

15,5

21,8

27,1

Добыча нефти в России начала падать еще до распада СССР (с 1989 г.).
Падение продолжалось вплоть до 1998 г., что усилило упадок экономики в
России в 1990-е гг. Еще большим негативом для экономики стали крайне
низкие мировые цены на нефть в 1990-е гг. Самая низкая цена пришлась
на год дефолта – 1998 г. – $11,61 за баррель. Но с конца ХХ в. на мировом рынке нефти начался ценовой бум (рис. 3). В 2008 г. среднегодовая

Рис. 3. Динамика мировых цен на нефть в 1998-2010 гг., $
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Рис. 4. Динамика добычи нефти в России в 1870-2012 гг., млн т
стоимость нефти превысила $140. С начала 2000-х гг. одновременно
с ростом добычи нефти (рис. 4) начался рост цен, что продолжалось до
2008 г. С 2010 г. добыча нефти в России преодолела планку 500 млн т, превысив показатель 1990 г. В 2009-2010 гг. Россия по добыче даже заняла
первое место в мире.

Рис. 5. Динамика экспорта России в 1980-2010 гг.
и положительного сальдо, млрд $
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Увеличение добычи нефти и значительный рост мировых цен в
2000-е гг. дали России возможность, наращивая экспорт, резко увеличить
свое присутствие в глобальном разделении труда. Рост положительного сальдо позволил не только выплатить долги, но и создать финансовые
резервы, чтобы России относительно благополучно пережить России
циклический кризис 2008-2009 гг.
Как видим, в сравнении даже с последними годами существования СССР экспорт и импорт современной России вырос в несколько раз
(с 5-6% до 25-30% ВВП, рис. 5). Именно это свидетельствует о том, что
экономическая автаркия советской экономики сменилась интеграцией
России в систему глобальной экономики. Но эта интеграция по-прежнему
имеет зыбкую основу громадного экспорта углеводородного сырья.
Таблица 7. Длинные циклы: 1975 – ок. 2055 г. Прогноз.
Период трансформации индустриальной экономики
в постиндустриальную
Длинный цикл

Цикл роста

Цикл инноваций

Цикл сдвига

1975-2001

1975-1982

1983-1991

1992-2001

2002 – ок.2027

2002-2009

2010-2017

2018-2027

ок. 2029-2055

2028-2036

2037-2045

2046-2055

К сожалению, сегодня Россия повторяет тот же путь, который привел
СССР к экономическому и политическому краху. Тогда тоже, именно в
цикле роста 1975-1982 гг. произошло резкое повышение цен на нефть
и одновременно двукратное повышение ее добычи в СССР: с 285 млн т
в 1970 г. до 547 млн т в 1980 г. В 2011 г. объем экспорта превысил $500 млрд,
около 70% его дала нефтегазовая отрасль.
И хотя сегодня цена на нефть составляет $100 за баррель, циклическое
и технологическое развитие глобальной экономики перманентно грозит
резким падением цен на нефть. Например, в кризисном 2009 г. она снизилась почти в 3 раза в сравнение с 2008 г. Соответственно за год экспорт упал на $180 млрд! Если учесть, что современный цикл 2010 – около
2017 г. завершится кризисом около 2017-2018 гг. и совпадет во времени с
президентскими выборами 2017 г., то очевидна вероятность совпадения
экономической нестабильности и политических потрясений.
Не менее опасны технологические изменения, так как современный
цикл инновационный 2010-около 2017 г. таит технологических прорывы (табл. 7). Они могут проявиться как в наращивании традиционных
источников энергии (например, сланцевый газ или энергия ветра), так и
в продвижении потенциально новых (электромобили, магнитные поля,
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нанотехнологии). Именно в предыдущем цикле инноваций, 1983-1991 гг.,
западные и японские компании внедрили энергосберегающие технологии,
обрушившие цены на нефть в 1980-90 гг.
В то же время за прошедшие два десятка лет после распада СССР
структура российской экономики так и осталась позднеиндустриальной.
Например, инвестиционные вложения имеют ту же тенденцию, что и в
позднем СССР. Доля в промышленных инвестициях топливной промышленности возросла с 17% в 1970 г. до 34 в 1990 г. и 48% в 2008 г. Нетрудно понять, что основную часть этих инвестиций получила нефтегазовая
отрасль. Как следствие, технологическое отставание от Запада не
только нарастает, но приобретает черты непреодолимого. Еще больший негатив состоит в том, что усилилось технологическое отставание
не только от Запада, но и от Азии, причем в широком смысле, включая
Китай, Корею, Тайвань, Индию, Индонезию, Малайзию и другие территории, еще 30-40 лет назад бывших глубокой периферией мировой экономики.
Особенно настораживает то, что приближается цикл сдвига, ожидаемый в период около 2018-2027 г. Как было показано выше, именно
в циклах сдвига происходят наиболее важные пространственные и структурные изменения, чреватые необратимыми последствиями. Как и события на Ближнем Востоке, эти пространственные сдвиги уже начались в
цикле современных инноваций.
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В.В. Мотылев
ПРОГРАММЫ ПРЕЗИДЕНТОВ США. ВУДРО ВИЛЬСОН
Президент Томас Вудро Вильсон – 28-й президент США (1913-1921),
лауреат Нобелевской премии мира 1919 г., присужденной ему за миротворческие усилия. Известен также как историк и политолог.
Родился в декабре 1856 г. в небольшом городке Стонтоне, штат Западная Вирджиния, в семье священника, который также преподавал в колледже, став профессором теологии и естественной истории. Томас хорошо
учился в школе. В 1874 г. окончил колледж Дэвидсона в Северной Каролине, где проявлял интерес к истории, литературной работе и публичным
выступлениям. Через год он поступил в Принстонский университет в
штате Нью-Джерси, где специализировался на истории США и организовал либеральный клуб для дебатов и занятий по ораторскому искусству.
В 1879 г. Вильсон окончил Принстонский университет и опубликовал
работу об отношениях между исполнительной и законодательной властью
в США.
Затем он обучался два года юридическим наукам в Школе права при
Университете штата Вирджиния, перешел на работу в новую Высшую
школу в Балтиморе, где занялся научной работой и написал книгу «Правительство Конгресса», опубликованную в 1885 г. и ставшую его докторской
диссертацией. В этой книге он изучал, как Конгресс в США формирует
правительство и контролирует его работу1. В 1889 г. Вильсон опубликовал
вторую книгу – «Государство», которая была переведена на несколько иностранных языков.
В 1890 г. В. Вильсона пригласили в Принстонский университет на
должность профессора преподавать государственное право, историю
и теорию государства. Скоро он стал самым популярным профессором
Принстона. В конце 1890-х гг. он начал писать пятитомную «Историю
американского народа», издать которую ему помог сенатор Г. Кэбот
Лодж2. В 1902 г. Вудро Вильсона единогласно избрали президентом
Принстонского университета.
Президент Принстона
Историки рассматривают начало ХХ в. в США как весьма прогрессивный период, когда система образования, наука, техника и культура
стали мощными источниками прогресса. Вудро Вильсон, сознавая это,
привнес новые методы обучения в университет Нью-Джерси. Кроме
содержательных лекций ведущих профессоров он предложил семинары с дискуссиями студентов под руководством инструкторов, как было
принято в других университетах США. Он занимался также стимулированием научных исследований и сложными вопросами строительства
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и финансирования университета. Авторитет и известность Вудро Вильсона были столь высоки, что руководство Демократической партии
США выдвинуло его на пост губернатора штата Нью-Джерси. В ноябре 1910 г. подавляющим большинством голосов (54%) он был избран
губернатором.
Губернатор штата
Губернатор В. Вильсон поставил три основные задачи: реорганизовать администрацию штата и снизить расходы, выравнить налоговое
бремя и осуществлять контроль за корпорациями. Следующие важные
задачи касались введения ответственности предпринимателей за увечья и
несчастные случаи на рабочих местах, пресечения коррупционной практики во время выборов и консервации природных ресурсов. Он выступал
также за введение общественных комиссий для регулирования тарифов
на транспорте и в сфере коммунальных услуг, считая, что Демократическая партия штата должна возрождать права народа на участие в управлении. Эти идеи он изложил на конференции партии в середине сентября
1910 г. Участники конференции приняли его восторженно. Было ясно,
что губернатором стал не только видный ученый – специалист по управлению, но и прогрессивный политик, который стремится претворить
свои идеи в жизнь. Более того, первые месяцы его работы как губернатора показали, что он знает, как это осуществить. Он много лет изучал
теорию и практику государственного управления, обладал способностью
предвидеть события, а также волей и упорством к достижению поставленных целей. Граждане штата убедились, что он умеет переводить политическую теорию в практическую политику3.
Уже в первые месяцы работы губернатор доказал партийным боссам
Демократической партии штата, и в первую очередь «сахарному Смиту»,
который представлял интересы сахарных трестов, что способен не только
отказаться от его поддержки, но и поставить его «избирательную машину»
под контроль администрации. Более того, Вильсон продемонстрировал
решимость контролировать другие тресты на территории штата. Законодательным путем были улучшены условия труда женщин и детей. После
одобрения ассамблеей штата в апреле 1911 г. радикального «Билля Джерена» он был подписан губернатором. Затем ассамблея одобрила поправки к
подоходному налогу.
Решительный курс губернатора обеспечил поддержку значительной
части прогрессивных республиканцев штата. Публика и пресса приветствовали появление новой политической звезды на горизонте Демократической партии. О новом губернаторе заговорили как о возможном
кандидате на пост президента в избирательной кампании. Во второй год
губернаторства Вильсон начал официальные переговоры об этом с руководством Демократической партии.
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Вудро Вильсон вначале с сомнением отнесся к предложениям однопартийцев. Однако по мере того как разгоралась предвыборная кампания
1912 г., он обрел уверенность в успехе. В начале года он выступал в Атланте на совещании по бизнесу одновременно с действующим президентом
У. Тафтом и с экс-президентом Т. Рузвельтом, причем произвел на собравшихся более сильное впечатление, чем они.
Последние три президента (Мак-Кинли, Т. Рузвельт и У. Тафт) были
республиканцами, и вашингтонская карусель, как журналисты называли
двухпартийную систему США, должна была повернуться в сторону демократов. Когда появился достойный соперник республиканцам, избиратели
закономерно обратились в сторону прогрессивного и радикального демократа Вудро Вильсона.
Между тем на съезде Республиканской партии в Чикаго летом 1912 г.
произошел раскол: часть партии поддержала выдвижение У. Тафта на второй срок, но Т. Рузвельт «бросил шляпу на ринг», выступив соперником
Тафта. Не получив поддержки большинства делегатов, Рузвельт заявил,
что создает третью партию – Национальную прогрессивную – и провел
отдельно съезд этой партии, которая поддержала его выдвижение на пост
президента США.
Раскол Республиканской партии значительно облегчил победу Вудро
Вильсона, который активно включился в предвыборную борьбу за место в
Белом доме. У него была поддержка однопартийцев и части прогрессивных
республиканцев. Главные отличия политической программы Вильсона от
программ Рузвельта и Тафта состояли в том, что он был миролюбивым и
склонным к пацифизму политиком, тогда как они отличались воинственностью и милитаризмом (Тафт вдобавок был еще менее прогрессивным).
В ноябре 1912 г. Вудро Вильсон получил на выборах 6,3 млн голосов,
Т. Рузвельт – 4,1, а У.Тафт – 3,5 млн. Девизом Рузвельта был «Новый национализм», а девизом В. Вильсона – «Новая свобода»4.
Экономическая политика
Несмотря на то что Вильсон лишь 2 года был на посту губернатора, он
действовал в Белом доме уверенно, как хороший администратор. Быстро
сформировал совет министров. Государственным секретарем был назначен Уильям Брайен, секретарем казначейства, т.е. министром финансов,
стал Уильям Макэду, военным министром был назначен Генри Стимсон,
которого в 1914 г. заменил Рэй Бэйкер. Министром продовольствия стал
Герберт Гувер, личным секретарем президента был Джозеф Тьюмалти,
который пользовался большим влиянием в Белом доме. Советниками
президента были его близкий друг полковник Э. Хауз и юрист Э. Брандейс, ставший позднее членом Верховного суда США. У Вудро Вильсона
была программа прогрессивных экономических реформ, необходимость
которых вполне назрела. Он уверенно сформулировал эту программу:
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понижение таможенных барьеров во внешней торговле, подготовка налоговой реформы и создание Федеральной резервной системы5. Каждая из
названных задач означала многое в экономической политике страны.
Долгие годы в США преобладала протекционистская таможенная
система, защищавшая промышленность от иностранной конкуренции. Но
в начале ХХ в. США стали самой высокоразвитой страной мира. Пришла
пора понизить таможенные преграды на пути международной торговли.
Президент Вильсон договорился с председателем финансового комитета
сената и с другими комитетами поддерживать свое предложение о снижении таможенных барьеров. В начале мая 1913 г. Билль о понижении
тарифов прошел в палате представителей подавляющим большинством
голосов. В сентябре билль получил поддержку в сенате и был подписан
президентом. Таможенные сборы были понижены в среднем на 10%,
а некоторые товары (шерсть, сахар и др.) были и вовсе освобождены от
тарифов. Это обеспечило США более дешевым импортом сырья и готовых
изделий.
Реформа налоговой системы состояла в том, что традиционный акциз
(косвенные налоги) и налог на импорт дополнялись введением подоходного налога. Вначале подоходный налог был небольшим: с дохода $4 тыс.
в год платили всего 1%. Такие доходы тогда имели квалифицированные
рабочие, например строители, и малый бизнес. С годового дохода $20 тыс.
вводился подоходный налог в размере 2%. Однако в период Первой мировой войны подоходный налог был значительно увеличен и вскоре стал
основным федеральным налогом для пополнения бюджета.
Третьим важным направлением в экономической политике правительства В. Вильсона было создание в конце 1913 г. Федеральной резервной
системы. Во время подготовки банковской реформы президент Вильсон
получил поддержку влиятельного сенатора, председателя банковского
комитета Картера Гласса. В подготовке закона о реформе банков участвовали министр финансов Макэду и советник президента Брандейс. Закон
был одобрен сенатом в декабре 1913 г. В соответствии с новым законом
впервые был создан Центральный банк, который управлял 12 частными
резервными банками страны, регулировал банковскую систему (частные
коммерческие банки) и выпускал банкноты. Курс банкнот гарантировался
государством, обеспечивался золотым запасом и поддерживался регулированием эмиссии денег. Президент Вильсон считал, что за национальной
кредитно-банковской системой должен быть строгий государственный
контроль. Федеральная резервная система играла решающую роль в ее
регулировании в США со времени экономического кризиса 1913-1914 гг. в
течение всего ХХ в. За ней следят ежедневно во всем мире6.
В прогрессивных экономических реформах президентов Т. Рузвельта
и В. Вильсона было много общего. Оба стремились улучшить условия
труда рабочих, сократить рабочий день до 8 часов, запретить детский труд
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и ограничить дискриминацию женщин на работе. В целом экономическая
политика президента В. Вильсона была успешной, как и у президента
Т. Рузвельта. Они осуществляли прогрессивную экономическую программу и стремились выполнить обещания, данные американцам.
Внешняя политика
Однако в сфере внешней политики президент Вильсон во многом расходился во взглядах с экс-президентом Т. Рузвельтом. Так, он не одобрял
политику «большой дубинки» Рузвельта, не был согласен с империалистическими войнами, которые вели Мак-Кинли и Т. Рузвельт на рубеже
ХХ в., был против роли США как международного полицейского, который,
по мнению Т. Рузвельта, имел право наказывать другие страны за «плохое
поведение». А кто имел право определять, что такое хорошо и что такое
плохо? Как политик-демократ, склонный к пацифизму, В. Вильсон стремился не вмешиваться во внутренние дела других стран, хотя имел свое
мнение об их ошибках и просчетах. Вильсон старался наладить добрососедские отношения с Латинской Америкой и Западной Европой. Но политика «доброго соседа» стала давать сбои, когда неожиданно обострились
отношения с Мексикой.
В середине второго десятилетия ХХ в. в Мексике происходила буржуазная революция, главными вопросами которой были аграрный и
национализация иностранных инвестиций. Власть многократно менялась. В 1911 г. был свергнут диктатор Диаз, пришел к власти умеренный
реформист Мадейро, а в 1912 г. произошел кровавый переворот генерала
Хуэрто, ставшего новым диктатором. Президент Вильсон считал переворот Хуэрто неконституционным, а его правление незаконным. Революция
в Мексике продолжалась, и в июле 1914 г. Хуэрта бежал из страны. Сторонники конституции заняли столицу. Главой правительства стал В. Гарранза, а в армии повстанцев большой популярностью пользовался генерал
Фр. (Панчо) Вилла.
Между США и Мексикой в 1915-1916 гг. отношения разладились. Вначале были пограничные инциденты, столкновения в портовых городах. В
апреле 1915 г. боевые корабли США вошли в порт Вера Круз в Мексике, где в двухдневных боях погибли сотни мексиканских солдат и десятки
американских моряков. В марте 1916 г. отряд Панчо Вилла вторгся в штат
Нью-Мексико в США, многие его солдаты стали мародерами, грабя фермеров и воруя лошадей. США провели ответную военную операцию. Армия
США под командованием генерала Дж. Першинга преследовала солдат
П. Вилла на территории Северной Мексики. Президент Вильсон считал,
что большая война не принесет славы США7. В 1917 г. войска Першинга
были переброшены в Европу.
Президент Вильсон провозглашал право наций на самоопределение, но
нарушал этот принцип и в Мексике, и в Доминиканской Республике, и на
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Гаити. Так писал профессор Брэндс в биографии В. Вильсона. Международное право требовало проведения политики невмешательства, что нарушалось не только Вильсоном, но и другими президентами США.
Второй срок
В середине 1916 г. развернулась очередная предвыборная президентская
кампания. Демократическая партия поддержала выдвижение В. Вильсона
на второй президентский срок. У него были очевидные успехи в проведении экономической политики и большой авторитет за сохранение нейтралитета США во время начавшейся Первой мировой войны. Он считал, что
большинство американцев не хотели участия США в войне. Склонность
Вильсона к пацифизму вызывала нападки воинственных республиканцев,
особенно Г.К. Лоджа, У. Тафта, а также Т. Рузвельта и его партии прогрессистов. Вильсона атаковали и левые. Например, У. Брайен был крайним
пацифистом и разошелся во взглядах с Вильсоном в 1915 г. В ходе предвыборной кампании 1916 г. Вильсон отстаивал принципы «новой свободы»
и прогрессивных реформ для американцев. Одновременно он выдвинул
несколько понятных всем лозунгов: мир, подготовка к обороне, прогрессивизм и процветание (все эти слова начинались по-английски на Р: peace,
preparedness, progressivism, prosperity). Республиканцы поддержали кандидатуру юриста экс-губернатора Чарльза Хьюджеса, который был во многом не согласен с прогрессивным курсом Вильсона и не был сторонником
радикальных реформ. В ноябре 1916 г. избиратели сделали свой выбор: за
В. Вильсона проголосовали 9,1 млн человек, а за Хьюджеса – 8,5 млн. По
сравнению с выборами 1912 г. Вильсон получил на 3 млн голосов больше.
Избиратели высоко оценили прогрессивную программу: Демократическая
партия в 1916 г. имела большинство и в палате представителей, и в сенате.
Первая мировая война
В международных отношениях центром внимания в 1915-1916 гг.
была Первая мировая война, начавшаяся в августе 1914 г. и втянувшая
в нее великие державы Европы – Германию, Австро-Венгрию, Францию, Англию, Италию, Российскую империю. Президент В. Вильсон
считал эту войну ненужной и незакономерной, хотя либеральные критики империализма считали территориальный передел мира неизбежным
результатом резкого изменения сил в Европе в пользу Германии в ущерб
Англии и Франции. Было ошибкой не видеть ее неотвратимость. Вильсон
с начала войны до весны 1917 г. сохранял политику нейтралитета, был
против участия США в ней. Но сохранить политику нейтралитета было
трудно, когда германские подводные лодки стали топить торговые суда,
доставлявшие американские грузы в Англию, Францию и другие страны.
В мае 1915 г. немецкая подводная лодка потопила большой английский
пассажирский корабль «Люзитания», шедший из Нью-Йорка в Европу.
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Погибли 1298 человек, из которых 128 были американцами. На требование объяснить случившееся Германия ответила, что моря вокруг Англии
она считает военной зоной, в которой запрещается провоз грузов8. С этим
дипломаты и политики США не могли согласиться. Между тем подводный флот Германии продолжал топить корабли, перевозившие нефть,
продовольствие, обмундирование и другие товары. Погибли несколько
тысяч американцев, прежде чем правительство нарушило нейтралитет.
Конечно, в США понимали угрозу войны и готовились к защите страны.
Еще в 1915 г. правительство Вильсона приняло военную программу производства вооружений и расширения армии США. На эту программу было
ассигновано $500 млн, что в то время было весьма значительной суммой.
Было намечено построить 6 новых линкоров, 19 крейсеров, 50 эскадренных
миноносцев и 100 подводных лодок. Армию укрепляли за счет подготовки
140 тыс. офицеров. Призыв увеличился на полмиллиона человек. Гражданская гвардия проводила регулярные учения и маневры. Осваивались новые
типы вооружений – танки, самолеты и т.д. В. Вильсон объяснил Т. Рузвельту,
который предложил организовать и возглавить полк кавалеристов из ковбоев, что мировая война – это прежде всего война моторов. Военные заказы
союзников помогли США преодолеть рецессию 1914 г. и в 1915-1916 гг.
военное производство обеспечило переход экономики к подъему.
Между тем в конце 1916-начале 1917 г. Германия развернула подводную войну против военных и торговых кораблей, идущих через Атлантику, включая суда нейтральных стран, забыв свои извинения и обещания.
Она атаковала американские корабли в Атлантике. На фронте германская
армия применяла отравляющий газ, убивая мирных жителей, использовала
принудительный труд военнопленных. Кайзер Германии Вильгельм предлагал Мексике отвоевать у США штаты Техас, Нью-Мексико и Аризону.
Правительство Мексики отказалось. В феврале 1917 г. в России произошла буржуазная революция. Вильсон склонялся к вступлению в войну на
стороне Антанты и временного буржуазного правительства России. В Конгрессе в марте–начале апреля шли жаркие дебаты по поводу вступления
США в войну. Чаша весов все больше склонялась в пользу вступления
США в войну. 6 апреля 1917 г. после речи Вильсона Конгресс США объявил войну Германии и военную мобилизацию. Согласно закону о мятежах
и иностранцах, лидеры американских социалистов (Ю. Деббс и др.) были
арестованы, а иностранные социал-демократы высланы на корабле в Россию, в том числе Лев Троцкий.
В июне 1917 г. 2,2 млн граждан США были дополнительно призваны
в армию и флот. Был выпущен дополнительный военный «заем свободы»
на сумму $15 млрд. Департамент Военно-морского флота и другие ведомства увеличивали заказы на производство вооружений для армии США и
союзников в Европе. Летом 1917 г. во Францию прибыли первые дивизии
США, вооруженные новыми пушками, танками, самолетами и т.д. Среди
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воевавших в Европе американцев были офицеры, ставшие впоследствии
президентами США, – помощник военно-морского министра полковник
Ф.Д. Рузвельт руководил доставкой во Францию вооружений на кораблях
США, побывал в окопах под Верденом, сказав, что война ужасна; под Верденом воевал капитан артиллерии США Гарри Трумен; майор Д. Эйзенхауэр испытывал новые танки на полигонах в Англии.
К осени 1917 г. во Франции воевали более 160 тыс. американских солдат и офицеров, а в 1918 г. – 300 тыс. солдат. Они храбро сражались. В сентябре происходили кровопролитные бои под Верденом. Немецкий генерал Людендорф писал о черных днях, наставших для Германии. В ноябре
1918 г. армия США во Франции увеличилась до 1 млн солдат. Шли бои на
бельгийской границе. Территория Франции была близка к освобождению.
Войска союзников устремились на территорию Германии. Шли тяжелые
бои в Рейнской области. 9 ноября 1918 г. кайзер Вильгельм отрекся от престола и уехал в Голландию. 11 ноября 1918 г. германское правительство
подписало перемирие. Австро-Венгрия запросила перемирие еще раньше.
Версальская мирная конференция
С января по июнь 1919 г. в Версале, под Парижем, происходила мирная
конференция. Было много разногласий между США, Францией и Англией, не было взаимопонимания с Германией. Это были долгие мучительные
переговоры, когда воевавшие стороны занимались взаимными обвинениями: кто первым начал ужасную войну, в которой погибли более 10 млн
солдат и офицеров. Немецкая делегация называла ложью обвинения в том,
что германские войска первыми применили химическое оружие и совершили другие военные преступления, которым нет оправдания по международному праву. Несколько месяцев германская делегация не подписывала
мирный договор. Однако после смены правительства в Берлине 23 июня
1919 г., новая делегация, наконец, подписала Версальский договор, который требовал выплаты Германией огромных репараций и территориальных уступок в пользу Франции (Саар, Эльзас и Лотаригия). Англия также
получила территориальные уступки.
Президент Вудро Вильсон, будучи самым авторитетным мировым
лидером на Версальской конференции, провозгласил свое видение
послевоенного устройства мира – организация Лиги Наций для установления прочного мира. Вильсон сформулировал знаменитую программу «14 пунктов»:
1. Открытое соглашение о мире.
2. Абсолютная свобода навигации на морях.
3. Понижение экономических барьеров между странами после установления мира.
4. Сокращение вооружений до минимального уровня.
5. Справедливое урегулирование колониального вопроса.
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Следующие пункты касались территориальных споров, в том числе в
России, Франции, Бельгии, Австро-Венгрии, Турции и в других странах.
Рассматривая принципы международного права, Вильсон подчеркивал, что каждая страна, большая или маленькая, имеет право на суверенитет. Международное право должно гарантировать территориальную
целостность и политическую независимость стран Лиги Наций (ст. 10).
Декларировалось, что самоопределение и суверенитет – это право каждого государства как члена Лиги Наций9. Эта программа содержала много
истин из теории и практики международного права, без которых не могло
быть прочного мира. Они звучали прекрасно, но, к сожалению, в них было
немало благих пожеланий.
Недаром члены Конгресса республиканцы и некоторые историки США
называли президента Вильсона мечтателем. С ними отчасти можно согласиться. Но президент был в то же время политиком-реалистом. Вильсон
вписал свое имя в историю, подготовив принципы организации Лиги
наций. Он предупреждал, что если их не соблюдать, то через 20 лет начнется новая мировая война. И в этом оказался, увы, прав.
В сентябре 1919 г. Вудро Вильсон совершил поездку по США с выступлениями о решениях Версальской конференции. За 22 дня он проехал
8 тыс. миль и произнес 33 речи. Однако поездка окончилась трагически:
25 сентября в горах штата Колорадо президент перенес первый инсульт.
Вернувшись в Вашингтон 2 октября, В. Вильсон перенес второй инсульт,
который парализовал левую сторону тела. Из-за тяжелого недуга Вудро
Вильсон практически не мог руководить страной в последний год своего
президентства. Управляли государством Администрация президента – правительство. В течение нескольких месяцев личный секретарь президента
Д. Тьюмалти и вторая жена президента Эдит (первая жена Элен скончалась от инфекции в августе 1914 г.) приносили ему законодательные проекты и он дрожащей рукой выводил подпись. Вице-президент США Томас
Маршалл отказался выполнять функции президента, не считая себя компетентным для этого10. В январе 1920 г. президент Вильсон начал вставать
с кровати, передвигаться в каталке, иногда принимал министров в Белом
доме. Он продолжал настаивать на одобрении Конгрессом Версальского
мирного договора. Республиканцы Г.К. Лодж, Рут, Тафт и другие предлагали новую редакцию договора и поправки к ст. 10 Версальского мирного договора, но президент не принял их поправки. Биографы считают,
что болезнь помешала ему закончить редактирование мирного договора
и согласовать его с сенаторами-республиканцами. Для одобрения проекта
надо было получить две трети голосов в сенате. Сенат дважды голосовал
за проекты Версальского мирного договора – в ноябре 1919 г. и в марте
1920 г. (в марте не хватило 7 голосов). Таким образом, Версальский мирный договор не был ратифицирован Конгрессом во время президентства
Вильсона. (Он был ратифицирован с поправками республиканцев во время
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правления следующего президента, У. Гардинга.) К сожалению, проект
договора о Лиге Наций не был ратифицирован в США вообще. Следующие два президента–республиканца считали, что Верховный суд в Гааге
важнее, чем Лига Наций.
Весной и летом 1920 г. президент Вильсон уже вставал с кресла, ходил
с палкой. В середине апреля он периодически присутствовал на заседаниях министров в Белом доме, обсуждал некоторые вопросы внутренней
и внешней политики, иногда произносил короткие речи, написанные его
рукой. Важно, что он продолжал выступать против интервенции США в
Советской России, где шла гражданская война. Об этом писал историк
Хэкшер в биографии В. Вильсона11.
В 1919 г. президент Вудро Вильсон был удостоен Нобелевской премии
мира за идею организации Лиги Наций.
Вильсон пытался участвовать в политической жизни в стране, влиять
на исход выборов президента в ноябре 1920 г. Но чаша весов начала склоняться в пользу республиканцев. В ноябре 1920 г. на выборах президента
победил республиканец У. Гардинг, получивший 60% голосов, тогда как
демократ Дж. Кокс – лишь 40%.
В. Вильсон прожил еще более трех лет. Его посещали друзья, бывшие
министры и сослуживцы. Среди них был и Фрэнклин Д. Рузвельт, который
обсуждал с ним вопросы политики и проблемы здоровья. Впоследствии
президент Ф.Д. Рузвельт воплотил многие идеи Лиги Наций в проекте
Организации Объединенных Наций (ООН). Вудро Вильсон скончался в
феврале 1924 г. Он вошел в историю как один из выдающихся президентов
США.
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НАУКА И ПРАКТИКА
В.П. Шенягин
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
И РОСТКИ ГАРМОНИИ (часть 2)
Гармоничное распределение организационно-экономического
потенциала промышленного предприятия
Ростки теории искусства финансовой деятельности предприятия.
Управление – это не только наука, но и искусство как попытка человека
имитировать красоту природы. Красота управленческой деятельности
предприятия может отражаться в ее планах, в т.ч. финансовом планировании и финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс с позиции искусства
можно представить как выражение красоты финансово-экономической
деятельности компании. Для этого необходимо создать эталонный, совершенный, гармоничный баланс, основные части которого будут сочетаться
между собой и общим целым в определенных пропорциях. Такая задача
получила название «теория искусства финансовой деятельности организации» и изложена Л.Ф. Суховой (2007) и Л.Н. Кирилловой (2010) на примере структуры баланса, базирующегося на соотношениях параметров его
основных разделов в классической, золотой пропорции.
Формирование и управление организационно-экономическим потенциалом предприятия на основе теории гармонии. Принцип золотого сечения
возможно и целесообразно использовать в качестве фактора управления
организационно-экономическим потенциалом предприятия. Назначение
сложных исследований и преобразований в одном: привести их к неожиданно или ожидаемо простому выводу, открыть природные законы соотношения целого и его частей, многообразия рекуррентных последовательностей, сущностно-тождественных отношений, модели инверсии, что
позволяет сделать гармономика, или теория гармонии, за которой будущее.
Более детально о некоторых проявлениях гармонии в сфере экономики
изложено в авторской статье в № 2(30) «Экономического журнала» (2013).
С целью оптимизации использования организационно-экономического
потенциала предприятия W проведем его декомпозицию, разбив, например,
на 8 элементов-потенциалов, что предприняли И.П. Дежкина и Г.А. Поташева1, опираясь на формирование иерархической структуры целого подобно треугольнику Паскаля путем разбиения монады в классической золотой
пропорции с коэффициентом j = 1,618..., на что указывает А.И. Иванус.
W = aA + bB + cC + dD + eE + fF + gG + hH,
где A – производственный потенциал, характеризуемый, например, показателем «прочие операционные доходы (расходы)»;
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B – трудовой потенциал (основная и дополнительная заработная плата
производственных рабочих с начислениями);
C – ресурсный потенциал (сырье, основные материалы и полуфабрикаты);
D – рыночный потенциал (коммерческие расходы);
E – инновационный потенциал (прочие производственные расходы);
F – научно-технический и технологический потенциал (расходы по
подготовке и освоению производства);
G – инвестиционный потенциал (нераспределенная прибыль как показатель бухгалтерского учета или остаточный доход и экономическая добавленная стоимость как показатель финансово-управленческого учета);
H – стратегический потенциал (управленческие расходы);
a, b, c, d, e, f, g, h – доля (вес) каждого вида потенциала в общем
организационно-экономическом потенциале предприятия.
Потенциал W нормирован к единице: a + b + c + d + e + f + g + h = 1.
Распределение потенциала на основе классического золотого сечения.
Разовьем подход И.П. Дежкиной и Г.А. Поташевой с целью выявления гармонии между элементами потенциала при его структурировании на основе
иных золотых пропорций. Но вначале, опираясь на их работу, в верхней
части табл. 1 с округлениями до сотых долей приведем веса элементов
потенциала предприятия, распределенного в классической золотой пропорции.
Таблица 1. Распределение организационно-экономического
потенциала социально-экономической системы
на основе первого и второго золотого сечений
Шаг
декомпозиции

Доля (вес) видов потенциала
Первая (классическая) золотая пропорция

0

1

1

0,62

2
3

0,38

0,38
0,24

0,24

0,14

0,14

0,24

0,10

0,14

0,14

0,10

0,10

0,04

Вторая золотая пропорция
0

1

1

0,59

2

0,41

0,35

0,24

0,24

0,17

3

0,21

0,14

0,14

0,10

0,14

0,10

0,10

0,07

Доля видов
потенциала W

a

b

c

d

e

f

g

h
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Выделим особенности весов на третьем шаге декомпозиции. Относительно центра наборы весов из трех величин, включающие 0,14 и 0,10,
асимметричны. Крайние же значения близки к взаимно обратным, т.е.
инверсны: 1 / 0,240≈04.
Непременным условием пропорции является наличие двойственности,
необходимым условием – инверсия частей. Этому условию отвечает группа золотых s-пропорций, открытых автором и опубликованных в 1997 г.,
которые также независимо открыла В. Шпинадель (1998), назвав их металлическими l – пропорциями. Названия «первая золотая», «вторая золотая», «третья золотая» пропорции и т.д. более удобны и предпочтительны
по сравнению с термином «металлические», поскольку последние ограничены в переборе названий в терминах «золотая», «серебряная», «бронзовая» и иные пропорции.
Золотые пропорции являются положительными корнями (большие sn и

малые sˉn – пропорции)

и

уравне-

2
ний соответственно sn2  nsn  1 = 0 и sn + nsn  1 = 0 , где n – целые положи-

тельные числа, включая ноль.
Большие и малые пропорции для различных n создают два ряда чисел:
1; 1,6180339…; 2,4142135…; 3,3027756…; 4,2360679…; 5,1925824…; …;
sn ; …; ∞;
1; 0,6180339…; 0,4142135…; 0,3027756…; 0,2360679…; 0,1925824…; …;
sˉn ; …; 0.
(1)
Произведения соответствующих числовых рядов равны единице, числа
взаимообратные, т.е. инверсны, их мантиссы равны между собой, разность
чисел равна величине n. Числа, характеризующие золотые константы,
созданы по образу и подобию классической золотой пропорции. Понятие
обратной величины относится к числу основных в корневой структуре теории чисел. Оно необходимо и для сведения операции деления к процедуре
умножения на обратную величину. Благодаря этим условиям константы sn
схожи с классической золотой пропорцией φ ≡ s1. Г.Б. Аракелян отмечает,
что «существование семейства констант, родственных с золотой константой, скорее подчеркивает, чем принижает, ее значимость, поскольку φ1 ≡ φ
является первенцем, а потому и уникумом этой бесконечной последовательности чисел» (Аракелян Г.Б. Математика и история золотого сечения.
2013, с.140, на правах рукописи). Однако члены золотого семейства целесообразно обозначать не символами φ1, φ2, φ3,..., φn сохранив обозначение φ
только за классической золотой пропорцией, а в виде s1, s2, s3,..., sn.
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Распределение потенциала на основе второй золотой пропорции. Осуществим декомпозицию потенциала, базируясь на второй золотой константе s2 = 2,414... или серебряной пропорции, в терминологии В. Шпинадель
(табл. 1). Единичное целое на первом шаге декомпозиции структурируется из величин 1:2,414 » 0,41 = sˉ2 и 1 – 0,41 = 0,59, каждую из которых
на втором шаге разобьем на две части, в том числе 0,41 / 2,414 » 0,17 и
0,41 – 0,17 = 0,24. Аналогично проведя декомпозицию на третьем шаге,
получим веса для 8 элементов единичного организационно-экономического
потенциала, например, 0,24 / 2,414 » 0,10 и 0,24 – 0,10 = 0,14.
На последнем шаге декомпозиции веса 6 элементов потенциала из 8
при распределении их на основе как первой, так и второй золотой пропорции полностью совпадают. При этом веса a и h крайних элементов производственного A и стратегического H потенциала отличаются несущественно, составляя доли 0,24 и 0,21, а также 0,04 и 0,07, абсолютно отличаясь на
0,03, или 3%, что близко к идеальной асимметрии
Сказанное объясняется следующим обстоятельством. Декомпозиция на
основе первой и второй золотых пропорций на первом шаге приближенно
характеризуется величинами 0,6 и 0,4, или 60% и 40%. Примечательно, что
в (1) первая малая золотая пропорция 0,618 задает большую часть потенциала при меньшей 0,382, а вторая золотая пропорция 0,414 – меньшую
часть при большей 0,586. Удивительно, но в этом смысле первая и вторая
золотые пропорции являются инверсными2.
Отметим, что только первая золотая пропорция-сечение в ряду (1)
задает бо́льшую часть единичного целого 0,618, все остальные золотые
пропорции формируют меньшую часть: 0,414; 0,302; …; sˉn. При этом
самую большую величину меньшей части целого задает вторая золотая
пропорция. Можно предположить, что первая классическая золотая пропорция условно олицетворяет идею (идеал) (0,618 / 0,382 » 0,6/0,4, или в
процентах 60/40), вторая золотая пропорция – реальность (материю, энергию) (0,414 / 0,586 » 0,4/0,6, или в процентах 40/60). Не потому ли вторая пропорция, будучи структурно инверсной к первой, находит наиболее
широкое применение в различных областях природы и техники? Неслучайно их сумма близка к целому 0,618 + 0,414 = 1,032, отличаясь на 0,032,
или 3,2% – относительную величину идеальной асимметрии. Отмеченное
свойство инверсии проявилось при авторском исследовании дробных,
золотых и корневых пропорций на обобщенную Парето-оптимальность.
Для выявления более точных отличий значений в табл. 1 выполним
декомпозицию, рассчитав величины весов до тысячных долей, отметив
при этом точные совпадения весов компонентов на последнем шаге декомпозиции (табл. 2).
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Таблица 2. Распределение потенциала на основе первой
и второй золотых пропорций с точностью до тысячных долей
Шаг

Первая золотая пропорция

0

1

1

0,618

2
3

0,382

0,382
0,236

0,236

0,146

0,146

0,236

0,090

0,146

0,146

0,090

0,090

0,056

Вторая золотая пропорция
0

1

1

0,586

2

0,414

0,343

0,243

0,243

0,171

3

0,200

0,143

0,143

0,100

0,143

0,100

0,100

0,071

Доля

a

b

c

d

e

f

g

h

Золотая пропорция в терминах принципа Парето означает, что меньшая
часть величиной 38,2% создает большую часть результата 61,8%, и наоборот.
Распределение потенциала на основе третьей золотой пропорции.
Выполним декомпозицию потенциала, базируясь на третьей золотой пропорции, или бронзовой пропорции, по В. Шпинадель (табл. 3). На первом шаге декомпозиции целое структурируется из величин sˉ3 » 0,30 и
1 – 0,30 = 0,70. Каждую из них на втором шаге разобьем на две части, в том
числе 0, 70 / 3,302 » 0,21 и 0,70 – 0,21 = 0,49.
Таблица 3. Распределение организационно-экономического
потенциала социально-экономической системы
на основе третьей золотой пропорции
Шаг

Вес потенциалов

0

1

1

0,70

2
3

0,30

0,49
0,34

0,21
0,15

0,15

0,21
0,06

0,15

0,09
0,06

0,06

0,03

На последнем шаге декомпозиции наборы из величин 0,15 и 0,06 также
асимметричны относительно центра данных. Веса при третьей золотой
пропорции еще более тяготеют к инверсии. Близкими к инверсии оказываются не только крайние значения весов 1 / 0,34 » 0,03, но и 1 / 0,15 » 0,06,
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что указывает на глубокое проникновение принципов гармонии в структуру потенциала предприятия.
Поскольку весовые коэффициенты потенциалов, структурированных
по второй золотой пропорции, близки к весам, рассчитанным на базе классического золотого сечения, и учитывая, что вторая золотая пропорция
проявляется в естественных науках более часто, целесообразно предложить формирование организационно-экономического потенциала именно
на ее основе (табл. 2).
.

(2)

Каждый из потенциалов в свою очередь может характеризоваться 3
ключевыми показателями, согласно исследованиям И.П. Дежкиной и
Г.А. Поташевой, сведенными в табл. 4, несколько изменив веса.
Таблица 4. Ключевые показатели блоков
потенциала предприятия и их веса

1

A

B

C

D

E

Потенциал

Доля

Показатель

2

3

4

Производственный

Трудовой

Ресурсный

Рыночный

Инновационный

0,2

0,143

0,143

0,1

0,143

Вес
5

6

Промышленно-производственный
потенциал

A1

0,45

Основные производственные фонды

A2

0,35

Технология производства

A3

0,2

Фонд заработной платы промышленнопроизводственного персонала

B1

0,55

Фонд материального поощрения

B2

0,3

Затраты по обучению кадров

B3

0,15

Сырье

D1 0,15

Основные материалы

D2 0,6

Полуфабрикаты

D3 0,25

Аналитический потенциал

C1 0,3

Производственный потенциал

C2 0,15

Коммуникативный рыночный потенциал

C3 0,55

Затраты по рабочим, принятым для
освоения в серийном производстве

Е1

0,5

Фактические затраты на НИОКР

Е2

0,35

Незавершенное производство на начало
периода

Е3

0,15
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Продолжение табл. 4
1

F

G

H

2

Научнотехнический
и технологический

Инвестиционный

Стратегический

3

0,1

0,1

0,071

5

6

Прирост физического объема ВВП при
интенсивном развитии производства в
году t

4

F1

0,6

Дополнительный прирост, полученный
вследствие изменения отраслевой
структуры затрат живого труда в году t

F2

0,25

Экономия или перерасход затрат труда

F3

0,15

Наибольший из математических
ожиданий интегральный эффект по
вероятностным распределениям

G1 0,35

Наименьший из математических
ожиданий интегральный эффект по
вероятностным распределениям

G2 0,35

Норматив для учета неопределенности
эффекта

G3 0,3

Показатель соответствия
организационно-экономического
потенциала целям предприятия по
формированию элементов потенциала

Н1 0,4

Издержки, связанные с адаптацией
организационно-экономического
потенциала

Н2 0,2

Предусмотренный вариант

Н3 0,4

В результате (2) примет вид
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Проверка показывает, что сумма весов всех 24 разновидностей потенциалов (показателей) равна единице.
Вывод. Приведенные результаты дают возможность предприятиям
в зависимости от их особенностей структурировать и оценивать свой
организационно-экономический потенциал на основе пропорционального гармонического распределения весов по видам потенциалов, рассчитанных на основе золотых пропорций, и управлять ими. Данные веса,
полученные чисто теоретически, следует считать эталонными. Они требуют практической проверки на близость эталону и выявления видов
предприятий той или иной отраслевой и функциональной направленности, характеризуемых предложенными распределениями весов, фаз
их жизненного цикла и иных особенностей. Пошаговый метод декомпозиции потенциала на основе золотых пропорций дает возможность
логично рассчитать его весовые коэффициенты, получив идеализированную модель организационно-экономического потенциала предприятия с
явными признаками гармоничности множества внутренних процессов
функционирования и развития, а также внешних воздействий. Метод
позволяет акцентировать управленческие решения на 8 задачах как видах
потенциалов. Предпочтение отдается простым в структурном отношении
моделям, поддающимся декомпозиции на уровне иерархии по принципу
золотых пропорций. Такие структуры относятся к классу оптимальных
по критериям устойчивости, гармоничности и экономичности затрат
на их реализацию. В отдельных случаях они позволяют избавиться от
нелинейных форм, сведя решения к линейному виду. За счет гармоничности возникает эффект создания нового свойства, обеспечивающего при
оптимальных затратах рост устойчивости предприятия к воздействию
негативных внешних и внутренних факторов. Такое предприятие можно
назвать «гармоничным».
Но для реализации и дальнейшего развития изложенного, равно как и
для решения аналогичных задач необходимы современные знания математических основ гармонии. Приведем результаты некоторых авторских
поисков в данной области.
К вопросу о математических основах гармонии
Рациональная и иррациональная составляющие золотых пропорций.
В основе золотых пропорций лежат инверсные числа sn и sˉn = 1/sn. Их произведение равно единице: sn sˉn = 1. Гармония предполагает также взаимодействие с прямыми и обратными величинами. Такими параметрами являются, например, срок окупаемости и ставка процента, мультипликатор и
коэффициент капитализации, период времени и частота гармонического
процесса.
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Разность инверсных чисел. Из условия (
дратное уравнение (
и отрицательными

) следует ква-

) с положительными
корнями. Условие (

приводит к квадратному уравнению (
и

)
) с корнями

, соответственно положительны-

ми и отрицательными.
Геометрическое нахождение на числовой оси золотых констант приведено на рис. 2. Подчеркнем еще раз, что результатом разности инверсных
чисел значение n является целым положительным числом, включая ноль.
Сумма инверсных чисел. Допустим, что величины sn и sˉn нам неизвестны. Предположим, что имеются инверсные числа sh и sˉh = 1/sh, произведение которых равно единице: sh sˉh = 1 и их мантиссы одинаковы. Положим,
что их сумма равна положительному гармоническому числу, различному
для разных золотых пропорций sh + sˉh = h:
sh + 1/sh = h,
где h – порядковый номер инверсных гармоничных чисел.
Из условия (3) следует:
.

(3)

Оба корня уравнения положительные
,

(4)

.

(5)

Найдем значения h такие, чтобы в (4) и (5) дискриминант
был
целым числом для упрощения ситуации путем перехода от иррациональных чисел к рациональным. Требование целостности дискриминанта является основным условием для суммы инверсных чисел. Ему отвечают следующие числа:
При этом дискриминант
будет равен целым числам, включая ноль: 0, 1, 2, 3, 4, 5, …, n.
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Корни (4) примут вид

и т.д.

Корни (5) равны величинам

и т.д.

Условие (3) с учетом (4) и (5) запишется в виде
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Пример:

и т.д.
Подчеркнем особенности, выявленные на основании суммы инверсных
чисел:
– сумма инверсных значений для нулевой, первой и второй золотых
пропорций находится в пределах от 2 до 2,828. Вероятно, по этой причине
многие веса при декомпозиции потенциала в табл. 1 и табл. 2 равны между
собой;
– сумма инверсных значений первой золотой пропорции не есть
число 1 с некоторой мантиссой, а составляет число 2,236, тогда как для
всех остальных золотых пропорций сумма равна числу номера пропорции
и конкретной мантиссы. Причем величина мантисс сумм инверсных значений с ростом номера золотой пропорции уменьшается в пределе до нуля
для n ® ∞;
– наибольшей мантиссой (0,828) обладает сумма инверсных значений
. Вероятно, именно
второй золотой пропорции
по этой причине она нашла наибольшее распространение и проявляется в
различных областях знаний;
– величины арифметических корней (4) и (5) при сумме инверсных
чисел только положительные, в отличие от значений при разности инверсных констант;
– идеальной (равномерной по «качеству» без меньшей части) является
инверсия с числами равных мантисс, которая в ряду гармонических иррациональных чисел для
принимается в виде начальной точки отсчета гармонического ряда
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Геометрическое построение с помощью циркуля и линейки отрезков,
соответствующих золотым константам. Для нахождения оптимального
алгоритма построения достаточно преобразовать формулу в виде

Алгоритм оптимального геометрического построения положительных
прямых золотых констант на линейной шкале представлен на рис. 1.

Рис. 1. Геометрическое построение положительных
прямых золотых констант
Подготовительная работа:
– выбрать прямоугольную систему координат на плоскости, образуемую двумя взаимно перпендикулярными осями координат, пересекающимися в точке 0 – начале отсчета. На каждой оси выбрано положительное
направление. Ось абсцисс играет роль числовой прямой, на которой необходимо построить отрезки прямой линии, изображающие искомые числовые интервалы;
– на оси ординат отложить отрезок единичной длины, выделив точку 1.
Построение золотых констант:
1) на оси абсцисс из начала координат отложить отрезок длиной n/2
условных масштабных единиц, выделив точку n/2;
2) установить одну ножку циркуля в точку n/2 на оси абсцисс, вторую
ножку – в точку 1 на оси ординат, тем самым зафиксировав раствором циркуля длину гипотенузы как величину

;
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3) отложить длину гипотенузы на числовой прямой поворотом циркуля,
добавив к отрезку длиной n/2 отрезок

. Расстояние от начала коор-

динат до полученной точки и определяет величину золотых констант
(

).

Построение классической золотой константы, соответствующее рис. 1,
также выполнили С.Л. Василенко и А.В. Никитин (2013).
Приведем оптимальный алгоритм геометрического построения кварты
золотых констант, вытекающего из предыдущего построения и не требующего пояснений.

Рис. 2. Геометрическое построение кварты золотых констант
Новое прочтение золотых пропорций как четырех констант с равными мантиссами. Классическая золотая пропорция обращает на себя внимание соотношением 2,618…/ 1,618 = 1,618…. Подобные пары нашлись в
каждой золотой пропорции, правда, не в виде квадратов пропорций
(6)
Модель становится тождественной отношению четырех чисел в виде
(7)
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Откуда следует синтез триады чисел 1, sn, sˉn, образующих тетраду
1 + sn, sn, 1 + sˉn, 1 и имеющих 5 величин: sˉn, 1, 1 + sˉn, sn, 1 + sn, а также
число n.
Синтез единицы и золотых пропорций. Золотые пропорции (большие и
малые) не могут существовать без единицы. Поэтому они (и есть именно
пропорции) проявляются лишь в компании совместно с единицей, выполняющей роль меры как нормированной величины числа и единицы длины
отрезка.
Синтезируем единицу и золотые пропорции, получив длины отрезков,
равно как и собственно числа (1 + sn) и (1 + sˉn). Организуем отношение
(1 + sn) к некоторому числу такое, чтобы оно было равно (1 + sˉn). Таким
отношением будет

, соответствующее (6) и (7).

Отсюда следует возможность получения тетрады отрезков, находящихся в гармонических отношениях (рис. 3), в виде

Рис. 3. Синтез единицы и n золотой пропорции при создании n
золотой тетрады
Величина отношения отрезков
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Так, для второй золотой пропорции изображение примет вид, как на
рис. 4, где

Рис. 4. Синтез единицы и второй золотой пропорции
при создании второй золотой тетрады
Золотые тетрады. Математическое изящество и числовая красота
чисел (6) раскрывается при рассмотрении тетрады констант конкретных
золотых пропорций при сведении их в табл. 5.
Алгоритмы геометрического построения золотых тетрад. Первый
алгоритм построения:
1) на числовой прямой с началом 0 (первая необходимая точка А) и
шагом 0,5 условной масштабной меры отложим отрезок длиной 1, чтобы
получить вторую необходимую точку B;
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Таблица 5. Новое прочтение золотых отношений (пропорций)
как констант с равными мантиссами

2) из точки B восстановим перпендикуляр, на котором отложим отрезок длиной 1, на числовой оси отложим отрезок длиной n/2 условных масштабных единиц, выделив точку (1+n/2);
3) установим одну ножку циркуля в точку (1+n/2), вторую ножку – в
точку 1 на перпендикуляре, тем самым зафиксировав раствором циркуля
длину гипотенузы величиной

, которую поворотом циркуля отло-

жим на числовой оси, добавив к отрезку длиной (1+n/2) отрезок величиной
, получив третью искомую точку D, расстояние от начала координат

A до которой равно

;

4) из точки D отложим отрезок длиной n единиц (или отложим дважды
отрезок длиной n/2 между точками 1 и (1+n/2) в обратном направлении
числовой оси, отметив четвертую искомую точку C, расстояние до которой
из начала координат равно

.
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Второй алгоритм построения золотых тетрад:
1) на числовой прямой с началом 0 (первая необходимая точка А) и
шагом 0,5 отложим отрезок длиной 1, чтобы получить вторую необходимую точку B;
2) из точки B восстановим перпендикуляр, на котором отложим отрезок
длиной 1, и на числовой оси в обоих направлениях отложим отрезки длиной n/2, выделив точку (1+n/2);
3) установим одну ножку циркуля в точку (1+n/2), вторую ножку – в
точку 1 на перпендикуляре, зафиксировав раствором циркуля длину гипотенузы, которую поворотом циркуля отложим на числовой оси, добавив к
отрезку длиной (1+n/2) отрезок величиной

, получив третью иско-

мую точку D, расстояние от начала координат A до которой равно
;
4) установим одну ножку циркуля в точку 1– n/2, вторую ножку – в
точку 1 на перпендикуляре, зафиксировав раствором циркуля длину гипотенузы величиной

, которую поворотом циркуля отложим на оси,

получив четвертую искомую точку D, расстояние от начала координат A до
которой равно

.

Оба алгоритма построения тетрад можно считать оптимальными.
Приведем примеры двух алгоритмов геометрического построения первой (рис. 5) и второй (рис. 6) золотых тетрад.
Вывод. Затронуты математические основы теории гармонии. Углублено понимание роли и проявлений рациональной и иррациональной составляющих золотых пропорций. Сумма инверсных чисел позволила выявить
уравнение, корни которого представляют только положительные значения,
в отличие от результата при разности инверсных чисел. Начальной точкой
отсчета гармонического ряда является .
Найден оптимальный алгоритм геометрического построения с помощью циркуля и линейки отрезков, соответствующих золотым константам,
в т.ч. кварты золотых пропорций. Дано новое прочтение золотых пропорций как четырех констант с равными мантиссами. Рассмотрены золотые
тетрады, находящиеся в гармонических отношениях, приведен алгоритм
их геометрического построения.
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Математика гармонии А.П. Стахова пополнилась новым содержанием,
что будет способствовать поиску проявлений гармонии, в т.ч. при решении
финансово-экономических и организационно-управленческих задач.

Рис. 5. Геометрическое построение первой золотой тетрады
(два алгоритма)

Рис. 6. Геометрическое построение второй золотой тетрады
(два алгоритма)
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Ю.С. Бегман
ГОСДОЛГ – УГРОЗА ФИНАНСОВОГО БАНКРОТСТВА
СТРАНЫ?
К особенностям современной экономики можно отнести быстрый рост
долговых обязательств: растет задолженность потребителей, мелких предпринимателей, крупных корпораций и даже государства. Рост внутреннего
госдолга, который нередко превышает ВВП, и хронический дефицит бюджета – характерная черта наиболее развитых стран. Так, в 2011 г. величина
госдолга США, Франции, Италии, Греции, Ирландии равнялась или превышала величину их ВВП, а госдолг Японии превысил ВВП более чем
вдвое.
Страна
Япония

Госдолг
$12 трлн

Отношение
госдолга к ВВП, %
233

Дефицит бюджета
к ВВП, %
-10

Греция

€345 млрд

165

-7.4

Италия

€1,9 трлн

121

-4.4

Ирландия

€177 млрд

106

-10.8

Бельгия

€355 млрд

100

-3.9

США

$15 трлн

100

-10.3

Португалия

€156 млрд

93

-5.6

Франция

€1,7 трлн

87

-6.0

Англия

£1,3 трлн

86

-8.4

Германия

€2,1 трлн

85

-2.3

Испания

€693 млрд

68

-6.1

Источник: данные ЦРУ США. https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/rankorder/2001rank.html
До 1980-х гг. в силу неконвертируемости большинства национальных
валют долги стран делились на внутренние и внешние. Общая международная задолженность формировалась в основном развивающимися
и слаборазвитыми странами, которые пытались (чаще всего без особого
успеха) реализовать программы ускоренной перестройки национального
хозяйства в надежде быстро ликвидировать разрыв в экономическом развитии. В мировой экономике четко выделялась группа стран-кредиторов,
состоявшая из промышленно развитых стран, и группа стран-должников,
не имевших возможности вырваться из долговой ямы.
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Внутренние долги государства привлекали меньшее внимание экономистов, поскольку не затрагивали мирохозяйственных отношений,
хотя постепенно становились все более заметным фактором социальноэкономического развития прежде всего развитых стран. Однако до
1980-х гг. сохранялась относительная независимость национальных экономик. Мирохозяйственные связи развивались, главным образом, вследствие
роста внешнеторгового товарообмена и транснационализации деятельности крупных компаний, что происходило за счет прямых инвестиций. Государство при этом отдавало предпочтение регулированию экономического
роста средствами денежно-кредитной политики и решению социальных
задач средствами бюджетно-налоговой политики. Для этого существует
право налогового отчуждения части прибыли, которая идет на социальные выплаты неимущим слоям, предоставление бесплатного образования
и бесплатной медицинской помощи. Естественно, решение социальных
задач опирается на эффективный экономический рост, достаточную рентабельность производства и инвестиционных проектов. Снижение темпов
экономического роста заставляет государство либо повышать налоговые
отчисления, либо прибегать к дополнительным заимствованиям денежных
средств, что ведет к увеличению внутреннего государственного долга.
Рост интереса к идее государства социального благосостояния как
идеальному институту обеспечения прав граждан на справедливое распределение социальных благ в начале 1950-х гг. прекратился к началу
1960-х гг. Социальные расходы, повышающие общий уровень потребления, неизбежно ведут к сокращению затрат на инвестиции, которые,
собственно, и обеспечивают экономический рост. Социальное государство проигрывало при сопоставлении по темпам экономического роста
государствам рыночной экономики с высоким уровнем накопления и
относительно низким уровнем конечного потребления, ориентированным на социальную концепцию максимальной индивидуальной свободы
и независимости людей от государства. К тому же социальные пособия
малоимущему населению усиливали тенденции социального иждивенчества. Общественное мнение, оправдывающее налоги на богатых необходимостью затрат на нужды вооружения (особенно сразу после окончания
Второй мировой войны), по мере снижения военно-политического напряжения в мире стало склоняться в сторону либеральных концепций, максимального освобождения бизнеса от государственного регулирования.
Политика социальной справедливости противопоказана либеральному
государству и ведет к росту государственного долга. Экономический
либерализм, начавшийся переходом к «тэтчеризму» в Великобритании и
«рейганизму» в США, триумфально доминировал в мире до конца XX в.,
несмотря на то, что налоговые льготы вели к сокращению социальных
программ и к росту социальной напряженности, создавая политические
трудности для правительств. А это неизбежно требует от правительства
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решений и действий, ведущих, как правило, к росту затратной части бюджета и его дефициту.
Потребительский кредит менее ощутим для государственной бюджетной политики. Дисбаланс смягчается путем форсированного увеличения спроса за счет использования будущего (предполагаемого) дохода.
Конечно, при этом нарастает пирамида кредитного долга, все большего
заимствования будущего дохода в интересах сегодняшнего потребления.
Угроза эта, однако, скрытая, не влияющая непосредственно на текущую
государственную политику. И потому политика быстрого роста объемов
потребительского кредита (с активным использованием в банках ускоренной оценки платежеспособности заемщиков методом скоринга, ведущего
неизбежно к снижению качества выданных кредитов) завоевала признание
в первое десятилетие 2000 гг. в большинстве стран мира, охватывая рынки
и развивающихся стран, включая Россию. Для развитых стран значительный госдолг, в принципе, не столь страшен, поскольку сумма расходов на
его обслуживание может обеспечиваться доходами экономического роста.
Правда, необходимо выплату процентов по долговым обязательствам сбалансировать с доходами. Ключевым параметром баланса обычно служит
рыночная доходность гособлигаций, поскольку практически все госдолги
сегодня оформлены как рыночные облигации. Чем выше рыночная доходность облигаций, тем выше процентные выплаты на обслуживание долга,
что увеличивает текущие расходы государства и дефицит бюджета, который в свою очередь предопределяет потенциальный прирост госдолга.
Так, сейчас в США даже при крайне низких ставках процента по ценным
бумагам на рынке 20% доходов бюджета ($500 млрд) уходит на уплату процентов. Если ставки будут расти, сумма увеличится, расширяя дефицит и
повышая объем долга.
В истории мировой экономики за последние 20 лет неоднократно фиксировались долговые кризисы, которые приводили к техническим дефолтам в таких странах, как Россия (1998 г.) и Аргентина (2000 г.). Однако
в целом систему международных валютных и финансовых отношений
эти кризисы существенно не дестабилизировали. Вплоть до последнего
финансового кризиса она оставалась стабильной даже при весьма значительных государственных долгах ведущих стран мира, поскольку подавляющее большинство стран-заемщиков добросовестно обслуживало долг,
т.е. платило по процентам своих кредитных обязательств. Международные
кредиторы позволяли должникам продлевать (рефинансировать) долги и
даже наращивать их объем. Уровень внешней взаимозадолженности стран
не рассматривался как фактор дестабилизации. Основное внимание уделялось стабильности воспроизводства условий. Фактически ограниченные
по срокам долги постепенно превратились в бессрочные, кредит приобретал форму бессрочных инвестиций, а процентные платежи – выплату
дивидендов по привилегированным акциям.
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В Европейском союзе, исходя из сложившихся в Западной Европе
4-5%-х темпов роста ВВП и 5%-й ставки по облигациям, был утвержден
предел государственного долга – не более 60% ВВП. В этом случае доходы экономического роста стран смогут уверенно обеспечить обслуживание государственного долга даже с учетом 2-3%-й инфляции, что обычно
для европейских стран. При этом, как отмечают эксперты, если показатели темпов роста выше (или процентные ставки ниже) существующих, то
отношение долга к ВВП будет сокращаться. Если же эти показатели будут
нарушаться в худшую сторону, то относительный и абсолютный объемы
госдолга начнут расти. И чем больше будет долг, тем быстрее он будет
нарастать, раскручивая долговую спираль аналогично хорошо известной
инфляционной. Очевидно, что при определенном соотношении суммы
долга, уровня ВВП и доходности облигаций на рынке ценных бумаг рост
долга станет необратимым, а дефолт – неизбежным. Долговой кризис
наступит, когда большие долги встречаются с высокими процентными
выплатами. Вероятно, поэтому уровень долга выше 80% ВВП в европейских странах, в том числе в Греции, Испании, Португалии, Италии, при
растущей доходности по эталонным 10-летним облигациям выше 7%
воспринимается сегодня властями стран еврозоны, судя по их действиям,
как недопустимая угроза стабильности валютных и финансовых отношений между странами Евросоюза.
Либерализация валютных операций и международного перемещения
денежных средств, а также выход на мировую арену миллионов мелких
участников внешнеэкономических сделок качественно изменили экономические предпосылки и методы решения проблемы внешнего долга как
задачи государственной политики. Источником финансирования социальных программ сейчас служат не только налоги, но и поступления
от внешнеэкономических сделок. Государство получило возможность
решать социальные проблемы за счет внешних кредитов. В условиях свободной конвертируемости валют все кредиторы (держатели облигаций) –
как внутренние, так и внешние – имеют равные права. Соответственно
теряет смысл прежнее деление государственного долга на внутренний и
внешний.
Пока валютные потоки были отделены от внутринационального
денежного обращения, государство могло эффективно совмещать задачи
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Свободное обращение валютных потоков и свободное формирование валютного курса
(в рамках современной ямайской системы) создало проблему выбора
государством задач своей валютной политики: либо контролировать
денежную массу и уровень инфляции в интересах социальной защиты
населения, и тогда вводить режим свободного рыночного изменения
валютных курсов и рыночного саморегулирования внешних платежей;
либо жестко регулировать валютный курс и сохранять в той или иной
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форме структуру внешнеэкономических платежей, как следствие – регулировать денежную массу и инфляцию.
Современные западные государства придерживаются политики свободного формирования валютного курса на основе спроса и предложения
валют на международных валютных рынках. Это значит, что торговый
баланс обеспечивается за счет изменения валютного курса, т.е. нельзя
увеличить экспортные доходы за счет снижения валютного курса национальных денег. В этих странах падает эффективность государственной
бюджетно-налоговой политики, так как приток (или отток) денежных
средств зависит от процентной банковской ставки и уровня доходности
инвестиций (состояния национальной экономики), уменьшаясь при снижении темпа роста национальной экономики вместе с падением налогов.
Вместе с тем внешние кредиты вполне могут обеспечить приток
денежных средств независимо от валютного курса и процентных ставок,
поскольку компенсируют дефицит бюджета. Недостаток налоговых поступлений и внутренняя задолженность государства вполне замещаются
внешним долгом. Инструментом привлечения валютных средств, как уже
отмечалось, обычно служат облигационные займы, хотя может использоваться и продажа на международных рынках других активов.
В этом плане государства во многом подобны коммерческим структурам. Активное привлечение заемных средств в качестве инструмента
финансирования экономических проектов приобрело беспрецедентный
размах. Сегодня с использованием заемных средств фактически приобретается большинство финансовых активов коммерческих структур, включая мелких предпринимателей и крупные компании. Они нужны для увеличения выпуска продукции либо для ее качественной модификации. Рост
объема заемных средств является одной из характерных особенностей
современной мировой экономики. Переплетение внутринациональных и
внешнеэкономических обязательств как государственных, так и частных
коммерческих организаций качественно меняет не только структуру этих
обязательств, но и способы и инструменты их регулирования и погашения.
Точно подсчитать долги, накопленные сейчас всеми резидентами, крайне сложно. По некоторым оценкам, их общая сумма исчисляется сотнями
триллионов долларов, во много раз превышая объем мирового ВВП. Ясно,
что погасить такие долги из доходов формируемого ВВП крайне сложно,
а по некоторым долгам, в том числе государственным, практически невозможно.
Критического пересмотра затянувшейся либеральной политики
потребовал мировой финансовый кризис 2007-2008 гг. Он был спровоцирован ростом потребительской ипотечной задолженности США. Снижение качества кредитов при их экспансии, что, собственно, ограничивает
рост кредитования, было преодолено благодаря механизму секьюритизации долговых обязательств. Потребительская задолженность банков
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трансформировалась (перебрасывалась) через рынок ценных бумаг в обязательства других финансовых организаций. Поэтому кризис ипотечной
задолженности вышел за рамки ипотеки и затронул стабильность финансовой системы западных стран, перерастая в общеэкономический кризис. Правительства, декларируя либеральные концепции независимости
частного бизнеса от государства, вынуждены были вмешаться в неконтролируемый рост финансовых долговых обязательств, которые стали
угрожать экономической безопасности стран, ликвидируя избыточный
рост некачественного потребительского кредита эмиссией государственных бумаг. Одним из побочных эффектов кризиса и его последствием
оказался ускоренный рост дефицитов и госдолгов развитых стран. Поэтому госдолги развитых стран, еще недавно считавшиеся самым надежным активом, стали главным дестабилизирующим фактором в системе.
Сейчас долговой кризис еще продолжается в еврозоне, однако данные
свидетельствуют (см. табл.) о том, что Америке и особенно Японии реально грозит сползание в долговой кризис. Опасность ситуации в том, что госдолги Японии, Америки, Германии, Франции, Италии ввиду своей величины являются системообразующими для мировой финансовой системы.
В случае объявления ими дефолта можно ожидать мировой финансовый
кризис, превосходящий все предыдущие и способный развалить систему.
Очевидно, что механизм свободной рыночной конкуренции не способен
справиться с проблемами современной экономики и участие государства
в управлении национальной экономикой вновь становится актуальным.
Социальные протесты в относительно благополучных странах Западной
Европы – Греции, Португалии, Испании, Италии – демонстрируют неэффективность государственной экономической политики, несоответствие
ее сегодняшним реалиям. Для компенсации резко возросших процентных
выплат в Греции, Ирландии и Португалии рыночное рефинансирование
путем эмиссии государственных облигационных займов оказалось явно
недостаточным. Европейскими властями разработана не совсем рыночная схема кредитования этих стран – на основе эмиссии еврооблигаций.
Однако проблема в том, что наиболее крепкие в финансовом плане страны еврозоны, формирующие сегодня такую нерыночную помощь слабым,
не имеют собственных средств, поскольку сами являются хроническими
должниками. Таким образом, для предоставления помощи эти крепкие
страны сами должны занимать деньги на рынке. И никто не даст гарантию,
что рынок не начнет взвинчивать цену заемных средств для всех стран
еврозоны, втягивая в процесс преодоления европейских проблем госдолга
все больше западных стран.
Теоретически нагрузка государственного долга может снижаться при
высоком долгосрочном росте реального ВВП. В этом случае уменьшается прежде всего относительный объем долга. Одновременно рост доходов может обеспечить профицит госбюджета и привести, таким образом,
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к сокращению абсолютной величины долга. К сожалению, столь идеальный путь сегодня вряд ли реален для многих развитых стран, находящихся
в условиях долгосрочной стагнации.
Быстрый рост номинального ВВП, снижающий долговую нагрузку,
может быть обусловлен также высокой инфляцией. При этом величина реального долга, конечно, не сокращается, поскольку реальный ВВП
не растет, но снижается его отношение к ВВП. Вместе с тем возникает
проблема фактического инфляционного обесценивания активов, которые
находятся в собственности инвесторов или удерживаются кредиторами в
качестве залога. Это неизбежно приведет к обострению внешнеэкономических противоречий государств. Кроме того, высокая инфляция таит серьезные риски для стабильности экономики и национальной валюты.
Инфляционное обесценивание долговых обязательств по сути аналогично частичному дефолту. Оно устраивает эмитентов обязательств, прежде всего государство. Однако такой вариант решения проблемы опасен
для стабильности финансовой системы, если речь пойдет о действительно
масштабных списаниях по долговым обязательствам в США, Великобритании, Италии или Японии: потери держателей активов будут огромными.
Конечно, резкое дефолтное обесценение активов можно проводить периодически, небольшими порциями, приблизив результат к постепенному
инфляционному обесцениванию. Практику таких частичных контролируемых дефолтов сейчас демонстрирует Греция.
Самое простое решение в политике регулирования госдолга – сохранить как можно дольше текущее положение, ограничивая рост процентных ставок по кредитным обязательствам на рынке. Примером служит
Япония, которая проводит такую политику уже второе десятилетие. Но
ситуация с японскими долгами не показательна, поскольку обусловлена
особым характером отношений между государством и бизнесом. Практически весь государственный долг контролируется резидентами, которые
в Японии никогда не станут получать прибыль, используя доходность
долговых бумаг в ущерб интересам государства. Бизнес не дестабилизирует ситуацию, а государство гарантирует выплату процентов до бесконечности. Создать аналогичную ситуацию на крайне спекулятивных рынках
Европы и Америки весьма сложно. Для этого необходимо пересмотреть
взаимоотношения участников финансового рынка в духе традиционного
японского патернализма и ограничить спекулятивные операции на рынке.
Иными словами, надо вводить серьезные ограничения на свободу рынка, к
чему ведущие капиталистические страны мира пока не готовы.
Стоит обратить внимание на то, что высокая задолженность характерна для Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Австрии, у которых госдолг превышает ВВП, но которые не реализуют крупные национальные
программы и не нуждаются в крупномасштабных заимствованиях капитала, тем более когда речь идет об Ирландии, Люксембурге с их более чем
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десятикратным превышением суммы долга над ВВП (http: //ru.wikipedia.
org/w/index.php?title=Список_стран_по_внешнему_долгу&stable=1). Они
известны скорее как оффшорные зоны, чем как страны, развивающие промышленные комплексы и нуждающиеся в привлечении зарубежного капитала. По всей видимости, задолженность возникает не в силу потребности этих стран, выступающих в качестве должников, в притоке средств, а
вследствие активной деятельности зарубежных инвесторов и кредиторов –
владельцев капитала – по размещению избытка своих денежных ресурсов.
Не нужда получателей средств определяет своеобразие ситуации внешней
задолженности в этих странах. Нужно, по всей видимости, пересмотреть
общепринятую мотивацию формирования госдолга. Если нет прямой корреляции между ростом внешних обязательств государства с ростом дефицита бюджета (как, скажем, для Люксембурга, Великобритании, Ирландии), то вряд ли следует говорить об экономической слабости заемщика.
Избыток денежных ресурсов не является достоинством их обладателя (впрочем, как и их недостаток). Деньги не обладают, как прежде,
собственной товарной стоимостью. Их ценность определяется гарантией государства-эмитента обеспечить на территории своей страны обмен
выпущенных им денежных знаков на реальные ценности по выбору владельца денег. Перемещение денежных ресурсов в другую страну свидетельствует не столько об экономическом преимуществе страны-донора,
сколько о диспропорции между предполагаемым (декларируемым) государством и реальным потенциалом национальной экономики. Прирост
денежного капитала в стране-заемщике в свою очередь связан с ростом
рыночной капитализации национального богатства, природных ресурсов,
производственных мощностей, товарных запасов этой страны вне зависимости от фактического состояния дел.
Такой механизм глобальной рыночной капитализации национальных
активов реализуется через оценку финансовых инструментов на международных рынках ценных бумаг. Покупка и продажа бумаг, изменение цен
финансовых активов отражают обобщенную оценку текущего состояния
и перспективы той или иной экономики, ее привлекательность для глобального капитала. Международные финансовые операции определяют
приток внешних инвестиций в отдельные производственные комплексы и
в национальную экономику в целом, динамику внешней торговли. В условиях глобализации валютных и финансовых отношений, увеличения сумм
взаимных денежных требований и обязательств фактически происходит
переоценка мировым рынком экономических потенциалов стран и их диспропорций.
Глобализация валютных и финансовых рынков интернационализирует
обращение денежных ресурсов. Избыток ресурсов в одном месте (в одной
стране) перемещается в более прибыльную или более надежную зону.
Но раньше это касалось, в основном, частного бизнеса и порождало рост
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прямых зарубежных инвестиций ТНК. Небольшие накопления массы
мелких и средних собственников капитализировались внутри страны.
Современный глобальный рынок ценных бумаг обеспечивает эффективную консолидацию мелких сбережений и их успешное транснациональное
инвестирование. Политика высоких прибылей, несмотря на высокие риски
в условиях глобальной нестабильности мира, сменилась ориентацией на
максимальную надежность, защиту своего имущества. Главное – «не потерять», а не «приобрести». В этих условиях объектом зарубежного инвестирования зачастую выбираются низкорисковые государственные долговые
обязательства – казначейские бонды, ноты, векселя или облигации. Государственные бумаги, конечно, не обеспечивают высокий доход, но за ними
стоят гарантии основных субъектов мировой экономики, стабильность
которых является основополагающим условием устойчивости международных экономических отношений.
Правда, в условиях участившихся финансовых кризисов и хронической стагнации экономики западных стран надежность государственных
долговых обязательств, обеспечиваемая лишь политическим авторитетом
правительств этих стран, постепенно уступает свой приоритет частным
долговым обязательствам, обеспечиваемым залогами, за которыми стоят
реальные ценности бизнеса. Показателен пример, когда Китай предложил
Испании кредит под обеспечение не государственных ценных бумаг, а
акций и векселей собственников конкретных предприятий и морских портов. Политическая уязвимость государств не могла не отразиться на репутации (рейтинге) их экономической надежности.
В экономической литературе основное внимание уделяется госдолгу.
Его рост оценивается, исходя из угрозы экономической стабильности государства, причин возможных дефолтов по внешним платежам, возможных
внешних экономических санкций, снижения экономического роста и обострения социальных проблем, подрывающих политическую устойчивость
государства. Однако государственный долг, образуемый за счет внутренних
займов, направлен на покрытие дефицита госбюджета. Это по сути задолженность общества самому себе, поскольку государство занимает деньги
от имени общества и в его интересах. Так что внутренний долг – это заем
общества самому себе. Перераспределение средств, конечно, регулируется
государством и не всегда является справедливым. Однако замкнутый цикл
обращения заемных средств исключает возможность банкротства государства как заемщика. Государство обладает монопольным правом на эмиссию денег в стране и контролирует доходность долговых обязательств. Но
именно внутренний государственный долг составляет основную часть тех
самых тревожащих общественность сумм государственного долга в США,
Великобритании и Японии.
Стирание границ между сферами внутринационального денежного обращения и международных валютных потоков по сути воссоздает
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подобную систему взаимоотношений между заемщиком и кредитором,
но в рамках глобальной финансовой системы. Долговые обязательства
государства, обусловленные получением внешнего кредита или притоком
зарубежных инвестиций, опираются на молчаливое доверие к государствузаемщику со стороны участников международных экономических отношений. Но поступающие извне денежные ресурсы в свою очередь также
являются долговыми обязательствами государств, которые эмитируют
национальные деньги, функционирующие как валюта на международной
арене. Каждое государство обладает монопольной властью на эмиссию
денег, ценность которых также определяется доверием к этому государству
со стороны участников мировых рынков. По сути международное перемещение денежного капитала представляет замену долговых обязательства одних государств на долговые обязательства других государств. Объявление дефолта по внешним платежам означает обесценение залоговых
активов, а тем самым и обесценение собственного капитала, связанное с
падением доверия уже к странам-кредиторам и их денежным средствам.
Исключением являются прямые инвестиции, основанные на вывозе за границу материальных производственных ресурсов, технологий, опыта специалистов и других материальных и нематериальных реальных ценностей,
которые не входят в эту круговую зависимость.
Противостоять данному механизму, форсируя выплату долгов или
уменьшение госдолга, не имеет особого смысла. Практика решения долговых проблем в развивающихся странах за счет постоянной реструктуризации и последовательного списания малоприменима к долгам развитых
стран, но может послужить хорошим уроком при поиске концептуально
обоснованных путей и средств урегулирования долговых обязательств.
В любом случае финансовая взаимозависимость стран исключает возможность краха или банкротства национального государства. Во-первых,
в этом не заинтересован никто из кредиторов. Во-вторых, государство
всегда сохраняет монопольное право на эмиссию своих денежных обязательств, формально представляющих оценку национального богатства.
В этом при существующей системе международного права никто не
может ему помешать.
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В.А. Еремкин, В.В. Рыбалкин
ВХОДНЫЕ БАРЬЕРЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ В ИХ СНИЖЕНИИ
На конкурентном рынке фирмы стремятся дифференцировать свой продукт, подчеркнуть его отличия и преимущества перед аналогами1. Многие
компании вырабатывают перспективные бизнес-идеи, выделяя совершенно новый спрос на новом рынке, где нет вообще или мало конкурентов;
это стратегия «голубого океана», нередко противопоставляемая стратегии
«красного океана», в которой конкурентная борьба развязывается на существующих малоприбыльных рынках с большим числом конкурентов2.
Отраслевые барьеры и типы рынков
При создании новых рынков дифференцированные продукты часто
оказывают сильное воздействие на уже существующие рынки. Учитывая
это, важно четко охарактеризовать новый рынок и оценить степень его
влияния на старый.
Вторжение нового продукта и последующее на существующий рынок
может быть плохо прогнозируемым. Так, введение сотовых телефонов на
раннем этапе (1980-1990-е гг.) сопровождалось высокой ценой аппарата
и дорогостоящей подпиской. Распространение влияния на старый рынок
стационарных телефонов, казалось, должно было происходить через платежеспособный сегмент этого рынка, готовый платить за удобное перемещение вместе со средством связи. По мере развития технологии улучшалось качество сигнала и связи, расширялась география покрытия. Тем
не менее первыми клиентами, готовыми воспользоваться таким функционалом, стали отнюдь не самые обеспеченные слои населения, например
студенты. Большинство потребителей, составляющих платежеспособный
спрос, по-прежнему предпочитали пользоваться стационарной связью, то
есть проникновение на высокоценовой сегмент рынка стационарных телефонов оказалось для мобильных невозможным на данном этапе .
Впрочем, начиная с 2000-х гг. на развитие отрасли мобильной связи
начали оказывать все большее влияние следующие факторы: быстрое расширение территории приема сигнала связи, быстрое снижение стоимости
мобильных аппаратов и их обслуживания, наконец, появление все большего числа разнообразных моделей мобильных телефонов с большим количеством опций помимо непосредственно функций связи. Таким образом, к
настоящему времени эта высокотехнологичная отрасль стала подчиняться
неким общим законам рынка, хотя и оставалась в высшей степени наукоемкой. Потенциал расширения этой отрасли оценивается исследователями незначительно, поскольку потенциальные потребители во всем мире
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составляют около 30%, однако они до сих пор не имеют возможности
пользоваться этим видом связи из-за низких доходов4.
Высокотехнологичный продукт зачастую обладает радикально новыми
функциями, его производительность намного выше предшественника, он
не ориентирован на низкоценовой сегмент рынка с низкой платежеспособностью спроса. Спрос, сформированный в высокоценовом сегменте
старого рынка, изначально отрицательно настроен по отношению к высокотехнологичному продукту, поскольку выбивается из традиционных
представлений. Тем не менее потребитель, который покупает в высокоценовом сегменте старого рынка, вполне может стать одним из ранних
покупателей появившегося продукта, если тот удовлетворяет радикально
новую потребность, не удовлетворяемую старым. В то же время возникает проблема со стороны предложения, которая заключается в несоответствии технических стандартов. Это приводит к тому, что новые технологии
порождают проблему несовместимости новых и старых продуктов, вызывая дополнительные издержки, возрастающие при массовом переходе на
новый технологический стандарт.
Отметим, что ориентация нового продукта на состоятельных потребителей определяется тем, что в нем нередко применяется новый технологический стандарт, который невозможно использовать в старом продукте.
Появившийся товар вынуждает потребителя понести дополнительные
издержки для перехода на новый стандарт. В качестве примера приведем
массовое распространение в 2000-х гг. USB-накопителей, для использования которых многие компьютеры первоначально не имели USB-входа и
потребители были вынуждены приобретать новые модели или устанавливать соответствующие порты.
Взаимодействие старого и нового рынков зависит от способов дифференциации высокотехнологичного продукта. Один «голубой океан» может
затрагивать низкоценовой сегмент старого рынка, другой может быть отделен вообще, а третий будет оказывать воздействие на высокоценовой сегмент с платежеспособным спросом. Все зависит от выбранной стратегии
дифференциации продукта и желания потребителя платить за новую функцию. Кроме того, если фирма является единственным производителем
нового товара и отделяет его от старого рынка, то он сможет длительное
время избегать конкуренции со старым продуктом. Также компания может
выбрать стратегию завоевания высокоценового сегмента старого рынка
и, таким образом, сразу включиться в конкурентную борьбу. Понимание различных способов, которыми новый продукт может создать новый
рынок и начать конкурировать со старым продуктом, позволит фирмаминноваторам наилучшим образом позиционировать и дифференцировать
свой продукт.
Итак, у фирмы, обладающей потенциально успешной разработкой, есть
несколько способов вывести ее на рынок. Правильный выбор стратегии
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определит нужный рынок и сегмент, оценку собственной конкурентоспособности и потенциального объема рынка и т.д. Однако не только стратегия фирмы-инноватора оказывает влияние на складывающуюся структуру
рынка высокотехнологичных товаров.
Одним из факторов, оказывающих влияние на структуру рынка высокотехнологичных товаров, являются входные барьеры, которые в большей или меньшей степени сдерживают появление в отрасли новых игроков. Возведение барьеров является одной из форм борьбы за обретение
и сохранение конкурентных преимуществ. Как правило, входные барьеры
обусловлены высокими издержками и удерживают новых конкурентов от
попыток утвердиться в конкретной отрасли. Смысл функционирования
барьеров заключается в повышении затрат, связанных с проникновением
в отрасль, для того чтобы поставить под угрозу окупаемость инвестированных фирмой-инноватором капиталов. Входные барьеры фактически
существуют для того, чтобы повысить вступительный взнос или увеличить
риск для новичков. Благодаря такого рода барьерам фирмы, действующие
на рынке, могут не принимать во внимание новых участников, усиливая
конкуренцию.
К подобным результатам может также привести наличие барьеров выхода с рынка. Если выход из отрасли сопряжен со значительными издержками (например, производство товара требует специального оборудования,
которое нелегко реализовать в случае банкротства фирмы), то высок риск
начала деятельности в отрасли. Поэтому вероятность входа на рынок нового игрока также оказывается небольшой.
В теории организации отраслевых рынков общепринятой считается
классификация, предложенная американским экономистом Дж. Бэйном
(источник: Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых
рынков. М.: Магистр, 1998).
Из рис. 1 видно, что отраслевые рынки условно можно разделить на
следующие категории5:
1. Рынки со свободным входом представляют структуру, где действующие на рынке фирмы не обладают преимуществами по сравнению с
потенциальными конкурентами. На таких рынках обеспечивается полная
мобильность ресурсов, цена в отрасли устанавливается на уровне предельных издержек.
2. Рынки с неэффективными барьерами входа состоят из фирм, действующих в отрасли, которые могут с помощью различных методов ценовой и неценовой политики препятствовать входу фирм-аутсайдеров. Однако такая политика не будет для них предпочтительнее политики получения
прибыли в краткосрочном периоде.
3. Рынки с эффективными барьерами входа характеризуются возможностью препятствовать входу новых фирм, которая сочетается с предпочтительностью такого рода политики для фирм, действующих в отрасли.
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Отраслевые рынки

Рынки
со свободным
входом

Рынки с
неэффективными барьерами
входа

Рынки
с эффективными барьерами
входа

Рынки
с блокированным входом

Рис. 1. Классификация Дж. Бэйна отраслевых рынков
по высоте и эффективности барьеров входа
4. Рынки с блокированным входом представляют структуры, где вход
новых фирм на рынок полностью блокирован старыми фирмами в краткосрочном и в долгосрочном периодах.
Идея эффективности политики барьеров входа исходит из положения о
том, что стратегия препятствования входу новых участников сопряжена с
определенными издержками для функционирующих компаний. К подобным расходам можно отнести издержки, связанные либо напрямую с ценовой политикой (уменьшение цен для исключения потенциальной конкуренции – демпинг), либо с различными методами неценовой конкуренции,
например осуществлением дополнительных инвестиций в производственные мощности, расходом на расширение существующей реализационной
сети, на повышение качества для создания эффекта репутации и т. д. В первом случае затраты на создание барьеров входа можно рассматривать как
явные, во втором случае – как неявные. В любом случае в краткосрочном
периоде прибыль компаний, которые проводят политику создания барьеров входа, окажется меньше прибыли фирмы, не практикующей стратегическое поведение. Эффективность стратегических барьеров входа определяется сравнением объема прибыли фирмы, получаемой при отказе от
политики выстраивания барьеров входа, с объемом прибыли, достижимым
при осуществлении соответствующих мероприятий, блокирующих вход
на рынок6.
Касательно ситуации с рыночными барьерами в отечественной инновационной сфере можно привести мнение директора Российской венчурной компании И.Р. Агамирзяна7. Наиболее сложным моментом для
венчурных фирм является переход от исследовательской деятельности
к начальному производству, что связано в первую очередь с нехваткой
средств, а также с отсутствием необходимого управленческого и производственного опыта у сотрудников компаний. Кроме того, сотрудники
начинающих высокотехнологичных компаний не всегда верно выбирают
способы развития своего продукта, из-за чего он не вызывает большого
интереса у потенциальных потребителей и инвесторов.
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• Положительная отдача
от масштаба.
• Снижение цен.
• Методы неценовой
конкуренции.
• Дифференциация продукта.
• Новые инвестиции в
производственное оборудование.
• Стратегическая вертикальная интеграция и
вертикальные ограничения

• Институциональные барьеры
обусловлены действующим
законодательством, инновационной политикой органов
власти, мерами по регулированию рынков и слабой законодательной базой.
• «Затратные» барьеры
связаны с проведением крупных капиталовложений для
новых компаний, например, в
приобретении оборудования,
ресурсов, технологий, кадров
и т.д. Наиболее яркий пример высоких «затратных»
барьеров – автомобильная и
судостроительная отрасли, в
которых для создания новой
компании необходимы огромные капиталовложения.

1

Микроэкономические
механизмы создания
барьеров фирмамиконкурентами
2

Экзогенные по отношению к
фирме барьеры в экономической теории
4

• Разобщенность ключевых сообществ, имеющих
отношение к инновационному процессу, – носителей
научной и инженернотехнической экспертизы,
разработчиков, предпринимателей с опытом реализации проектов коммерциализации НИОКР, венчурных
инвесторов и представителей
крупных корпораций как
потребителей высоких технологий.
• Неразвитость инфраструктуры, поддерживающей
высокотехнологичные предприятия.
• Отсутствие числа проектов,
привлекательных для инвесторов, особенно на ранней
стадии.

3

Макроэкономические
барьеры российской инновационной среды

• Слабый или отсутствующий
переход от ведения исследовательской деятельности к
начальному производству.
Нехватка средств у компании.
• Отсутствие необходимого
управленческого и производственного опыта у сотрудников
высокотехнологичной компании, необходимость привлечения опытных и эффективных
менеджеров в проекты.
• Компании на посевной стадии
испытывают трудности с
пониманием современных тенденций целевых рынков. Это
приводит к ложному целеполаганию при выборе стратегии
развития своих технологий
и продуктов, что снижает их
инвестиционную привлекательность.

Эндогенные барьеры российских фирм

Таблица 1. Барьеры на рынке высокотехнологичной продукции
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• Барьеры, относящиеся к
дифференциации продукта.
Подобная дифференциация
может быть обусловлена наличием большого числа торговых
марок или за счет высоких
издержек при переходе от продукции одной фирмы к другой.
• Прочие барьеры могут быть
обусловлены наличием или
отсутствием необходимых для
компании ресурсов, рынками
сбыта продукции и т.д.

1

2

4
• Отсутствие выраженной
заинтересованности в рынке
инновационных технологий
и продукции со стороны
крупного российского бизнеса как основного заказчика.
• Недоступность инвестиций, в том числе венчурных

3
• Недостаток опыта работы с
интеллектуальной собственностью.
• Недостаточное внимание
уделяется защите ноу-хау.
• У руководителей отечественных венчурных фирм наблюдается недостаток навыков и
опыта работы за рубежом, из-за
чего сотрудничество с технологическими лидерами других
стран развивается не активно.
• Нехватка высококвалифицированных кадров

Продолжение табл. 1

Вместе с тем большинство отечественных инноваторов сталкиваются с такой проблемой, как нехватка опыта работы с интеллектуальной
собственностью. Распространены случаи, когда сотрудники высокотехнологичных компаний не патентуют собственные товары и технологии,
из-за чего компании-конкуренты сами оформляют права собственности
на них.
Другой проблемой отечественного высокотехнологичного сектора следует считать нехватку или полное отсутствие опыта работы с аналогичными иностранными компаниями и исследовательскими организациями. Это
обстоятельство служит серьезным препятствием к восприятию технологических новшеств развитых стран, тормозит выход большого количества
отечественных старт-апов на зарубежные рынки, что существенно осложняет технологический обмен.
Впрочем, перечисленные проблемы являются заботой работников
старт-апа, а не государственных учреждений, занимающихся развитием
инновационного сектора в России. Кроме того, существует целый набор
разнообразных административных препятствий.
Наиболее существенным барьером является фактическая разобщенность представителей секторов, которые в идеале должны постоянно
контактировать между собой при создании новых компаний. Речь идет о
необходимости выстраивать регулярные связи между всеми участниками
инновационного процесса – научно-исследовательскими учреждениями,
университетами, венчурными фондами, предпринимателями и частными
компаниями как основными приобретателями продукции старт-апов.
Российская инновационная сфера страдает также от неразвитости
инфраструктуры, поддерживающей малые высокотехнологичные предприятия, отсутствия проектов, привлекательных для инвесторов (особенно
на ранней стадии), слабой законодательной базы в области работы фондов
прямых и венчурных инвестиций, отсутствия выраженной заинтересованности в рынке высокотехнологичных технологий и продукции со стороны
крупного российского бизнеса как основного заказчика.
Еще одна сложность на пути развития отечественных высоких технологий – недостаток квалифицированных кадров. В определенной степени
это связано с тем, что практически всем малым фирмам, особенно на стадии старт-апа, крайне сложно конкурировать с крупными корпорациями
в условиях найма. Как следствие, таким фирмам трудно нанять опытных
специалистов, которые согласились бы работать на отдаленную перспективу с туманными возможностями повышения как в должности, так и в
получаемом доходе.
Чтобы справиться с входными барьерами и создать подходящие условия
для вхождения высокотехнологичных фирм на рынок, государство должно
снять бюрократические барьеры. Это представляется нам наиболее актуальным, поскольку позволяет воздействовать на максимально широкий
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круг фирм-инноваторов. Политика предоставления льгот априори предполагает ограничение круга реципиентов государственной поддержки.
Прежде чем перейти к рассмотрению роли различных государственных
органов в рамках воздействия на рынок высоких технологий, сгруппируем
рассмотренные нами барьеры для удобства понимания проблемы.
Роль государства в формировании рынка
высокотехнологичной продукции
С точки зрения государственного управления, в целях развития рынка
высокотехнологичных товаров эффективнее всего воздействовать на
институциональные входные барьеры, так как они в наибольшей степени
связаны с инновационной политикой правительства и общим состоянием
экономики.
Государственные учреждения в рамках решения задачи снижения входных барьеров на рынках высокотехнологичной продукции (особенно в
случае малых компаний) чаще всего делают это путем совершенствования инфраструктуры национальной инновационной системы. Так, государственные органы могут участвовать в создании технопарков, бизнесинкубаторов и особых экономических зон, в которых старт-апам создаются
«тепличные» условия, позволяющие пережить период становления высокотехнологичного бизнеса. Также государство может создавать венчурные фонды, которые смогут финансово поддерживать коммерциализацию
НИОКР путем выдачи льготных кредитов или безвозмездных субсидий.
Наконец, правительство может пойти на принятие законов, предусматривающих для высокотехнологичного бизнеса налогообложение по сниженным ставкам или же полное освобождение от подобных выплат в течение
определенного периода.
В США, где основным источником новых высокотехнологических
фирм служит научное сообщество, особое внимание уделяется созданию научно-исследовательских структур (например, бизнес-инкубаторов
и технопарков) на территории университетов. Классическая структура
американской модели коммерциализации знаний – это создание организационной сети, которая включает офисы трансфера технологий,
бизнес-инкубаторы, малые компании, в деятельности которых активно
участвуют научно-исследовательские коллективы. Такие организационные структуры, предназначенные для вывода на рынок потенциальных
научно-исследовательских разработок, существуют либо как часть образовательного учреждения, либо как формально независимое учреждение на его территории. Как правило, подобная организация ведет свою
деятельность по двум направлениям: продвижение новых технологий и
знаний в уже существующие компании и создание новых фирм. Подобная политика позволяет вузам увеличить собственные исследовательские
бюджеты и одновременно коммерциализировать имеющиеся научные
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наработки. Преодолению входных институциональных барьеров при
вхождении новой фирмы на рынок также способствует налаженное взаимодействие между основными участниками инновационной системы –
научно-образовательными учреждениями, профильными государственными органами и частным сектором.
Что касается степени воздействия государства на рынки высокотехнологичных товаров, правительственные учреждения отнюдь не всегда
могут оказывать непосредственное влияние на участников инновационного процесса. Чаще всего они лишь создают правила игры путем принятия
или отмены соответствующих нормативно-правовых актов.
Как известно, наиболее распространенным завершением деятельности
малой компании является ее поглощение крупной компанией. Приобретение малой фирмы корпорацией может быть использовано ею (уже как одним
из подразделений корпорации) в качестве инструмента, позволяющего получить финансовые и технологические ресурсы. Нетрудно догадаться, что препятствование процессу слияния и поглощения в подобных ситуациях может
вызывать цепную реакцию в системе финансирования инновационной деятельности. Создание серьезных законодательных препятствий для выхода из
венчурного проекта инвесторов может привести к снижению привлекательности таких проектов, к уменьшению финансирования на ранних стадиях
(предпосевной, посевной и старт-ап) и к ухудшению ситуации со всем механизмом финансирования инновационной деятельности, что не замедлит сказаться на темпах роста высокотехнологичных отраслей и рынков. Поэтому
необходимо не только невмешательство в этот процесс правительственных
органов, но законодательная поддержка венчурных компаний в их стремлении к созданию положительного имиджа, чтобы стать привлекательным объектом, за покупку (слияние или поглощение) которого будут бороться ведущие игроки на рынке8.
Слияния и поглощения на рынках высоких технологий являются одним
из основных элементов создания конкурентоспособной экономики, поскольку за счет них у высокотехнологичных компаний появляется больше шансов
успешно завершить свой проект. В первую очередь это обусловлено большими возможностями, которые дают слияния и поглощения. Среди них доступ
к новым технологиями, новым рынкам сбыта, большим объемам финансовых ресурсов, а также возможность использовать экономические эффекты,
например экономии на масштабах.
Однако в этом механизме необходимо предусмотреть и регулятивные функции. Целью слияния двух компаний должно быть именно
совместное ведение высокотехнологичного бизнеса, возможно создание эффективной монополии, а не захват рынка с целью уничтожения
конкуренции и извлечения выгоды без внедрения каких-либо научных
разработок9. Поэтому необходимо контролировать, чтобы именно высокотехнологичные компании стремились к слияниям и поглощениям,
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увеличивали за их счет свои бюджетные возможности, что должно
вылиться в долгосрочной перспективе в создание конкурентоспособного бизнеса.
Суть высокотехнологичных компаний заключается в развитии и наращивании масштабов деятельности за счет внедрения передовых технологий, привлечения квалифицированных специалистов, расширения объемов
выпуска и увеличения доли инновационной продукции на рынке. Поэтому
механизм слияния или поглощения для высокотехнологичных компаний
является естественным. Он дает преимущества и для обычных компаний,
которые собираются объединиться с высокотехнологичным предприятием. Во-первых, неинновационная компания получает возможность создать
новый бизнес в рамках своей компании за счет приобретения сторонней
фирмы. Во-вторых, это позволяет ей диверсифицировать свое производство.
В-третьих, она приобретает инновационную разработку, находящуюся на
поздней стадии, то есть несущую сравнительно невысокие риски, а также
цельную организационную структуру работников, способных эффективно
вести научно-исследовательскую деятельность.
В России механизм слияния и поглощения именно в рамках регулирования
высокотехнологичных компаний является недоработанным с нормативноправовой точки зрения. Концентрированность высокотехнологичных отраслей экономики выражается прежде всего в государственной отраслевой
политике. В качестве примера концентрации можно привести создание в
Калужской области высокотехнологичных кластеров, специализирующихся
на фармацевтике и автомобилестроении. В Ульяновской области формируются кластеры в авиации, атомной энергетике и нанотехнологиях10.
Если рассмотреть государственную отраслевую политику в Российской Федерации, то условно ее можно разделить на активную и пассивную. Активная политика подразумевает государственное вмешательство
в функционирование отраслей с целью стимулирования их развития, а
пассивная заключается в устранении недостатков рыночных механизмов и
в формировании конкурентной среды.
Обе политики направлены на создание благоприятных условий для развития отрасли, реализуются при помощи различных инструментов, включая
информационное обеспечение отраслей, внедрение механизма регулирования деятельности в отрасли путем предоставления государством соответствующих лицензий, антимонопольное регулирование и создание госкорпораций.
Государственная отраслевая политика, ориентированная на развитие
инновационной деятельности и оказывающая существенное воздействие
на рынок слияний и поглощений высокотехнологичных компаний, состоит в создании производственных кластеров, которые объединяют предприятия одной отрасли. Такое объединение обладает рядом преимуществ
(рис. 2)11
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Рис. 2. Преимущества от слияния высокотехнологичных
предприятий в области промышленного производства
Отраслевая политика по объединению высокотехнологичных предприятий часто пересекается с кластерной политикой, которая активно проводится, и представляет элемент стратегии долгосрочного экономического развития страны. Российские кластеры во многом схожи с кластерами
западного образца, представляющих совокупность независимых компаний
и ассоциированных учреждений, осуществляющих одновременно сотрудничество и конкуренцию между собой, зачастую географически ограниченных региональными рынками и специализирующихся на определенной
сфере деятельности12. Таким образом, вступающие в кластер предприятия
не обязательно стремятся к немедленному слиянию или поглощению,
сохраняя конкурентную среду на рынке.
Ядром текущей кластерной политики является стремление преодолеть
проблемы малого и среднего бизнеса, связанные с неэффективностью
рынка, государственного регулирования и государственной политики, а
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также системной неэффективностью, которая заключается в несоответствии или противоречии между взаимосвязанными и взаимозависимыми
организациями, учреждениями или правилами игры13.
Таблица 2. Оценка факторов рыночной неэффективности,
ограничивающих инновационную активность организаций
Фактор

Экономические факторы

Годы
19931995

20032005

20082010

2.07

1.97

1.94

Недостаток собственных денежных средств

2.5

2.25

2.15

Недостаток финансовой поддержки со стороны
государства

2.25

1.95

1.95

Низкий спрос на новые товары, работы, услуги

1.9

1.75

1.55

Высокая стоимость нововведений

2.1

2.15

2.15

Высокий экономический риск

1.6

1.75

1.9

Внутренние факторы

1.38

1.4

1.44

Низкий инновационный потенциал организации

1.5

1.65

1.65

Недостаток квалифицированного персонала

1.35

1.4

1.5

Недостаток информации о новых технологиях

1.3

1.3

1.35

Недостаток информации о рынках сбыта

1.4

1.3

1.35

Неразвитость кооперационных связей

1.35

1.35

1.35

Другие факторы

1.53

1.5

1.57

Недостаточность законодательных и нормативно1.65
правовых документов, регулирующих и стимулирующих
инновационную деятельность

1.6

1.55

Неразвитость инновационной инфраструктуры
(посреднические, информационные, юридические,
банковские и прочие услуги)

1.45

1.45

1.5

Неопределенность экономической выгоды от
использования интеллектуальной собственности

1.5

1.45

1.65

Источник: расчеты авторов по: Гохберг Л.М. и др. Индикаторы инновационной деятельности: 2012. М.: НИУ ВШЭ, 2012.
В табл. 2 приведены оценки по шкале от 0 до 3 (3 – максимальное воздействие) по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, связи; деятельности,
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связанной с использованием вычислительной техники и информационных
технологий. Как видим, главный недостаток рыночной неэффективности –
высокая стоимость нововведений, нехватка финансовых ресурсов (как
собственных средств организаций, так и государственной финансовой поддержки) и высокие экономические риски. Собственно, кластерный подход
предусматривает возможность преодолеть все перечисленные недостатки.
Значимость экономических факторов снижалась на всем рассматриваемом
периоде, а внутренние факторы компаний усилили свое влияние.
Сближение предприятий в кластерах позволяет объединять сбытовые
сети различных фирм. Это дает им возможность повысить спрос на собственную продукцию. Нехватка финансовых ресурсов ощущается менее
серьезно, поскольку происходит рост спроса и снижение производственных издержек по сравнению с конкурентами. Если создание кластеров поддерживать внедрение крупных бизнес-инкубаторов с хорошей инфраструктурой, это позволит бороться с нехваткой современного оборудования.
Кроме того, кластерный подход позволяет сконцентрировать возможности
российских предприятий и максимально использовать их преимущества,
что повысит их конкурентоспособность на международном рынке14.
Кластерный подход, как предложенный государством альтернативный
слиянию и поглощению метод сближения компаний с целью ведения инновационной деятельности, стал популярной мерой в экономически развитых странах. В последнее время он приобретает все большую значимость
и в России. Тем не менее объединение производственных предприятий в
кластеры может быть оценено лишь по результативности данной меры для
отечественной экономики, что может быть отражено в количестве полученных патентов, существующих изобретениях и объеме продаж высокотехнологичной продукции.
Однако кластерная политика не всегда является серьезным стимулом
для интеграции предприятий и отказа от слияния или поглощения. Нельзя
однозначно утверждать, что эти два процесса взаимоисключающие. Успех
или неудача кластерной политики зависят от реальной потребности рынка
и отрасли в этом механизме, поскольку решение о вступлении в кластер
или о слиянии принимает исключительно руководство компанией.
Слияния и поглощения в России до сих пор остаются за пределами
набора инструментов по повышению эффективности инновационной
деятельности. Впрочем, рынок определено влияет на деятельность государственных органов, В частности, можно отметить приход иностранных
инвесторов в российские венчурные проекты и соответствующий рост
числа трансграничных слияний. Активизация трансграничных сделок
послужила модернизации законодательства об акционерных обществах и
его сближению с иностранными правовыми нормами.
Для выработки эффективной политики государственного регулирования слияний и поглощений важно определить мотивы, становящиеся
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причиной слияния или поглощения компаний. Основными движущими
силами могут быть развитие инновационного потенциала, экономия на
масштабах, закупках сырья, материалов и комплектующих, на налогах,
устранение дублирующих управленческих функций, кооперация в области НИОКР, получение имущества на рынках капитала, преимуществ от
взаимодополнения ресурсов, укрупнения бизнеса, диверсификации производства, а также защита от других слияний и поглощений15. Поэтому
стремление компаний к слиянию или поглощению не для установления
монопольных цен на рынке, а для улучшения условий ведения инновационной деятельности можно приветствовать и оказывать максимальное
содействие.
По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Структура рынков высокотехнологичных товаров зависит от многих
факторов, поэтому развитие каждого нового рынка может иметь иную траекторию развития, чем уже существующие рынки.
Барьеры на рынках высокотехнологичных компаний, будучи одним из
главных факторов, влияющих на структуру рынков высокотехнологичных
товаров, могут иметь разную природу, что определяет поведение ключевых игроков на рынке.
Российскому рынку высокотехнологичной продукции присущи факторы, связанные как с эндогенными барьерами высокотехнологичных
компаний (нехватка финансовых ресурсов, отсутствие опыта работы с
интеллектуальной собственностью, нехватка кадров), так и с барьерами
макроэкономической среды (неразвитость инфраструктуры, законодательства, слабое взаимодействие между ключевыми игроками инновационной
среды).
Роль государства в формировании структуры рынков высокотехнологичных товаров зачастую оказывается незначимой. В то же время существуют механизмы, которые могут эффективно работать только при
государственном участии. Такими механизмами являются слияния и
поглощения инновационных компаний и объединение ключевых игроков
на рынке в кластеры. Оба подхода связаны с определенными угрозами и
возможностями для рынка высокотехнологичных товаров. Эффективное
регулирование механизмов слияний и поглощений, а также сбалансированная кластерная политика позволят государству положительно влиять на
структуру рынков высокотехнологичных товаров и развивать национальную инновационную систему.
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В.С. Аксенов, П.С. Голиков
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ:
ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Развитие института секьюритизации активов имеет огромное значение
для мировых рынков капитала. Данный институт финансирования, появившись совсем недавно, прочно вошел в перечень инструментов, используемых для привлечения финансирования, а также хеджирования рисков.
Впервые термин «секьюритизация» появился в 1977 г. в журнале Wall
Street Journal1. Он использовался в статье об андеррайтинге 1-го выпуска
ценных бумаг, обеспеченных залогом прав требования по ипотечным кредитам (mortgage-backed securities, MBS)2.
В дальнейшем, несмотря на динамичное развитие процесса секьюритизации активов, единого, принятого всеми определения этого экономического института так и не сложилось. По нашему мнению, под секьюритизацией активов следует понимать систему экономических отношений
между держателями пула активов (оригинаторами), инвесторами и третьими лицами (рейтинговыми агентствами, трасти, обеспечителямии и т.д.) по
поводу финансирования или рефинансирования каких-либо активов компании, генерирующих стабильный денежный поток, путем преобразования этих активов в ликвидную форму через выпуск ценных бумаг, платежи
по которым обеспечены переданными активами.
Выделяют два базовых типа секьюритизации – традиционную и синтетическую3. Главное различие между ними состоит в совершении или несовершении сделки по продаже активов с баланса оригинатора.
Традиционная секьюритизация является внебалансовым механизмом
финансирования, т.е. базовые активы передаются оригинатором на баланс
специальной проектной компании SPV (Special purpose vehicle). При внебалансовой ипотечной секьюритизации в рамках российского права такой
компанией является ипотечный агент, что предусмотрено федеральным
законом №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». Для синтетической
секьюритизации характерны два признака:
(а) использование кредитных деривативов, которое направлено на
(б) воспроизведение эффекта традиционной секьюритизации4.
По страновому признаку регистрации SPV выделяют локальные сделки
секьюритизации активов, т.е. когда оригинатор и SPV осуществляют деятельность в рамках одной юрисдикции, и трансграничные сделки, когда
оригинатор и SPV находятся в разных юрисдикциях.
В мировой практике основными видами секьюритизируемых активов
являются:
1) портфели кредитов населению (ипотека, автокредиты, потребительские кредиты, кредитные карты);
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2) портфели кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ);
3) лизинговые и факторинговые портфели;
4) дебиторская задолженность предприятий ЖКХ, сотовых операторов
и т.д.
По мнению западных инвестиционных банкиров, секьюритизировать
можно практически любой финансовый актив, который генерирует прогнозируемый денежный поток.
Рассмотрим российский рынок секьюритизации активов. Можно констатировать, что понятие «секьюритизация активов» (в широком смысле) применительно к российскому рынку употреблять крайне сложно,
поскольку, во-первых, не принято законодательство в области секьюритизации иных, неипотечных активов (в настоящее время секьюритизация
потребительских кредитов, банковских карт и т.д. либо невозможна, либо
связана с серьезными юридическими и налоговыми рисками). Во-вторых,
общемировая тенденция такова, что на рынке структурированных финансов также доминируют ипотечные ценные бумаги5.
Если же рассматривать возможности секьюритизации активов через
проведение трансграничных сделок, то можно сказать, что данный сегмент рынка открыт для крайне узкого пула российских оригинаторов. Так,
в 2012 г. было осуществлено всего 2 трансграничные сделки: секьюритизация будущих денежных потоков российского отделения Райффайзенбанка
(программа долгосрочного фондирования, обеспеченная диверсифицированными платежными правами (diversiﬁed payments rights, DPR), а также
секьюритизация портфеля автокредитов банка ВТБ-24. В связи с этим рассмотрим рынок ипотечного кредитования и рынок секьюритизации ипотечных активов.
Остановимся на основных показателях российского рынка ипотечной секьюритизации. По состоянию на 1.01.2013 г., объем находящихся
в обращении облигаций с ипотечным покрытием российских оригинаторов (т.е. без отчуждения активов с баланса, т.н. covered bonds) составлял
$0,5 млрд, объем облигаций ипотечного агента – $5 млрд. Аналогичные
показатели для Европы составляли: облигации с ипотечным покрытием –
$984 млрд, облигации ипотечного агента – $1887 млрд. Показатели в США
соответственно $67 млрд и $6609 млрд6.
Можно сделать следующие выводы.
Рынок ипотечной секьюритизации РФ находится на ранней стадии развития.
Основной базовой моделью секьюритизации является традиционная
секьюритизация – с передачей базового актива на баланс SPV.
На фоне замедления роста российской экономики7 ипотека демонстрирует высокие показатели. Так, по данным национального оператора рынка
ипотечного кредитования АИЖК, по состоянию на 1.07.2013 г. объем ипотечного портфеля на балансах банков составил 2274,3 млрд руб., что почти
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на 35% превышает объем соответствующего периода 2012 г. Абсолютный
прирост портфеля с 1.07.2012 г. по 1.07.2013 г. составил 588 млрд руб.8.
Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в I полугодии 2013 г. составила 12,6-12,9% годовых в рублях (для сравнения: средневзвешенная процентная ставка за аналогичный период прошлого года
составила 11,6-12,2%)9.
Одной из главных тенденций рынка в I полугодии 2013 г. стало увеличение доли ипотечных сделок10 на фоне общего сокращения количества
сделок с жилой недвижимостью.
По нашему мнению, рынок ипотечного кредитования имеет огромный
потенциал роста, например, по состоянию на 2010 г. доля ипотечного кредитования в ВВП России составляла 2,7% против 19,1% в Польше, 46,5 в
Германии, 76,5 в США и 85% в Великобритании11. Главным сдерживающим фактором по увеличению доли ипотеки в ВВП может стать проблема
фондирования. Рассмотрим показатели рынка ипотечной секьюритизации.
По данным АИЖК, в I полугодии 2013 г. осуществлено 5 выпусков ипотечных ценных бумаг (Райффайзенбанк, Дельтакредит, «Возрождение»,
Абсолют банк, Фора-Банк) на сумму 27,4 млрд руб. (из которых только
один выпуск на 5 млрд руб. был осуществлен с баланса оригинатора путем
эмиссии обеспеченных облигаций), что составляет 39% общего объема
эмиссии ИЦБ в 2012 г. Средневзвешенная ставка старшего транша по
ИЦБ составила 8,69% годовых, доля привлеченных средств за счет ИЦБ
от общего объема выдачи за I полугодие 2013 г. составила 5,1% (в 2012 г.
аналогичный показатель составил 6,6%)12. Можно видеть крайне низкую
долю фондирования ипотеки за счет ИЦБ в условиях продолжающегося
увеличения числа игроков рынка секьюритизации ипотеки.
Говоря о качественном развитии института секьюритизации ипотечных
кредитов, отметим начавшееся движение в сторону мультиоригинаторных
сделок, а также повышение роли АИЖК в формировании первичного и
вторичного рынков ИЦБ.
Движение рынка в сторону мультиоригинаторных сделок объясняется
прежде всего тем, что сделки по секьюритизации сопряжены со значительными транзакционными издержками (по оценкам экспертов, затраты
оригинатора на одну транзакцию могут достигать 40 млн руб.). В силу
этого данная операция становится рентабельной лишь при объеме эмиссии в размере свыше 3 млрд руб.13. В то же время небольшие банки в силу
ограниченности источников фондирования не имеют возможности накопить указанный пул. Следуя рыночным тенденциям, АИЖК запустило
несколько сервисов, что позволяет решить указанные проблемы. Одним из
таких сервисов является получение промежуточного финансирования до
момента накопления пула, достаточного для секьюритизации. Другой сервис – мультиоригинаторная платформа, позволяющая проводить секьюритизацию ипотеки нескольких оригинаторов. Таким образом, происходит
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сокращение периодов накопления ипотечных пулов, а также снижение
размера транзакционных издержек, приходящихся на одного оригинатора.
Такие сделки крайне перспективны, но основная сложность заключается в
правильном структурировании рисков, которые участники принимают друг
на друга. В среднесрочной перспективе можно ожидать, что первые мультиоригинаторные (синдицированные) сделки с участием АИЖК позволят
агентству создать «коробочные» решения для средних и мелких оригинаторов, что облегчит продвижение данного вида секьюритизации ипотеки.
В качестве примера использования мультиоригинаторных выпусков приведем опыт испанской AyT cedulas cajas14 – пример взаимодействия и взаимопроникновения между обеспеченными облигациями и секьюритизацией.
Повышение роли АИЖК в формировании первичного рынка ИЦБ
также отражается в расширении деятельности агентства на рынке инфраструктурных услуг. Так, АИЖК запустило следующие инфраструктурные
услуги по ИЦБ:
• резервный сервис по ИЦБ, важнейшей задачей которого является
готовность по требованию владельца закладных в течение определенного
срока гарантированно принять на себя основное сопровождение в случае
несостоятельности основного сервисного агента;
• мастер-сервис, заключающийся в сборе и перечислении платежей
ипотечному агенту, предоставление необходимой отчетности участникам
сделки, в т.ч. единой отчетности от нескольких компаний, осуществляющих функции сервисера (при реализации сделки секьюритизации на мультиоригинаторной платформе);
• полный сервис, в раках которого АИЖК обеспечивает полный спектр
работ по сопровождению пула закладных, начиная от сбора и перечисления платежей ипотечному агенту и направления отчетности, а также работы с проблемными активами до работы с заемщиками.
Какие же факторы могут стимулировать развитие секьюритизации в
России?
Во-первых, крайне важно увеличивать объем выдачи базового сырья для
секьюритизации в РФ – ипотеки. Влияние данного фактора будет усиливаться по мере исчерпания возможностей банков по фондированию новых выдач
за счет традиционных источников (вклады, депозиты, МБК и т.д.).
Во-вторых, на конец I полугодия 2013 г. показатель достаточности
капитала банковского сектора, взвешенный по уровню риска, снизился до
13,4%, что является минимальным значением с 2005 г. (на начало 2010 г.
достаточность капитала достигала 21%)15. Можно ожидать, что в целях
снижения нагрузки на капитал в ближайшее время банки будут крайне
заинтересованы в проведении сделок по продаже активов.
В-третьих, в связи с перегревом рынка потребительского кредитования все больше банков с целью риск-балансировки розничных кредитных
портфелей будут ориентироваться на более надежные и менее доходные
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активы. О перегреве на рынке потребительского кредитования свидетельствует индекс кредитного здоровья (FICO Credit Health Index), вычисляемый на основании расчета доли плохих долгов из общего объема. По
состоянию на 1 июля 2013 г. индекс FICO составил 104 п.п., что является
наименьшим показателем с января 2010 г.16.
В-четвертых, продолжающаяся реализация программ АИЖК и Внешэкономбанка по рефинансированию ипотечных ценных бумаг также может
способствовать увеличению объемов эмиссии ИЦБ банками-участниками
данных программ. В то же время отметим, что в 2014 г. ожидается сворачивание программы Внешэкономбанка по причине отсутствия средств,
а также в связи с пенсионной реформой, в результате которой снизятся
поступления на финансирование накопительной части пенсии.
Итак, секьюритизация представляет прогрессивный инструмент для
развития экономики. Благодаря секьюритизации могут быть решены проблемы, связанные с привлечением в банковскую систему страны долгосрочного финансирования, расширением объемов и масштабов бизнеса,
улучшением качества управления ресурсами организаций и повышением
доходности операций. С точки зрения банкинга, секьюритизация будет способствовать трансформации банковского бизнеса в сторону комиссионных
и некредитных продуктов. Для инвесторов секьюритизация предоставляет
абсолютно новые способы инвестирования средств, а также инструменты
управления ликвидностью.
Становлению и развитию института секьюритизации активов в России
будут способствовать следующие меры:
Расширение правового поля в части возможностей секьюритизации для
различных видов активов (не только ипотечных), а также развитие законодательства в области секьюритизации ипотеки.
Повышение эффективности и технологичности процедур подготовки и
проведения сделок, в т.ч. связанных с уступкой прав по базовым активам.
В части уступки прав по закладным первым шагом может стать расширение практики использования спецдепозитариев, благодаря чему уступка
прав будет проводиться путем записи по счетам депо.
Расширение перечня используемых элементов повышения надежности
ценных бумаг, в т.ч. благодаря расширению опций, связанных со страхованием ответственности участников сделок секьюритизации активов.
Формирование устойчивой правоприменительной практики разрешения споров, связанных с конструированием и функционированием секьюритизационных структур, а также устоявшейся практики в отношении
базовых активов, используемых при секьюритизации.
Формирование ликвидного рынка секьюритизированных ценных бумаг,
особая роль в котором отводится государственным институтам развития, а
также институциональным инвесторам (пенсионным фондам, страховым
компаниям и т.д.), в т.ч. за счет внесения изменений в соответствующие
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нормативно-правовые акты с целью расширения инвестиционных деклараций указанных групп инвесторов.
Расширение практики применения мультиоригинаторных сделок (снижение минимального порога в части экономической целесообразности и,
как следствие, расширение предложения для инвесторов), а также развитие механизмов промежуточного финансирования на этапе накопления
пула активов.
Развитие механизмов хеджирования валютных рисков с целью привлечения иностранных инвесторов.
Разработка новых видов ИЦБ, ориентированных на расширение круга
инвесторов. Например, мезонинные транши ИЦБ потенциально могут
быть интересны инвесторам с более высокой склонностью к риску, в частности хедж-фондам.
Создание благоприятных условий для размещения на российской бирже
ценных бумаг в рамках трансграничных сделок российских оригинаторов.
Создание единого информационно-аналитического центра, обеспечивающего сбор и обработку данных по секьюритизированным активам.
Полагаем, что секьюритизация банковских активов как отдельный
инструмент фондирования и хеджирования рисков повысит доступность
кредитных ресурсов, качественно улучшит рынок базовых активов, а
также национальный фондовый рынок, на котором будут обращаться соответствующие ценные бумаги.
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Ю.Н. Талалушкина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЛЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
Оценка и измерение качества жизни – это необходимый (в аналитическом и прогностическом аспектах) компонент социально-экономического
мониторинга, оценки состояния и характера развития социальных процессов в любой стране.
Существует множество способов измерения, предложенных разными
авторами, в том числе российскими. Однако вследствие отсутствия точного определения качества жизни, принятого на международном уровне,
далеко не всегда измеряется именно качество жизни. Обычно оцениваются
различные его стороны, в самом общем случае – уровень жизни.
Опыт оценки качества жизни российскими государственными органами намного уступает опыту европейских стран. Причина – игнорирование
данной категории во время существования СССР, как присущей буржуазному обществу.
Обратимся к международному опыту. Во второй половине XIX в. появилось множество работ, посвященных проблемам измерения и оценки
качества жизни.
В начале 1970-х гг. многие правительственные учреждения разрабатывали методы составления отчетов по социальным показателям. Они были
довольно грубыми и включали наряду с количеством школьных мест на
человека число больничных коек на человека и число медицинских специалистов на человека. Хотя эти региональные показатели отражали уровень
благополучия отдельных групп населения, они не давали представления о
благополучии конкретных людей, входящих в состав этих групп1.
Одним из первых попытался оценить качество жизни через обобщающий показатель – удовлетворенность жизнью – Н.М. Бредберн. В качестве
показателя удовлетворенности жизнью он использовал эмоциональный
баланс, который, по мнению исследователя, предположительно свидетельствует о качестве жизни. Он рассчитывался как сумма положительных
эмоций, минус сумма отрицательных эмоций. Кэмпбел и другие исследователи качество жизни оценивали на основе опроса населения о степени
удовлетворенности отдельными областями жизни – семьей, работой, друзьями, жилищными условиями и здоровьем, жизнью в целом2.
Работы Н. Бредберна, А. Кэмпбелла, П. Конверса и В. Родгерса положили важное начало изучению качества жизни. Однако эти работы подняли множество проблем, связанных с его измерением. Прежде всего были
признаны субъективными характер используемых показателей удовлетворенности и необходимость разработки более объективных, критериально
ориентированных показателей.
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До сих пор качество жизни пытаются измерять на основе уровней
жизни и потребления. В этом случае потребление и материальное благополучие рассматриваются как определяющие стороны качества жизни3.
В международных оценках и сопоставлениях используются следующие показатели, отражающие качество жизни населения4:
1. Индекс человеческого развития (ИЧР) или, что то же самое, индекс
развития человеческого потенциала (ИРЧП) (в некоторых переводах оригинального термина – Human Development Index, HDI), который также называют индексом гуманитарного развития (ИГР). Индекс представляет собой
интегральный показатель, характеризующий долголетие, уровень образованности и грамотности наряду с уровнем жизни. Это официальный, используемый наиболее часто в официальных отчетах и документах по всему миру
показатель. Расчет ИЧР основан на использовании следующих показателей:
а) ожидаемая продолжительность жизни в момент рождения для оценки долголетия;
б) интеллектуальный потенциал общества как уровень грамотности,
оцениваемый через среднее число лет обучения наряду с ожидаемой продолжительностью обучения;
в) уровень жизни как величина реального ВВП на душу населения5.
Сравнительный анализ по странам и регионам ИРЧП можно использовать для определения масштаба финансирования программ социального
развития на национальном и региональном уровнях. ИРЧП предполагает оценку качества жизни в пространственно-временном интервале. Эта
методика отличается простотой и доступностью. ИРЧП рассчитывается по
формуле как среднеарифметическое трех индексов. Расчет каждой составляющей сводного индекса заключается в оценке относительного различия
между ее фактическим значением и максимальным, являющимся конечной
целью развития.
2. В качестве замены ВВП как измерителя экономического роста в рамках экономики благосостояния и устойчивого развития был предложен
истинный показатель прогресса (Genuine Progress Indicator, GPI), так как
в некоторых ситуациях экономический рост может обернуться бедой для
общества. Поэтому данный показатель учитывает экологическую обстановку, социальное напряжение, здоровье нации.
3. Индекс стоимости жизни (ИСЖ) как индекс потребительских цен
(ИПЦ). Процесс исчисления ИСЖ в обобщенном виде можно представить
следующим образом. На первом этапе проводится обследование семейных
бюджетов для получения информации о структуре расходов различных
групп населения. Затем отбираются магазины, в которых исследуются изменения цен на товары-представители, определяется их набор. Количество
товаров, входящих в этот набор, колеблется в различных странах от 100 до
1000. Широко развитая система удельных весов позволяет переходить от
конкретных товаров-представителей к агрегированным товарным позициям.
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ИСЖ исчисляются по набору товаров и услуг для различных социальнодемографических групп населения, а также по минимальному набору.
4. В 1997 г. был введен индекс нищеты, который включает данные не
только о доходах, но и другие показатели качества жизни – ее продолжительность, образование, ресурсы и др. Такие агрегированные показатели
позволяют давать масштабные оценки, например, численности населения,
живущего в нищете, которое составляет 1,3 млрд человек. (Резкий рост
данного показателя произошел в последние 10 лет в странах СНГ и Восточной Европы.)
5. План благосостояния Вандерфорда-Райли (Vanderford-Riley wellbeing schedule) – показатель уровня жизни с учетом нескольких показателей в расчете на душу населения. В США к ним относят количество
рабочих часов в неделю, ценность собственного имущества физических
лиц, отношение числа собственников имущества к числу несобственников, отношение числа работающих на себя к числу всех трудоустроенных,
а также долю лиц, способных удовлетворить свои первичные нужды.
6. Индекс качества жизни, по версии Economist Intelligence Unit (The
Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index), разработанный и рассчитанный в 2005 г. в 111 странах. Сочетает как объективные данные, получаемые от статистических агентств, так и результаты опросов населения
на предмет отношения к различным жизненным явлениям. Индекс рассчитывается на основе следующих 9 факторов:
а) материальное благополучие (ВВП на душу населения),
б) здоровье – через показатель ожидаемой продолжительности жизни
новорожденных,
в) рейтинги политической стабильности и безопасности,
г) семейная жизнь, оцененная по числу разводов на 1000 взрослых лиц в год,
д) общественная жизнь и активность сообществ (религиозных, торговых и
других),
е) теплота климата и географическое расположения мест проживания,
ж) уровень безработицы,
з) индексы политической и гражданской свободы,
и) соотношение доходов мужчин и женщин или гендерное равенство.
7. Индекс истинного развития (Genuine Progress Index, GPI), разработанный в 1995 г. группой американских ученых под руководством Джона
Кобба. GPI наряду с ВВП является мерой экономического благосостояния. Однако в нем учитываются более 20 аспектов, игнорируемых ВВП,
что расширяет этот показатель, включая характеристики социальной
сферы и факторов среды обитания. При расчете GPI определяется характер влияния (положительный или отрицательный) на качество жизни
всех экономических транзакций. По мнению Е.Ю. Гоман, получаемые
с помощью GPI оценки не всегда являются корректными, так как этот
индекс основан на экономической теории и использует ее подходы для
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определения денежной стоимости нерыночных переменных, предлагая
несовершенные оценки факторов ресурсов и окружающей среды6.
8. Показатель ожидаемой счастливой жизни (Happy Life Years, HLY),
разработанный в 1993 г. голландским социологом Руутом Веенховеном.
Для определения количества счастливых лет жизни показатель удовлетворения жизнью умножается на среднюю продолжительность жизни при
рождении. По мнению ученого, данный показатель наиболее точно определяет число счастливых лет, поскольку объединяет видимое и предполагаемое качество жизни 7.
9. Международный индекс счастья (Happy Planet Index), предложенный
в 2006 г. New Economics Foundation (NEF), представляет индекс, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных
странах мира. Главная его назначение – отразить реальное благосостояние
нации. Его построение основано на идее, что значения ВВП на душу населения, или ИРЧП, не всегда отражает реальное положение вещей, поскольку конечная цель большинства людей быть не богатыми, а счастливыми
и здоровыми. МИС основывается на общих утилитарных принципах, что
большинство людей хотят прожить долгую и полноценную жизнь, тогда
как правительства стремятся сделать все возможное для достижения максимального благополучия своих граждан, разумно используя имеющиеся
ресурсы, не нанося ущерб окружающей среде. Для расчета индекса используется 3 показателя: субъективная удовлетворенность жизнью людьми,
ожидаемая продолжительность жизни и т.н. «экологический след».
Впервые МИС был рассчитан в 2006 г. В рейтинг вошло 178 стран.
Повторно расчет проводился в 2009 г. и включал 143 страны. По итогам
2009 г., самыми счастливыми странами оказались Коста-Рика, Доминиканская Республика и Ямайка. Самые «несчастливые» – Зимбабве, Танзания и
Ботсвана. Россия в 2009 г. оказалась 108-й из 143 стран.
10. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила методику «жизнеспособности народов». Коэффициент жизнеспособности
измеряется по 5-ти балльной системе и оценивается по следующим критериям: установленная возможность сохранения генофонда, физиологический и интеллектуальный потенциал развития нации, характер и результаты социально-экономического развития, экологическая обстановка.
ВОЗ предлагает осуществлять оценку качества жизни по следующим
показателям:
а) физические (сила, энергия, усталость, дискомфорт, сон, отдых);
б) психологические (положительные эмоции, мышление, изучение, запоминание, концентрация внимания, самооценка, внешний вид, негативные
переживания);
в) уровень самостоятельности (повседневная активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения);
г) общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная ценность субъекта, сексуальная активность);
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д) состояние окружающей среды (благополучие, безопасность, доступность и качество медицинского обслуживания, доступность информации,
возможность обучения и повышения квалификации, досуг, экология);
е) духовные (религия, личные убеждения).
11. В 1995 г. на Всемирном саммите по социальному развитию в Копенгагене представлена методика «треугольного индекса благосостояния
нации». Суть этого метода заключается в следующем: благосостояние
страны зависит от развития экономической сферы, социальной среды и
информационной инфраструктуры. Важным представляется сбалансированность данных сторон жизнедеятельности общества. Уровень развития
каждой из этих сфер определяется по 21 показателю. Преимуществом
методики является положение о сбалансированном развитии трех сфер
жизнедеятельности общества, а существенным недостатком – большое
число показателей без учета политической и духовной сфер.
12. Результатом определения жизненного стандарта через психологические и холистические ценности явился показатель валового национального счастья (ВНС), предложенный в 1972 г. четвертым королем Бутана
Джигме Сингье Вангчук. Данный термин противоположен ВНП и обозначает экономику, которая соответствует уникальной бутанской культуре,
основанной на буддийских духовных ценностях. Правда, духовные ценности и моральные цели трудно поддаются оценке и планированию. Поэтому
ВНС – это скорее лозунг для пятилетнего планирования развития экономики. Общепринятого численного показателя данная концепция не имеет8.
13. Ф. Фукуяма предложил оценивать качество жизни по уровню доверия, которое понимается им как умение людей вести себя в обществе в
соответствии с существующими нормами и ценностями. Уровень доверия
как метод оценки качества жизни зависит от развития человеческого капитала, который включает знания, квалификацию и умения людей общаться
друг с другом. На основании этого критерия все общества автор делит на
две группы: с высоким уровнем доверия и с низким, который, в частности,
увязывается с ростом числа преступлений, распадом семей, отдельных
социальных структур, с изменением психологии людей, отходом в сторону
индивидуальных социальных ценностей9.
Из всех рассмотренных индексов только два используются для оценки
качества жизни населения регионов России.
Концепция и принципы исчисления ИРЧП были одобрены правительством РФ в соответствии с распоряжением № 1404-р от 29.09.1997 г. Выработана стратегия и определены тематические направления сотрудничества
России с ПРООН.
ИРЧП рассчитывается для регионов России:
– с высоким уровнем развития:
а) с высокой степенью сбалансированности социального развития;
б) со сбалансированным уровнем социального развития;
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в) с деформированным социальным развитием
– со средним и ниже среднего уровнем ИРЧП;
– ниже среднего и низким уровнем ИРЧП10.
Индекс стоимости жизни (индекс потребительских цен) в России исчисляется с 1919 г., когда впервые были исчислены всероссийский бюджетный индекс и бюджетные индексы по отдельным районам страны. В 19191922 гг. данные индексы исчислялись по весьма ограниченному набору, в
основном по продуктам питания. В последние годы этот бюджетный набор
систематически расширялся по продуктам питания, непродовольственным
товарам и услугам. К 1926 г. бюджетный набор достиг 90% реального бюджета семьи рабочего, что свидетельствовало об относительно высокой степени его репрезентативности. Индексы исчислялись до 1932 г. Затем расчеты были прекращены и возобновились в середине 1950-х гг.
Проблема изучения качества жизни населения именно регионов России
остается актуальной, так как они имеют свои исторические, культурные
особенности, которые вряд ли следует усреднять по стране, поскольку, как
известно, понятие качества жизни многогранно и имеет не только экономическое, но и социально-психологическое и национально-этическое содержание.
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М.В. Макаренко, С.Ю. Чмель
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Основой обновления экономики России должна стать модернизация
ее базовых отраслей, что в большинстве случаев выражается в частичной
модернизации, техническом перевооружении, реконструкции и экстенсивном росте. Между тем технологический уровень отдельных отраслей
по-прежнему отстает от мировых лидеров, так как для осуществления
прорывных инноваций и модернизации необходимо наличие мощной
научно-исследовательской и научно-технической базы. Однако за годы
формирования отечественной рыночной экономики они были практически уничтожены. Российским предприятиям удается в лучшем случае воспользоваться существующими технологиями и оборудованием, которые в
основном близки к стадии морального устаревания.
Основным проблемным барьером для прогрессивной модернизации
являются краткосрочные интересы собственников (в основном это извлечение текущей прибыли), недостаток собственного капитала на масштабную модернизацию, дефицит длинных денег в экономике, передел собственности в случае привлечения сторонних инвесторов. Кроме того, по
большей части менеджмент базового сектора не обладает соответствующими навыками для подготовки и проведения столь масштабной работы.
Нельзя не отметить, что некоторые базовые отрасли уже вступили в
новый этап модернизации. Одной из них стала промышленность минеральных удобрений. Необходимость радикальной модернизации обусловлена здесь в первую очередь внешними факторами – усилением конкуренции на мировом рынке и вступлением России в ВТО.
Состояние и развитие отрасли по производству минеральных удобрений имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности
страны и развития предприятий многих отраслей, обеспечивающих их разнообразные потребности и потребляющих такие важнейшие химические
продукты, как серная кислота, фосфорная кислота, аммиак. Ввиду несоответствия объема действующих мощностей по производству удобрений
внутреннему спросу и наличию спроса на мировом рынке российская промышленность минеральных удобрений в значительной степени ориентирована на экспорт.
Объем международной торговли минеральными удобрениями и сырьем
для их производства ежегодно возрастает на 3-7% (в зависимости от вида
удобрений). Это связано с тем, что география потребления и география
производства минеральных удобрений не совпадают. Наиболее емкие и
растущие рынки лишены собственного сырья либо недостаточно обеспечены им, впрочем, как и мощностями по производству удобрений.
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Развитие мирового рынка удобрений носит поступательный характер.
Движущими силами развития этого рынка являются сокращение свободных посевных площадей, увеличение численности и повышение общего
благосостояния населения в развивающихся странах, стремительное развитие стран Азии, Латинской Америки и Африки, развитие альтернативных источников энергии, получаемых из сельскохозяйственной продукции,
в частности из биотоплива. Эти факторы требуют повышенной отдачи от
сельхозугодий и способствуют росту потребления удобрений всех типов.
Для мировой промышленности минеральных удобрений характерны
следующие особенности: прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья, включая природный газ, уголь, нафту
(для производства азотных удобрений), фосфоритные руды (для производства фосфорных удобрений) и калийные соли (для производства калийных
удобрений); капиталоемкость производства; концентрация перерабатывающих предприятий вблизи источников сырья или рынков сбыта; тенденция строительства предприятий большой мощности с целью снижения
себестоимости производства на единицу готовой продукции; значительная
доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений вследствие неравномерного географического распределения природных ресурсов.
В табл. 1 представлены особенности мирового производства минеральных удобрений и важнейшие рыночные факторы, влияющие на производство минеральных удобрений. Крупнейшими производителями в
мире остаются Китай, США, Индия, Россия и Канада. Самые высокие
показатели роста демонстрируют рынки Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
Таблица 1. Особенности мирового производства
минеральных удобрений по видам удобрений1
Показатель

Калийные
удобрения

Фосфатные
удобрения

Азотные
удобрения

Сырье

Калийные руды − Фосфоритные
руды – фосфорная
кислота

Природный газ –
аммиак

Географическая
доступность
сырьевых
ресурсов

Весьма
ограничена

Ограничена

Легкодоступна во
многих странах

Стоимость
новых
мощностей

Около $500 млн
на 1 млн т КCl

Около $45 млн
Около $70 млн
(производство
(производство
фосфорной кислоты) аммиака)
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Продолжение табл. 1
Показатель
Основные
страныпроизводители

Основные
импортеры

Калийные
удобрения

Фосфатные
удобрения

Азотные
удобрения

1. Канада

1. США

1. Китай

2. Россия

2. Марокко

2. США

3. Германия

3. Россия

3. Индия

4. Беларусь

4. Китай

4. Россия

Хлорида калия

Диаммонийфосфата

Аммиака

1. США

1. Китай

1. США

2. Бразилия

2. Пакистан

2. Индия

3. Китай

3. Индия

3. Южная Корея

4. Индия

4. Вьетнам

4. Турция

Доля экспорта, %

82 (хлорида калия)

46 (ДАФ)

13 (аммиака)

Концентрация
производства

Глобальный –
единицы игроков

Региональный –
десятки игроков

Региональный –
десятки игроков

Спрос

Растущий

Растущий

Растущий

Предложение

Избыточное

Избыточное

Избыточное

Ценообразование

Зависит от спроса

Зависит от спроса и
цен на сырье

Зависит от
спроса и цен
на сырье

Итак, мировой спрос на фосфорные удобрения растет на 3-5% в год.
Производство удобрений является перспективным бизнесом, уровень конкуренции растет. До недавнего времени основными игроками на мировом
рынке оставались США, Россия, Марокко и Тунис. Для российских предприятий главным конкурентным преимуществом является низкая себестоимость продукции вследствие дешевых сырья и энергоносителей. Однако
с появлением эффективных производителей и вступлением России в ВТО
отечественные производители теряют свои преимущества.
Основными импортерами фосфорных удобрений до конца 1990-х гг.
были Китай, страны Латинской Америки (преимущественно Бразилия),
Индия. Затем ситуация изменилась: в список основных мировых производителей и экспортеров вошел главный потребитель – Китай. В стране, богатой природными ресурсами для производства удобрений, было
освоено их производство, причем объем выпуска превышает внутреннюю
потребность. Поэтому часть продукции экспортируется, что усиливает
конкуренцию среди традиционных поставщиков.
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Собственное производство освоила Индия, но его устойчивое развитие
сдерживает зависимость от привозного сырья, которая снижается благодаря созданию совместных предприятий и новых индийских производств
в странах, богатых минеральным сырьем. В Латинской Америке увеличивается объем производства удобрений и начата геологоразведка полезных
ископаемых.
Таким образом, на мировом рынке укрепляется тенденция импортозамещения на основных экспортных национальных рынках, усиливаются позиции стран с развивающимися экономиками при одновременном
ослаблении позиций США и Европы. В связи с потерей конкурентоспособности на рынке крупнотоннажной химии из-за высоких цен на сырье
химические компании развитых стран стали закрывать традиционные производства, диверсифицировать товарную номенклатуру в сторону высокотехнологичных наукоемких малотоннажных продуктов.
Вторая негативная для традиционных экспортеров тенденция состоит в
том, что основные мировые экспортеры дешевых энергоресурсов – страны
Ближнего и Среднего Востока – выходят на мировой рынок с продукцией высокого передела, формируя новые центры производства и торговли.
Так, в Саудовской Аравии введен в строй современный комплекс по производству диаммонийфосфата (ДАФ) мощностью 2 млн т в год, что превышает 20% мирового экспорта этого удобрения. Страны Ближнего Востока
кроме технологического обладают логистическим преимуществом благодаря выходу к морю и расположению рядом с основным мировым импортером – Индией.
На мировом рынке расстановка производственных сил заметно изменилась, что привело к избытку предложения и усилению конкуренции за
рынки сбыта. Загрузка мировых мощностей в 2012 г. составила 80%2.
Прогнозируется снижению темпов роста мирового потребления удобрений на 2014-2017 гг. Основной прирост потребления ожидается за счет
увеличения объемов внесения удобрений и расширения посевных площадей в Восточной Европе, Центральной Азии, Латинской Америке, Африке,
Восточной и Южной Азии3. Факторы мирового рынка удобрений представлены в систематизированной авторами форме на рис. 1.
В связи с меняющейся мировой ситуацией в производстве и потреблении минеральных удобрений для российских экспортеров удобрений
в последние годы складывается неблагоприятная рыночная ситуация, что
связано с переделом экспортного рынка, потерей ценовых преимуществ,
недостатком технологических и логистических преимуществ. Это обусловило разработку конкурентных стратегий устойчивого развития предприятий и их модернизации .
Анализ основных особенностей российских производителей минеральных удобрений показал наличие организационных и инвестиционных; высокую зависимость от сырья и энергоресурсов, от квалификации
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Прогноз развития мирового рынка минеральных удобрений
на 2014-2017 гг.:
азотные удобрения – прирост на 2,3%,
фосфорные удобрения – прирост на 2,2%,
калийные удобрения – прирост на 2,7%
Факторы
мирового
спроса:
– сокращение
свободных
посевных площадей,
– рост численности,
– улучшение
уровня жизни
населения,
– повышение
требований
к качеству
продуктов
питания и их
разнообразию,
– развитие
рынка
биотоплива

Факторы
конкурентоспособности:
– появление
новых конкурентов, в т.ч.
из бывших
импортеров,
– уровень технологи,
– инновационный потенциал,
– ключевые
компетенции,
– конкурентные
преимущества,
– научноисследовательская база

Факторы
сырьевого
обеспечения:
– географическая
локализация
источников
сырья,
– рост цен на
сырье,
– рост
стоимости
перевозки
сырья,
– ограничения по
производству сырья

Факторы
потенциального
влияния:
– политика
в отношении
собственных
производителей и
внешнеторгового
регулирования,
– экологические
факторы,
– социальные
факторы

Факторы
неопределенности:
– финансовая и
экономическая
ситуации,
– цены на энергоносители,
– приоритеты
в политике лидеров
рынка,
– развитие системы
субсидирования
в Индии,
– тенденции
на рынке биотоплива,
– цены на сельхозкультуры,
– изменение
климата,
– курсы валют

Рис. 1. Факторы мирового рынка минеральных удобрений5
персонала; инвестиционных проблем; необходимость значительных логистических расходов и затрат на техническое перевооружение, модернизацию, экологию, социальные программы. Очевидна взаимозависимость
организационных, производственных, экономических, экологических
и социальных характеристик. В то же время в отрасли есть резервы для
повышения эффективности производства и управления за счет технической и технологической модернизации, рационального использования
сырья и различных ресурсов, автоматизации, подготовки персонала, инновационного потенциала.
Помимо внутренних особенностей предприятий влияние на их деятельность оказывают внешние факторы – государственные, научно-технические, рыночные. Государственные факторы можно легко спрогнозировать, так как они ограничены преимущественно плановым характером
установления цен на продукцию и услуги естественных монополий. Научно-технические факторы оказывают слабое влияние на технологию вследствие технологической консервативности отрасли. Наиболее сильное влияние на деятельность предприятий и выбор производственной стратегии
оказывают рыночные факторы – баланс спроса и предложения, ценовые
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факторы, покупательная способность, потребительские предпочтения и
тенденции их изменения.
SWOT-анализ производства минеральных удобрений позволяет определить его сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы в
среднесрочной перспективе (табл. 2). Анализ подтверждает, что сильные
стороны предприятий основаны на обеспеченности сырьем и энергоресурсами. Имевшееся ранее ценовое преимущество в настоящее время потеряно в связи с вступлением России в ВТО. Сила конкурентов базируется на
высокоэффективных технологиях и оборудовании. Вот почему долгосрочную конкурентоспособность российским предприятиям могут обеспечить
только инвестиции в модернизацию, самообеспечение сырьем и энергоресурсами и инновационное развитие. Однако множество слабых сторон
предприятий препятствуют использованию возможностей и преодолению
угроз. Без их укрепления повышается угроза потери конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.
Таблица 2. SWOT-анализ российских производителей
минеральных удобрений
Сильные стороны
Обеспеченность сырьем и энергоресурсами

Возможности
Развитие внутреннего рынка.
Рост спроса на мировом рынке.
Развитие собственной сырьевой базы.
Расширение и оптимизация
бизнеса за счет создания газохимических кластеров.
Сырьевая диверсификация.
Продуктовая диверсификация.
Вертикальная и горизонтальная интеграция

Слабые стороны
Удаленность от источников фосфатного и
калийного сырья.
Устаревшие технологии и оборудование.
Негибкая реакция на рост спроса из-за длительности ввода новых мощностей.
Зависимость от цен на сырье и энергоресурсы.
Удаленность от основных экспортных рынков.
Нехватка портов.
Неразвитость отраслевой науки и инновационного потенциала.
Необеспеченность кадрами.
Низкий уровень утилизации отходов

Угрозы
Строительство новых более
эффективных производств в
мире.
Освоение программ импор–
тозамещения основными
импортерами.
Ужесточение экологических
норм
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Основа долгосрочной стратегии устойчивого развития предприятия –
наличие устойчивых конкурентных преимуществ. Таковыми для современных российских производителей минеральных удобрений, согласно
принципу VRIN (ценность, редкость, неповторимость, заменяемость),
являются логистические (близость к источникам сырья, к портам или границам России), научно-технические (наличие научно-технической базы и
обеспеченность научно-техническими кадрами).
К среднесрочным конкурентным преимуществам отнесем производственные (современное оборудование) и технологические (современные
экономически эффективные и экологически безопасные ресурсосберегающие технологии). Стратегическое планирование в первую очередь должно
включать создание и поддержание долгосрочных преимуществ: модернизацию, инновации, самообеспечение сырьем, развитие внутреннего рынка,
диверсификацию.
Формирование стратегии устойчивого развития предприятия – процесс
оптимального выбора между необходимостью, новыми возможностями и
ресурсами предприятия, основанный на применении методов стратегического менеджмента (прогнозирования, планирования и соответствующего
механизма реализации) (рис. 2).

Текущее состояние
предприятия

Особенности и ключевые
компетенции предприятия

Интересы
стейкхолдеров

Стратегия устойчивого развития предприятия

Экономическая
политика государства

Прогноз технологического
развития

Прогноз развития рынков
сырья

Прогноз развития рынков
продукции

Рис. 2. Факторы выбора стратегии устойчивого
развитии предприятия
В табл. 3, основываясь на годовых отчетах эмитентов и других открытых отраслевых источниках6, мы систематизировали стратегии, реализуемые российскими производителями минеральных удобрений.
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Таблица 3. Стратегии устойчивого развития предприятий
по производству минеральных удобрений
Стратегия

Обоснование

Обеспечение
собственным
сырьем

1. Высокая доля сырья в себестоимости продукции.
2. Необходимость полной загрузки мощностей, планового
характера производства для выполнения договорных обязательств с потребителями

Диверсификация сырьевой
базы

1. Актуально для предприятий, не имеющих собственную
сырьевую базу.
2. Снижение зависимости от одного сырьевого источника и
возможность продуктовой диверсификации

Техническое
перевооружение и реконструкция

1. Быстрый физический износ оборудования.
2. Работа в агрессивных химических средах, при экстремальных значениях температуры и давления

Техническая
модернизация

1. Наличие современных ресурсо- берегающих технологий

Аутсорсинг

Концентрация на основной деятельности предприятия, укрепление ключевых компетенций

Технические
инновации

1. Техническое превосходство над конкурентами, снижение
конкурентного давления.
2. Повышение эффективности производства, конкурентоспособности

1. Превосходство над конкурентами в менеджменте, снижеУправленчение конкурентного давления.
ские инновации 2. Повышение эффективности управления, конкурентоспособности
Рыночные
инновации

1. Рыночное превосходство над конкурентами, снижение
конкурентного давления.
2. Повышение конкурентоспособности

Развитие
научно −

Необходимость в инновациях, повышении эффективности
производства, обеспечении перспективного развития предприятия

Развитие внутреннего рынка

1. Продовольственная безопасность России.
2. Укрепление взаимовыгодного сотрудничества с государственными и региональными органами управления.
3. Укрепление благоприятного имиджа среди заинтересованных сторон.
4. Снижение зависимости от конъюнктуры внешнего рынка
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Продолжение табл. 3
Стратегия

Обоснование

Развитие внешнего рынка

Снижение зависимости от конъюнктуры внешнего рынка за
счет региональной и страновой диверсификации

Расширение
производства
за пределами
России

Выход на рынки стран −

Интенсивный
рост (горизонтальная и/или
вертикальная
интеграция)

1. Реализация полного производственно-сбытового цикла – от
добычи сырья до поставки конечному потребителю.
2. Сокращение себестоимости всех фаз производственносбытового цикла.
3. Расширение производства за счет приобретения, наращивания или строительства новых мощностей

Повышение экономической эффективности за счет центраВнедрение клализованного управления технологически и логистически
стерной модели
связанными производствами: сокращения издержек, увеличеразвития произния объемов производства, роста производительности труда,
водств
расширения товарного ассортимента, оптимизации логистики
Развитие
системы профессиональной
подготовки

1. Высокие требования к подготовке квалифицированного
персонала.
2. Обеспечение предприятия кадрами на перспективу

Развитие социальной сферы
предприятия и
региона

1. Обеспечение высокой мотивации персонала.
2. Снижение текучести кадров.
3. Повышение корпоративной культуры предприятия

Анализ стратегий устойчивого развития предприятий свидетельствует
о высоком уровне менеджмента, его соответствии современным требованиям и принципам устойчивого развития. Стратегии направлены на снижение зависимости от внешних факторов путем использования внутренних факторов.
Результатом реализации долгосрочных стратегий является переход от
модернизации производств к масштабной модернизации отрасли – строительству новых производственных мощностей (табл. 4). Инвестиционные
проекты реализуются за счет собственных средств и привлечения внешних
источников финансирования. Модернизация отрасли может стать драйвером развития научно-технического, машиностроительного и других смежных секторов экономики.
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Таблица 4. Крупнейшие инвестиционные проекты по производству
минеральных удобрений, реализованные в 2009-2013 гг. в России7
Компания

Инвестиционный проект

ОАО
«ФосАгро»

2009 г.: в ОАО «Аммофос» введено в эксплуатацию производство
серной кислоты мощностью 714 тыс. т моногидрата в год. Общая
мощность сернокислотного производства «Аммофоса» достигла
2,7 млн т моногидрата в год.
2010 г.: в ОАО «Апатит» завершена модернизация флотационного отделения апатит-нефелиновой обогатительной фабрики.
Мощности «Аммофоса» по переработке фосфорного сырья увеличены до 2,6 млн т в год, т.е. на 20% по сравнению с 2001 г.
В ОАО «Череповецкий «Азот» начато строительство комплекса
по производству карбамида.
Введено в строй сернокислотное производство в ООО «Балаковские минеральные удобрения».
2011 г.: В ООО «Балаковские минеральные удобрения» мощности производства удобрений повышены до 1,2 млн т в год, на
60% относительно 2006 г.
В ОАО «Аммофос» расширены мощности по производству NPKудобрений до 1,7 млн т в год.
2012 г.: пущен в эксплуатацию производственно-энергетический
комплекс, удвоивший мощности компании по производству
карбамида.
2013 г.: начато проектирование производства комплексных удобрений в ООО «Балаковские минеральные удобрения» мощностью 450 тыс. т в год

МХК
«ЕвроХим»

2009 г.: запуск производства кальций-аммиачной селитры.
Запуск первой в России линии по производству гранулированного карбамида.
Увеличение производства аммиака, карбамида и аммиачной селитры при оптимизации энергопотребления на единицу продукции.
Увеличение производственных мощностей по выпуску серной и
фосфорной кислот на двух предприятиях.
Внедрение в ОАО «Лифоса» линии по производству кормовых
фосфатов, не содержащих фтор.
2012 г.: ввод в эксплуатацию первого в России предприятия по
производству меламина мощностью 50 тыс. т в год.
Реализация проектов по разработке Гремячинского и Верхнекамского месторождений калийных солей и инвестиционная программа по расширению азотных и фосфорных производственных
мощностей и созданию калийного производства

101

Продолжение табл. 4
Компания

Инвестиционный проект

Группа
«Акрон»

2011 г.: увеличены мощности по производству аммиака, карбамида и производных продуктов.
2012 г.: увеличены мощности по производству карбамида и производных продуктов.
Начало строительства Талицкого ГОКа для обеспечения собственным калийным сырьем.
Начало эксплуатации ГОК «Олений Ручей» по производству
апатитового концентрата для обеспечения собственным фосфатным сырьем.
2013 г.: начало строительства агрегата аммиака мощностью
700 тыс. т в год, запуск производства запланирован на 2015 г.

Объединенная
химическая
компания
«Щекиноазот»

Организовано производство фенолоформальдегидных смол.
Построены установки КФК и формалина.
2011 г.: ввод в эксплуатацию установки по производству метанола мощностью 450 тыс. т в год.
Проекты в процессе реализации:
комплекс производств метанола мощностью 450 тыс. т в год и
аммиака мощностью 135 тыс. т в год;
производство диметилового эфира.

Подводя итог, отметим, что для российских производителей минеральных удобрения наступил сложный этап в развитии, характеризующийся
повышением и ужесточением конкуренции на мировых рынках на фоне
недостаточной конкурентоспособности российских предприятий. В то же
время в последние годы вследствие реализации стратегий устойчивого
развития, направленных на масштабную и всестороннюю модернизацию,
уровень конкурентоспособности повышается. Однако модернизация носит
в основном оборонительный характер, тогда как долгосрочные конкурентные преимущества могут быть обеспечены только за счет опережающей
модернизации.
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А.А. Белик
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ В XXI В.:
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ХХI в. экономическая антропология по-прежнему остается актуальным направлением исследований. Это связано как с фундаментальностью
вопросов, которые она исследует, так и с необходимостью изучения экономики в индустриальных странах.
Общая характеристика экономической антропологии
в конце XX – начале XXI в.
Предметом анализа непосредственно экономической антропологии
является хозяйственная жизнь в индустриальных странах и доказательство положения о качественном своеобразии экономической активности в
этих странах. Дискуссия о применении положений формальной экономики в традиционном обществе в 1970-80-х гг. выявила недостатки господствующей экономической теории и показала сложность, комплексность и
междисциплинарный характер проблем, которые находились в поле зрения
экономической антропологии.
В 1980 г. в США было организовано Общество (или Ассоциация) экономических антропологов (SEA), главной задачей которых в общем виде
считается изучение экономических институтов и поведения этнографическим методом. Это свою очередь предполагало целостное длительное
исследование отдельного общества с использованием включенного наблюдения. Но не отрицались и иные способы познания, которые получили
распространение с конца 1990-х гг. Впоследствии частично под влиянием
работ экономических антропологов и длительной дискуссии о возможностях формальной экономики, частично под воздействием практической
необходимости получили распространение разнообразные способы изучения роли экономики в различных культурах. Все они были родственны
экономической антропологии, особенно в ее стремлении реформировать
экономическую теорию.
Таким образом, при сохранении самой экономической антропологии
появились новые направления исследований, посвященных разнообразию экономического поведения людей. Расширилась сфера этих исследований. Теперь в поле зрения ученых попадали не только индустриальные страны, но и развивающиеся. Появились новые методы и формы
изучения особенностей хозяйственной жизни. Среди новых направлений
можно выделить поведенческую экономику, культурную экономику (culture economics), экономику дара, экологическую экономику, направление
исследований «культура тоже имеет значение», междисциплинарную

104

область «культура и экономика», в которой отдельно выделяется экономика религии (или религия и экономика). В российской науке наряду с
классическими исследованиями в области экономической антропологии
широкое распространение получила экономическая психология, в частности психология и антропология денег. Эти исследования составляют
часть поведенческой экономики.
Особую роль играет область практического применения данных антропологии – антропология и бизнес или бизнес-антропология. Современная
экономическая теория игнорирует значение культурного разнообразия, но
потребности изучения маркетинга в разнообразных культурных условиях направляют вектор исследования в определенной плоскости. Поэтому
были выполнены специальные исследования в области дизайн-этнографии
(новые продукты и формы сервиса) и в виде антропологического анализа
поведения покупателей на рынке. Кроме того, в сферу бизнес-антропологии
входит изучение процессов индустриализации, особенностей маркетинга
и менеджмента в незападных странах. Этой области исследования придают существенное значение в США. Неслучайно статья «Антропология и
бизнес» в пятитомной энциклопедии по антропологии является одной из
наиболее весомых и информативно насыщенных. Подчеркнем, что перечисленные направления хотя и самостоятельны, однако тесно увязаны с
экономической антропологией и даже зависят от нее. Представление о
разнообразных направлениях исследования экономической антропологии
дает сборник работ «Руководство по экономической антропологии» (2005).
Он представляет всестороннюю антологию работ, охватывающую практически всю сферу исследований экономической антропологии и родственных с ней направлений – от экономики дара до региональных исследований особенностей хозяйственной жизни.
Идеи А.В. Чаянова и влияние культуры
на сельскохозяйственный труд
Особую роль в экономической антропологии конца ХХ – начала XXI в.
играет крестьяноведение – изучение крестьянских хозяйств как развитых
индустриальных стран, так и многочисленных африканских и азиатских
культур1. Сильнейшим стимулом для развития данного направления стало
открытие идей русского экономиста А.В. Чаянова в 1980-х гг.
Итак, в чем особенности крестьянского хозяйства, по Чаянову? Цель
такой формы хозяйства состояла не в извлечении прибыли, а в поддержании крестьянской семьи, в обеспечении ее потребления. Для капиталистапредпринимателя (фермера) важен не столько валовой доход, сколько
прибыль. Если, например, в результате изменения условий возрастет трудоемкость продукции, вырастет зарплата и соответственно уменьшится
прибыль, то фермер, согласно Чаянову, воздержится от таких затрат. Трудовое же крестьянское хозяйство будет расширять производство, увеличивать
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приложение труда даже в том случае, если прибыль снижается – лишь бы
увеличивался валовой доход, а следовательно, и возможность занять все
трудовые ресурсы крестьянской семьи и обеспечить ее потребление.
Когда же осуществлялся переход от натурального хозяйства к товарному, то указанный специфический характер хозяйства не менялся, так как
его целью по-прежнему оставалось не получение прибыли, а поддержание
потребления. Такая специфика накладывала отпечаток на все экономические отношения крестьянского хозяйства. Землепользование, структура
производства, привлечение капиталов – все это определялось тем, что
крестьянское хозяйство в конечном итоге – это не предпринимательское, а
потребительское хозяйство. Особенности трудового крестьянского хозяйства довольно близки к производству продуктов в традиционном обществе, которые описывали классики экономической антропологии. Идеи
Чаянова дали толчок для активного изучения экономическими антропологами современных крестьянских хозяйств. Отметим, что значительную
роль в развитии сельского хозяйства сторонники Чаянова отводили психологическим факторам, психологической атмосфере на селе. Так, автор
исторических работ о российском сельском хозяйстве Н.П. Макаров выделял эмоциональные факторы развития в сельском хозяйстве. «Прежняя
этическая ненависть к буржуазным элементам крестьянского хозяйства
или этическая идеализация его трудовых элементов – все это начинает
уступать активному настроению, родившемуся в результате здоровых процессов как в недрах крестьянства, так и в рядах русского интеллигентного
общества; деловому подходу к жизни должен был соответствовать и соответствующий подход в теории. Любование здоровым хозяйством – вот
социально-этический пункт, который выведет ход русской аграрной мысли
из ее земельных тупиков». Макаров неоднократно упоминал «здорового мужика, знающего чувство «праздника работы и любования хорошим
хозяйством»2.
Предметом исследования Л. Кьюзо, П. Сапиенца и Л. Зигалес являются страны и этнокультурные общности, занимающиеся преимущественно сельскохозяйственным трудом. В статье «Влияет ли культура
на результаты экономики?» (2006) они детально рассматривают вопрос,
вынесенный в заголовок, на примере различных общностей Африки
и Южной Америки в сравнении с индустриальными обществами. Все
эмпирические данные авторы обработали современными математическими методами, аргументировано показав значимость культурного
фактора для экономики.
В заключение статьи авторы приводят, на наш взгляд, весьма интересные примеры влияния культуры на экономику, полученные при анализе
за длительный период времени на основе сравнения различных районов
США Дж. и С. Саломон в работе «Наследие прерий: Семья, хозяйство,
общность» (1992)3. Они сравнивали хозяйственную деятельность в одина-
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ковых природных условиях германо-католиков Иллинойса, поселившихся там с 1840-х гг., и наследников янки (первых поселенцев, уроженцев
Новой Англии, протестантов) из других частей США – Кентукки, Огайо,
Индианы. Были выявлены «существенные различия в структуре земельной
собственности, фермерской практики, рождаемости, выборе сельскохозяйственных культур. Германо-католики никогда не продавали землю и имели
в среднем больше детей, ввиду этого выращивали трудоемкие культуры,
требовавшие интенсивного труда, используя своих детей. Янки рассматривали фермерство как бизнес, продавали и покупали землю, выращивали
нетрудоемкие культуры, такие как кукуруза, и имели немного детей. Интересно, что, несмотря на то что способ ведения хозяйства янки был в целом
более прибыльным, германо-католическая модель не стала менее распространенной за полтора века ввиду высокой рождаемости немецких католиков». Вот так. Даже одна подобная реальная история может опровергнуть
сотни статей об «экономическом человеке».
Таким образом, авторы исследования показали зависимость экономики
от культуры различными способами при помощи современных методов,
принятых в экономической теории и в социальных науках в целом. Правда,
нельзя не высказать сомнение в том, что современные статистические методы дают более достоверную информацию, нежели этнографическое наблюдение или историческое исследование. Факты историко-сравнительного
изучения особенностей хозяйственной жизни германо-католиков и янки
не менее убедительны многочисленных корреляций. Приверженность
традициям в ущерб прибыли на протяжении почти 150 лет – вот неопровержимое доказательство существования других моделей экономического
поведения даже в индустриальных странах (США), иных по сравнению
с «экономическим человеком». В XXI в. в США существуют две модели
сельскохозяйственного труда. Первая, описанная Чаяновым, – потребительская (довольно близкая к формам ведения хозяйства в традиционном
обществе, которые изучали антропологи в ХХ в.), вторая – предпринимательская.
«Экономический человек» в кросс-культурной перспективе
Примером классического исследования в экономической антропологии является межкультурное исследование 15 небольших общностей, разбросанных по всему миру, осуществленное под руководством
Дж. Генрича. Результаты этой большой работы получили отражение
в коллективной монографии «Основания человеческой социальности.
Экономические эксперименты и этнографические свидетельства из
15 маленьких обществ» (2004). Год спустя, в 2005 г., в сжатом виде авторы изложили результаты исследований в статье «Экономический человек» в кросс-культурной перспективе. Поведенческие экономические
эксперименты в 15 обществах» (2005). Важнейшей особенностью
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рассматриваемого проекта является одновременное этнографическое
изучение и применение экспериментальных методов, используемых в
экономических исследованиях, основанных на теории игр. Указанное
сравнительное исследование представляет попытку не только выяснить
(в очередной раз!) применимость понятия «экономический человек» для
анализа хозяйственной жизни в традиционном обществе, но и выдвинуть
оригинальные гипотезы относительно природы человека и фиксации
некоторых качеств индивида в его телесной организации. Так, авторы
выдвигают положение о том, что культура может воздействовать на органическую основу человека и влиять на изменения в его геноме. Дж. Генрич и его коллеги не просто отвергают модели поведения, созданные в
экономической теории, но предлагают свое объяснение происхождению
социально ориентированных стереотипов поведения.
Итак, конкретная задача исследования Дж. Генрича – выяснить соответствие модели поведения, основанной на корыстных интересах индивида, стереотипам поведения, существующим в хозяйственной жизни 15
различных культур. Первые сомнения в жизненности модели «экономического человека» были высказаны практически с начала экспериментального изучения экономического поведения еще в 1980-х гг. В дальнейших
исследованиях показано, что корыстных индивидуалистов в группе не
любят и стремятся их изолировать и даже наказать. В группе присутствует
стремление к справедливому распределению и т.д. Правда, все же результаты анализа, проведенного в предшествующие годы, не позволяли дать
общей картины явления. Дж. Генрич и его коллеги решили осуществить
полноценное межкультурное исследование, которое могло бы проверить
эгоистическую аксиому – «предположение о том, что индивиды стремятся
к максимизации своей выгоды (прибыли) и полагают, что и другие поступают так же»4.
Объектами изучения были выбраны небольшие общества из 12 стран,
расположенных на четырех континентах. Среди них охотники, собиратели (хадза, ламалера), группы, совмещающие огородничество с охотой и
собирательством (эю, аче, гнею), огородники ( мачигуенга, кечуа, ачуар,
тсимани), скотоводы (тургуты, казахи, орма), агропасторалисты (сангу) и
мелкие фермеры (мапуче, шона) 5.
Общие результаты исследований авторы суммировали в следующих
положениях:
«Во-первых, нет общества, в котором эгоистическая аксиома полностью подтвердилась; во-вторых, существует значительно большее разнообразие в групповом поведении, чем наблюдалось ранее, социальное
поведение оказалось более гибким; в-третьих, различия в вовлеченности в рынок и в локальной важности кооперации объясняет в значительной мере поведенческие вариации среди групп; в-четвертых, индивидуальный уровень экономического и демографического разнообразия не
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объясняют особенности поведения внутри и между группами; в-пятых,
экспериментальная игра часто отражает образцы взаимодействия,
существующие в повседневной жизни»6.
В рамках статьи авторы неоднократно касались оценки эгоистической
аксиомы, но каждый раз квалификация корыстного поведения была одинакова: «Эта аксиома нарушалась в каждом обществе, которое мы изучали во
всех трех видах экономических игр».
Несмотря на большое разнообразие результатов экспериментов, для
традиционных обществ типичным был итог исследования (проведение
экономической игры, в процессе которой необходимо поделить какоелибо благо с другим человеком) среди охотников ламарела (Индонезия),
где 63% участвующих в эксперименте поделили пирог пополам, а большинство из оставшихся отдали больше половины (по подсчетам антропологов – 58%)7.
Но не эту цель ставили исследователи. Их интересовали ключевые
вопросы человеческой природы: является ли отрицание экономической
модели универсальным образцом поведения человека как вида? Стремление к справедливости и к наказанию за несправедливость есть качество
индивида, вытекающее из таких его свойств, как пол, возраст, образование,
или это качества группы, в которую входит индивид? Другими словами,
авторов интересовали ответы на вопросы, касающиеся особенностей деятельности человека как рода, можно даже сказать шире – сущности природы человека.
Для ответа на ключевые вопросы науки о человеке авторы привлекли культурно-генную теорию коэволюции. Обратим внимание на то,
что речь идет о культурно-генной теории, а не генно-культурной теории, как у создателей теории коэволюции. (Теория коэволюции давала
возможность равноправного участия в эволюции и генам, и культурам,
но на деле учитывала лишь фактор генов.) Таким образом, авторы обосновывают свою точку зрения, опираясь на положение о влиянии культуры на генетическую основу человека. «Для нашего вида культурно
обусловленные способности могут быть наилучшим образом поняты
как сложный социальный механизм научения, позволяющего с минимальными затратами адаптировать поведение под местные условия и
актуальную информацию. Так как эти формы социального научения
создают кумулятивные эволюционные продукты на поколения (например, технологии) так же хорошо, как разнообразное и стабильное равновесие в социальных взаимодействиях (институциональные формы),
которыми оперируют в значительно более короткое время, чем генетическая эволюция, то культурная эволюция и ее продукты оказывают
непосредственное влияние на генотип человека»8. Такой теоретический подход предполагает, что люди снабжены механизмом обучения,
направленным на четкое и эффективное усвоение мотиваций и пред-
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почтений, применимых для локальных культурных условий и содержащих социальное равновесие (институты).
Авторы полагают, что их «работа (как и многие другие) показала, что
такие качества, как справедливость, симпатия и равноправие, существенны
для понимания функции предпочтения многих людей и могут быть эффективно интегрированы с такими вещами, как удовольствие, безопасность,
приспособленность, для более полного понимания человеческого поведения»9. В период раннего расселения человечества различные популяции
адаптировали свое поведение в соответствии с экологическими условиями
(от тропических лесов Новой Гвинеи до арктических областей Сибири) и
со временем культурно эволюционировали в направлении соответствующих форм социальной организации.
Дж. Генрич и его коллеги пришли к выводу, что «люди наделены
культурно обучающим механизмом, который позволяет нам усваивать
верования и предпочтения, соответствующие локальному социальному
окружению; что человеческие предпочтения программируются и часто
интернализуются так же, как аспекты наших кулинарных и сексуальных
предпочтений»10.
Все высказанные авторами предположения базируются на двух фундаментальных допущениях:
1) люди усваивают свое социальное поведение посредством культурного обучения;
2) как следствие первого обстоятельства – общества с различной траекторией исторического развития достигают соответствующих социальных
форм стабильности.
Второе положение доказывается в рассматриваемом исследовании
Дж. Генрича, как и во многих других работах. Первое же стало очевидным
после многочисленных работ психологов, антропологов и этологов.
Касаясь первого фундаментального положения, на основе которого
Дж. Генрич сделал вывод, что люди усваивают социальное поведение
в процессе культурного обучения, необходимо дополнить. Речь идет об
изучении самых ранних периодов детства (от рождения до 2 лет) в этологии человека в середине 1970-х гг. и в последующие периоды. Наиболее
важны особенности поведения в самом раннем детстве. Новорожденный – альтруист и эгоист одновременно, но самое главное, что кроется
в аспекте изучения экономического поведения, – он бескорыстен. У младенцев есть явно выраженный вектор их активности, т.е. к общение с
окружающими людьми. Их радует любая совместная деятельность. Если
это выразить на языке экономического поведения, то у маленького ребенка будет явно выражено предпочтение к общению – коммуникации и
кооперации с другими людьми. Если ребенок будет по каким-то причинам лишен человеческого окружения (например, феномен или синдром
маугли), то он не станет человеком вообще или полноценным человеком.
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Таким образом, для биологического развития ребенок должен общаться с людьми и осуществлять с ними какую-либо деятельность (все дети
любят делать это). И. Эйбл-Эйбесфельдт отмечал в различных культурах
наличие спонтанного образования социальных связей в раннем детстве.
Итак, ребенок с рождения запрограммирован на тесное эмоциональное
общение, которое дает ему возможность стать полноценным человеком
в единстве духовного и биологического аспектов и приобрести ценности
локальной культуры. Важным дополнением к особенностям локальных
культур является качество рода человеческого, т.е. предпочтения младенцев, которые практически одинаковы во всем мире, глобальны.
Публикация книги и особенно статьи Дж. Генрича и его коллег вызвало
громадный интерес и положило начало оживленной дискуссии в 2005 г.,
которая сама дает продуктивный результат и продолжается по сей день.
Генрич поместил проблему экономического поведения в исторический
и эволюционно-экологический контекст. Он рассматривает более сложную цепочку взаимодействий по сравнению с другими авторами. У них
экономическое поведение связано с экологическими условиями, эволюционными процессами и соответственно особенностями локальных культур.
Особенно важно то, что основы описываемого Генричем и его коллегами
поведения зафиксированы, по их мнению. В генотипе и процессе эволюции изменения в культуре, образе жизни фиксировались в телесной организации индивида.
В рассматриваемой статье, однако, нет ответов на все поставленные
вопросы, но путь анализа проблем нельзя не признать интересным и продуктивным, и что очень важно, он помогает преодолеть ограниченность
дарвинистов с их борьбой за существование, ставит на первое место стереотипы сотрудничества.
Итак, в рамках экономической антропологии в XXI в. появляются два
новых подхода: рассмотрение сотрудничества как фактора эволюции и
отражение этого процесса в генотипе, а также анализ воздействия культуры на геном человека. Нельзя не согласиться, что данные аспекты рассмотрения существенно влияют на экономическое поведение.
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А.И. Созиев, Б.К. Тебиев
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (на материалах Терской области)
Завоевание Россией Северного Кавказа завершилось созданием в начале 1860 г. новой административно-территориальной единицы – Терской
области, просуществовавшей на карте России вплоть до упразднения этой
области в марте 1920 г. Основанием для создания Терской области стал
именной указ Сенату императора Александра II, последовавший 8 февраля
1860 г. Указ был краток и звучал, как военный приказ: «Государь Император высочайше соизволил повелеть:
1. Правое крыло Кавказской линии именовать впредь Кубанской областью.
2. Левое крыло Кавказской линии именовать впредь Терской областью.
3. Все пространство, находящееся к северу от главного хребта Кавказских гор и заключающее в себе как означенные две области, Терскую и
Кубанскую, так и Ставропольскую губернию, именовать впредь Северным
Кавказом»1.
Административным центром области был объявлен Владикавказ,
нынешняя столица Северной Осетии, расположенный в центральной части
Северного Кавказа. Город был основан в 1784 г. вблизи осетинского поселения Дзауга как русская крепость в связи с подписанием Георгиевского трактата между Россией и Грузией и началом строительства ВоенноГрузинской дороги. 31 марта 1861 г. крепость с символической миссией
«Владей Кавказом!», назначенной ей самим князем Потемкиным, обнесенная к тому времени каменной стеной с бойницами и башнями, получила
официальный статус города.
Согласно высочайше утвержденному 29 мая 1862 г. Александром II
Положению об управлении Терской областью, область «заключала» в
выделенных для нее пределах:
а) Терское казачье войско,
б) горские племена,
в) жителей города Владикавказа,
г) немецких колонистов,
д) жителей военных слободок2.
В порядке управления область была разделена на три военных отдела – Западный, Средний и Восточный, одно Отдельное управление – военного начальника округа Кавказских Минеральных Вод, и одно городовое
управление – Владикавказское. Терское казачье войско управлялось своим
наказным атаманом и войсковым правлением. В военном отношении оно
подчинялось начальникам военных отделов и военному начальнику округа
Минеральных Вод.
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Отделы делились на округа, которые в свою очередь подразделялись на
участки, или наибства. В состав западного отдела входили:
1) Кабардинский округ, состоявший из Большой и Малой Кабарды и
горских обществ – Балкарского, Безенгейского, Хуламского, Чегемского и
Уруспийского;
2) Осетинский округ, состоявший из осетинских селений;
3) Ингушевский округ, состоявший из Назроновского, Карабулакского,
Галгаевского, Кистинского, Акинского и Цоринского обществ.
Средний отдел состоял из округов:
1) Чеченского в составе Большой и Малой Чечни, надтеречных и качкалыковских чеченцев;
2) Аргунского, стоявшего из Шатоевского, Чантинского, Чаберлоевского и Шароевского обществ;
3) Ичкеринского, состояшего из Ичкерии.
Восточный отдел включал округа:
1) Кумыкский, состоявший из жителей Кумыкской плоскости;
2) Нагорный, включавший Салатавское, Ауховское и Зандакское
общества3.
В последующие годы территория области несколько раз менялась, хотя
и незначительно. Отдельные местности переходили в состав соседних
административно-территориальных образований, а некоторые входили в
состав Терской области. Терская область граничила с запада с Кубанской
областью, с севера – со Ставропольской и Астраханской губерниями, с
востока – с Каспийским морем и Дагестанской областью, с юга – с Дагестанской областью, Тифлисской и Кутаисской губерниями.
Во главе области был поставлен генерал-губернатор (начальник области), являвшийся одновременно командующим войсками Терской области,
что свидетельствовало о стратегической важности вновь учрежденной
административно-территориальной единицы и далеко не полном царившем здесь умиротворении. Начальник области «сосредотачивал в себе
главную местную власть по всем частям управления краем: административной, хозяйственной, финансовой, судебной и военной, на особых правах, впредь до того времени, пока край будет находиться на военном положении»4.
Подтверждением особого внимания высшей власти к рассматриваемой
территории являются и личности первых генерал-губернаторов Терской
области. В момент образования область поручили возглавить представителю древнейшего русского княжеского рода генерал-лейтенанту Дмитрию
Ивановичу Святополк-Мирскому (1825-1899). Северный Кавказ и его проблемы князь знал весьма досконально. Именно здесь в 1841 г. юнкером в
егерском полку он начал военную карьеру, участвовал во многих сражениях затянувшейся на многие годы кавказской кампании. В сентябре 1865 г.
на этом посту его сменил возглавлявший область почти 10 лет генерал-
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адъютант князь Михаил Тариелович Лорис-Меликов (1825-1888), автор
проекта первой российской Конституции. Потомок знатного армянского
рода, родившийся в Тифлисе, боевой офицер, активно участвовавший
в Восточной войне 1853-1856 гг., он хорошо знал Северный Кавказ, его
народы и обычаи.
Наряду с водворением порядка и спокойствия среди горских народов в
обязанности генерал-губернатора входила забота о хозяйственном развитии края. С первых шагов своей деятельности Д.И. Святополк-Мирский
проявил в этом вопросе немалую активность. Здесь начинается широкий
процесс размежевания земель и закрепления их в собственность между
различными владельцами. Большая часть земельных ресурсов области сосредотачивается в руках казачьего населения как служилого, так
и вышедшего из этого состояния. Административные преобразования в
земельной сфере включали отвод государственных и войсковых земель
под частные владения, укрупнение аулов путем переселения жителей
мелких аулов и хуторов в более крупные, ликвидацию чересполосицы.
Создавая укрупненные аулы, власти прежде всего преследовали фискальные и полицейские цели. Однако эти мероприятия имели и положительные последствия, с точки зрения ликвидации патриархальной замкнутости горского населения.
24 августа 1863 г. император Александр II высочайше утвердил Положение Кавказского комитета (правительственного ведомства, непосредственно занимавшегося решением кавказских вопросов) «О раздаче частным
лицам казенных земель в Терской и Дагестанской областях и дозволении
русским офицерам и лицам гражданского ведомства приобретать в собственного земли у туземцев означенных областей»5.
Раздача земельных участков в потомственную собственность офицеров и чиновников в южных территориях империи была распространена.
Земля из разряда казенной и войсковой жаловалась в качестве своеобразной пенсии ветеранам. К концу XIX в. в Терской области числилось
118 076 десятин войсковых земель. Часть этих земель, причем нелучшего
качества, за небольшую плату сдавалась в аренду моздокским хуторянам,
занимавшимся разведением мелкого рогатого скота. Указанное выше
Положение Кавказского комитета предусматривало также отделение в
штаб-квартирах войск Терской и Дагестанской областей с перспективой
их сохранения в будущем в качестве населенных пунктов независимо от
военных обстоятельств, «некоторого пространства земли для продажи в
частные руки, не стесняя, однако, построек военных и принадлежащих
чинам войск»6.
В процессе демилитаризации края происходило «отчисление» казачьих
станиц в гражданское состояние. Офицеры и казаки, желавшие остаться
в казачьем сословии, были обязаны переселиться во вновь устроенные
станицы и продолжать там военную службу. Переходившие в гражданское
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состояние казаки освобождались от рекрутской повинности, а ветераны,
прослужившие 15 лет и более, получая земельный надел, освобождались
лично и от податей.
Лица офицерского звания, их вдовы и сироты получали в полную
собственность усадебные земли с правом на общий водопой и необходимый выгон для домашнего скота. Сверх этого им отводились в
потомственную собственность участки полевой земли: штаб-офицерам
по 400, а обер-офицерам по 200 десятин. Вдовы офицеров с детьми
получали такие же наделы, которые могли бы получить их мужья. Бездетным вдовам полагалась половина надела. Круглые сироты получали
половину надела, полагавшегося их отцу, двое и более детей получали
полный отцовский надел.
Всем нижним чинам, их вдовам и сиротам предоставлялись усадьбы
в собственность каждого, а из земель, находившихся в их общественном
пользовании, 50 десятин на душу (по расчету числа наличных душ мужского пола) на правах крестьян-собственников бесплатно.
4 декабря 1864 г. на основании высочайше утвержденного Положения
Кавказского комитета во Владикавказе была создана временная комиссия
для разбора личных и поземельных прав туземного населения Терской
области. Работа временной комиссии продолжалась несколько лет.
Ко времени падения в России крепостного права и либеральных реформ
Александра II Северный Кавказ с Терской областью являлись аграрной
территорией с примитивным сельским хозяйством и зачаточной промышленностью в виде кустарных промыслов, большей частью сельских.
Исключительно пестрым оставался национальный состав области. Во второй половине XIX в. здесь проживали не только разнообразные туземные
народы (чеченцы, ингуши, осетины, ногайцы, кабардинцы, балкарцы и
др.), но и русское пришлое (преимущественное казачье) население, армяне, грузины, евреи, поляки, персы, немцы.
Основным занятием коренного населения, составлявшего 55-58% всех
проживающих на территории, было земледелие и животноводство. «Население наделено землей весьма различно, – написано о хозяйстве Терской
области в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, – в равнинах
надел больше, в горах чувствуется его недостаточность. В Грозненском
округе горцы имеют в наделе в среднем 1,2 дес[ятин] на 1 наличную душу
мужского пола, в Сунженском – 1,0 дес., во Владикавказском – 0,8 дес.»7.
По свидетельству того же издания, казачье население области было наделено землей «с избытком». Из 1,7 млн десятин земли, отведенных государством станицам, 1,4 млн десятин являлись удобными для сельского хозяйства. В распоряжении станичников находилось к тому же немногим более
1 млн десятин лесов и 233 тыс. десятин т.н. неудобной земли. На 1 душу
мужского пола станичники имели в среднем 16,5 десятин удобной земли и
1,1 десятины леса8.
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Главным занятием сельского населения области являлось хлебопашество. Им занимались 80% местных жителей. В 1896 г. из всей удобной для
хлебопашества земли под распашкой находилось только 8%. Основными
культурами выращивания были озимая пшеница, просо и кукуруза. Прочие
зерновые культуры и картофель производились в незначительном количестве. В отдельных районах области неплохо было развито огородничество.
В южных степных районах выращивались бахчевые – арбузы и дыни, в
дождливой предгорной полосе – овощи, особенно удачно в районе Пятигорска и Сунжи. Здесь разводили капусту, огурцы, горох, бобы, спаржу.
В незначительном количестве выращивался табак. Около 10 тыс. десятин
земли было занято под виноградниками. Для поощрения виноградарства
в станице Шелковской бы устроен войсковой сад и выдавались ссуды на
устройство виноградников. Здесь и в станице Щедринской были устроены общественные винные подвалы, предназначавшиеся для правильной
выделки вина.
Благодаря обилию дикорастущих медоносных растений (особенно в
Чечне и Кабарде) широкое распространение получило домашнее пчеловодство. В районе Пятигорска и Владикавказа пчеловодство было поставлено на промышленную основу. Отдельные пасеки насчитывали по 100 и
более ульев.
На втором месте (после земледелия) в Терской области находилось
животноводство. Его развитие определялось как необходимостью разведения строевых лошадей, так и богатыми пастбищами. В казачьих станицах развивалось мясное и молочное животноводство, имелось значительное поголовье крупного рогатого скота. Самым распространенным видом
животноводства среди горских народов являлось овцеводство.
Кустарная промышленность в Терской области традиционно развивалась слабо, что предопределило медленный темп индустриального развития края даже в условиях осуществлявшейся в стране индустриальной
модернизации. В 6 станицах Владикавказского округа и одной Сунженского отделения существовали лесные промыслы, составлявшие главный
доход населения. В прочих селениях плотники, бондари, столяры обслуживали лишь местные нужды. По многим станицам были разбросаны мелкие предприятия – слесарные и кузнечные мастерские.
Большой интерес представляет формирование городов в составе Терской области как центров торговли и промышленности. Наглядный пример – формирование города Грозного, официально утвержденного в статусе 5-го класса торговых местностей 6 ноября 1870 г.9. В утвержденном
наместником Кавказа Положении говорилось, что всем желающим селиться здесь законопослушным гражданам предоставляется возможность приписаться. В состав обывателей Грозного могли вступать как лица всех
сословий империи, имеющие по общим постановлениям право причисляться к городскому обществу, так и иностранцы, получившие на этот счет
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разрешение наместника Кавказа. Безусловный запрет селиться в городе
был установлен для исключенных общественными приговорами из среды
своих обществ, для изобличенных по суду в злонамеренном банкротстве,
для понесших по судебным приговорам определенные законом уголовные
и исправительные наказания, с лишением всех прав состояния, состоящих
под надзором правоохранительных органов политическим преступникам,
последователям сект скопцов и бегунов.
Решившим поселиться в городе и получившим соответствующее разрешение властей выделялись в течение ближайших 5 лет бесплатные
места для различных построек размером 400 кв. саженей. При этом жители учреждаемого города освобождались от крепостных, канцелярских и
гербовых пошлин и от употребления гербовой бумаги как по судопроизводству в правительственных учреждениях Грозненского округа, так и по
делам и актам всякого рода, совершаемым на недвижимое имущество в
пределах округа.
Поселившиеся в городе получали право проводить торговлю и промыслы не только в Грозненском округе, но и в пределах Терской области.
Им предоставлялось право отпускать за границу всякого рода товары и
выписывать дозволенные к ввозу товары, содержать склады для оптовой
торговли для привозных или отвозных товаров, а также для розничного и мелочного торга, содержать для отпускной торговли фабричнозаводскими и ремесленническими изделиями конторы и склады вне
своих заведений, а также конторы и склады для торговли продуктами
сельского хозяйства.
Всю эту деятельность жители Грозного могли осуществлять по одним
льготным свидетельствам, без получения установленных правилами
9 февраля 1865 г. свидетельств и билетов и без платежа пошлин, за исключением:
а) пошлин, определенных таможенными постановлениями;
б) сборов, которые следуют с городских обывателей в кассу городских
доходов.
Грозненцам предоставлялось также право на льготных основаниях, не
подвергаясь денежным сборам в казну, но придерживаясь действия общих
постановлений в отношении заключения условий с владельцами и обществами земель, с разрешения властей открывать на пространстве всего
округа, на землях частных, городских, войсковых и казенных мануфактуры, фабрики и заводы.
Сверх перечисленных выше льгот записавшиеся в сословие мещан
города Грозного и выполнившие все обязательства в течение льготного
срока освобождались от платежа податей и отправления денежной и натуральной рекрутской повинности.
Поселявшиеся в Грозном иностранцы, получив льготные свидетельства, не принимая подданства России, могли свободно пользоваться всеми
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привилегиями по торговле и промыслам. Кроме этого они могли устраивать на пространстве Грозненского округа и Терской области «с разрешения властей и учреждений» лавки, магазины, мануфактуры, фабрики,
заводы и дома, не подвергаясь за это в течение льготного времени, наравне
с городскими жителями Грозного, никаким сборам, кроме пошлин, определенных таможенными постановлениями, и сборов с городских обывателей
в кассу городских доходов. Общие льготы и для жителей Грозного, и для
иностранцев устанавливались сроком на 15 лет со времени утверждения
Положения о городе Грозном.
Подобная политика способствовала последующему экономическому
становлению городов Северного Кавказа, проведению здесь на рубеже
XIX-XX вв. индустриальных преобразований, развитию торговли и других
различных видов предпринимательства.
Примечания
1

Именной, объявленный Сенату министром юстиции, о том, чтобы правое и
левое крылья Кавказской линии именовать Кубанской и Терской областями, а
все пространство к северу от главного хребта Кавказских гор – Северным Кавказом. Указ от 8 февраля 1860 г. № 35421 // ПСЗ РИ. Собр. 2. Т. XXXV. Отд. 1.
СПб., 1862.
Imennoj, objavlennyj Senatu ministrom justicii, o tom, chtoby pravoe i levoe kryl'ja
Kavkazskoj linii imenovat' Kubanskoj i Terskoj oblastjami, a vse prostranstvo k severu
ot glavnogo hrebta Kavkazskih gor – Severnym Kavkazom. Ukaz ot 8 fevralja 1860 g.
№ 35421 // PSZ RI. Sobr. 2. T. XXXV. Otd. 1. SPb., 1862.
2
Высочайше утвержденное положение об управлении Терской областью. 29 мая
1862 г. № 38326 // ПСЗ РИ. Собр. 2. Т. XXXVII. СПб., 1865.
Vysochajshe utverzhdennoe polozhenie ob upravlenii Terskoj oblast'ju. 29 maja 1862 g.
№ 38326 // PSZ RI. Sobr. 2. T. XXXVII. SPb., 1865.
3
Там же. С. 499. Tam zhe. S. 499.
4
Там же. С. 500. Tam zhe. S. 500.
5
Высочайше утвержденное положение Кавказского комитета, объявленное Сенату управляющим Министерством юстиции «О раздаче частным лицам казенных
земель в Терской и Дагестанской областях и дозволении русским офицерам и
лицам гражданского ведомства приобретать в собственность земли у туземцев
означенных областей» от 24 августа 1863 г. // ПСЗ РИ. Собр. 2. Т. XXXVIII.
№ 40004. СПб., Ч. 1. СПб., 1866. С. 922.
Vysochajshe utverzhdennoe polozhenie Kavkazskogo komiteta, ob#javlennoe Senatu
upravljajushhim Ministerstvom justicii «O razdache chastnym licam kazennyh
zemel' v Terskoj i Dagestanskoj oblastjah i dozvolenii russkim oﬁceram i licam
grazhdanskogo vedomstva priobretat' v sobstvennost' zem-li u tuzemcev oznachennyh
oblastej» ot 24 avgusta 1863 g. // PSZ RI. Sobr. 2. T. XXXVIII. № 40004. SPb.,
Ch. 1. SPb., 1866. S. 922.

119

6

Там же. Tam zhe.
Терская область // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.
Т. XXXV (65). СПб., 1902. С. 87.
Terskaja oblast' // Jenciklopedicheskij slovar' F.A. Brokgauza i I.A. Ef-rona. T. XXXV
(65). SPb., 1902. S. 87.
8
Там же. Tam zhe.
9
Положение о городе Грозном, утвержденное его Императорским высочеством
наместником Кавказа, по высочайше предоставленной его Высочеству власти//
ПСЗ РИ. Собр. 2. Т. XLV. Отд. II. № 48877. СПб., 1874. С. 423-426.
Polozhenie o gorode Groznom, utverzhdennoe ego Imperatorskim vysochest-vom
namestnikom Kavkaza, po vysochajshe predostavlennoj ego Vysochestvu vlasti// PSZ
RI. Sobr. 2. T. XLV. Otd. II. № 48877. SPb., 1874. S. 423-426.
7

120

АНТОЛОГИЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Б.К. Тебиев
ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ БАБСТ (1824-1881)
Вечером 6 июня 1856 г. и в последующие дни маленькая провинциальная Казань, известная в то время в России во многом благодаря Императорскому Казанскому университету, наполнилась необычными слухами. В
домах местной интеллигенции, чиновничества, образованного купечества
только и разговоров было, что о торжественном университетском собрании, знаменовавшем окончание очередного учебного года, и о выступлении на нем ординарного профессора политической экономии и статистики
Ивана Кондратьевича Бабста.
Речь Бабста произвела на местную публику неоднозначное впечатление. Одни были искренне восхищены смелостью провинциального профессора, широтой его взглядов, яркой гражданской позицией и глубокими
познаниями. Другие открыто негодовали, называя его растлителем общественной нравственности и антипатриотом России, стремящимся протащить в страну пагубное для нее западное влияние.
Кто же такой профессор Бабст и чем знаменательна была его университетская речь?
Экономист и историк Иван Кондратьевич Бабст родился в 1824 г. в
небогатой дворянской семье обрусевшего немца. Его отец Кондрат Христианович (Конрад Христиан) Бабст служил по военному ведомству, при
Николае I был комендантом укрепления Илецкая защита в Оренбургском
крае. Будучи человеком одаренным во многих отношениях, увлекался
литературным творчеством и имел уже в молодые годы печатные работы.
Известно, что в 1812 г. двадцатидвухлетний Кондрат Бабст опубликовал
сочинение из древнеримской истории «Аттила, бич пятого века» с намеками на современные события наполеоновского нашествия на Россию.
В семье К.Х. Бабста выросли два сына. Старший, Александр, пошел
по стопам отца, став военным юристом – судьей московского военноокружного суда, дослужившись до звания генерал-майора. Младший,
Иван, выбрал гражданскую службу, поступив после окончания Рижской
классической гимназии на словесное отделение Императорского Московского университета. Здесь старательного и способного студента заметил
знаменитый историк Тимофей Николаевич Грановский. По окончании в
1846 г. университета он рекомендовал И.К. Бабста для приготовления к
профессорскому званию по кафедре всеобщей истории. Одновременно с
научной работой на кафедре Бабст работал учителем истории в Московском сиротском доме. Первой ступенькой в научный мир стала для Бабста
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защищенная в 1851 г. магистерская диссертация на тему «Государственные
мужи Древней Греции в эпоху ее распадения».
В том же году молодой ученый был приглашен в Императорский Казанский университет на кафедру политической экономии, читавшейся в то
время на историко-филологическом факультете.
В 1852 г. Бабст успешно защитил докторскую диссертацию на тему
«Джон Ло, или Финансовый кризис Франции в первые годы регентства»,
получив ученую степень доктора исторических наук, политэкономии и
статистики. Этой работой, в которой освещалась история создания первой
в мировой практике финансовой пирамиды, а также статьями в периодической печати, посвященными экономическим идеям К. Рау, В. Рошера,
Ж.-Б. Сэя и С. Сисмонди, Бабст заявил о себе как о серьезном исследователе экономических вопросов. Параллельно с экономическими работами
Бабст не теряет интереса к классической древности, участвуя совместно с
Т.Н. Грановским, Ф.И. Буслаевым, П.Н. Кудрявцевым и другими учеными
в издававшихся в 1851-1856 гг. профессором П.М. Леонтьевым ежегодных
сборниках «Пропилеи».
Однако всеобщую известность Бабсту принесла именно его речь 6 июня
1856 г. в торжественном собрании Казанского университета «О некоторых
условиях, способствующих умножению народного капитала».
Вскоре после того как речь стала достоянием научной общественности страны, Бабсту была предложена кафедра политической экономики в
Московском университете, что само по себе свидетельствовало о многом.
О чем же говорил профессор Бабст? Сегодня, спустя почти полтора столетия, речь Бабста нельзя оценить иначе как горячий призыв российского
патриота обратить внимание общества к насущным проблемам современности. Прозвучавшая вскоре после позорного поражения России в Крымской войне (1853-1856 гг.) речь Бабста содержала гражданский протест
против национального самообольщения, являвшегося, по мнению автора,
главной причиной экономического застоя первой половины ХIХ в. и поражения в войне. Наряду с этим Бабст выдвинул широкую и научно обоснованную программу ближайших экономических и социокультурных преобразований российской действительности, не утративших во многом своей
актуальности и в наше время. Вот основополагающие тезисы речи Бабста:
Сложившееся в обществе пренебрежительное отношение к экономической науке, за которым стоят отжившие формы народного хозяйства, служит источником многочисленных просчетов в отечественной хозяйственной практике. Вина в этом в известной мере ложится на теоретиков.
В экономических преобразованиях ощупью, навыком ничего не сделаешь. Здесь нужно глубокое историческое и экономическое образование.
Одну из самых необходимых потребностей современного российского
общества составляет распространение здравых экономических понятий. К их числу относится формирование правильного представления
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о промышленном направлении века, о котором нередко говорится как
о новом Вавилоне, о поклонении золотому тельцу, о том, что все нравственные интересы принесены в жертву интересам промышленным, и
затем все нападки обрушиваются на науку о народном хозяйстве.
С развитием здравых экономических понятий о законах производства и
правильного распределения ценностей, о законном требовании труда, благодетельных результатах бережливости и гибельных последствиях роскоши и в народе, и среди тех слоев общества, которые поставлены в силу
исторических обстоятельств над народом и обязаны быть его учителями,
идти впереди его на пути прогресса, исчезнут многие злоупотребления,
невозможны будут понятия и предрассудки, замедляющие развитие народного благосостояния.
Успех экономического развития страны в решающей степени будет
зависеть от умножения народного капитала как результата предшествующего труда. Первое, и главное, условие для поощрения бережливости и
накопления народного капитала – это полное обеспечение труда и собственности, их безопасности. Только капитализация, т.е. накопление капиталов, предназначенных именно для нового производства, для потребления
исключительно производительного, обогащает народ. Непроизводительное потребление губит народное довольство, замедляет капитализацию.
Производительное потребление обогащает народ и умножает народный
капитал.
Чем быстрее обращаются капиталы, тем больший они приносят доход,
тем они производительнее. Медленное обращение капиталов равнозначно их недостатку. Каждое улучшение в путях сообщений, в орудии мены,
каждое расширение кредита способствует ускорению обращения, а вместе
с тем и умножению производства. Но главным условием является полная
свобода обращения ценностей. Полная свобода промышленности и торговли развивается везде и всегда медленно, но должна везде одержать верх.
При малоразвитом народном хозяйстве обращение капиталов стеснено
уже отсутствием безопасности и обеспечения или же, наконец, постоянным вмешательством верховной власти в частные дела промышленных
людей и постоянною опекою над их промышленными занятиями. Здесь
являются постоянные монополии в самых разнообразных их формах, и
каждая монополия есть зло, потому что это не более и не менее как налог
на промышленность в пользу лености и воровства.
Россия богата землей, богата естественными продуктами, но бедна
капиталами, необходимыми для усиления производства. Ей гораздо выгоднее занимать на полезные предприятия дешевые капиталы за границей,
чем производить внутренние займы. Международное движение капиталов
и помещение иностранных капиталов в больших промышленных предприятиях – одна из характернейших сторон современной эпохи. Призыв иностранных капиталов нисколько не вредит государству, приносит
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пользу, если их употребляют только производительно. Всякий же заем для
цели непроизводительной вреден.
Для того чтобы возбудить в народе благородный дух предпринимательства и уважение ко всякому полезному труду, возбудить честность и
чувство правоты, необходимее всего полное, широкое, всепроникающее
образование, вселяющее уважение ко всякому труду.
О речи Бабста писали и спорили многие периодические издания.
Отзывы на нее поместили «Русский вестник», «Библиотека для чтения»,
«Санкт-Петербургские ведомости», некоторые провинциальные газеты.
До появления речи в виде брошюры ее переписывали от руки и размножали в списках.
Историческое значение речи реформатора-рыночника Бабста во многом сопоставимо со статьей выдающегося русского ученого-медика и
педагога Н.И. Пирогова «Вопросы жизни», опубликованной в июльской
книжке «Морского сборника» за 1856 г. Именно с этой публикации ведет
свое начало общероссийское общественно-педагогическое движение за
демократизацию знания и создание в стране массовой народной школы.
В этой связи речь Бабста в Казанском университете можно с полным основанием рассматривать как отправную точку общероссийского
либерально-реформаторского общественного движения за экономическую модернизацию страны. О наличии такого движения говорят многие
исторические факты. Это и зародившиеся на рубеже 1850-60-х гг. первые
российские общественные центры экономической мысли, и свободная от
правительственного влияния либеральная экономическая пресса, и резко
обострившийся интерес экономистов-теоретиков к актуальным проблемам
хозяйственного развития страны, ставшие характерными чертами облика
эпохи Великих реформ.
В эти годы Бабст находился в центре общественных дискуссий по
вопросам экономического развития России. Его статьи публиковались во
многих экономических и общественно-политических изданиях. Среди
печатных работ Бабста этого периода можно найти труды, посвященные
экономической теории, новым методам экономического анализа («Исторический метод в политэкономии», «О трудах Вильгельма Рошера»,
«О характере политико-экономических учений, возникших после Адама
Смита») и работы практического плана «География и статистика России
и смежных стран Азии», «О промышленных кризисах», «О кяхтинской
торговле», «Об украинских ярмарках», «О свободном труде», «Свобода
труда», «Материалы для реформы промышленного законодательства»,
«О винном откупе», «По поводу нового тарифа 28 мая 1857 г.» и др.
Наряду с изучением экономической жизни России Бабст живо интересовался народным хозяйством Венгрии, современным экономическим
бытом Франции. Летом 1858 г. он в течение трех месяцев изучал хозяйственную жизнь Германии. Итогом этого изучения стала серия статей в
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московском журнале критики, современной истории и литературы «Атеней», где до этого были опубликованы некоторые экономические работы
Бабста. В 1859 г. письма с путевыми впечатлениями вышли отдельной книгой «От Москвы до Лейпцига».
Знакомство с западной экономической литературой и особенно с трудами представителей немецкой исторической школы, вступившими в жаркий спор с основателями классической политэкономии относительно универсальности экономических законов, наложило существенный отпечаток
на мировоззрение Бабста как ученого-экономиста. В работах разных лет он
много размышлял об особенностях российской экономики, о необходимости учета ее исторических традиций при разработке программ индустриального развития.
В 1860 г. были опубликованы «Публичные лекции политической экономии», прочитанные Бабстом в московской Практической академии коммерческих наук. Они представляли популярное изложение начал «науки
о народном хозяйстве» – так автор определял политическую экономию.
Главную задачу этого издания Бабст видел в том, чтобы приобщить читателей к передовым экономическим идеям своего времени, сделать их
сознательными творцами отечественной экономической истории. Таким
образом, Бабст практически решал одну из важнейших, по его мнению,
для России задач по экономическому образованию россиян, впервые сформулированную им в знаменитой речи на торжественном собрании в Казанском университете.
Впоследствии, в начале 1870-х гг., Бабст задумал издать трехтомное
сочинение «Изложение начал народного хозяйства». В нем он намеревался
изложить краткую историю политической экономии, понятия о производстве ценностей и о народно-хозяйственной политике. Однако замысел этот
был осуществлен лишь частично. В 1872 г. вышел первый том сочинения,
имевший подзаголовок «Введение, краткий очерк истории о народном
хозяйстве, производство ценностей». Содержание этой книги во многом
перекликается с «Публичными лекциями» 1860 г. Оно примечательно тем,
что в простой и доступной для широкого читателя форме разъясняет многие сложные вопросы экономической науки своего времени.
Примечательно, что в этой работе ярко проявилась гражданская позиция Бабста как ученого-гуманиста, защищающего принципы гармонии
общественных отношений. «Народное хозяйство, – писал Бабст, – это
отнюдь не сбор отдельных частных хозяйств без всякой взаимной между
ними связи. Представляя себе народ не скопищем людей, не связанных
меж собой, а живым организмом, где каждая часть связана с другою, где
заметны в целом общие интересы, общие устремления, точно то же самое
следует предполагать и в народном хозяйстве. Личная выгода, личный
интерес – это, бесспорно, одна из главных побудительных причин каждой
деятельности, и тем более хозяйственной. Но из этой же борьбы личных
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эгоистических интересов рождается само собой сознание, что истинное и
надежное благосостояние каждого может быть достигнуто и поддержано
взаимными уступками и гармоническим слиянием интересов всех и каждого».
В 1858-1861 гг. совместно с Ф.В. Чижовым (крупным предпринимателем и финансистом) Бабст редактирует еженедельную газету «Акционер» и
журнал «Вестник промышленности», где ведет постоянную рубрику «Обзор
промышленности и торговли России». Через эти издания Бабст осуществляет пропаганду развития отечественной промышленности и банковского
дела, строительства железных дорог, акционерных форм собственности.
Заметным событием в кругах научной общественности Москвы стала
речь Бабста «Мысли о современных нуждах нашего народного хозяйства»,
произнесенная на торжественном акте Московского университета 12 января 1860 г. В ней Бабст развил и дополнил многие принципиальные положения своего выступления в Казани. В частности, настаивал на необходимости широкого осуществления принципов гласности и общественного
контроля во всех делах, касающихся внутреннего управления, и в особенности в области финансов, на важности привлечения местных деятелей к
участию в разработке задуманных правительством либеральных преобразований экономической и социальной жизни страны.
Разделяя идеи экономического либерализма, Бабст, как и многие его
единомышленники из лагеря активных сторонников капиталистического
реформаторства России, признавал важность и необходимость государственного участия в различных сферах экономической жизни страны, требовавших к себе особого внимания.
Однако ему были явно не по душе имевшие место перегибы, наблюдавшиеся в хозяйственной жизни России, тенденции увеличения государственного сектора в экономике, опасные для нормального развития
производительных сил общества, протекционистские наклонности представителей высшего эшелона власти. Правительство, считал Бабст, встало
бы на опасный путь, если бы предприняло занятие теми отраслями производства, которые с успехом велись частной промышленностью, если бы
оно вздумало монополизировать горные промыслы, фабрики и заводы.
Вторжение правительства в фабричную и заводскую предприимчивость, по мнению Бабста и других либеральных экономистов, положило
бы начало неограниченной власти администрации относительно назначения цен, ослабило бы пружины человеческой деятельности, привело к
упадку духа изобретательности и стремления к нововведениям.
Народное хозяйство, отмечал Бабст, нельзя считать только средством
для государственных финансов потому, что народное и государственное хозяйство неразрывно связаны между собой, что государственное
хозяйство опирается на хозяйство народное, что благоприятные условия
последнего обусловливают безбедность и богатство средств первого и
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что, сравнивая экономические средства и силы двух государств, ежели и
берется в расчет состояние их финансов, то все-таки настолько, насколько благосостояние народного хозяйства и развитие производительных
сил народа дают возможность правительству широко пользоваться своими финансами. Кредит правительства, конечно, основывается на доверии
к его средствам финансовым, но главным основанием этого доверия служат все-таки благосостояние народное и доверие к средствам народного
хозяйства.
Торговля, издельная мануфактурная промышленность, утверждал
Бабст, тогда только будут производительнее, когда избавятся от обветшалых форм и условий, в которых они вращаются и в которые втиснуто промышленное наше сословие. Выйти же из этого положения и развить производительные силы, создать кредит, усилить тем самым народные средства,
податную способность населения можно лишь тогда, когда все в России
согласятся с тем, что интересы промышленности, ее нужды и потребности никому не могут быть так близки, как людям, в ней стоящим. Формы
земледелия, промышленности мануфактурной и торговой должны шире и
ветвистее разрастаться. Скоро они будут уже не под силу чиновничеству
и бюрократии, внесшей свою удушливую атмосферу даже в те честные
предприятия, которые волей-неволей пришли в слишком близкие с ней
соприкосновения.
«Надо быть совершенно отуманенным этой атмосферою, – писал
Бабст, – чтобы за купцом, имеющим дела от Лондона и до Амура, от Урала
и до Константинополя, за промышленником, знающим интересы и потребности всех наших рынков, а следовательно, и целого народонаселения, или
за помещиком, будь он дворянин или простой землепашец, не признать
более практического смысла в устройствах своих дел, более знакомства с
нуждами нашего хозяйства, чем за людьми, не выезжавшими никуда далее
обводного канала».
Задачу государства и его учреждений либеральные экономисты видели преимущественно в том, чтобы облегчить для каждого условия приобретения собственности и капитала, сохранить свободу и соперничество в
экономической сфере.
В этой связи первостепенное значение Бабст, как и другие либеральные экономисты, придавал развитию кредита. Согласно существовавшим
в мировой экономической науке XIX в. представлениям, кредиту отводилась роль важнейшего инструмента хозяйственного развития и решения
социальных проблем. О значении кредита много говорили и спорили экономисты Англии, Франции, Германии, Америки. Важная роль отводилась
кредиту в учении К. Сен-Симона и его последователей, видевших в банках
средство для организации труда и участия всей нации в управлении общественным производством. Существенный вклад в учение о кредите внес
один из наиболее ярких представителей немецкой исторической школы,
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Б. Гильдебрандт, сформулировавший в 1848 г. понятие о кредитном хозяйстве. Такое хозяйство он считал самой передовой формой экономической
жизни, позволяющей каждому честному и способному работнику стать
предпринимателем и обеспечить «взаимный обмен произведений человеческого труда, основанный на личном обещании, на честном слове, на
доверии, на нравственных качествах». Гильдебрандт считал, что кредит
может стать силой, способной устранить господство денег и капитала, преобразовать современное общество на началах справедливости.
К середине XIX в. в европейских странах была сформирована широкая сеть кредитных учреждений, активно способствовавших развитию
национальной промышленности и сельскохозяйственного производства.
Постигая зарубежный опыт, российские либеральные экономисты были во
многом солидарны с западными коллегами в оценке общественного значения кредита, экономических и социальных последствий его развития.
Неразвитость кредитной системы Бабст считал одной из главных причин отставания российской промышленности от западноевропейской,
монополизации экономики. «Наши заводчики, – полагал Бабст, – бывают
нередко вынуждаемы прибегать к кредиту весьма тяжкому, сами же продают железо на векселя с долгими сроками, нередко на 12-18 месяцев, а дисконт, всем известно, у нас дорог…
Купцу, промышленнику нет возможности часто пользоваться удобной
минутой, выгодной спекуляцией, потому что ему негде достать денег, негде
дисконтировать вексель иначе как за страшные проценты. Оттого-то все в
руках капиталистов, обладающих большими денежными средствами, и нет
средств для деятельности капиталистам мелким, будь они хоть семи пядей
во лбу. Оттого и наше земледельческое сословие и наши помещики страдают, что у них нет возможности добыть денег, и при дешевых ценах они
продают свой хлеб без выгоды, к явному ущербу себе, к ущербу и крестьянину, не имеющему возможности при своих ничтожных хлебных избытках
соперничать с богатыми запасами хлеба, также поневоле выставленными
на рынки. Отсюда и монопольный характер нашей торговли, и медленное
обращение капиталов, и наконец, как естественное всего этого следствие,
медленное их накопление».
Кредит, отмечал Бабст, не творит новых капиталов. Но вся его творческая сила, вся польза его заключается в том, что он облегчает обращение ценностей, ускоряет его, развязывает руки промышленности,
облегчает предприимчивому человеку средства к производству и живит
народную промышленность, упрощая передачу капиталов из одних рук
в другие. Если заемщик сумеет употребить капитал выгоднее и производительнее кредитора, то очевидно, что целая страна в барыше. В этом
отношении кредит – это неоценимое средство и условие для сосредоточения капиталов, вследствие которого последние много выигрывают в
производительности. Лучшим тому доказательством служат акционер-

128

ные компании, главная задача которых и главная польза оказывается
по преимуществу в таких предприятиях, где главная деятельность приходится на долю капитала, а не труда, где самый труд может быть подчинен строго рассчитанным правилам и законам.
Во второй половине 1850-х гг. большая группа отечественных либеральных экономистов, в которую входил Бабст, выступила в печати с пропагандой идеи частного кредита. Подчеркивая значение кредита для
накопления, концентрации и рационального использования капиталов,
стимулирования развития производительных сил общества, повышения
доходов населения и смягчения социальных противоречий, многие из
них при этом аргументированно критиковали государственные кредитные
учреждения как бюрократические, смотрящие на своих клиентов как на
просителей, которым оказывается одолжение.
Идея либеральных экономистов не осталась незамеченной. Министром
финансов А.М. Княжевичем, создавшим из либеральных экономистов
своеобразный мозговой центр, был обнародован доклад императору Александру II, в котором признавалась несостоятельность существовавших
в России кредитных учреждений и необходимость их преобразования.
Либеральная концепция развития кредитных учреждений стала методологической основой банковской реформы начала 1860-х гг., активно способствовала созданию в России сети коммерческих банков (акционерных банковых товариществ), городских и земских кредитных обществ, обществ
взаимного кредита.
Первое в России городское кредитное общество было учреждено в Петербурге 4 июля 1861 г. 30 октября 1862 г. аналогичное общество было создано
в Москве. Впоследствии городские кредитные общества появились в Риге,
Ревели, Варшаве, Одессе, Тифлисе, Киеве и других городах империи. Общества выдавали кредиты под залог городских недвижимых имуществ. Членами обществ являлись сами заемщики. Они распоряжались делами общества
через избранных из своей среды лиц, наблюдая за ними и контролируя их.
Ссуды выдавали облигациями, которые обеспечивались всеми заложенными
в обществе имуществами под круговую ответственность владельцев. На 1
марта 1895 г. Петербургское городское кредитное общество имело в обращении облигаций на сумму свыше 178 млн руб. Значительными суммами
располагали и другие городские кредитные общества.
Первое в стране общество взаимного кредита было учреждено в Петербурге по аналогии с бельгийскими кредитными учреждениями подобного
рода 9 апреля 1863 г. Ближайшим поводом для создания общества стал
крупный пожар 26 мая 1862 г., уничтоживший Щукин и Апраксин торговые дворы. Первоначально в обществе состояли 200 человек с оборотным капиталом 14 330 руб. Несмотря на незначительную сумму взноса
(первоначально 30 руб.), услугами общества пользовались лица торгового
и промышленного сословия. Если в первые годы существования общества

129

выдаваемые им кредиты были незначительными, то к 1895 г. максимальный кредит одному лицу под учет торговых векселей вырос до 100 тыс.
руб. К этому времени в обществе состояли 6127 членов. Его основной
(складочный) капитал составлял 3421,7 тыс. руб.
На 1 января 1895 г. в России действовало 2 столичных, 45 губернских и
45 уездных обществ взаимного кредита, членами которых состояли 56 629
человек. Общества располагали 21 700,9 тыс. руб. складочного капитала и
187 775,1 тыс. руб. капитала обеспечения, составлявшего сумму всех обязательств, подписанных членами при вступлении их в общества.
Развитие системы частного кредита способствовало значительному
росту предпринимательской активности населения, увеличению количества малых и средних предприятий.
Под влиянием либеральных экономических идей, автором или соавтором которых выступал Бабст, в 1860-70-е гг. были сформулированы основные принципы государственной политики в сфере кредитных отношений.
Признавая необходимость регулирующего государственного законодательства и надзора административных органов за функционированием частных банков и других кредитных учреждений, эти принципы вместе с тем
предусматривали необходимость известных ограничений личной инициативы, предоставления частным кредитным учреждениям самостоятельности в решении многих принципиальных вопросов их деятельности.
В 1862 г. в жизни Бабста произошло важное событие. Он был приглашен в качестве преподавателя статистики к наследнику российского престола великому князю Николаю Александровичу, старшему сыну императора Александра II. Не порывая связь с Московским университетом,
Бабст на время перенес свою деятельность в Петербург. Летом 1863 г. он
совместно с правоведом К.П. Победоносцевым сопровождал наследника
престола в путешествии по России. «Письма о путешествии государянаследника по России от Петербурга до Крыма», одним из авторов которых был Бабст, регулярно печатались в «Московских ведомостях», а в 1864
г. вышли отдельной книгой.
Впоследствии Бабст преподавал экономические науки великим князьям Александру и Владимиру Александровичам. С великим князем Александром, будущим императором Александром III, Бабст дважды путешествовал по России – в 1866 и в 1869 гг. Поездки с представителями царской
семьи обогащали ученого-экономиста яркими впечатлениями, давали
богатый материал для оценки состояния и перспектив экономического развития страны.
До 1874 г. не прекращалась преподавательская деятельность Бабста в
Московском университете. Здесь профессор Бабст читал сразу несколько
нормативных курсов: политическую экономию, историю политической
экономии, общую статистику и статистику России. Его лекции пользовались у студентов заслуженной популярностью. Характеризуя его манеру
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как лектора, один из учеников Бабста, видный русский экономист А.И.
Чупров, писал: «Лекции Бабста знакомили аудиторию не только с теорией
предмета, но и с русской хозяйственной жизнью. Зная Россию как немногие и обладая даром простого, задушевного и в то же время высокохудожественного изложения своих сведений, профессор заставлял своих слушателей с любовью останавливаться на самых мелочных подробностях русской
национальной экономии».
Наряду с преподаванием и литературной работой Бабст активно занимался практической деятельностью. В 1864-1868 гг. он служил директором знаменитого Лазаревского института восточных языков, демократического высшего учебного заведения, готовившего квалифицированных
специалистов-востоковедов для научно-исследовательской, административной и дипломатической работы. В 1867 г. к этой должности прибавилась должность управляющего Московским купеческим банком.
В 1874 г. Бабст оставил преподавательскую работу на кафедре политической экономии и статистики Московского университета и целиком
посвятил себя изучению железнодорожного дела, будучи членом правления Уральской горнозаводской дороги.
Иван Кондратьевич Бабст не сделал выдающихся открытий в экономической сфере. Среди общей массы ученых подлинных движителей
науки – единицы. Но ни одна наука, в том числе экономическая, не может
существовать и развиваться без подвижников, т.е. людей, обеспечивающих
на практике движение научной мысли, создающих реальные условия для
ее воплощения в жизнь. Бабст был настоящим подвижником, подлинным
энтузиастом своего дела, и это не может не вызывать уважения и чувства
благодарности потомков.
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СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА
И.Н. Макашов
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ УПРАВЛЕНИЯ
Рождение любой науки, как правило, длится многие годы несмотря на
научно-технический прогресс и сокращение времени появления новых
идей. Наука как накопление, систематизация и теоретическое обобщение
объективных знаний об окружающей действительности не только образует
научную картину мира, но и дифференцируется по определенным отраслям и подотраслям. Это в итоге еще в большей мере укрепляет положение
и статус изначальной научной концепции, преобразующейся в стройную
теорию.
Исходным положением любой науки служат знания как результат процесса познания окружающей действительности, проверенный
общественно-исторической практикой и удостоверенный логикой. В этой
связи научные знания по отношению к бытовым, художественным и донаучным знаниям имеют приоритет. Для большей ясности данного положения можно обратиться к графическому изображению.
Наука

Отрасли науки

Подотрасли науки

Наука как социальный институт – понятие бесконечно емкое, поскольку степень познания окружающей действительности имеет широкий горизонтальный размах. Однако собственно наука – это единение многопрофильных и многоаспектных знаний. Отсюда наука как некоторое целое
включает основополагающие теории (отрасли науки). Последние в свою
очередь представляют совокупности отдельных элементов основополагающих теорий.
Накопленный потенциал знаний в области управления в период индустриального развития общества четко опосредовал формирование науки
управления и ее отраслевых и подотраслевых направлений. Каждое из
них хотя и рассматривалось автономно, то есть в качестве самостоятельной дисциплины, не было оторвано от собственно теории. Более того, все
они в отдельных случаях совмещались, используя те или иные основные
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категории, постулаты и аксиомы. К примеру, организационные структуры,
функции, персонал управления хотя и входят непосредственно в состав
теории управления, но являют собой самостоятельные совокупности знаний и изучаются одноименными дисциплинами. Всемирно известные
работы классиков науки управления (иначе – менеджмента) Ф.У. Тейлора,
А. Файоля, Э. Мэйо, Л.В. Канторовича, А.Л. Лурье и других основоположников научных школ позволили определить, структурировать и сформировать собственно теорию управления. Кроме того, управление как таковое
было представлено комплексом знаний, сочетающих различные аспекты
управленческой деятельности как социального института.
Ученые, специалисты и предприниматели в своей деятельности пополняли содержание теории управления, ее научный аппарат и инструментарий. Однако все эти дополнения лишь локально обогащали управленческие
знания, что служило исходным началом для создания новых дисциплин,
но в пределах собственно теории управления. Философия, социология,
психология, экономика, культурология, их отраслевые и подотраслевые
направления также отчасти исследовали и разрабатывали элементы теории управления, но не связывали их с последней. В этом процессе проявили себя и прикладные знания - экономический анализ, бухгалтерский
учет, финансы, маркетинг, логистика, контроллинг, экономика труда, производство. Эти теории также разрабатывали отдельные элементы, позже
вошедшие в состав теории управления. В практике научных исследований
зарубежных и отечественных ученых делались попытки разработать концепции, а иногда и теории их отдельных идей, фрагментов либо категорий
и терминов теории управления. Данные попытки, как правило, порождали
антиуправленческие взгляды. В одних случаях утверждали, что управление как таковое себя изжило, в других – что оно распалось на отдельные
части и не отвечает насущным требованиям общественного развития.
Говорили об искусстве управления, увязывая последнее не с наукой, а
интуицией и практическим опытом руководителей. Целостность управления подменялась каким-либо термином. К примеру, управление заменяли
планированием, контролем. Однако не подлежит критике авторитетное
мнение П. Друкера о существовании самостоятельной науки управления,
отличной от организационной и других теорий.
В последние годы XX в. и начале XXI в. стал набирать силу поиск
нового пополнения и толкования управления (менеджмента). Сам термин
«менеджмент» стал широко использоваться с тех пор, как вышла знаменитая работа Ф.У. Тейлора, и возникла необходимость отделить собственников бизнеса от наемных управляющих. В этой связи разрабатываются
комплексы правил, рекомендаций для руководителей, формируются различного рода положения, усиливающие составляющую бизнеса в теории
управления, дифференцируются глубокие различия непосредственно теории по разным странам и континентам, утверждаются революционные
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взрывы в развитии управления. Кстати еще Г. Эмерсон отрицал последнее.
Кроме того, проявляется тенденция подмены теории управления как таковой практическим опытом всемирно известных авторитетов бизнеса.
Нарастающий объем идей и взглядов в области управления, их хаотическое наслоение не только в пределах какого-либо научного и ненаучного
направления, но и в масштабах собственно теории, частое реанимирование
и повторение давно ушедших в прошлое знаний, конструктивная непроработанность привели к многообразию аспектов рассмотрения собственно теории, к расплывчатости стройных положений, к неопределенности
их трактовок от философского, научного понимания основных категорий
теории управления как системы строгих понятий, постулатов и аксиом.
Вместе с тем в этой неразберихе постепенно складывается новое научное
направление, базирующееся на принципе историзма. Это позволило относиться к действительности, то есть собственно теории управления, как к
развивающейся и изменяющейся во времени. Данный принцип представляет возможность рассматривать исследуемый предмет (объект, явление)
как систему, динамику ее развития, последовательный переход из одного
состояния в другое, выявление новых качественных характеристик и закономерностей. В этой связи можно говорить о выкристаллизовывании, необходимости ретроспективного анализа в развитии управленческих знаний.
Хотя это направление привлекало внимание многих ученых, одни ограничивались рассмотрением лишь отдельных сторон управления, другие
сосредотачивались на изучении идей и взглядов на управление в пределах
XX в., третьи останавливались на обобщении трудов всемирно известных
ученых и практиков управления. В то же время глубоко научный подход
объективно опосредовал необходимость целостного, комплексного исследования истории управленческой мысли.
Исторический подход к исследованию данной проблематики позволяет лучше понять современные проблемы и разработки, дает возможность
охватить главные, обязательные, закономерные моменты развития управленческой мысли в России, не уловимые без соответствующего ретроспективного анализа. Так, многие создаваемые учения, концепции, гипотезы
в области управления имеют аналоги в прошлом, нередко новые подходы
оказываются хорошо забытыми старыми. Поэтому важно знать и помнить
положительные достижения и удачные находки предыдущих лет.
Сложившаяся точка зрения в среде политических деятелей, в средствах
массовой информации и сфере бизнеса о том, что все советское однозначно плохо и не годится для использования в условиях рыночных отношений, не конструктивно и не имеет глубоко проработанной научной основы.
Более того, для объективной оценки достоинств и недостатков исследовательских работ отечественных ученых по проблемам управления еще оказались не задействованы опытные эксперты и практики-управленцы, тогда
как активное обращение к рекомендациям в области управления народным
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хозяйством, данными учеными и представителями бизнеса зарубежных
стран, независимо от того, приемлемы они для нашей страны или нет,
новые или устаревшие, глубоко и детально разработаны или поверхностны, стало веянием времени, данью цивилизованному Западу.
Неразработанность истории науки управления порождает преувеличенные, а подчас и искаженные представления о достижениях зарубежной управленческой мыли. Говорить о важности изучения зарубежной
теории управления не приходится. Вместе с тем нельзя не подчеркнуть,
что ее представители в свое время многое заимствовали из учений русских и советских экономистов, впоследствии без тени смущения объявляя
о своем приоритете. Изучая концепции иностранных ученых, мы порой не
подозреваем, что черпаем информацию из вторых рук. Достойный отпор
подобной научной недобросовестности предполагает бережное отношение к богатому творческому наследию прошлого.
Результаты научных исследований в области управленческой мысли в
нашей стране были далеко не однозначными. Более того, их научность,
универсализм, адаптированность к различным средам и условиям хозяйственной деятельности свидетельствуют о широких возможностях использования не только в переходный период, но и в условиях развитой рыночной
среды. Таким образом, исследование и систематизация накопленных научных знаний, обобщение опыта организации и совершенствования управления нуждаются в изучении и обобщении для использования результатов
научных, прикладных и практических исследований на предприятиях и в
организациях, встраивающихся в систему рыночных отношений. И как это
бывает в жизни общества, сработал закон философии о переходе количества в качество. Накопленный потенциал знаний об управлении опосредовал зарождение нового научного направления – истории управленческой
мысли. Данное направление утверждается в качестве важнейшей составной части комплекса управленческих знаний. В этой связи отметим, что в
1980–начале 1990-х гг. стали формироваться научные центры по изучению
истории управленческой мысли в МГУ им. М.В. Ломоносова, Государственном университете управления, Российской экономической академии
им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургском государственном университете
экономики и финансов, а также в академических и отраслевых научноисследовательских институтах. Были защищены диссертации Д.И. Сольского «Движение за научную организацию труда (К истории НОТ в СССР)
(1918-1925 гг.)» (1969), М.В. Ларина «Ведомственные органы рационализации и их деятельность по совершенствованию государственного аппарата и делопроизводства (1923-1932 гг.)» (1977), В.И. Андреевой «Основные
направления научной организации управленческого труда и делопроизводства государственного аппарата СССР» (1985). Из опубликованных работ
можно выделить такие издания, как «Научная организация труда и управления» / под ред. А.Н. Щербаня (1965); Дейнеко О.А. «Наука управления
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в СССР» (1967); «Организация управления» / под ред. Д.М. Гвишиани
(1970); Беркович Д.М. «Формирование науки управления производством»
(1973); Маршев В.И. «История управленческой мысли» (1987); Бобрышев
Д.Н., Семенцов С.П. «История управленческой мысли» (1987); Корицкий
Э.Б., Лавриков Ю.А., Омаров А.М. «У истоков НОТ. Забытые дискуссии и
нереализованные идеи» (1990).
К пионерам, выдвинувшим исходные начала данной науки, по мнению
автора, можно отнести следующих известных отечественных ученых:
Н.И. Архипову, Д.Н. Бобрышева, В.И. Маршева, Н.В. Овчинникову. Им
принадлежит приоритет в ретроспективном подходе к движению управленческой мысли. В их научных разработках постоянно присутствовал
исторический срез управленческих знаний, проявился научный конгломерат исторических и экономических идей, сочетающихся с управленческой
мыслью.
Н.И. Архипова и Н.В. Овчинникова, будучи профессионалами в исторической науке, исследовали проблемы управления, как правило, сквозь призму исторических событий, выстраивая их в логическую цепочку управленческих инноваций. К примеру, Н.И. Архипова (в статье «История развития
наук о труде и персонале») и Н.В. Овчинникова (в работе «История и организация подготовки кадров аппарата управления и делопроизводства в СССР»)
фактически наметили контуры будущей науки. Синтез знаний об управлении практически скомпоновал фундаментальную основу науки управления
и способствовал дальнейшему ее развитию. Д.Н. Бобрышев и В.И. Маршев
большое внимание в своих работах уделили комплексному, целостному подходу к развитию управленческой мысли с древнейших времен до наших
дней. Независимо друг от друга Д.Н. Бобрышев и В.И. Маршев одновременно опубликовали одноименные работы по истории управленческой мысли.
Событие удивительное. Невольно вспоминаются слова Н.В. Гоголя, что
подобные происшествия в жизни бывают; редко, но бывают. Однако важно
другое. Исследования Н.И. Архиповой, Д.Н. Бобрышева, В.И. Маршева и
Н.В. Овчинниковой в совокупности образовали новое отраслевое направление науки управления как важнейшую ее составную часть. И в этом их
неоценимая заслуга перед наукой.
Формирование нового научного направления не осталось не замеченным. Стали выходить публикации, в той или иной степени отражающие
исторический ракурс управленческих взглядов. Можно отметить такие
работы, как «История менеджмента» (автор А.И. Кравченко), «История
учений менеджмента» (А.И. Кредисов), «Научный менеджмент: российская история» (Э.Б.Корицкий, Г.В. Нинциева, В.Х. Шетов), однако
доминирующее положение среди них заняла книга «Всемирная история
менеджмента» (И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Олдерогге). В ней прослеживалась преемственность научных исследований в области истории
управленческой мысли.
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Пионеры данного научного направления продолжают успешно работать
в этой области. Так, В.И. Маршев опубликовал учебник по истории управленческой мысли. Одноименный курс он читает в МГУ им. М.В. Ломоносова, организует и проводит семинары и конференции по проблемам истории
управленческой мысли на экономическом факультете. Под руководством
зав. кафедрой управления Института экономики, управления и права РГГУ
Н.В. Овчинниковой и проректора РГГУ Н.И. Архиповой сформировалась
и действует научно-педагогическая школа по истории управленческой
мысли. В нее входят видные ученые в сфере экономики и управления, а
также аспиранты и студенты РГГУ. Участники школы разработали и опубликовали монографии и учебно-методические работы, в которых прослежено развитие управленческой мысли. Под руководством Н.И. Архиповой
и Н.В. Овчинниковой была проведена международная конференция по проблемам истории управленческой мысли. На ней утвердили данного научное
направление как новую отрасль. В рамках научной школы успешно подготовлены и защищены кандидатские и докторские диссертации, опубликованы монографии «Управление в древних цивилизациях» (2004), «Развитие
управленческой мысли во второй половине XX в. (2004), «Всемирная история управленческой мысли» (2007), «История управления в государствах
Ближнего Востока и Европы» (2008), «Управленческая мысль Западной
Европы, США и Японии (XIX-XX вв.)» (2011). Кроме того, подготовлен
энциклопедический справочник «Российская управленческая мысль XX –
начала XXI в.» (электронная версия), где представлены ученые и исследователи, занимающиеся изучением следующих вопросов:
• стратегическое управление (изучение среды, стратегический анализ,
целеполагание, разработка эффективных стратегий, обеспечение конкурентоспособности, дифференцирование и диверсификация управления,
обеспечивающие организационную гибкость предприятия, инновационность, восприимчивость и пр.);
• организация управленческой деятельности на предприятии (функциональная область, организационные структуры управления, разделение
труда, технологии);
• социализация современного менеджмента (учет человеческого фактора, социальная психология, участие в управлении, социальное партнерство, корпоративность);
• профессионализация управления (обучение, работа с персоналом,
карьера, лидерство).
В качестве представителей отечественной управленческой мысли как
объекта исследования были выбраны прежде всего преподаватели высших учебных заведений, научных центров и бизнес-школ, специалистыпрактики, имеющие опыт хозяйственной работы и управления людьми.
Критериями отбора ученых стали актуальность их разработок, востребованность научной, учебной и деловой практикой, методологическая
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проработанность изучаемых проблем, адаптированность к потребностям рынка, комплексность и системность выводов, пропаганда лучших
достижений современной управленческой мысли.
Задачи данного проекта – сохранить наиболее ценные идеи прошлого
и представить новые подходы к управлению для специалистов-практиков
и студентов. В подготовленных статьях отражены новейшие концепции и
результаты исследований.
Авторскому коллективу удалось отразить историю возникновения и
становления новой науки в России сквозь призму важнейших достижений
основателей менеджмента. Многие из тех, чьи персоналии вошли в указанный справочник, единолично или с коллегами, стояли у истоков науки
управления, другие развивали идеи своих предшественников. В любом
случае без работ этих ученых невозможно представить современный
менеджмент. Собранные вместе эти материалы дают историческую картину развития идей и реальных практических методов управления, что
способствовало формированию нынешних представлений об отечественном менеджменте как национальном достоянии. Преподаватели кафедры
управления РГГУ под редакцией Н.В. Овчинниковой подготовили и издали один из первых учебников по истории управленческой мысли. Весьма
отрадно, что в новом стандарте высшего профессионального образования
история управленческой мысли заявлена как обязательная дисциплина.
История управленческой мысли свидетельствует не только о важности
и значимости знаний о возникновении, становлении и развитии основополагающих определений, категорий и концепций науки управления, но и
об ошибках прошлого, о лучшем понимании настоящего и о предвидении
будущего.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что история управленческой
мысли, сложившаяся как самостоятельное научное направление, не столько обогащает систему знаний об управлении, сколько обеспечивает научный подход к решению управленческих задач.
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Н.А. Рыхтикова, М.Ю. Погудаева
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Переход к двухуровневой системе образования актуален при решении
вопросов о направленности и специфике обучения в рамках магистерских
программ.
Необходимость магистерского образования объясняется динамичностью внешней среды, когда одним из условий успешного развития субъекта является соответствие динамики обучения изменениям в окружающей среде или их превосходство. Успешность в любой сфере деятельности
зависит от мотивированности непрерывно обновлять знания. Магистерские программы могут быть ориентированы как на недавних выпускников
высших учебных заведений, так и на обладающих существенным практическим опытом. Инициаторами непрерывного образования могут выступать не только специалисты, служащие, но и руководители структурных
подразделений или организаций. Так, на рынке существуют экономические субъекты, поддерживающие идею самообучающейся организации,
цель которой – достижение долгосрочного конкурентного преимущества
за счет инвестиций в человеческий капитал.
В современных условиях наиболее актуальной является система обучения в течение всей жизни (lifelong learning), на которую в первую очередь
ориентировано магистерское образование.
В рамках реализации концепции подготовки магистров в сфере экономики могут быть рассмотрены следующие основные подходы:
• преемственность академического образования, получаемого в бакалавриате и специалитете;
• практико-ориентированный подход с основным акцентом на получении практических умений в непрерывно меняющейся экономической
среде, что позволяет реализовывать обучение без отрыва от основной
работы;
• специализация магистерской подготовки в соответствии с профильной направленностью вуза.
Каждый из представленных подходов не может быть реализован независимо друг от друга. Преемственность академического образования, как
правило, является основой как для практико-ориентированного, так и для
специального обучения. Организация специальных магистерских программ характерна для высших учебных заведений, имеющих отраслевую
направленность. Вариант, ориентированный на практическую составляющую магистерского образования, является основой его высокой конкурентоспособности.
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Выбор подхода к обучению влияет на его результаты. В свою очередь
концепция реализации магистерской программы предопределяет цели
обучения, выбор контингента обучающихся, а также образовательной
среды. Следует также учитывать, что основным отличием магистерских
программ экономического профиля является существенный удельный
вес практической самостоятельной научно-исследовательской работы.
В данной ситуации наиболее подходящим является андрагогический
подход, предполагающий, что обучающийся представляет не пассивный объект воздействия со стороны преподавателя, а активный субъект, который со своими потребностями и целями вовлекается в процесс
целеполагания1.
Таким образом, цели образовательной деятельности напрямую зависят от целей магистранта. Другая особенность процесса обучения состоит в том, что преподаватель как элемент образовательной среды включен в систему социальной кооперации и должен учитывать цели других
участников. При разработке образовательных программ преподаватель
(руководитель курса) также является субъектом целеполагания, формируя цели и содержание образовательных программ на основе выявления
и прогнозирования будущих потребностей обучающихся. Ориентиром
являются запросы общества в виде федеральных государственных, профессиональных стандартов, компетенций, а также цели и стратегии самой
образовательной организации. Таким образом, преподаватель формирует
цели своей деятельности, выявляя потребности и синтезируя цели заинтересованных сторон.
Повышение роли и значимости преподавателя в процессе формирования магистерских программ наряду с расширением самостоятельной
работы магистранта обусловливают изменение образовательного процесса
и образовательной среды. Сокращается аудиторная нагрузка преподавателя при одновременном увеличении объема учебно-методической работы.
Например, в практике зарубежных учебных заведений распространен такой
вариант организации учебного процесса, особенно в рамках магистратуры
экономического профиля, при котором основная роль руководителя отдельного курса (дисциплины) заключается в разработке, обновлении учебнометодического комплекта и в контроле знаний обучающихся. Наибольшую
часть материалов магистрант изучает самостоятельно, процесс обучения
осуществляют тьюторы и координаторы курса. Такой вариант может быть
эффективен в практике магистерских программ экономического профиля в
российских вузах. Это требует создания определенных условий на основе
синтеза учебной, социальной и профессиональной среды.
Для формирования учебной среды могут использоваться мастер-классы,
интенсивные семинары, интернет-конференции, вебинары, консультации,
участие в подготовке и реализации проектов, выполнение письменных
работ и т.д. Должна учитываться возможность магистранта использовать
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предлагаемые формы и средства обучения. Поэтому в данной ситуации
основные характеристики учебной среды – гибкость и динамичность.
Учебная деятельность магистрантов будет отличаться от реализации
программ специалитета и бакалавриата, нацеленных на усвоение знаний
и на их применение на учебных ситуациях и примерах. Магистратура экономического профиля в большей степени ориентирована на обучения на
опыте (experiential learning). При данном подходе возможно изменение
поведения обучающихся на основе рефлексии опыта. Магистранты работают над реальными финансовыми, экономическими, управленческими
задачами. Рефлексия происходит совместно с коллегами, которые могут
быть вовлечены в решение сходных проблем в своей деятельности, что
в свою очередь повышает эффективность обучения. Происходит интеграция учебной деятельности в профессиональную за счет выявления затруднений, поиска решений, концептуализации опыта и его трансформации в
практическую работу магистрантов.
Таким образом, на основе профессиональной развивается учебная
деятельность магистрантов. Преподаватели выступают в роли консультантов.
Новое качество учебного процесса обеспечивают социальное взаимодействие, создание среды учебной группы, восприятие преподавателей,
ведущих мастер-классы и других участников как партнеров по отношению
к обучающимся. Это позволяет усилить интеграцию учебной деятельности
в социальную среду и удовлетворение социальных потребностей обучающихся. Результатами данной интеграции являются:
• эффект синергии: повышается интенсивность и эффективность учебной деятельности в группах обучающихся, имеющих идентичную профессиональную направленность;
• взаимообучение и использование в качестве ресурса опыта других
обучающихся (сollaborative learning);
• формирование и расширение профессиональной среды за счет участия в процессе обучения, специалистов разных уровней и направлений
деятельности.
Нацеленность образовательных программ на решение профессиональных проблем обучающихся становится важной особенностью магистерской подготовки. Результатом обучения должно стать повышение
профессиональной компетентности, что в свою очередь соответствует
федеральным образовательным стандартам.
Компетентность подразумевает способность сотрудника осуществлять
определенную деятельность на своем рабочем месте. Совокупность компетентностей, выявленная путем функционального анализа деятельности,
является основой отдельных профессиональных стандартов (например,
стандартов MCI, разработанных в Великобритании для менеджеров разных уровней)2.
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Реализация магистерских программ ориентирована на большее число
уровней компетентности, чем система подготовки бакалавров и специалистов. Магистерское образование охватывает 4 уровня компетентности,
базируясь на первых уровнях получения знаний. Так, при поступлении в
магистратуру обучаемый должен обладать как минимум двумя уровнями
компетентности. Первый уровень ориентирован на знание и понимание экономических концепций и теорий. Второй уровень – на приобретение совокупности профессиональных компетентностей как способности осуществлять деятельность в данном профессиональном контексте. К содержанию
второго уровня относятся базовые и профессиональные компетентности.
Базовые компетенции могут влиять на эффективность использования профессиональных компетентностей. Второй уровень компетенций включает
умение работать в команде, навыки коммуникации, переговоров, персональные навыки, в том числе решения проблем, использования информационных технологий. Профессиональные компетентности отражают
существующие требования к специалистам, их освоение имеет важное
значение для успешной текущей деятельности.
Но данных компетенций недостаточно для успешной деятельности в
динамичной экономической среде. Поэтому для подготовки и реализации
магистерских программ обязательным является приобретение метакомпетентностей, относящихся к третьему уровню и ориентированных на реализацию способностей понимать и прогнозировать изменения, а также в
ответ на них трансформировать содержание имеющихся компетентностей.
Кроме того, метакомпетентности ориентированы на применение освоенных навыков работы в новой ситуации. Компетентности четвертого уровня
затрагивают уровень личности, для них характерны способность пересматривать смысл и ценности динамичной окружающей среды.
Основой для формирования компетентностей третьего и четвертого уровней является научно-исследовательская работа (НИР) как неотъемлемая составляющая магистерского образования. В различных формах и видах научно-исследовательская работа проводится в период
обучения магистранта. Согласно действующему стандарту научно-исследовательская работа магистранта включает НИР в семестре, исследовательский семинар, подготовку магистерской диссертации, а также иные
формы образовательного процесса в рамках учебной среды вуза3.
Основной целью научно-исследовательской работы является формирование у магистра способности осуществлять профессиональную деятельность
в областях, регламентированных федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по соответствующему направлению подготовки. Но данная деятельность осуществляется уже на третьем и четвертом уровнях компетентностного подхода, что
в свою очередь отражает содержание задач, выполняемых магистрантом в
процессе освоения образовательных программ экономического профиля:
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• анализ и обобщение результатов исследований отечественных и
зарубежных ученых в определенной области научного знания;
• определение актуальных научных проблем в соответствии с интересами магистранта;
• обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы научного исследования;
• составление плана и проведение научного исследования на основе
обоснованно выбранных методов и способов;
• сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация результатов исследования, моделирование процессов, явлений и объектов;
• участие в научно-исследовательских проектах, грантах, конкурсах,
подготовка необходимой документации;
• участие в научных конференциях, дискуссиях, в том числе подготовка статей, тезисов докладов;
• представление результатов исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации.
В рамках освоения магистерских программ обучающиеся последовательно переходят на новые уровни освоения компетентностей, ориентированным на творческий подход к деятельности и на развитие личности.
При реализации магистерских программ экономического профиля
существенным является совершенствование способности обучающихся
к изменениям, которые могут обусловить переоценку существующих и
порождение новых знаний, способов, методов работы, а также переосмысление границ деятельности.
Примечания
1
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Bendova L.V. «Razvivatel'» dlja razvivajushhihsja // Upravlenie personalom. 2006.
№ 18 (148). S. 52.
2
Там же. С. 53. Ibid. S. 53.
3
Приказ Минобрнауки РФ № 543 от 20.05.2010 г. (ред. от 31.05.2011 г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
080100 Экономика (квалификация (степень) «магистр»)».
Prikaz Minobrnauki RF № 543 ot 20.05.2010 (red. ot 31.05.2011) «Ob utverzhdenii i
vvedenii v dejstvie federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta vysshego
professional'nogo obrazovanija po napravleniju podgotovki 080100 Jekonomika
(kvaliﬁkacija (stepen') «magistr»)».
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ЮНОСТЬ НАУКИ
А.В. Плехун
СУБЪЕКТЫ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИИ
Среднее предпринимательство играет значительную роль в российской
экономике. К началу 2013 г. в России было официально зарегистрировано
более 16 тыс. субъектов среднего предпринимательства1. Выручка субъектов среднего предпринимательства составила 55%2 суммарной выручки
малых и средних предприятий. По остальным показателям средний бизнес находится в тяжелой ситуации. При значительном объеме выручки он
уступает крупному по размеру прибыли. Если на долю среднего предпринимательства приходится 27,6% общей прибыли, то на крупный 72,4%3.
Также средний бизнес несет на себе значительную кредитную нагрузку. На
долю субъектов среднего предпринимательства приходится 65,3% общей
суммы кредитной задолженности средних и крупных предприятий.
Разбирая отраслевую структуру среднего предпринимательства, отметим высокую долю присутствия в реальном секторе экономики с высокой
добавленной стоимостью. 20% среднего предпринимательства приходится на обрабатывающую промышленность, на машиностроение – 6%, на
химическую промышленность – 5, на производство потребительских товаров – 5, на транспорт – 5,4%
Согласно Федеральному закону № 209 «О развитии малого и среднего
предпринимательства»4 (2007), вводятся следующие количественные признаки субъекта среднего предпринимательства:
• средняя численность работников за предшествующий календарный
год от 100 до 250 человек включительно;
• выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или
балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год не
превышает 1000 млн руб.
Категории субъектов изменяются, если указанные предельные значения выше или ниже предельных, установленных в соответствующих
нормативных актах в течении двух календарных лет, следующих один за
другим.
Анализируя мировой опыт развития субъектов среднего предпринимательства, следует гармонизировать понятия, обратив внимание на нормативную базу, определяющую критерии идентификации субъектов среднего
предпринимательства. Критерии оценки одинаковы (численность, выручка), однако практика и количественные значения разные. Российское законодательство в этом отношении близко к европейскому.
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Согласно пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ,
услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»5, количественные показатели критериев в определении субъектов среднего предпринимательства в ЕС близки к российским (табл.).
Таблица. Основные критерии среднего предпринимательства в ЕС,
применяемые в настоящее время
Предприятие

Число занятых, человек

Порог по обороту:
менее, чем, Є млн

микро

10

2

малое

50

10

среднее

250

50

Согласно опыту азиатских стран, наиболее объективной практикой
отнесения субъектов предпринимательства к той или иной группе является
отраслевая дифференциация. Для конкретных отраслей устанавливаются
пороговые значения. К примеру, в ст. 2 Закона КНР (2002)6 «О содействии
малым и средним предприятиям» вводятся пороговые значения численности занятых для субъектов среднего предпринимательства по отраслям.
Так, предприятие может считаться средним, если на нем трудятся 100 человек в сфере оптовой торговли или 3000 человек в транспортной отрасли.
Возвращаясь к российскому законодательству, отметим, что введение
отраслевой дифференциации помогает корректно определить принадлежность предприятия к той или иной группе. На большинстве предприятий
сектора B2C (Business to customer, Бизнес для потребителя) сохраняются
похожие коэффициенты по соотношению стоимости основных средств,
величины оборотного капитала или объема выручки к численности персонала. Но отдельные отрасли требуют специального подхода для определения принадлежности субъекта предпринимательства. Особо остро проблема стоит в отраслях, где бизнес-процессы позволяют отдать на аутсорсинг
вспомогательные виды деятельности.
По данным Центра экономических исследований «РИА – Аналитика»,
компания «Телеком – защита» при численности персонала 80 человек показала объем выручки 2113 млн руб. в 2011 г. (без НДС)7. Согласно действующему законодательству, по критерию численности персонала эта компания
относится к группе малых, в то же время объем выручки более чем вдвое
превосходит максимальное значение для группы субъектов среднего предпринимательства. Аналогичная ситуация наблюдается у других компаний,
входящих в рейтинг «Крупнейшие IT-компании России» («Алландин РД»,
«Утилекс» и др.).
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Объективная нормативная база позволит эффективно организовать
регулирование и поддержку субъектов среднего предпринимательства, а
также сформировать направления фискальной политики в области налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства.
Итак, сравнение количественных показателей для определения субъектов среднего предпринимательства позволяет наметить пути развития действующего законодательства:
• дополнить действующие критерии отраслевыми диапазонами по
соотношению количественных показателей;
• ввести отраслевой мониторинг распределения количественных показателей деятельности организаций с последующим выделением предприятий среднего размера;
• выделить отраслевые диапазоны количественных показателей идентификации субъектов;
• унифицировать процесс налогового администрирования, работу надзорных ведомств, гармонизировать налоговую нагрузку для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Развитие нормативной базы необходимо увязывать с отраслевой спецификой.
Другой проблемой в рамках сбора и анализа информации о деятельности субъектов среднего предпринимательства является неравномерная
налоговая и административно-надзорная нагрузка при переходе предприятий из группы малого в группу среднего предпринимательства. Чтобы избежать чрезмерной налоговой нагрузки, многие организации под отдельные
виды деятельности создают формально независимые хозяйствующие субъекты. В рамках действующего налогового законодательства это позволяет предприятиям существенно сократить налоговую нагрузку с помощью
специальных налоговых режимов, а также снизить риски, связанные с
невыполнением обязательств перед контрагентами. Развитие нормативноправовой базы в области перераспределения налоговой нагрузки поможет
отслеживать и регулировать деятельность субъектов среднего предпринимательства. Важнейшим этапом может стать переход к перераспределению налоговой нагрузки на основе анализа экономических показателей
деятельности предприятия независимо от принадлежности к конкретной
группе или организационно-правовой форме.
После формирования основных характеристик субъектов среднего
предпринимательства и выделения их характерных показателей деятельности важно отразить его принципиальные отличия от малого и крупного
бизнеса. Общие свойства субъектов среднего предпринимательства:
• гибкость, незначительное время реакции на изменяющуюся конъюнктуру;
• отсутствие бюрократизации в бизнес-процессах;
• низкая выживаемость субъектов;
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• малое предпринимательство не выступает донором для среднего
бизнеса;
• среднее предпринимательства не является донором для крупного
бизнеса;
• короткая история существования;
• низкая фондовооруженность;
• низкая рентабельность основных средств и пр.
Нельзя не отметить, что существуют внутренние и внешние барьеры
для роста и развития субъектов среднего предпринимательства.
Факторы внешней среды действуют для всех субъектов экономики.
Среди них высокая стоимость заемных средств, неразвитость инфраструктуры (в т.ч. финансовой), непредсказуемость / непрозрачность процессов
изменения нормативно-правовой базы, отсутствие учебной подготовки
квалифицированных кадров.
Среди факторов внутренней среды, специфичных для субъектов среднего предпринимательства выделяют вопрос компетенций. С точки зрения
выживания организации не столь важно наличие набора специфических
компетенций персонала в профильной области, сколько способность генерировать компетенции внутри организации. Мировой опыт свидетельствует,
что воспроизводство компетенций связано не столько с наличием учебного центра, сколько с отсутствием функциональной раздробленности между
отделами, необходимостью в собственных структурах продажи к параллельно действующей дилерской сети. Крупные немецкие промышленные компании действуют на рыке Японии. Они стремились приблизиться к клиенту на
одном из самых агрессивных рынков. Конечно, допускается, что эти подразделения могут быть заведомо убыточными. Однако полученный опыт был
весьма успешно реализован на «домашнем» европейском рынке.
Другим значимым свойством субъектов среднего предпринимательства
является короткая история существования, а также их низкая выживаемость. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2007-2011 гг.
более 40% субъектов среднего предпринимательства в России прекратили свое существование8. 30% субъектов среднего предпринимательства в
Европе было создано более 50 лет назад. Солидная история существования дает им набор конкурентных преимуществ: от наличия проверенных
поставщиков и постоянных покупателей до поколенческого воспроизводства корпоративной культуры.
Итак, существующие барьеры для роста субъектов среднего предпринимательства могут быть превращены в факторы роста. Российское среднее предпринимательство находится на этапе развития, когда малейшие
позитивные изменения во внешней среде могут привести к значительному
улучшению показателей деятельности. Связано это не только с изначально
низкими показателями фондовооруженности, рентабельности, прибыльности, фондоотдачи, но и со значительным внутренним потенциалом роста.
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АВТОРЫ НОМЕРА И АННОТАЦИИ СТАТЕЙ
Смирнов А.С. Циклическая и технологическая эволюция индустриальной экономики как причина Великой депрессии и крушения экономики СССР (часть 2)
Смирнов Александр Сергеевич – ст. преподаватель Экономико-правового
колледжа МГОУ, эксперт по инвестициям
asmenf@yandex.ua
Россия, достигнув в начале ХХ в. аграрно-индустриального уровня и пережив катастрофу в 1914-1920 гг., перешла от рыночного имперского хозяйства к хозяйственной автаркии. В 1930-е гг. на ее основе была создана
индустриально-аграрная милитаристская экономика. В 1960-е гг. автаркия стала нарушаться. Однако оказалось, что автаркию невозможно
реформировать: это привело к обрушению экономики СССР. К сожалению, экономика России в 2000-е гг. повторяет ту же опасную траекторию с наращиванием нефтяного экспорта, что усугубляется сильнейшим
воздействием рыночных циклов.
Аграрно-индустриальная экономика, циклы Жюгляра, индустриальноаграрная экономика, автаркия, ошибки теории Кондратьева, настоящие
длинные циклы
Мотылев В.В. Программы президентов США. Вудро Вильсон
Мотылев Вениамин Вольфович – доктор экон. наук, профессор, советник
по экономическим вопросам Ассоциации SCORE, Администрации компаний малого бизнеса (г. Сан-Франциско, США)
vmotylev@sbcglobal.net
Вудро Вильсон, 28-й президент, вошел в историю США как одна из выдающихся личностей. У него были очевидные успехи в экономической политике и большой авторитет в связи с сохранением нейтралитета США во
время Первой мировой войны. Программа прогрессивных экономических
реформ Вильсона предусматривала понижение таможенных барьеров во
внешней торговле, подготовку и проведение налоговой реформы, создание
Федеральной резервной системы. В начале ХХ в. США стали самой развитой страной мира. В 1919 г. Вильсон был удостоен Нобелевской премии
мира за идею организации Лиги Наций.
Т.В. Вильсон, ФРС как центральный банк, введение подоходного налога, государственное регулирование экономики, Лига Наций, Версальский
договор, программа «14 пунктов»
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Шенягин В.П. Эволюция экономической теории и ростки гармонии
(часть 2)
Шенягин Виктор Павлович – канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
и кредита ИЭУП РГГУ
vilor49@mail.ru
Автор представил результаты поиска в области математических основ
гармонии. Дано новое прочтение золотых пропорций как 4 констант с
равными мантиссами; рассмотрены золотые тетрады, находящиеся в
гармонических отношениях; предложены алгоритмы геометрического
построения кварты золотых констант и их тетрад. Полученные результаты дают возможность предприятиям структурировать и оценивать
организационно-экономический потенциал на основе пропорционального
распределения весов по видам потенциалов, исчисленных исходя из золотых пропорций, а также управлять ими. Предложено формировать
потенциал предприятия на основе второй золотой пропорции, наиболее
часто проявляющейся в естественных науках.
Организационно-экономический потенциал предприятия, золотые пропорции, рациональная составляющая, иррациональная составляющая золотых
констант, золотые тетрады
Бегма Ю.С. Госдолг – угроза финансового банкротства страны?
Бегма Юрий Сергеевич – канд. экон. наук, доцент кафедры мировой экономики ИЭУП РГГУ
1229389@mail.ru
Является ли беспрецедентно быстрый рост государственного долга развитых стран бесспорным признаком их неизбежного дефолта и надвигающегося кризиса в международных валютных и финансовых отношениях?
Автор делает попытку критически переосмыслить распространенную в
литературе точку зрения.
Внешний и внутренний госдолг, дефицит госбюджета, долговые обязательства, пути сокращения госдолга, валютная и монетарная политики
Еремкин В.А., Рыбалкин В.В. Входные барьеры на российском рынке
высокотехнологичной продукции и роль государственных институтов
в их снижении
Еремкин Владимир Александрович – научный сотрудник РАНХиГС;
eremkin@iet.ru
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Рыбалкин Вячеслав Валерьевич – научный сотрудник РАНХиГС, аспирант экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
В первой части статьи дается анализ барьеров, с которыми сталкиваются новые компании при выходе на рынок высокотехнологичной продукции. Предложена классификация входных барьеров для рынков инновационных товаров. Во второй части предложены инструменты помощи
государства малым инновационным компаниям по преодолению входных
барьеров. Вывод: государственная инновационная политика страны не в
полной мере использует потенциал слияний и поглощений наряду с механизмом кластеризации для развития национальной инновационной системы и рынков высокотехнологичной продукции.
Инновации, рынки высокотехнологичной продукции, отраслевые барьеры,
кластер, слияния и поглощения, НИС, НИОКР
Аксенов В.С., Голиков П.С. Российский рынок секьюритизации активов: тенденции и факторы развития
Аксенов Валерий Сергеевич – доктор экон. наук, профессор кафедры
финансов и кредита ИЭУП РГГУ
fik242@yandex.ru
Голиков Павел Сергеевич – аспирант кафедры финансов и кредита ИЭУП
РГГУ
В статье уточняется экономическое содержание понятия «секьюритизация активов» и анализируются два базовых типа секьюритизации – традиционная и синтетическая. На основе анализа российского рынка выявлены его тенденции и особенности, показывается, что в настоящее время
он ограничен рынком секьюритизации ипотечных активов. Авторы сформулировали факторы и меры, которые будут способствовать развитию
института секьюритизации активов в России.
Секьюритизация, ипотечные кредиты, ипотечные ценные бумаги, SPV,
оригинатор, АИЖК
Талалушкина Ю.Н. Использование международного опыта оценки
качества жизни для регионов России
Талалушкина Юлия Николаевна – канд. экон. наук, доцент кафедры социальной работы и социологии Челябинского госуниверситета
talalushkina@list.ru
Автор рассматривает используемые в международной практике многочисленные индексы качества жизни населения для оценки их по России
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в целом. Часть индексов уже применяется для анализа в региональном
разрезе. Расширение спектра расчетных показателей поможет углубить
исследование качества жизни населения по регионам страны.
Качество жизни, уровень жизни, индекс качества жизни, индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП)
Макаренко М.В., Чмель С.Ю. Модернизация промышленности минеральных удобрений
Макаренко Михаил Владимирович – доктор экон. наук, профессор Государственного университета управления;
Чмель Светлана Юрьевна – канд. экон. наук, доцент филиала РГГУ в Воскресенске
svetlana_chmel@mail.ru
Причину в необходимости активной модернизации отечественной промышленности минеральных удобрений авторы видят в том, что Россия
теряет имевшиеся у нее конкурентные преимущества. Вывод сделан на
основе оценки конкурентоспособности российских производителей на
мировом рынке минеральных удобрений, выявления их сильных и слабых
сторон по результатам SWOT- анализа и стратегий устойчивого развития важнейших предприятий отрасли.
Модернизация промышленности минеральных удобрений, SWOT-анализ
для российских производителей минеральных удобрений, стратегия устойчивого развития предприятия
Белик А.А. Экономическая антропология в XXI в.: межкультурное
исследование экономического поведения
Белик Андрей Александрович – доктор истор. наук, профессор РГГУ и
МГППУ, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
belik2004@list.ru
Статья посвящена отдельным аспектам развития экономической антропологии. Показаны новые направления в исследовании экономического
поведения в связи с введением инновационных подходов к анализу эволюции
человека и воздействия на него культурного фактора. В частности, рассматривается крестьяноведение как реализация идей А.В. Чаянова.
Сотрудничество как фактор эволюции, «экономический человек», принцип эгоистического поведения, крестьяноведение, предпринимательское и
потребительское хозяйство
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Созиев А.И., Тебиев Б.К. Экономическое положение Северного Кавказа во второй половине XIX в. (на материалах Терской области)
Созиев Алан Игоревич – аспирант кафедры теоретической и прикладной
экономики ИЭУП РГГУ;
Тебиев Борис Каз-Гиреевич – доктор экон. наук, профессор кафедры теоретической и прикладной экономики ИЭУП РГГУ
kafedra.373@yandex.ru
Авторы дают обзор экономического состояния Терской области Северного Кавказа во второй половине XIX в., ее общее хозяйственное состояние,
характеризуют государственную экономическую политику в регионе.
Северный Кавказ, Терская область, земельные отношения, зарождение
промышленных центров
Тебиев Б.К. Иван Кондратьевич Бабст (1824-1881)
Тебиев Борис Каз-Гиреевич – доктор экон. наук, профессор кафедры теоретической и прикладной экономики ИЭУП РГГУ
kafedra.373@yandex.ru
И.К. Бабст не сделал выдающихся открытий в экономической сфере. Но
ни одна наука, в том числе экономическая, не может существовать и
развиваться без подвижников, людей, обеспечивающих на практике движение научной мысли, создающих реальные условия для ее воплощения.
Бабст был подлинным энтузиастом своего дела.
И.К. Бабст, первая финансовая пирамида, умножение народного капитала, наука о народном хозяйстве, кредитное хозяйство, городское кредитное
общество, общество взаимного кредита
Макашов И.Н. Инновации в науке управления
Макашов Игорь Николаевич – доктор экон. наук, профессор кафедры
управления ИЭУП РГГУ
upr-kafedra@yandex.ru
Автор предложил экскурс в процесс формирования нового научного
направления «История управленческой мысли»: об исходных предпосылках и ученых, сформулировавших основные идеи. В статье формулируется значимость и необходимость дальнейшего изучения данного научного
направления.
Управление как социальный институт, школа истории управленческой
мысли, составляющая бизнеса в теории управления, подмена теории
управления практическим опытом
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Рыхтикова Н.А., Погудаева М.Ю. Концептуальные основы реализации магистерских программ экономического профиля
Рыхтикова Наталья Александровна – канд. экон. наук, доцент кафедры
теоретической и прикладной экономики ИЭУП РГГУ
nar.prof@yandex.ru
Погудаева Марина Юрьевна – доктор экон. наук, профессор, и.о. зав.
кафедры теоретической и прикладной экономики ИЭУП РГГУ
В статье определяются концептуальные подходы к реализации магистерских программ экономического профиля: преемственность академического образования, ориентированность на практику, специализация. Авторы
исходят из того, что реализация магистерских программ экономического
профиля требует создания определенной образовательной среды. Анализ
показал, что освоение новых компетенций магистерских программ экономического профиля должно происходить на базе интеграции учебной,
социальной и профессиональной сфер деятельности.
Магистерские программы экономического профиля, компетентности,
образовательная среда, учебная, социальная и профессиональная сферы
деятельности
Плехун А.В. Субъекты среднего предпринимательства в России
Плехун Александр Владимирович – аспирант кафедры теоретической и
прикладной экономики ИЭУП РГГУ
avplehun@yandex.ru
В статье раскрываются особенности внутренней и внешней среды,
характерные для субъектов среднего предпринимательства, анализируется международный и российский опыт. Это позволило автору выделить специфику сектора среднего предпринимательства в России, в том
числе отраслевое присутствие и основные показатели деятельности.
Среднее предпринимательство, особенности среднего бизнеса в России,
порог по обороту, отраслевая дифференциация, аутсорсинг для среднего
бизнеса
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AUTHORS & SUMMARIES
Smirnov A.S. The cyclic and technological evolution of industrial economy as a
cause of the Great Depression and the collapse of the USSR economy (part 2)
Smirnov Aleksandr S. – Senior Lecturer, College of Economics and Law, Moscow State Open University, investment expert
asmenf@yandex.ua
Having achieved the agro-industrial stage in the early 20th century and undergone the 1914-1920 disaster, Russia transformed its imperial market industry
into an economic autarchy. On its basis an industrial-agrarian militaristic
economy was constructed in the 1930s. In the 1960s, this autarchy started to
crumble, but it turned out to be impossible to reform; this led to the collapse of
the USSR economy. Unfortunately, the 2000s Russian economy follows the same
hazardous trajectory of oil export expansion, which is further compounded by
the powerful effects of market cycles.
Agro-industrial economy, Juglar cycles, industrial-agrarian economy, autarchy,
the faults of Kondratiev theory, genuine long cycles
Motylev V.V. The US Presidents’ programmes. Woodrow Wilson
Motylev Veniamin V. – Doctor of Economics, Full Professor, Economic Consultant of SCORE Association, Small Business Administration (San Francisco, US)
vmotylev@sbcglobal.net
Woodrow Wilson, the 28th President, was one of the outstanding personalities in
the history of the USA. He achieved a great deal in economic policies and had a
huge authority due to preserving the US neutrality during the First World War.
Wilson’s programme of progressive economic reforms stipulated the reduction of
customs barriers in external trade, the development and implementation of tax
reform, and the establishment of the Federal Reserve System. In the early 20th
century, the USA became the most developed country in the world. In 1919, Wilson
was awarded the Nobel Peace Prize for the idea to set up the League of Nations.
T.W. Wilson, Federal Reserve System as a central bank, introduction of income
tax, government regulation of economy, League of Nations, Versailles Treaty,
Fourteen Points programme
Shenyagin V.P. Evolution of economic theory and the shoots of harmony
(part 2)
Shenyagin Viktor P. – Associate Professor, Department of Finances and Credit,
Institute of Economics, Management and Law, RSUH
vilor49@mail.ru
The author presents the results of his research into the ﬁeld of mathematic
bases of harmony. He gives a new interpretation of golden proportion as four
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constants with equal mantissas; he considers golden tetrads in harmonic
relations; he suggests algorithms of geometric construction of quarts of golden
constants and their tetrads. The results provide companies with a possibility to
structure and assess their organisational and economic potential in terms of
proportional distribution according to the types of potentials estimated on the
bases of golden proportions, and regulate them. He suggests forming a potential
of a company on the basis of the second golden proportion which is the most
common in sciences.
Economic, ecologic and social company, harmony in economy, harmonious
company, harmonious management, golden section principle, rational
component, irrational component of golden constants, golden tetrads
Begma Yu.S. Is the national debt a threat of the ﬁnancial bankruptcy of a
country?
Begma Yury S. – Candidate of Economics, Associate Professor, Department of
Global Economy, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
1229389@mail.ru
Is the unparalleled growth of national debts of developed countries a decided
sign of their inevitable default and the imminent crisis of international currency and ﬁnancial relations? The author tries to reassess critically the generally
accepted point of view.
Internal and external national debt, national budget deﬁcit, debt obligations,
ways to decrease national debt, currency and monetary policies
Eremkin V.A., Rybalkin V.V. The entrance barriers in the Russian market
of advanced technologies and the role of government institutions in combating them
Eremkin Vladimir A. – Researcher, RANEPA
eremkin@iet.ru
Rybalkin Vyacheslav V. – Researcher, RANEPA, postgraduate student, Faculty
of Economics, Moscow State University
In the ﬁrst part of the article, the authors give an analysis of the barriers which
new companies face when they enter the advanced technologies market, and
offer their classiﬁcation of entrance barriers for innovative goods markets. In
the second part, they suggest new means of governmental help for small innovative companies in order to overcome these barriers. The conclusion is that the
governmental innovation policies do not fully use the potential of merging and
takeovers as well as the clustering mechanisms in order to develop a national
innovative system and the markets of advanced technology products.
Innovations, advanced technologies markets, sectorial barriers, cluster, merging
and takeovers
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Aksenov V.S., Golikov P.S. The Russian market of asset securitisation:
development tendencies and factors
Aksenov Valery S. – Doctor of Economics, Full Professor, Department of
Finances and Credit, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
ﬁk242@yandex.ru
Golikov Pavel S. – postgraduate student, Department of Finances and Credit,
Institute of Economics, Management and Law, RSUH
The article speciﬁes the economic content of the concept of asset securitisation
and analyses the two basic securitisation types – traditional and synthetic. The
analysis of the Russian market reveals its tendencies and speciﬁc features and
shows that currently it is restricted to the mortgage assets securitisation market.
The authors formulated the factors and measures which will facilitate the development of asset securitisation in Russia.
Securitisation, mortgage lending, mortgage securities, SPV, originator, agency
for housing mortgage lending
Talalushkina J.N. The use of international practices of life standards assessment in Russian regions
Talalushkina Julia N. – Candidate of Economics, Associate Professor, Department of Sociology, Chelyabinsk State University
talalushkina@list.ru
The author considers numerous assessment indices of living standards used by
international community as to how they can be used to assess living standards in
Russia. Partially, these indices are already being used for analysis for regional
comparison. Extending the range of estimates and standard units may further
improve the quality of studying living standards throughout the country.
Living standards, living qualities, living standards index, the index of developing human potential
Makarenko M.V., Chmel S.Yu. The modernisation of chemical fertilisers
industry
Makarenko Mikhail V. – Doctor of Economics, Full Professor, State University
of Management
Chmel Svetlana Yu. – Candidate of Economics, Associate Professor, Voskresensk Branch of RSUH
svetlana_chmel@mail.ru
The authors see a need to modernise the Russian chemical fertilisers industry
since Russia is losing the competitive edge it has had. The conclusion is made
on the basis of competitiveness assessment of the Russian manufacturers on the
global market of chemical fertilisers, of ﬁnding their strengths and weaknesses according to the results of SWOT-analysis and the strategies of sustainable
development of the most crucial industries in the ﬁeld.
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The modernisation of chemical fertilisers industry, SWOT-analysis for Russian
chemical fertilisers producers, strategy of the sustainable growth of an industry
Belik A.A. The economic anthropology in the 21st century: cross-cultural
study of economic behaviour
Belik Andrey A. – Doctor of History, Full Professor, RSUH and Moscow State
University of Psychology and Education, Leading Senior Researcher, MiklukhoMaklay Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences
belik2004@list.ru
The article deals with certain aspects of economic anthropology development
and shows new tendencies in studying the economic behaviour in relations
with introducing innovative approaches to analysing human evolution and the
impact of cultural factors on it. In particular, the author studies peasantology as
an actualisation of A.V. Chayanov’s ideas.
Cooperation as evolution factor, «economic man», selﬁsh behaviour principle,
peasantlogy, entrepreneurial and consumer economies.
Soziev A.I., Tebiev B.K. The economic situation in the North Caucasus in
the second half of the 19th century (on the materials of the Tersk region)
Soziev Alan I. – postgraduate student, Department of Theoretical and Applied
Economics, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
Tebiev Boris K.-G. – Doctor of Economics, Full Professor, Department of Theoretical and Applied Economics, Institute of Economics, Management and Law,
RSUH
kafedra.373@yandex.ru
The authors give a review of the economic state of Tersk region of the North
Caucasusin the second half of the 19th century, its general economic state and
describe the state of economic policies in the region.
North Caucasus, Tersk region, land relations, the emergence of industrial centres
Tebiev B.K. Ivan Kondratyevich Babst (1824-1881)
Tebiev Boris K.-G. – Doctor of Economics, Full Professor, Department of Theoretical and Applied Economics, Institute of Economics, Management and Law,
RSUH
kafedra.373@yandex.ru
I.K. Babst made no great discoveries in the sphere of economics. But no academic discipline including economics can exist and evolve without enthusiasts,
people who put academic ideas into practice and create conditions to implement
them. Babst was one of them.
I.K. Babst, ﬁrst ﬁnancial pyramid, increasing of people’s capital, study of people’s economy, credit economy, urban credit economy, society of mutual credit
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Makashov I.N. Innovations in management studies
Makashov Igor N. – Doctor of Economics, Full Professor, Department of Management, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
upr-kafedra@yandex.ru
The author suggests an excursus into the development of new academic discipline «The history of management concepts», about its original premises and
the scholars who formulated principal ideas. The article states the signiﬁcance
of and need for further studies of this academic ﬁeld.
Management as a social institution, school of history of management concepts,
business component in management theory, substituting management theory
with practical experience
Rykhtikova N.A., Pogudayeva M.Yu. The conceptual foundations of implementing the master’s programme in economics
Rykhtikova Natalya A. – Candidate of Economics, Associate Professor, Department of Theoretical and Applied Economics, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
nar.prof@yandex.ru
Pogudayeva Marina Yu. – Doctor of Economics, Full Professor, Acting Head of
the Department of Theoretical and Applied Economics, Institute of Economics,
Management and Law, RSUH
The article deﬁnes conceptual premises of implementing master’s programmes
in economics: the continuity of academic education, orientation towards practice, specialisation. The authors assume that the implementation of master’s programmes in economics involves creating a certain educational environment. The
analysis shows that students should acquire new competences of master’s programmes on the basis of integrated academic, social and professional activities.
Master’s programmes in economics, competences, educational environment,
academic, social and professional activities
Plekhun A.V. The constituent units of medium business in Russia
Plekhun Aleksandr V. – postgraduate student, Department of Theoretical and
Applied Economics, Institute of Economics, Management and Law, RSUH
avplehun@yandex.ru
The article shows the speciﬁc features of internal and external environment typical of medium businesses and analyses international and Russian practices. This
allowed the author to describe the peculiarities of medium-size businesses in Russia including sectorial presence and principal indicators of business activities.
Medium business, the speciﬁc character of Russian medium business, turnover
threshold, sectorial differentiation, outsourcing for medium business
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