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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Б.И. Шевченко
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ДВИЖЕНИЯ РОССИИ К ЭКОНОМИКЕ
СМЕШАННОГО ТИПА
Сложившийся во второй половине ХХ в. в экономически развитых странах переход к постиндустриальной стадии развития стал основой нового
этапа эволюционной трансформации капитализма, на котором выявились
тенденции возникновения новой экономики смешанного интеграционного
типа.
Общемировые тенденции общественного развития, характеризующие
начало перехода человеческого общества к новому типу общественных
связей и новым социально-экономическим системам, свидетельствуют
о том, что процесс трансформации как капиталистической, так и огосударствленной общественных систем, обусловлен потребностями дальнейшего развития личности и общества, которые возникают в процессе
научно-технического, технологического, экономического и социального
прогресса.
Новые общественные системы обеспечивают взаимодействие и трансформацию частных и общественных, рыночных и нерыночных и других
начал, превращение одних начал в другие и, соответственно, наличие переходных состояний социально-экономических отношений. По своим специфическим чертам – это социально-экономические системы смешанные,
поскольку они содержат не только разные общественные начала, отношения, формы, но и возможности их взаимодействия, трансформации одних
начал в другие, переходные состояния социально-экономических и других отношений. Это социально-экономические системы интеграционные,
так как развитие интеграции, с одной стороны, определяет направления
и содержание их трансформации, а с другой, – является механизмом осуществления последней.
В настоящее время, несмотря на незаконченность формирования
социально-экономических систем нового типа, можно выделить ряд
общих, взаимосвязанных, присущих им черт, которые в совокупности
позволяют их определить в качестве смешанных по форме и интеграционных по существу.1
К таким чертам смешанных систем прежде всего следует отнести:
– становление, конкуренцию, взаимодействие и переплетение различных социальных типов хозяйства и секторов экономики, объединяемых
сохранением в них в разных формах частных основ, которые в ряде слу-
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чаев сочетаются и интегрируются с коллективными, кооперативными и
общественными основами;
– государственное регулирование экономических и социальных процессов при периодической (волнообразной) смене его типов и форм, усилении и ослаблении регулирующих функций государства и разнообразии
его конкретных способов в зависимости от особенностей разных стран;
– социальную ориентированность экономики, которая становится
результатом или более полного использования экономического потенциала
через разные социальные формы и секторы хозяйства, или обязательной
предпосылкой обеспечения такого динамизма;
– демократию как форму политической власти и гражданский характер общественного устройства, гарантирующие экономические, политические, духовные права и свободу личности.
Становление данных систем предопределяет необходимость формирования таких способов и механизмов макроэкономического регулирования,
которые были бы способны обеспечить развитие и поддержку характерного для этих систем социально-экономического многообразия и их целостности.
Отсутствие общей и статичной модели и соответственно системы отношений смешанного общества – одна из важнейших черт системы полиформического типа. Она обусловлена внутренним динамизмом образующих
их социально-экономических секторов, подвижностью структуры последних, ее зависимостью от национальных, исторических и других особенностей каждой страны.
К факторам, способствующим становлению экономики смешанного типа относятся, во-первых, переход экономически развитых стран к
постиндустриальной стадии развития и, во-вторых, необходимость решения острых социальных проблем в ряде развивающихся стран, что не является результатом естественной трансформации сложившегося капитализма, а основывается на проведении социальной и экономической политики.
Складывающиеся в экономически развитых странах социальноэкономические системы смешанного типа характеризуются наличием
различных форм собственности и предпринимательства, взаимосвязью
различных по сути и масштабу механизмов макроэкономического регулирования – рыночного, государственного, корпоративного и общественного, повышением значимости как общественных, так и частных интересов
в выборе стратегии и тактики развития страны. В современных условиях наличие государственного и негосударственного, государственного и
частного секторов отражает не только их обособленность, но и их взаимодействие. В совокупности они образуют многосекторную современную
экономику.2
Существенной особенностью современной смешанной экономики
является взаимодействие и взаимодополнение различных социально-эко-
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номических форм и укладов, происходящее в условиях воспроизводства
специфики частных, муниципальных и других секторов хозяйства.
Способом, с одной стороны, поддержания условий взаимодействия, а
с другой стороны, реализации специфики различных секторов и создания
необходимых предпосылок для развития всей их совокупности, является
современная система макроэкономического регулирования, осуществляемая государством, рынком, корпорациями и общественными организациями.
В этом и заключается важнейшая особенность функций макрорегулирования на современном этапе развития. От того будут ли созданы механизмы макрорегулирования, способные выполнить данные функции, во
многом зависит реализация возможностей становления в России нового,
исторически перспективного типа экономического устройства. В случае
если система макрорегулирования не сможет решить такую задачу, вариант развития страны окажется иным.
Объективная необходимость макроэкономического регулирования
рыночной экономики вытекает из целесообразности согласования разнородных подсистем регулирования, направленных на обеспечение условий
для стабильного и устойчивого развития экономики страны в целом.
Основные направления макроэкономического регулирования экономики
тесно между собой взаимосвязаны в системе приоритетов, которые определяются потребностями и возможностями движения к экономике смешанного типа в каждый конкретный период в целях эффективного использования
различных сторон потенциала страны для улучшения условий и качества
жизни различных слоев народа.
Макроэкономическое регулирование обращено на обеспечение функционирования экономической системы страны в целом. Соответственно от
характера и целей макроэкономического регулирования будет зависеть фактическая социально-экономическая ориентация развития страны. Им задаются и корректируются правила игры участников рынка, от него зависит
распределение ресурсов и формирование пропорций, степень их соответствия общественным потребностям на данном этапе развития. Действие
этой совокупности институтов, форм и инструментов, посредством которых осуществляется макрорегулирование, тем эффективнее, чем полнее в
нем задействованы экономические стимулы, которые реализуют сложную
систему частных, корпоративных, коллективных и общенациональных
интересов и работают на согласование интересов отдельных секторов,
регионов, социальных слоев и групп, индивидов и общества в целом.
Осуществление макроэкономического регулирования на базе использования законов рынка рационально в той мере, в какой рынок способствует
реализации социальной ориентации экономики страны и повышению ее
эффективности. Недостаточность рыночных институтов для решения этих
задач делает необходимым использование в макрорегулировании методов
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и форм государственного централизованного управления. Особую роль в
использовании возможностей регулирования макроэкономических параметров играют нерыночные институты гражданского общества. Они напрямую
связаны со зрелостью формируемого гражданского общества и обусловлены
политическими и экономическими условиями в стране, позволяющими им
эффективно реализовывать функции общественного регулирования в процессе становления новой социально-экономической системы.
В совокупности, при их согласованности, все эти виды макрорегулирования и могут обеспечить создание макроэкономических предпосылок для
становления экономики смешанного типа. Возможность данного согласования может быть подтверждена предложенной Г. Клейнером3 системной моделью взаимодействия макромасштабных факторов социальноэкономического развития страны. Данная модель базируется на основных
макросистемах, деятельность и взаимодействие которых определяют
социально-экономическое развитие страны. К ним относятся: государство,
общество, экономика; все они характеризуются специфическими функциями и миссиями, реализуемыми во взаимодействии друг с другом.
Государство обеспечивает достижение своих целей и использует собственные возможности посредством федеральных, региональных и муниципальных органов власти, должностных лиц, представителей законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Экономическое
развитие в интересующем нас макроэкономическом плане выражается
в динамике объемов ВВП, производства, уровней цен, занятости и т.п.
Общественное развитие проявляется в создании и функционировании
общественных организаций, различного рода некоммерческих, социальных и других образований.4
Становление системы макрорегулирования смешанной экономики
предполагает обеспечение сочетания принципов централизации и децентрализации. В зависимости от конкретных условий необходимы та или
иная органичная комбинация государственного, рыночного, корпоративного, общественного регулирования хозяйственных процессов. Эти
взаимодополняющие аспекты регулирования в совокупности являются
важнейшими элементами становления и функционирования смешанной
экономики. Само макроэкономическое регулирование по сути становится
смешанным, основанным на взаимопереплетении рыночной, корпоративной, общественной и государственной форм регулирования. Внутренняя
структура системы макроэкономического регулирования не может быть
постоянной на разных этапах и в разных условиях развития. Она определяется конкретно-историческими условиями и факторами развития страны.
Функционирование современной смешанной экономики свидетельствует о
появлении промежуточных, переходных форм регулирования, представляющих собой симбиоз элементов рыночного саморегулирования и прямого и
косвенного государственного и иных нерыночных способов регулирования.
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В целом через систему макрорегулирования так или иначе реализуется целенаправленная сознательная организация хозяйственного процесса.
Она должна учитывать как интересы и потребности функционирования
непосредственных хозяйственных агентов, так и потребности и приоритеты общества. В результате макрорегулирование предполагает становление
сложной функциональной и институциональной системы.
Особенности современной системы макроэкономического регулирования определяются сложностью и разнонаправленностью действий
субъектов рынка и хозяйства, преследующих, как правило, свои узкие
корпоративные цели и противопоставляющих свои экономические интересы государственным интересам и игнорирующих интересы широких
социальных слоев населения. С одной стороны, присутствует динамизм,
а с другой – противоречивость выдвигаемых требований к выбору целей и
средств их достижения.
Возможности и границы макроэкономического регулирования определяются, во-первых, системой мер законодательного, исполнительного
и контролирующего характера, направленных на достижение намеченных целей, осуществляемых органами государственного управления;
во-вторых, характером экономической рыночной системы и ее принципами в той мере, в какой сохраняется способность рынка оказывать решающее воздействие на развитие экономики страны; в-третьих, нерыночными
институтами гражданского общества, функционирование которых позволяет эффективно реализовывать функции негосударственного регулирования в социально-экономической системе.
Определить стратегические направления создания экономики смешанного типа в России, призванной функционировать как современное, ориентированное на реализацию интересов широких слоев народа рыночное
хозяйство, посредством формирования адекватной системы макроэкономического регулирования, можно с учетом современных мировых тенденций общественного прогресса и специфических черт самой России.
Движение России к экономике смешанного типа не является безальтернативным и, тем более, объективно неизбежным. Вариант развития трансформации будет зависеть от структуры и соотношения политических,
экономических, социальных сил, от их ориентации и выбираемых ими
стратегических ориентиров развития. Он обусловлен приемлемостью для
России мировых трансформационных процессов с учетом ее специфических черт, уровня развития, современного состояния и других факторов.
Предпосылки данного процесса определяются спецификой экономики России, которая стремится быть смешанной в том смысле, что в ней
вынуждены сосуществовать многие элементы и даже целые «блоки» разрушенной централизованной системы и элементы, части новой складывающейся рыночной системы. Эти разнородные элементы, блоки экономических отношений, взаимодействуя в ходе экономического кругооборота,
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складываются в противоречивую и неустойчивую переходную хозяйственную систему.5
Возможность осуществления смешанного варианта трансформации в
России определяется, во-первых, общественной многоукладностью экономики; во-вторых, необходимостью и возможностью внесения корректировок в процесс реформирования экономической системы; в-третьих, разнообразием ресурсного и территориально-пространственного потенциала;
в-четвертых, достаточно высоким общеобразовательным и профессиональным уровнем разных слоев народа.
Сложности России как объекта макроэкономического регулирования
предопределены необходимостью одновременного решения социальноэкономических, геополитических и нормативно-правовых проблем в
условиях огромного разнообразия ресурсного, природно-климатического,
территориального, национального и в целом человеческого потенциала.
Глобальные особенности России определяются: совокупностью социально-экономических, социально-культурных, духовно-нравственных и других отношений; высоким удельным весом северных территорий; ее геоположением между Западом и Востоком; необходимостью достижения
национальной, межнациональной, государственной общности.
Современное экономическое развитие свидетельствует, как отмечает
А.А. Пороховский,6 что нет единственной, стандартной рыночной модели,
которая бы отвечала условиям всех и каждой страны. Более того, неэкономические факторы реализации рыночного пути развития в каждой стране имеют много специфики, которая по-разному воздействует на сугубо
рыночные, экономические процессы. Не случайно специалисты Всемирного банка анализируя современное развитие отмечают, что «успешная
глобализация вовсе не требует адаптации к единственной, стандартной
институциональной модели».7 В этой связи игнорирование особенностей
российского пути к смешанной экономике и навязывание стране некоего
«западного» или «восточного» варианта выглядят как оперирование некими абстрактными конструкциями, не воспринимаемыми обществом.
В соответствии со своей спецификой Россия может развиваться в
направлении постепенной трансформации в экономику смешанного типа.
Все это придает особую важность проблеме формирования соответствующих механизмов макрорегулирования. Тем более что макрорегулирование
в рамках огосударствленной системы было направлено в противоположную сторону (о чем пойдет речь в дальнейшем) и основывалось на принципах жесткой централизации и унификации экономических отношений.
Поэтому создание системы макрорегулирования, позволяющей решать
задачи становления экономики смешанного типа, связано с использованием специфических механизмов и институтов преодоления последствий
огосударствления и способствующих становлению рынка, предпринимательства, конкуренции и т.п. с четким определением совокупности
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целевых ориентиров, соответствующих задачам и потребностям движения
к смешанной экономике.
В то же время формирование рациональной системы макрорегулиролвания осложняется установившимся с начала 90-х гг. доминированием линии на радикальную либерализацию экономики, которая привела
к нарушению самих основ макроэкономического регулирования и крайне осложнила реализацию стратегии становления смешанной экономики. Преодоление двух отмеченных крайностей (подмены регулирования
жестким централизмом и фактического отказа от макрорегулирования)
и будет процессом формирования новой рациональной системы макрорегулирования экономики.
В этом случае макрорегулирование станет способом динамичного обеспечения и поддержания народнохозяйственных пропорций и взаимосвязей во всех производственных и социально-экономических аспектах:
между социальными секторами и укладами, между сферами, блоками и
отраслями народного хозяйства, между регионами. То есть макрорегулирование создаст условия для более полного использования производственного, территориального, социального, интеллектуального потенциала страны
и перестанет быть способом игнорирования и даже разрушения некоторых
сторон этого потенциала. В результате макроэкономическое регулирование будет эффективно воздействовать на систему управления, на развитие разных форм предпринимательства и их результаты, на финансовокредитную систему, динамику цен и т.д.
Наиболее существенной задачей макрорегулирования российской экономики в современных условиях является создание условий предпочтения
для реализации курса на становление смешанной экономики среди других возможных вариантов развития страны (разные формы капитализма
и олигархизма), поскольку именно смешанная модель может быть более
экономически эффективной и социально справедливой.
С этих позиций должны рассматриваться проблемы изменения структуры общественного производства, направления использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов и развитие социальноэкономической структуры хозяйств (структуры и взаимосвязи социальных
укладов и секторов).
Особенность, препятствующая созданию системы макроэкономического регулирования в современной России, заключается в том, что государство
так и не стало основным инструментом регулирования, обеспечивающим
предпосылки экономического развития. Решение задач макроэкономического регулирования на уровне государства, подчинено эмпирическим по
существу и директивным по форме способам формирования и регулирования макроэкономических конструкций. В результате характерной чертой
макроэкономического регулирования продолжает оставаться чрезмерный
субъективизм. Его характеризуют два важнейших аспекта. Первый связан
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с различными возможностями и формами лоббирования. Второй отторгает
научные методы, предлагаемые теорией, которые не находят применения
при решении практических задач макроэкономического регулирования.
В результате политика макроэкономического регулирования в сегодняшней российской ситуации представляет собой относительно подчиненный
элемент комплекса мер экономической политики. До сих пор все попытки
придать ей роль главного инструмента, создающего предпосылки стимулирования экономического роста, оказались безрезультатными.
Отмеченная ситуация затрудняет процесс исследования поставленной
проблемы, который осложняется определенной инертностью государственных органов управления в выборе той модели макроэкономического
регулирования социально-экономических процессов в обществе, которая
была бы приемлема для российской экономики в целях становления ее
смешанного характера.
При существующей нечеткости долгосрочных социально-экономических целей развития (неопределенности будущего общественного
устройства страны) вполне обоснованным является использование вариантного подхода к макрорегулированию, который позволяет определить
эффективность каждого варианта не только путем анализа качественных
различий, но и дать их количественное сравнение. При этом необходим
учет прямых и косвенных последствий решения тех или иных проблем, их
экономических и социальных последствий.
Однако выбор рационального варианта социально-экономических
перемен в России осложняется трудностями трансформации разных сторон общественного бытия и общественного сознания; необходимостью
использования специфических механизмов и институтов для преодоления последствий огосударствления и способствующих становлению
рынка, предпринимательства, конкуренции и т.п.; отсутствием системы
макроэкономического регулирования, призванной способствовать одновременному определению совокупности целевых ориентиров развития
социально-экономической системы и обеспечению начала их постепенной
реализации; «размытостью» стратегических целевых ориентиров в проведении экономических реформ в обществе, что усиливает противоречивость трансформационного процесса и не решает проблем преодоления
кризиса всей системы общественных отношений.
Решающая роль в выборе смешанного варианта развития экономики в
России определяется его рациональностью с точки зрения долгосрочной
исторической перспективы, социально-политического, экономического и
нравственного сознания народа, его заинтересованностью в переменах,
имеющих четкие стратегические социально-экономические ориентиры.
Формирование новой, адекватной этому варианту экономического развития системы макроэкономического регулирования, позволит преодолеть
доминирующую ориентацию по использованию либеральной направлен-
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ности в регулировании экономических процессов, согласовать общемировую и отечественную практику реформирования всей системы общественных отношений.
Мы разделяем позицию Л.В. Никифорова,8 что развитие смешанной экономики в России возможно только на основе одновременного определения
совокупности целевых ориентиров этого развития и начала их постепенной реализации. В данном случае речь идет об ориентирах, определяемых
задачами развития новой динамичной системы социально-экономических
отношений, основанной на изменении содержания и структуры отношений собственности, их субъектов и объектов, становлении, взаимосвязи и
постепенной интеграции ряда общественных укладов.
В обобщенном виде среди таких ориентиров следует выделить:
– общепроизводственные стратегические ориентиры, направленные
на формирование и преобладание нового постиндустриального информационного, технологического способа производства с учетом длительного
сосуществования и сочетания различных технологических способов производства;
– стратегические ориентиры формирования социальной структуры и
социальных отношений смешанной экономики, которые направлены на
становление отношений социального согласия и снятия социальных противоречий и проблем через механизмы социальных договоренностей и
институты гражданского общества;
– стратегические ориентиры и приоритеты внутреннего развития
в сочетании со стратегическими целями развития в рамках мирового
сообщества, направленные на интеграцию России со странами и группами
стран, переходящими к экономике смешанного типа.
Отмеченные цели и приоритеты в становлении смешанной экономики в России должны учитываться при решении текущих экономических,
социальных и иных проблем страны, однако результативность их решения
возможна лишь при условии, если действительно произойдет переход к
новой социально-экономической политике, где в качестве ее приоритетов
будет доминировать начало улучшения положения широких слоев народа.
Социально-экономическая политика, проводимая в настоящее время
правительством нашей страны, игнорирует закономерности, принципы и
методы становления смешанной экономики в передовых странах Запада,
связанные с усложнением самого процесса регулирования в условиях глобализации мировой экономики. В то же время специфика реализации данного варианта развития экономики в России в полной мере еще не изучена.
До сих пор четких приоритетов экономической политики государства на
обозримую перспективу мы не наблюдаем. Применительно к потребностям
реформирования российской экономики экономическая политика должна создать благоприятную среду для институциональных и структурных
реформ, с учетом определения важнейших направлений промышленной
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политики. При этом важно придать социальную направленность стратегии
макроэкономического регулирования, тесно увязав его принципы и методы с
целями деятельности и потребностями непосредственных участников экономических процессов.
В свою очередь реализация стратегической линии экономической
политики требует оптимизации макроэкономических параметров регулирования, направленных, во-первых, на принятие и реализацию соответствующих управленческих решений на макроуровне и, во-вторых, на
обеспечение информационной поддержки этих решений, предполагающих определение численных параметров и оценку их влияния на темпы
экономического роста. Основной целью такого регулирования должно
быть содействие экономическому росту, которое только возможно на
реализации основополагающих принципов теории роста и теории воспроизводства.
Выявление существенных взаимосвязей и взаимозависимостей в структуре общественного продукта и производства в непрерывном потоке их
возобновления, с одной стороны, и выявление факторов результативности
процесса воспроизводства в динамике, с другой стороны, свидетельствует
об эффективности общественного производства в целом. Практика макроэкономического регулирования в развитых странах Запада показывает, что
всегда были основания выделять в теории воспроизводства, с одной стороны, реальные взаимосвязи, взаимозависимости и пропорции, с другой –
результативно-динамическую составляющую.
Динамика основных экономических параметров процесса воспроизводства в их взаимосвязи – это результативная сторона проведения в
жизнь той или иной концепции макрорегулирования экономики, основанной на понимании проблем воспроизводства.9 Игнорирование этой
взаимосвязи может способствовать выработке неправильных стратегий,
что может усилить «откат» в экономическом развитии. Свидетельством
этого является экономическая политика правительства России, которая
моделирует сценарии развития лишь под влиянием изменения хозяйственной конъюнктуры.
Рассмотренные существенные взаимосвязи позволяют сделать важный вывод о необходимости возрождения макрорегулирования экономики в новых, адекватных потребностям развития страны, формах. Для
этого необходима также соответствующая правовая и статистическая
база, поскольку современные информационные возможности исключают
макроэкономическое регулирование с учетом соотношений функционально различных подразделений общественного воспроизводства. Такое регулирование должно быть альтернативным монетаризму.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Д.А. Алиджанов
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАНЯТОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО РОСТА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Нынешнее социально-экономическое положение республики в значительной степени обусловленное последствиями переходного периода в
целях стимулирования эффективного экономического роста требует всестороннего использования всего существующего ресурсного потенциала
страны. В этом контексте трудовые ресурсы занимают особое положение,
так как они являются главной производительной силой общества и движущим фактором развития экономики. По этому поводу основоположник
школы физиократов, Ф. Кенэ в свое время сделал соответствующий на все
времена вывод о том, что могущество государства составляют люди: благодаря их потребностям растут богатства, чем больше народы увеличивают
продукцию, в которой они нуждаются, и чем больше они его потребляют,
тем они становятся богаче1.
Эволюция экономической теории как науки свидетельствует о том, что
еще со времен классической политэкономии обосновывается положение,
согласно которому труд является источником общественного богатства и
движущим фактором любого социально-экономического развития. Любой
хозяйственный процесс возможен при условии наличия факторов производства. В системе факторов производства, трудовые ресурсы в сочетании
с другими элементами общественного производства создают большие возможности для достижения поставленных целей социально-экономического
развития. В этом плане стимулирование импортозамещающего экономического роста не исключение, а наоборот последнее может выступать в
качестве мероприятия по повышению эффективности использования
фактора труда в масштабе всего национального хозяйства. Тем не менее,
сам процесс реализации стратегии стимулирования импортозамещающего экономического роста невозможен без широкого использования существующего ресурсного потенциала национального хозяйства, в структуре
которой трудовые ресурсы играют ключевую роль. Такой подход к характеристике трудовых ресурсов в стимулировании импортозамещающего экономического роста прежде всего обусловлен тем, что последнее должна
носить социальную направленность, без которой эффект от использования
стратегии импортозамещения будет намного меньше. Другими словами,
следствием стимулирования импортозамещающего роста будет выступать
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эффективное использование трудовых ресурсов. Отсюда следует, что процесс стимулирования импортозамещения предусматривает максимальное
использование трудовых ресурсов и служит повышению их эффективного
использования. Поэтому анализ и оценка существующих трудовых ресурсов крайне важны для определения направлений их эффективного использования в процессе реализации стратегии импортозамещения.
Не секрет, что Республика Таджикистан относится к региону с быстрорастущим населением и с некоторым временным лагом и трудовых ресурсов. По официальным данным Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан численность населения и трудовых ресурсов
страны имеют устойчивую тенденцию к росту и их среднегодовые темпы
прироста составляют 2,4 и 2,6% соответственно2.
Традиционно, прирост населения и трудовых ресурсов соответственно,
рассматриваются как явление, стимулирующее экономическое развитие.
Известный ученый-экономист М.П. Тодаро, по этому поводу отмечает,
что рост населения стимулирует экономическое развитие. По его мнению,
более многочисленное население предъявляет больший потребительский
спрос, что обеспечивает экономию на масштабах производства и снижению производственных издержек, а также увеличивает предложение недорогого труда для достижения больших объемов производства3.
Отсюда следует, что, чем больше рабочих рук, тем больше производственные возможности страны и тем шире ее внутренний рынок. При
этом следует принимать во внимание тот факт, что такое влияние роста
населения на экономическое развитие в целом и ее рост в частности, будет
возможным при условии нормального функционирования всех отраслей
народного хозяйства. Иначе говоря такой положительный эффект от прироста населения и трудовых ресурсов возможно при условии способности
хозяйствующих структур обеспечивать возрастающие трудовые ресурсы
достойными рабочими местами. Поэтому этот алгоритм положительного
эффекта прироста населения и трудовых ресурсов наблюдается не всегда и не везде. В этом аспекте Республика Таджикистан не исключение.
Как показывают реалии социально-экономического развития страны за
последние 20 лет, чрезмерный рост населения, а вместе с ним и трудовых ресурсов наряду с другими последствиями трансформационных
изменений выступает дополнительной причиной увеличения численности безработных и вынужденной трудовой миграции. В связи с этими
обстоятельствами можно констатировать факт того, что существующие
концепции по поводу автоматического стимулирования экономического
роста со стороны возрастающего населения не в полной мере соответствует действительности таджикской экономики. Имея это ввиду Ломакин В.К.
очень правильно отмечает, что «быстрый рост населения понижает рост
сбережений и накоплений, увеличивает рост рабочей силы и затрудняет
ее использование, понижает качество трудовых ресурсов за счет сниже-

19

ния уровня расходов на образование и здравоохранение, ослабляет технические нововведения, сокращает объем ресурсов на одного человека и, в
конечном итоге, замедляет рост ВВП на душу населения»4. Действительно,
закономерность в увеличении населения и трудовых ресурсов для страны,
экономика которой характеризуется низкой инвестиционной активностью
и стагнационным характером производства, превращается в трудности на
пути социально-экономического развития.
Известно, что увеличение трудовых ресурсов будет вносить свой вклад
в развитие экономики при условии, что темпы прироста новых рабочих
мест будет выше чем темпы прироста трудовых ресурсов. Однако, вопреки всем существующим положениям, и научным доктринам социальноэкономического развития, в Республике Таджикистан из-за неспособности
национального хозяйства обеспечить увеличивающиеся трудовые ресурсы
рабочими местами, до сих пор наблюдается высокий показатель циклической безработицы, которая, как известно, имеет отрицательное воздействие на динамику макроэкономических показателей. Для определения
потерь макроэкономической динамики связанной с высокой безработицей традиционно используется закон А. Оукена, который демонстрирует
отставание фактического уровня ВВП от его потенциального уровня из-за
наличия циклической безработицы. Согласно этому закону, превышение
фактического уровня безработицы его естественного уровня на один процент приводит к отставанию объема ВВП на 2,5%. Посредством этого закона не трудно выяснить фактическое отставание объемов ВВП Республики
Таджикистан.
Однако при определении фактических потерь объемов ВВП, связанное
с наличием в экономике циклической безработицы возникает методологическое затруднение. Дело в том, что Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан при определении уровня безработицы
оперирует данными реально зарегистрированных безработных. По их
публикациям за последние 23 года уровень безработицы в республике не
превышает 3% от уровня экономически активного населения. Не трудно
заметить, что этот показатель не соответствует реальной действительности. Об этом очень много говорится в исследованиях таджикских экономистов. В частности академик АН РТ, Рахимов Р.К. оценивает фактический
уровень безработицы в пределах 36-40%.5 При этом за предельно допустимый уровень безработицы этими экономистами принимаются 9%.6
Оперируя реальными тенденциями в сфере занятости населения Ризокулов Т.Р., вполне логично выделяет два этапа в характеристике фактического уровня безработицы. Согласно его исследованиям на первом этапе
рыночных трансформаций, охватывающем период с 1991 по 1996гг. реальный уровень безработицы в среднем составляет 23,8%. На втором этапе
с 1997 по 2007 гг., реальный уровень безработицы в среднем составляет
32,9%7.
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В условиях преодоления последствий трансформационного кризиса
недопроизводства в Республике Таджикистан фактическая безработица
на уровне 23,8-32,9% на наш взгляд характеризует действительные условия социально – экономического положения страны. Так как определение
фактического уровня безработицы выходит за рамки нашего исследования,
поэтому в своем исследовании мы будем оперировать данными по этому
показателю рассчитанными отечественными экономистами.
Для определения отставания фактического уровня ВВП от его потенциального объема мы будем исходить из того, что фактический уровень безработицы в Таджикистане составляет 23,8-32,9%, с учетом естественного
его уровня в объеме 9%.
Проведенные расчеты показывают, что в Таджикистане уровень безработицы был больше предельно допустимого на 14,8 в период с 1991 по
1996гг. и 23,9% в период с 1997 по 2013гг. (период оживления экономики). С учетом коэффициента чувствительности объема ВВП к циклической
безработице на уровне 2,5% можно определить фактическое отставание
ВВП от его потенциального уровня, который по Республике Таджикистан
за период с 1991-1996гг. составил 37% а в период 1997 по 2013гг. 59,75%
соответственно.
Отставание фактического объема ВВП от его потенциального уровня по Республике Таджикистан рассчитано нами в целях демонстрации
потерь, которые несет страна в результате неэффективного использования
наиважнейшего фактора производства – труда. Реальные потери от циклической безработицы в республике намного больше отмеченных показателей. Дело в том, что не находя работу у себя в стране, большое количество
трудоспособного населения вынужденно прибегает к трудовой миграции в
страны ближнего зарубежья (в большей части в Российскую Федерацию).
Продолжающаяся миграция служит тормозом для развития отечественного производства и усилению экономической и политической зависимости республики. Такие негативные последствия от миграции большей
части трудовых ресурсов за последние годы Таджикистан испытал на себе
огромное количество раз. Даже в решении внешнеполитических вопросов
трудовая миграция используется принимающими странами не в пользу
Таджикистана.
Денежные переводы наших трудовых мигрантов, из-за стагнации
реального производства направляются на приобретение импортных товаров. В республике наблюдается своего рода кругооборот, связанный с
последствиями трансформационного производства. Из-за затянувшейся стагнации производства в реальном секторе, национальная экономика вынужденно прибегает к большому объему импорта, который в свою
очередь преимущественно покрывается за счет денежных переводов трудовых мигрантов. Получается некое переплетение и взаимосвязанность
импортной и миграционной зависимости.
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Поэтому стимулирование импортозамещающего экономического роста
в Республике Таджикистан следует рассматривать во взаимосвязи с
эффективным использованием трудовых ресурсов. Это означает организацию такого импортозамещения, которое предусматривало бы всемерное
использование существующих трудовых ресурсов.
В экономической теории, посредством различных подходов к международной торговле доказывается специализация страны в производстве
товаров, в производстве которых она имеет относительные преимущества
и вместе с тем указывается на необходимость эффективного использования насыщенных факторов производства. Наиболее точно и детально
эффективное использование существующих факторов производства рассмотрены в рамках модели пропорции факторов производства, известная
в экономической науке как модель Хекшера – Олина. Именно это модель
включения страны в систему международной торговли, рассматривает ее
в тесной взаимосвязи со структурой экономики. Модель пропорции факторов предполагает экспортировать те виды товаров, при производстве
которых используются имеющиеся в избытке производственные ресурсы,
а импортировать те виды, для производства которых имеются жестко ограниченные факторы производства. Это модель определяет преимущества
страны в производстве той или иной продукции посредством оптимизации
отраслей, структурой предпринимательства и эффективностью имеющихся в наличии ресурсов.
Как видно из отмеченных положений модели Хекшера – Олина, эффективность участия страны в международной торговле будет достигнута при
условии всестороннего использования избыточных факторов производства. Учет основного принципа данной модели при участии стран в международной торговле используется многими странами.
Даже эпизодичное рассмотрение модели Хекшера – Олина позволяет
нам сделать вывод о том, что эффективность участия Республики Таджикистан в международном разделении труда и международной торговле в
частности, должно подкрепляться эффективностью использования избыточных факторов производства. Только в этом случае республика может
получить тот положительный эффект от своего участия в международном
разделении труда.
Реалии социально-экономического развития страны наглядно демонстрирует избыточность трудовых ресурсов и трудности эффективного их
использования.
Сравнительный анализ структуры занятости трудовых ресурсов в
Республике Таджикистан в 1991 и 2013гг. показывает, что в стране наблюдается ее деиндустриализация. Если в 1991г. в промышленности было
занято 13% трудовых ресурсов, то в 2013г. этот показатель снизился до
4%, а удельный вес занятых в сельском хозяйстве наоборот вырос с 45%
до 66%. (рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Составлено по: Таджикистан: 20-лет Государственной
независимости. Статистический ежегодник. Душанбе, 2011

Рис. 2. Составлено по: Статистический ежегодник
Республики Таджикистан 2014. Душанбе, 2014
Такая тенденция в структуре занятости населения оказало свой отпечаток на производительность труда в отраслях и в экономике в целом. Обычно для определения производительности труда на макроэкономическом
уровне рассчитывают производство ВВП на одного занятого, а по отрасли
используют объем произведенной продукции на одного занятого трудового фактора в этой отрасли. Исходя из этих принципов в таблице 1 мы произвели расчеты производительности труда в экономике в целом и отраслях
промышленности и в сельском хозяйстве в частности.
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Таблица 1. Производство ВВП на одного занятого
и производительность труда в промышленности
и в сельском хозяйстве (в сопоставимых ценах, в сомони)
Годы
Показатели
ВВП на одного занятого

1991

1995

14680,4 8825,8

2000

2005

2008

2013

5606,1

8086,1

8981,9 11063,5

Производительность
труда в промышленности

28709

24520

13767

40028

34648

33115

Производительность
труда в сельском
хозяйстве

12021

3619

2319

2895

2882

3138

2,39

6,77

5,94

13,8

12,0

10,6

Производительность
труда в промышленности
по отношению к производительности труда
в сельском хозяйстве
(в разах)

Рассчитано по: Таджикистан 20 лет государственной независимости статистический сборник. Официальное издание Агентства по статистике при президенте
Республики Таджикистан. Душанбе 2011. Таджикистан в цифрах, 2013. Душанбе,
2013.

Рассчитанные показатели производительности труда в промышленности и в сельском хозяйстве еще раз подтверждают факт того, что труд
затраченный в промышленности более производителен, чем в сельском
хозяйстве. Сравнение производительности труда в этих двух жизненно
важных отраслях национальной экономики, приведенные в последней
строке таблицы 1 показывают, что использование трудовых ресурсов в
промышленности имеет более высокую эффективность, чем в сельском
хозяйстве.
Тенденция повышения производительности труда в промышленности
прежде всего объясняется снижением численности занятых в нем трудовых ресурсов, в снижение производительности труда в сельском хозяйстве
объясняется увеличением числа занятых в этой отрасли. Другой причиной
снижения производительности труда в сельском хозяйстве является техническая деградация этой отрасли. Порой в республике наблюдаются случаи
примитивного образа выращивания сельскохозяйственных культур, без
должного использования современной техники и технологии (особенно
это касается использования минеральных и органических удобрений под
посевы различных сельскохозяйственных культур).
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Тем не менее, несмотря на некоторую тенденцию повышения производительности труда на макроуровне начиная с 2005 года ее уровень в
Республике Таджикистан по сравнению с другими странами СНГ имеет
очень низкие показатели (таблица 2).
Таблица 2. Соотношение производительности труда в экономике
Таджикистана и других стран СНГ за 2010г. (в процентах)8
Страны СНГ

Производительность труда

Россия

12,1

Беларусь

14,1

Казахстан

14,1

Азербайджан

21,1

Армения

29,8

Украина

37,2

Молдова

49,9

Узбекистан

75,5

Источник: Модернизация народнохозяйственных пропорций в экономике Таджикистана // Ежегодник отдела экономической теории Института экономики и
демографии Академии наук Республики Таджикистан. Душанбе – 2014. С. 16.

Основными причинами низкой производительности труда в Республике Таджикистан по сравнению с другими странами СНГ, являются
низкое качество трудовых ресурсов, их нерациональное использование, а также формализм при создании новых рабочих мест. В следствие
такого небрежного отношения к трудовым ресурсам национальная экономика республики столкнулась с проблемой хронической миграции
большей части трудоспособного населения. По разным подсчетам на
1 января 2015 года, только в России находились более миллиона таджикских трудовых мигрантов. Такое обстоятельство в сфере использования трудовых ресурсов, приводя к деградации общества, выступает
в роли дополнительного фактора усиления зависимости национальной
экономики. С одной стороны не уделяя должного внимания проблеме
занятости трудоспособного населения внутри страны и прибегая к ее
решению посредством миграции, мы усиливаем свою импортную зависимость. Если с одной стороны трудовая миграция является неизбежным феноменом усиления процесса глобализации, то с другой стороны
в условиях Таджикистана она происходит в результате стагнации отечественного производства. В результате в Республике Таджикистан происходит порочный круг импортной и миграционной зависимости. Как
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показывают реалии развития мировой экономики, такая зависимость
может иметь непредвиденные негативные последствия. Из-за того, что
большая часть таджикских трудовых мигрантов сосредоточена на территории Российской Федерации, экономические санкции со стороны западных стран и обвал российского рубля в конце 2014 г. усложнили условия
пребывания их в этой стране и напрямую повлияли на формирование
доходов большей части населения нашей республики. Именно по причине импортной зависимости, снижение денежных переводов (основного
источника валютных поступлений в республику) и поддержания необходимых объемов импортных поступлений в республике беспрецедентно
увеличивался спрос на доллары США, что привело к обрушению курса
национальной валюты.
Не для кого не секрет, что львиная доля денежных переводов наших
трудовых мигрантов в виде валютных поступлений направляются на
приобретение импортных товаров. В результате наша страна постепенно
превращается в регион воспроизводства дешевой рабочей силы, а ее экономика приобретает преимущественно торгово-посреднический характер. Данный тезис может быть обоснован тем положением, что большая
часть населения зарабатывает себе на жизнь посредством миграции, и
вместе с тем удовлетворяет свои потребности преимущественно за счет
импорта. Развитие нашей республики происходит именно по такому сценарию, который продолжается уже более двадцати лет. Такая замкнутая цепочка миграционной и импортной зависимости уже оказало свое
влияние на социально-экономическое состояние республики. В стране
наблюдается процесс деградации реального производства, снижение
трудовой активности населения, систематическое увеличение трудовой
миграции, зависимость внутреннего рынка от импорта и т.п.
Если не предпринять соответствующие меры в области повышения
эффективности занятости трудовых ресурсов внутри страны, то такие
негативные последствия трудовой миграции Таджикистан будет испытывать и дальше. Поэтому при стимулировании импортозамещающего
экономического роста ключевую роль должно сыграть повышение уровня
использования трудовых ресурсов. Другими словами достижение импортозамещающего экономического роста в Республике Таджикистан должен
способствовать повышению уровня занятости населения.
Сегодняшние реалии социально-экономического развития и использования трудовых ресурсов в Республике Таджикистан демонстрируют
следствие возникшего и затянувшегося трансформационного кризиса
недопроизводства. Поэтому, как мы полагаем для разрешения отмеченных
трудностей необходимо устранить причины, а не сглаживать последствия.
В экономических исследованиях широко используется метод причинноследственных связей, который демонстрирует логическую взаимосвязь
возникновения экономических явлений между собой. По принципу этого
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метода экономических исследований с высокой долей вероятности можно
определить причины и последующие за ними последствия связанные с
неэффективностью использования фактора труда в деле развития национальной экономики. И так причины столь низкой эффективности использования трудовых ресурсов кроются в начавшихся рыночных реформ в
республике в начале 90-х годов. Известно, что в этот период из-за прорванных хозяйственных связей между союзными республиками, неготовности функционирования большинства предприятий в условиях системных изменений, разразившейся гражданской войны огромное количество
трудовых ресурсов способных производить добавочную стоимость потеряли рабочие места. В следствии взаимосвязи отмеченных причин сегодня мы столкнулись с трудностями эффективного использования трудовых
ресурсов внутри республики. Еще раз подчеркнем, что проблемы недоиспользования трудовых ресурсов имеет тесную взаимосвязь с импортной
зависимостью. Другими словами, причины на которые мы делаем основной акцент привели к усилению проблемы безработицы и повышению
степени импортной зависимости. Поэтому эти две насущные проблемы
народнохозяйственного значения следует решать во взаимосвязи. Иначе
говоря, посредством стимулирования роста уровня занятости в отраслях
национальной экономики у Таджикистана появятся большие возможности
для реализации импортозамещающей стратегии развития. В этих целях,
как нам представляется, можно оперировать известными в экономической
науке и практике моделями экономического роста. Одним из таких моделей является модель экономического роста А. Льюиса. Данная модель
построена с учетом аграрного и промышленного секторов экономики.
Основными предпосылками этой модели выступают высокая степень
гибкости трудовых ресурсов и главенствующая роль промышленности
в стимулировании экономического роста. По предположениям самого
А. Льюиса предложение трудовых ресурсов в аграрном секторе неограниченно, а в промышленности оно является функцией наличного капитала, уровня технологии и спроса на произведенную продукцию. Поэтому в рамках этой модели предусматривается перераспределение части
трудовых ресурсов и аграрного сектора в промышленный, который по
мнению А. Льюиса стимулирует темпы экономического роста9. Следует отметить, что первоначально модель А. Льюиса предназначалось для
развивающихся стран, однако последующие исследования показали ее
приемлемость для наиболее развитых стран.
Концептуальные основы модели экономического роста А. Льюиса
наглядно демонстрирует ее нацеленность на индустриализацию экономики. В условиях Республики Таджикистан использование отмеченной
модели экономического роста может быть обоснованно и тем положением, что до переходного периода наша страна в рамках всесоюзного
разделения труда характеризовалось как индустриально-аграрный реги-
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он, принципы которого к большому сожалению были утрачены в начале
90-х годов прошлого столетия.
Основываясь на результатах проведенного нами системного анализа
использования трудовых ресурсов и выявленных причин и следствий ее
неэффективности, через призму концептуальных выводов, вытекающих
из модели экономического роста А. Льюиса, можно определить основные
направления повышения эффективности их использования в условиях
нашей республики. Теоретическое обоснование и практическое применение данной модели в условиях импортной и миграционной зависимости
Республики Таджикистан объясняется тем, что все условия, предусмотренные при разработке этой модели, идентичны условиям Таджикистана.
Как было отмечено ранее, в сфере занятости трудовых ресурсов в Республике Таджикистан наблюдается процесс деиндустриализации и огромные
масштабы трудовой миграции. В целях устранения причин этих недугов и
поощрения импортозамещающего экономического роста считаем необходимым принять меры по повышению уровня индустриальной занятости
трудовых ресурсов. Расширение масштабов промышленного производства
может способствовать снижению объемов трудовой миграции и перемещению части трудовых ресурсов из сельского хозяйства в индустриальную
отрасль национальной экономики. Их использование вполне способно
поглотить избыточные трудовые ресурсы, снизить степень миграционной
зависимости и в конечном итоге вытеснению определенной импортной
продукции с внутреннего рынка. Расширение масштабов промышленного производства вширь обеспечит рост трудовых доходов, которая в свою
очередь будет стимулировать увеличение совокупного спроса населения. В
итоге производственная цепочка раскрутится таким образом, что производители будут вкладывать часть полученной прибыли в расширение своей
деятельности, способствуя тем самым стимулированию импортозамещающего экономического роста.
При всем этом необходимо также иметь в виду, что только количественного увеличения рабочих мест для обеспечения импортозамещающего
роста недостаточно. Поэтому при расширении масштабов использования
трудовых ресурсов в расширяющейся промышленности необходимо создавать условия и разработать мероприятия по повышению качества трудовых ресурсов и их производительности. Такой подход выступает ключевым
моментов и по той причине, что производительность труда в Республике
Таджикистан по сравнению с другими странами СНГ находится на самом
последнем месте (таблица 2). Поэтому отмеченные мероприятия будут
эффективными только в том случае, если использования трудовых ресурсов наряду с расширением импортозамещающих производств будет способствовать неуклонному росту благосостояния всего населения на основе
неуклонного роста производительности труда и обеспечения эффективной
занятости.
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Подводя итог рассмотрения взаимосвязи занятости трудовых ресурсов
в стимулировании импортозамещающего роста, считаем целесообразным
отметить, что в процессе стимулирования импортозамещающего роста
повышению эффективности трудовых ресурсов необходимо уделять пристальное внимание. Эти социально-экономические трудности Таджикистан может преодолеть лишь во взаимном и одновременном разрешении.
Дело в том, что организация импортозамещающих производств без наличия трудовых ресурсов невозможно и вместе с тем, решить вопросы повышения уровня занятости без реализации стратегии импортозамещения
тоже невозможно.
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П.А. Александров
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В РЕГИОНАХ (НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
В 2015 году в период наиболее сильного влияния неблагоприятной
внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры Правительством РФ принята Программа антикризисных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
стране1. Одно из главных направлений антикризисного плана – поддержка
малых и средних предприятий (МСП), в том числе и финансовыми ресурсами. При этом подчеркивается, что поддержка должна быть эффективной и средства, выделенные на ее реализацию необходимо использовать
ответственно и с наибольшей отдачей. С целью проверки результативности господдержки МСП на региональном уровне была проанализирована
деятельность предприятий, получивших государственные субсидии во
Владимирском регионе. Одним из показателей неэффективности является
ликвидация предприятий, получивших государственную субсидию. Поэтому в процессе исследования были проверены предприятия, включенные в реестр получателей государственной финансовой помощи в конце
2012 года и их функционирование через 2 года, согласно информации,
полученной из налоговой инспекции.
Актуальность исследования государственной поддержки МСП во Владимирской области связана с ухудшающимися показателями развития
МСП в регионе. Так, анализ развития МСП с 2012 по 2014 годы во Владимирском регионе выявил тенденцию сокращения количества МСП –
юридических лиц в последние годы2, что более подробно показано на
рисунках 1,2.

Рис. 1. Динамика развития малых (без микро) предприятий
во Владимирской области в 2012 – 2014 гг.
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В 2014 году количество малых предприятий сократилось на 205 организаций (7,1 %) по сравнению с 2013 годом. Уменьшение количества малых
предприятий происходит по всем основным видам деятельности. Максимальное уменьшение числа малых предприятий в 2014 году (в сравнении с
2013 г.) наблюдается в оптовой и розничной торговле – на 103 организации
(13,1 %), в обрабатывающем производстве – на 34 организации (4,8 %),
в риэлтерской деятельности – 25 организаций. (5 %).

Рис. 2. Динамика развития средних предприятий
во Владимирской области в 2012 – 2014 гг.
В 2014 году также наблюдалось уменьшение количества средних предприятий на 24 предприятия (11,1 %) по сравнению с 2013 годом. Снижение
числа средних предприятий происходит по всем основным видам деятельности. Максимальное уменьшение числа средних предприятий наблюдается в оптовой и розничной торговле – на 10 предприятия (18,9 %), сельском хозяйстве – 5 предприятий (14,3 %) и строительстве – 3 предприятия
(37,5 %).
Анализ развития МСП – юридических лиц во Владимирской области
за период с 2012 по 2014 годы позволяет сделать вывод о значительном
сокращении количества как малых, так и средних предприятий – юридических лиц и численности их работников, обороты организаций также показали снижение. Показатели развития МСП – юридических лиц по Владимирской области значительно хуже, чем в целом по России.
Негативные данные по основным показателям развития МСП во Владимирской области требуют внимательного рассмотрения объемов и
эффективности государственной поддержки МСП на региональном уровне, и это повышает актуальность исследования жизнеспособности МСП,
получивших государственную финансовую поддержку в 2012 году во Владимирской области. При исследовании использовался реестр получателей
финансовой поддержки, указанный на сайте Департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской
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области3 и данных налоговой инспекции по каждому получателю поддержки на 1. 01. 2015 г. Результаты исследования указаны в таблице 3.
Таблица 3. Анализ деятельности малых и средних предприятий,
получивших финансовую государственную поддержку в 2012 г.
во Владимирской области
Общее количество МСП,
получивших финансовую
государственную
поддержку в 2012 году

Ликвидированные
МСП
на 1.03.2015 г.

Финансовая поддержка
МСП, всего

205

31

гранты действующим
инновационным МСП

26

4

гранты по лизингу

51

6

гранты, вновь созданным
инновационным МСП

20

8

Показатели

гранты

51

6

гранты на модернизацию

38

5

поддержка по экспорту

19

2

Источник: результаты собственного исследования.

Согласно отчета Департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области4 на финансирование мероприятий Программы поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области в 2012 г. из федерального и областного
бюджета было выделено около 381,2 млн руб., которые были распределены
по мероприятиям:
1. Финансовая поддержка в виде выделения субсидий действующим
инновационным предприятиям была оказана 18 предприятиям, в настоящее время 4 предприятия ликвидированы или 22 %, а значит средства,
выделенные этим предприятиям, не дали ожидаемого результата.
Также были выделены гранты 14 начинающим инновационным предприятиям, в настоящее время половина предприятий ликвидирована или
50 %.
2. Субсидирование по договорам лизинга субъектов предпринимательства, направленным на модернизацию технологических процессов и
пополнение основных фондов (возмещение части затрат по лизинговым
платежам; возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса; предоставление целевых грантов начинающим предпринимателям на
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уплату первого взноса на условиях долевого финансирования) было оказано 34 предприятиям, из них к настоящему времени 6 ликвидировались,
или 18 %.
3. На модернизацию производства финансовая поддержка была оказана – 49 предприятиям, из них ликвидировались – 7 предприятий или 14 %.
4. Поддержка МСП по экспорту своей продукции была предоставлена
7 предприятиям, 1 предприятие ликвидировано или 14 %.
За 2 года прекратили деятельность 35 предприятий или 16 % от общего числа предприятий, получивших государственную финансовую поддержку.
В результате проведенного исследования было выявлено, что наихудший показатель эффективности у мероприятий по выделению грантов начинающим инновационным предприятиям или только 50 %, затем
следует выделение субсидий действующим инновационным предприятиям – 78 %. В связи с чем, представляется целесообразным исключить
выделение грантов начинающим инновационным предприятиям в виде их
низкой эффективности. В России созданы организации, которые поддерживают начинающих предпринимателей при реализации их инновационных проектов, такие как: Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), Российская венчурная компания (РВК), ОАО «Роснано». Их
деятельность направлена на содействие становлению и развитию рынка
прямых и венчурных инвестиций в России, активизацию инновационной
деятельности и повышению конкурентоспособности реального сектора
экономики России.
Около четверти действующих инновационных предприятий, получивших субсидии, также ликвидировались. При проведении исследования
выявились проблемы с получением данных о признании данных организаций инновационными. Федеральный закон «О науке и государственной
научно-технической политике» устанавливает необходимость прозрачности предоставления государственной поддержки инновационной деятельности, наличия коллегиального принятия решений и привлечения независимых профессиональных экспертов5. Под прозрачностью процедур
контроля также можно понимать и необходимость размещения на сайте
администрации региона информации о составе совета, который принимает решение о признании деятельности конкретной организации или ИП
инновационной, какие независимые профессиональные эксперты были
приглашены, описание инновационного продукта, определение сроков
контроля и данные по проверке эффективности использования государственных средств. Эти сведения должны быть общедоступны.
Относительно высокая эффективность в мероприятиях по выделению субсидий по договорам лизинга – около 82 %. По антикризисному
плану Правительству Российской Федерации предоставлены полномочия
по установлению особенностей планирования и осуществления закупок
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импортного оборудования, работ, услуг за рубежом для инвестиционных
проектов, которым оказывается государственная поддержка. Представляется целесообразным оказывать государственную поддержку предпринимателям в сфере лизинга оборудования, произведенного на территории РФ
по аналогии с государственной программой по льготному автокредиту. Эти
мероприятия должны придать новый импульс в развитии машиностроительной и других отраслей экономики.
В программе государственной поддержки МСП было выделено субсидий 183 юридическим лицам (ЮЛ) и 32 индивидуальным предпринимателям (ИП), из них ликвидировалось 33 ЮЛ или 18 %, и прекратило
деятельность 2 ИП (6 %). Из чего следует, что эффективность освоения
государственных субсидий у ИП гораздо выше, чем у ЮЛ.
В тоже время обращает на себя внимание факт несоразмерности выделяемых субсидий ЮЛ и ИП. Так, в 2012 году во Владимирской области
действовало 18,0 тыс. ЮЛ и 29,5 тыс. ИП, что составляет соответственно
38 % и 62 % от общего количества МСП. Однако, пропорциональность
выделения субсидий составляла 85 % у ЮЛ и всего 15 % у ИП.
Анализ развития МСП во Владимирском регионе показал, что количество средних и малых предприятий – юридических лиц в последнее годы
сокращается, также уменьшается численность работников и обороты этих
субъектов предпринимательства, что безусловно связано также и с малоэффективной государственной поддержкой МСП на региональном уровне.
Анализ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области выявил неэффективность таких
мероприятий, как выделение грантов начинающим инновационным предприятиям. Половина таких стартапов ликвидировалась в течение 2 лет.
Неэффективность вложения государственных средств связана также и
с отсутствием информации об инновационности этих предприятий и их
продукции. В связи с чем, представляется целесообразным, отказаться от
выделения грантов начинающим инновационным предприятиям региональными властями, но оказывать поддержку этим предприятиям, ходатайствуя перед венчурными компаниями о выделении им средств, если их
проекты этого заслуживают.
Повышение эффективности мероприятий государственной поддержки
малому и среднему предпринимательству несомненно даст толчок развитию этих субъектов экономики, что позволит увеличить внутренний валовый продукт страны, в том числе и за счет производства импортозамещающей продукции.

35

Примечания
1

Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году».
2
Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства Владимирской области в 2014 году. Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области.
3
Реестр субъектов МСП – получателей поддержки. Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области.
4
Отчет департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
администрации Владимирской области за 2012 – 2013 гг.
5
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ.

36

А.В. Виленский, О.В. Лылова, А.Б. Можаев
ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ ЯПОНИИ
Многие заявления и декларации правительства Японии и администраций префектур страны подчеркивают важность малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) для экономики государства. Финансирование
МСП в этой связи следует рассматривать как важный элемент поддержки
его развития. При этом можно выделить два наиболее важных направления
финансирования: государственное бюджетное и кредитование.
По данным за период 1990-2007 гг. объем государственных ассигнований на поддержку МСП сократился на 37,2%, а за 2007 – 2010 гг. – еще на
69,0%. То есть за период с 1990 г. по 2010г. государственное финансирование было урезано более чем на 130 %1.
В то же время за следующие несколько лет, с 2010 г. по 2013 г. включительно, объем государственного финансирования МСП возрос на 90 %2.
Это связано с землетрясением и мощным цунами, приведшими к разрушительным последствиям, включая аварию на АЭС «Фукусима-1» в марте
2011 г. В этой ситуации возникла острая необходимость выделения ресурсов на поддержку бизнеса, который оказался в зоне стихийного бедствия
на северо-востоке страны.
Обращает на себя внимание тот факт, что при этом за период с 1990 г.
по 2013 г. сократилась поддержка, в первую очередь, торговых организаций МСП в регионах и в Японии в целом. В абсолютных значениях расходы по статье «финансовая поддержка МСП» сократились с 154,7 до 26,5
млрд. иен (почти в восемь раз !)3.
Таким образом, в Японии обозначилась явная тенденция сокращения
государственных финансовых ассигнований на нужды субъектов МСП.
Наряду с этим следует отметить, что во второй половине 80-х гг. ХХ в.
для стимуляции предпринимательства в деле освоения новых сфер в Японии были приняты специальные законы: Закон о специальных мерах по
облегчению развития новых сфер деятельности путем объединения мелких и средних предприятий и Закон о мерах содействия мелким и средним предприятиям в перестройке бизнеса. Первый из названных законов
поощряет усилия по перестройке компаний. Он предусматривает создание
объединений, компаний по совместному инвестированию, их слияние и т.д.
На начальном этапе государство берет на себя функции организатора, обеспечивая предприятия необходимой информацией и консультационными
услугами. На этапе разработки продуктов и организации производства оно
оказывает финансовую поддержку, поставляя льготные кредиты по линии
государственных финансовых корпораций и гарантируя кредиты малому
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бизнесу частных финансовых институтов. Второй закон предназначен для
предприятий малого и среднего бизнеса, испытывающих структурные
проблемы. В этом случае предпринимаются следующие меры поддержки:
государственные гарантии по кредитам, предоставляемые этой категории
предприятий частными банками, льготное налогообложение земельных
участков, офисов, и расходы на эксперименты и исследования.
Государственная поддержка, основанная на этих законах, послужила
базой для инициатив малых и средних предприятий, которые уже заняты или собираются заняться развитием и культивированием рынков для
новых продуктов и услуг4.
В силу практической реализации указанных законов с 1990 г. по 2010 г.
несколько возрос объем ассигнований именно на создание и развитие нового бизнеса в регионах. Однако уже в 2013 г. объем выделенных средств
сократился почти в четыре раза по сравнению с 2010 г.5
Это свидетельствует, на наш взгляд, о недостаточной результативности
этой формы поддержки МСП. Представляется, что определенное свертывание государственного бюджетного финансирования связано не только
с замедлением экономического роста и напряженным состоянием государственных и префектурных финансов, но и с сознательно проводимой
в последние десятилетия политикой оптимизации финансовых расходов
в рамках пространственной административно-финансовой реформы.
Необходимо иметь в виду, что кредитование, как и государственное
бюджетное финансирование, является важнейшим направлением внешнего финансирования деятельности МСП. При этом на частные кредитнофинансовые институты (в первую очередь, коммерческие банки) приходится примерно 0,9 объема финансирования, а на государственные – лишь
около 0,1 объема. Вместе с тем, именно последние являются источником
так называемого «политического» финансирования – льготного (под низкие проценты) и долгосрочного кредитования МСП.
В 70-е – 80-е гг. прошлого столетия в Японии для облегчения доступа
МСП к банковским кредитам специально был создан ряд государственных финансовых институтов. Эта помощь государства была нацелена на
предприятия, которые не имели залогового имущества или достаточной
информации, необходимой для удовлетворительной оценки их финансового состояния.
В годы стагнации правительство и префектуры Японии постепенно
усиливали негативное отношение к чрезмерному присутствию государства на ссудном рынке для МСП в различных провинциях. Практика прямого распределения государственных средств в целях поддержки
слабых фирм стала встречать нарастающую критику предпринимательской общественности. Эта критика основывалась на том, что интервенция государственных средств на рынок через финансовые организации,
аффилированные с правительственными учреждениями и администра-
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циями префектур, нарушает законы спроса и предложения на кредитнофинансовом рынке.
Использование государственных средств для поддержки неэффективных фирм стало порождать обвинения в недобросовестной конкуренции
со стороны как японских, так и зарубежных фирм, не имеющих доступа к
таким средствам. Эта критика, а также понимание правительством низкой
конкурентоспособности многих малых и средних предприятий, привели к
постепенному сокращению размеров таких программ и снижению финансирования МСП через государственные финансовые институты.
Вследствие пересмотра политики финансовой поддержки произошли
слияния, приватизация и, даже ликвидации ряда государственных финансовых учреждений. Наиболее значительным последствием этого стало
слияние в 2008 г. четырех таких финансовых учреждений и образование
на их основе Японской финансовой корпорации (Japan Finance Corporation
или JFC) . Это слияние явилось шагом к существенному снижению общего объема операций этого сегмента государственных финансов, включая
сокращение персонала и снижение числа и сумм распределяемых кредитов. Японская финансовая корпорация в течение нескольких лет сократила общий объем финансирования для МСП с почти 8 трлн. иен в 1999 г.
(под прежней юрисдикцией Японской финансовой корпорации для малого
и среднего предпринимательства) до 5,6 трлн. иен в 2008 г. В настоящее
время на Японскую финансовую корпорацию приходится 5,6% от всех
кредитов, выданных МСП, и еще 3,9% – на Центральный банк торговых и
промышленных кооперативов. Большую же часть кредитов (90,5%) МСП
получают от частных финансовых институтов. Более того, к 2022 г. планируется приватизация Центрального банка торговых и промышленных
кооперативов6.
Таблица. Объем кредитов субъектам малого
и среднего предпринимательства в Японии, по годам, трлн. иен
Объем/год

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Общая
сумма

307,5
(100%)

286,2
(100%)

265,0
(100%)

254,7
(100%)

247,0
(100%)

248,7
(100%)

253,7
(100%)

248,8
(100%)

Гос. кред. –
финасовые
институты

28,2
(9,2%)

27,6
(9,7%)

26,8
26,3
(10,1%) (10,3%)

25,5
(10,3%)

24,3
(9,8%)

23,0
(9,1%)

21,7
(8,7%)

Частные
279,3
кред. –
(90,8%)
финанасовые
институты

258,6
238,2
228,4
(89,9%) (89,9%) (89,7%)

221,5
224,4
230,7
227,1
(89,7%) (90,2%) (90,9%) (91,3%)

Гос.
кредитные
гарантии

37,0
33,2
31,1
(12,9%) (12,5%) (12,2%)

29,7
28,8
29,3
29,4
(12,0%) (11,6%) (11,5%) (11,8%)

41,5
(13,5%)
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Продолжение таблицы
Объем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства
в Японии, по годам, трлн. иен7
Объем/год

2008

2009

2010

2011

2012

Общая сумма

246,3
(100%)

242,6
(100%)

239,5
(100%)

236,7
(100%)

235,8
(100%)

Гос. кред. –
финансовые
институты

21,3
(8,7%)

22,2
(9,1%)

22,5
(9,4%)

22,5
(9,5%)

22,4
(9,5%)

Частные кред. –
финанасовые
институты

225,0
(91,3%)

220,4
(90,9%)

217,0
(90,6%)

214,2
(90,5%)

213,4
(90,5%)

Гос. кредитные
гарантии

33,9
(13,8%)

35,9
(14,8%)

35,1
(14,6%)

34,4
(14,6%)

32,1
(13,6%)

Как видно из таблицы, в 2012 г. объем займов, выданных МСП из
публичных (государственных и префектурных) финансов, составил более
22 трлн. иен, т.е. примерно 9% от общей суммы выданных займов, и 13%
от этой суммы – 32 трлн. иен – это кредиты частных финансовых учреждений, участвующих в программе государственного гарантирования займов.
Данные таблицы свидетельствуют также, что общая сумма кредитования
МСП за период с 2000 г. по 2012 г. уменьшилась на 30%, в том числе –
государственными кредитно-финансовыми институтами – на 26% и частными – на 31% .
Правительство и префектуры стали все больше использовать косвенные механизмы – в частности, такой инструмент привлечения средств
частных кредитно-финансовых институтов, как государственные кредитные гарантии для МСП. Но под эти меры подпадают не более 14% частных
кредитов МСП. При этом, как следует из таблицы, сумма государственных
кредитных гарантий за период с 2000 г. по 2012г. уменьшилась по частным
кредитно-финансовым институтам на 29%.
Отметим, что в 1990-е гг. правительство Японии пыталось использовать механизм гарантирования кредитов как своего рода альтернативу прямому льготному кредитованию. С 1990 г. по 2000 г. общий объем кредитов
МСП за счет кредитных гарантий вырос почти в два раза – с 20 трлн. иен
до более 40 трлн. иен. В относительных показателях величина такого рода
кредитов также выросла, с 5,3% в 1990 г. до 12,9% в 1999 г., или более
чем удвоилась8. Впоследствии началось сокращение масштабов гарантирования, поскольку им оказались недовольны и МСП, и частные банки.
Гарантии смогли распространиться только на небольшое количество
субъектов МСП, а банки отмечали, что гарантии снимают далеко не все
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риски. Практика финансируемых государством и префектурами кредитных гарантий, как и деятельность государственных финансовых учреждений для МСП, подверглась критике за неэффективное использование все
более ограниченных бюджетных средств. Такая позиция основывалась
на том, что сохранение за счет государственных дотаций так называемых
«зомби-фирм» уменьшает прибыльность здоровых фирм, создавая им при
помощи государства несправедливую конкуренцию. Кроме того, отрасли,
где доминируют «зомби-фирмы», демонстрируют проблемы с созданием
рабочих мест и низкую производительность. В этих обстоятельствах защищать эффективность такого направления расходования государственных
средств становилось все более затруднительно. Японские Агентства кредитных гарантий пытались преодолеть эту проблему, установив строгие
стандарты для кредитных гарантий, но кредиторы имели слабые стимулы
для мониторинга заемщиков с кредитными гарантиями9.
Вследствие снижения доступности государственных средств, использование кредитных гарантий, как уже отмечалось, начало снижаться в 2000-х
гг. Норма же кредитных гарантий была снижена со 100% до 80% в октябре
2007 г. И такое нормативное изменение также могло повлиять на снижение их использования. Государственная кредитная политики в отношении
МСП, таким образом, не в последнюю очередь под влиянием указанных
выше субъективных факторов, была принципиально пересмотрена.
Таким образом, можно сделать следующие выводы о тенденциях государственной финансовой поддержки МСП Японии в последние годы:
– происходит сокращение государственных финансовых ассигнований
на нужды МСП;
– снижаются объемы займов для МСП из публичных финансов;
– суммы государственных кредитных гарантий уменьшаются.
Изложенные выше факты и обстоятельства подводят к заключению о
том, что японский опыт последних 20-25 лет свидетельствует об отсутствии лидирующей роли МСП в национальном хозяйстве, а политика его
поддержки испытывает на себе влияние пересмотра регулятивных функций государства в рамках неолиберальной концепции. Как следствие
этого, проявляется сознательное сокращение (оптимизация) поддержки
МСП, осуществляемой в русле политики рационализации финансовых
расходов и в ходе либеральной административно-финансовой реформы
в стране.
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Н.И. Фадин
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА СОЦИАЛЬНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ
ИНВАЛИДОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Согласно статистическим данным практически каждый 10-й житель
России – 9,2 % (13млн.) является инвалидом. Такое же соотношение и
в Москве – свыше 1,2 млн. чел. Ежегодно в Москве впервые признаются инвалидами свыше 70 тыс. человек, среди них значительный процент
составляют лица трудоспособного возраста.
Следует отметить, что в течение 1996 – 1998 годов, после принятия
Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от
01.12.2014) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
произошло значительное увеличение численности инвалидов (до 50%).
Данным законом был установлен серьёзный пакет социально-бытовых
льгот и других преференций. Одна из новаций закона заключалась в том,
что данные меры социальной поддержки предоставляются всем гражданам, имеющим инвалидность независимо от вида получаемой пенсии,
в т.ч. пенсии по возрасту. С учетом экономического кризиса, безработицы и прочих негативных факторов в условиях переходной экономики, за
установлением инвалидности стали обращаться не только граждане трудоспособного возраста, но и подавляющее большинство пенсионеров по
возрасту, у которых, как правило, уже накопился определенный «букет»
заболеваний.
В общепринятом, международном понимании стратегия государственной социальной политики в отношении инвалидов, заключается в создании равных с другими категориями населения возможностей в социальнобытовой, профессиональной, общественно-политической, культурной и
иных сферах.
Именно в этих целях в Российской Федерации принят пакет законодательных и нормативных актов, регулирующих права инвалидов, объем
и виды государственной помощи. Кроме того, с учетом перехода на
формирование бюджета программно-целевым методом утверждены и в
настоящее время реализуются специальные Государственные программы,
которые призваны решать проблемы инвалидов и лиц, с ограниченными
возможностями1.
В свою очередь, в большинстве регионов, в рамках регионального
законодательства, за счет собственных средств, инвалидам оказывается
дополнительная социальная помощь. Так, Правительство Москвы в сентябре 2011 г. приняло Государственную программу «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012-2016 годы» (далее по тексту ГП). Несомненно, Москва является лидером среди российских регионов по объемам
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финансирования социальных программ. На их реализацию в последние
годы выделялось от 45% до 51% городских бюджетных средств.
Постановлением Правительства Москвы от 14 мая 2014 г. № 252ПП «О внесении изменений в постановление Правительства от 6 сентября
2011 г. № 420-ПП» срок реализации вышеназванной Государственной программы продлен до 2018 года.
На её реализацию будет затрачено 6 трлн. 35млрд. руб., из них: около 2,
4 трлн. руб. из бюджета города; 0,7 трлн. руб. из федерального бюджета (на
обеспечение федеральных обязательств, переданных Москве); 3,3 трлн.
руб. – средства бюджетов государственных внебюджетных фондов.
В целом ГП позволяет обеспечить стабильный уровень социальной
поддержки москвичей. Гарантирует предоставление в полном объеме,
установленных законодательством государственных льгот и гарантий
жителям Москвы, значительное повышение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, семей с детьми. ГП содержит 5 подпрограмм, ориентированных на конкретные группы
населения, среди них Подпрограмма №3 – «Социальная интеграция инвалидов и формирование без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»2.
Для каждого мероприятия ГП и её подпрограмм предусмотрен свой
объем средств и определены целевые индикаторы и конечные результаты.
В современных условиях российского общества и состояние национальной экономики вопросы реабилитации инвалидов, особенно восстановление полной или частичной трудоспособности, приобретают особую
актуальность. С одной стороны забота об инвалидах – это социальная
ответственность общества и государства, с другой стороны – демографическая ситуация в стране (дефицит кадров) требует создавать условия для
максимального привлечения инвалидов к труду. Одновременно, в условиях
конкурентной рыночной экономики, необходимо переломить в сознании
общества и граждан иждивенческий подход, что «государство должно и
обязано». Граждане также обязаны, если позволяет их состояние здоровья
(у инвалидов это подтверждается наличием трудовой рекомендации) стремиться обеспечивать в доступном объеме свой материальный достаток.
В Москве среди общей численности инвалидов – 245, 6 тыс. чел. (20,4%) –
люди трудоспособного возраста3.
Как пишет Руденко А.М., понятие реабилитация (от лат. Habilis – способность, rehabilitatio – восстановление способностей) многозначно. Оно
используется в юридическом, психологическом, педагогическом, профессиональном, бытовом, медицинском и социальном смыслах4.
На сегодняшний день социальная реабилитация – последовательность
действий по социально работе, комплекс методов, приемов и процедур,
способствующих восстановлению социального статуса инвалида, достижение его материальной независимости. Она обязательно включает в себя
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социально-бытовую, социально – средовую адаптации, социокультурную,
социально-педагогическую, социально-психологическую реабилитацию,
физкультурно-оздоровительное мероприятие и спорт.
Рассмотрим решение этих задач в Москве, в рамках ГП и Подпрограммы №3 «Социальная интеграция инвалидов и формирование
без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения».
Новизна проблемы в организации работы по реабилитации инвалидов
в городе заключается в том, что никогда в ранее, принимаемых аналогичных программах не устанавливались целевые индикаторы по конкретным
ее мероприятиям и не планировались конечные результаты, с динамикой
на каждый год. Отсутствовал четко регламентированный механизм контроля за ходом реализации программ, ответственность исполнителей и
соисполнителей мероприятий подпрограмм.
Доминирующим видом социальной поддержки москвичей, в том числе
инвалидов, являются дополнительные к федеральным, ежемесячные, ежегодные, единовременные социальные пособия и выплаты.
В целом, мерами социальной поддержки охвачен практически каждый второй москвич. Более 3-м миллионам жителей города предоставлено право бесплатного проезда на городском общественном транспорте и
скидки по оплате жилья и коммунальных услуг, значительно компенсируется оплата услуг связи. Свыше двух миллионов неработающих пенсионеров, включая получателей пенсий по инвалидности, получают ежемесячные городские доплаты к пенсиям (средняя сумма доплат свыше 4 тыс.
руб.), свыше 400 тысяч семей с детьми получают различные виды городских пособий, установлены и другие льготы.
В городе Москве последовательно проводится работа по социальной
защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышение уровня и качества жизни. В результате стабилизировалось
количество граждан, признаваемых повторно инвалидами, наметилось
сокращение числа граждан, впервые признаваемых инвалидами, а также
снижение уровня инвалидности в трудоспособном возрасте.5
Именно на дальнейшее совершенствование этих целей и задач направлена Подпрограмма №3 – «Социальная интеграция инвалидов и формирование без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения». На ее реализацию планируется выделить 222,7 млрд. руб., в
т.ч. 36,7 млрд. руб. – средств городского бюджета.
Подпрограмма состоит из 6-ти разделов по наиболее актуальным
направлениям:
– совершенствование комплексной медико-социальной реабилитации
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
– реабилитация инвалидов методами культуры и искусства, спорта и
туризма.
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– формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных граждан.
– информационное сопровождение социальной интеграции инвалидов
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
– кадровое обеспечение проблем инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
– развитие социального партнерства в сфере социальной интеграции
инвалидов.
За период реализации программы есть уже опеределённые результаты. Согласно данным Департамента социальной защиты населения города
Москвы (является ответственным исполнитель ГП), представленным Правительству Москвы за 2013г. услуги по комплексной реабилитации получили более 110 тыс. инвалидов или 84% от имеющейся потребности.
В целях удовлетворения потребности инвалидов в реабилитации в
системе социальной защиты населения работают 11 реабилитационных центров и 87 отделений социальной реабилитации при территориальных центрах социального обслуживания населения, социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних. Для сравнения – в
2010 году в городе функционировало 63 отделения социальной реабилитации инвалидов и 10 реабилитационных центров. Сеть реабилитационных
учреждений, согласно мероприятия Подпрограммы, продолжает модернизироваться и развиваться6.
Так в 2013 году открыто стационарное отделение в ГАУ «Московский
научно-практический центр реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича», в котором могут получать соответствующую
медицинскую помощь порядка 100 человек в год, однако такие меры нельзя считать достаточными.
Особое внимание уделяется созданию реабилитационной инфраструктуры на территории Новой Москвы.
Впервые внедрена технология оказания услуг посредством «мобильных бригад», которые развернуты на 33 площадках территориальных центров социального обслуживания.
Центры социальной реабилитации нацелены на повышение качества
и доступности услуг через внедрение новых современных научно обоснованных технологий и подходов. Во всех учреждениях разработан и
утвержден план мероприятий, направленный на повышение эффективности и качества услуг «Дорожная карта на 2013-2018 гг.»
Для координации деятельности реабилитационных центров и отделений социальной реабилитации в 2013 году в системе социальной защиты
учреждено Методическое объединение специалистов по социальной реабилитации, создан Совет директоров реабилитационных учреждений.
Реализация программных мероприятий позволит охватить реабилитационными услугами к 2018 году 97% инвалидов – против 79% в 2011 году.

46

На уровне города, округов и районов налажено четкое взаимодействие
с общественными организациями инвалидов, которые изнутри знают проблемы и задачи, требующие решения. Ежегодно из бюджета города выделяется порядка 100 млн. рублей целевых субсидий на поддержку деятельности данных общественных организаций.
Именно по предложению общественных организаций в Подпрограмму
был включен и с 2014г. проводится эксперимент по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации посредством электронного
социального сертификата.
Такая необходимость обусловлена, в первую очередь, несовершенством
существующей контрактной системы закупок технических средств реабилитации, при которой возникает множество рисков, связанных с поставками низкокачественных изделий, а также невыполнением поставщиками
взятых на себя обязательств по исполнению условий контрактов. Несмотря на то, что предоставление технических средств реабилитации должно
обеспечиваться за счет федерального бюджета, указанный эксперимент,
как новация, проводится за счет средств городского бюджета.
Внедрение социального сертификата позволит обеспечить для инвалида вариативность решения вопроса обеспечения его техническими
средствами реабилитации в натуральном или в монетизированном виде.
В целом на технические средства реабилитации из бюджета города планируется израсходовать за 7 лет 10,2 млрд. руб., что позволит обеспечить уже
к 2015 г. 100% потребности инвалидов.
На обеспечение занятости инвалидов из бюджета города Москвы в
2013 г. было выделено 1,35 млрд. рублей.
С 2012 года предусмотрено создание ежегодно 2,5 тыс. дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. К концу 2018 года
планируется создать не менее 40 тыс. рабочих мест, а целевой показатель
трудоустроенных инвалидов, имеющих трудовые рекомендации в индивидуальных программах реабилитации, должен составить 84%.
В настоящее время, общая численность трудоустроенных инвалидов
различных категорий составляет 94,5 тыс. чел. (63 %).
В 2012 году Российской Федерацией ратифицирована Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года. В этой связи формирование без
барьерной среды для маломобильных групп населения является одним из
приоритетов развития сложившейся системы социальной поддержки населения.
Так согласно Государственной Программе, к её завершению – доля
городских общественных зданий, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения (Ключевые показатели эффективности
1 уровня).
Главным звеном в системе интеграции инвалидов является работа по
созданию в городе комфортной безбарьерной среды, чтобы обеспечить
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маломобильным инвалидам возможность вести независимый образ жизни
и всесторонне участвовать во всех её аспектах.
Планируется повысить уровень доступности городских общественных
зданий для инвалидов с 73 % в 2012 году до 85 % к 2018 году реабилитации
и протезно-ортопедическими изделиями.
Вместе с тем, для правильного выстраивания работы по социальной
интеграции инвалидов, эффективного использования бюджетных средств
необходимо владеть в динамике и совокупности различными показателями:
– численностью инвалидов по группам (1 гр. – 72,5 тыс. (6,2%), 2 гр. –
252,2тыс. (21,5%), 3гр.- 847тыс. (72,3%);
– распределением по основным группам заболеваний (болезни системы
кровообращения – 37%; злокачественные образования – 5%; психические
и нервны расстройства -4,5%; болезни костно-мышечной системы – 4%;
болезни эндокринной системы –2%; прочие – 47,5%);
– нуждаемостью в технических средствах реабилитации и в помощи
социальных работников и патронажных услугах;
– местом проживания инвалидов, имеющих тяжелые ограничения жизнедеятельности и приспособленность их квартир, подъездов, близлежащих социальных объектов для беспрепятственного доступа;
– рекомендациями индивидуальных программ реабилитации (ИПР),
которые составляются бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ);
– перечнем и динамикой приспособления жилых домов и социальных
объектов для инвалидов, имеющих тяжелые ограничения жизнедеятельности;
– наличием квотированных мест для трудоустройства инвалидов.
Владение этими данными в динамике обеспечивается за счет создания
и сопровождения электронных баз данных.
Вся информация о физических лицах и предоставляемых им мерах
социальной поддержке, социальных услуг ежедневно, в регламентном
режиме из всех учреждений Департамента, по защищенным каналам связи
передается на верхний уровень.
Верхний (городской) уровень – представлен в том числе крупными
городскими банками данных ДСЗН:
1. Общегородской интегрированный банк данных (ОИБД) аккумулируют персонифицированные сведения в целом по городу о конкретных
гражданах и полагающихся (установленных) им в постоянном или другом
режиме мер социальной поддержки и социальных услуг. 2. Центральный
банк данных «Одно окно» – учет и анализ обращений граждан за государственными услугами, контроль сроков предоставления государственных
социальных услуг и пр.
2. Банк данных инвалидов (БДИ) – содержит данные обо всех инвалидах города Москвы. Первичная информация поступает их ФГУ Главным
бюро медико – социальной экспертизы по городу Москве после освиде-
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тельствования граждан и признания их инвалидами, с рекомендациями по
реабилитационным мероприятиям, трудоустройству. Соответствующие
подведомственные ДСЗН учреждения, например, отделения реабилитации
Центров социального обслуживания, вводят информацию о предоставленных реабилитационных услугах, выдаче технических средствах реабилитации, другие учреждения – дополняют информацию сведениями по своим
направлениям деятельности и пр.
Все информационные системы связаны между собой и дополняют друг
друга, а вместе объединены в РАСОИ «Соцзащита».
Кроме внутриведомственного налажено тесное межведомственное
информационное взаимодействие (в оговоренных соглашениями форматами и реквизитными составами).
В тоже время как показывает анализ освоения бюджетных средств по
отдельным мероприятиям Подпрограммы за 9 мес. 2013г. ситуация далека от совершенства. Вместо 70 – 75% освоения выделенных финансовых
средств, оно в основном составило 20 – 50%. Это свидетельствует либо
о не проработанности требуемых необходимых объемов финансирования,
либо о серьезных пробелах в организационной работе.
Если причина в первом варианте, то происходит необоснованное отвлечение городских бюджетных средств, которые можно было бы использовать на решение других городских задач, в т.ч. по Государственной программе.
Таблица 1. Итоги выполнения Государственной программы
Правительства Москвы за 9 месяцев 2013 года
На 2013 год выделено из бюджета Москвы – 5,9 млрд. руб.
За 9 месяцев 2013 года освоено 2,7 млрд. руб.,
что составило 45,8%.
Разделы

План

Освоено

Процент

2

3

4

«Предоставление
социальных выплат»

48,2 млн.руб.

9,5 млн.
руб.

19,7%

«Меры социальной
поддержки и адресная
социальная помощь»

753,7 млн.руб.

529,4 млн.
руб.

70,2%

«Медико-социальная
и социокультурная
реабилитация. Спорт
и туризм инвалидов»

3,1 млрд.руб

1,6 млрд.
руб.

51,6%

1
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Продолжение табл. 1
1

2

3

4

«Государственная
поддержка инвалидов
на рынке труда»

22,9 млн.руб. (1,3 млрд. руб.
учтены в ГП «Стимулирование экономической активности на 2012-2016 годы»)

7,2 млн.руб

31,4%

«Информационная
работа и развитие
специальных систем
коммуникаций»

60,1 млн.руб.

29,2 млн.
руб.

48,6%

«Формирование без
барьерной среды для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения»

1,5 млрд.руб.

0,4 млрд.
руб.

26,7%

На рис.1 хорошо видно, как исполняются бюджетные показатели отраслевыми и территориальными органами власти (соисполнителями Государственной Программы).
В 2014г. ситуация несколько улучшилась. По предварительным итогам
(окончательные итоги будут известны в феврале 2015.) в 2014 году из всех
источников выделено 31,3 млрд. рублей, в том числе – 5,9 млрд. рублей из
бюджета города Москвы.
Одним из целевых показателей программы является количество инвалидов, охваченных реабилитационными услугами. Так, к концу 2014 года
доля охваченных инвалидов достигнет плановых значений и составит 86%.
В 2014 году на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации выделено из бюджета города Москвы 1,6 млрд. рублей. Свыше
179 тыс. инвалидам за 11 месяцев 2014 года выданы технические средства
реабилитации и протезно-ортопедические изделия.
Реализуя программу в части обеспечения занятости инвалидов, в 2014
году уже трудоустроено 9,5 тыс. инвалидов.
Продолжается работа по приспособлению для инвалидов и маломобильных групп граждан общественных зданий, являющихся городскими
социально-значимыми объектами. К декабрю 2014 года полностью или
частично планируется уже приспособлено 80,2% объектов образования,
соцзащиты, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, а к концу
2016 года планируется довести этот показатель до 85%.
В заключении следует отметить, что Москва является первопроходцем,
в социальной адаптации инвалидов, и особенно в приспособлении города для беспрепятственного передвижения лиц, имеющих ограничения.
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Освоено – 211,7 млрд. руб.

Рис. 1. Освоение денежных средств из бюджета города Москвы по
основным мероприятиям за 9 месяцев 2013 года

Москва первая в России остро обозначила проблемы инвалидов в социальной интеграции. Активно знакомится и использует международный
опыт. Так с 28 августа 1991 г. развернуто продуктивное сотрудничество
с Германией (где есть чему поучиться в этом направлении) по использованию положительного опыта работы, определила пути решения задач и
планомерно идет к намеченным целям.
Сейчас население привыкло и воспринимает как должное, хотя прошло
немногим более 10 лет, с момента появления: автобусов, троллейбусов с
логотипом инвалид в коляске (т.е. транспорт приспособлен для маломобильных групп населения); станций метро с лифтами; желтых тактильных плит на тротуарах, а также, окрашенных в желтый цвет, первых и
последних ступеней лестниц в подземных переходах (для слабовидящих
и слепых людей); пандусов в магазинах, аптеках, учреждениях культуры,
образования; социальных такси; введения инклюзивного обучения детей
в общеобразовательных учреждениях; бегущей строки в новостных телевизионных передачах для глухих и т.д. и т.д.
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Все это свидетельствует о том, что Правительством Москвы осуществляется планомерная, последовательная работа, по созданию условий для
социальной адаптации инвалидов и на это выделяются значительные бюджетные средства.
Однако, несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся
значительными, ежегодно возрастающими объемами финансирования из
бюджета города Москвы, остается еще много нерешенных задач по созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества.
Возможность приблизится к поставленным целям в т.ч. лежит в обоснованном и гибком использовании бюджета города.
Одновременно необходимо – сломать, поменять философию общества
по отношению к инвалидам. И дети, и взрослые инвалиды должны восприниматься как полноценные члены общества. На равных условиях жить
рядом со всеми, учиться и работать, отдыхать, заниматься спортом.
К глубочайшему сожалению, пока не всё наше общество готово принять инвалидов как равных. Но как говорится: «вода точит камень» и такой
водой, в какой-то степени, являются рассмотренные выше программы Правительства Москвы.
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Д.Г. Гашкова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАЕМНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
СОЗДАНИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУР
Модернизация в России, начавшаяся в конце XX в., привела к трансформациям во всех сферах – от экономической и политической до социальной
и культурной. При этом основным вектором развития остается стремление
к созданию информационного общества, что, несомненно, увеличивает
роль информации и информационных технологий. Таким образом, процесс развития предприятия, как подсистемы государственного хозяйства,
и повышение эффективности его деятельности невозможны без внедрения
и активного использования информационных технологий.
В настоящее время большинство российских предприятий находится
на втором уровне развития информационных технологий – завершается
переход от единичного использования вычислительных машин для решения ограниченного круга задач к всеобщей автоматизации рабочих мест
сотрудников. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ в 2013 г. удельный вес организаций, использовавших персональные
компьютеры, составил 94,0 %; использовавших локальные вычислительные сети – 73,4 %1.
Следующим этапом развития должна стать внутренняя интеграция уже
имеющихся систем, поскольку увеличивается не только количество компьютеров, используемого программного обеспечения, но и появляются
новые задачи: высокая мобильность сотрудников заставляет решать задачи по созданию систем удаленного доступа, расширение географии предприятий требует создания единого бизнес-пространства для всех подразделений. Несомненно, данные задачи потребуют кардинальных изменений
в инфраструктуре информационной системы предприятия.
Инфраструктура информационных систем (ИТ-инфраструктура) включает совокупность различных приложений, баз данных, серверов, дисковых массивов, сетевого оборудования и обеспечивает доступ потребителей к информационным ресурсам2. ИТ-инфраструктура предприятия
в первую очередь должна удовлетворять потребностям компании, оставаясь при этом доступной, надежной и безопасной. Создание комплексной ИТ-инфраструктуры, удовлетворяющей данным требованиям, – длительный и затратный процесс. При этом совокупная стоимость владения
ИТ-инфраструктурой представляет собой не только затраты на разработку
и реализацию проекта, включая стоимость строительно-монтажных работ,
приобретенного оборудования и программного обеспечения, но также и
эксплуатационные затраты (стоимость электроэнергии и зарплата обслу-
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живающего персонала); и затраты на сопровождение (обновление программного обеспечения, расходные материалы, техническая поддержка).
Кроме того, в интегральную стоимость проекта необходимо включать оценку потерь, связанных с бизнес-рисками внедрения ИТ-инфраструктуры, –
затраты на услуги внешних специалистов, потери от простоя, упущенные
возможности и потеря репутации. К сожалению, в России отсутствует
статистика потерь по причине отсутствия резервного копирования данных или системы резервного электропитания. При этом 95 % компаний
отмечают, что хотя бы один раз в год они подвергаются внешним атакам в
сфере информационной безопасности (вредоносное ПО, спам-атаки), 40 %
атак заканчиваются успешно. Финансовые потери от одного инцидента в
среднем составляют 14 тыс. долл. США для компаний среднего и малого
бизнеса и 695 тыс. долл. США – для крупного3.
Таким образом, очевидно, что использование отказоустойчивого оборудования, в том числе для системы резервного электропитания и копирования данных, надежного программного обеспечения необходимо для
успешного развития предприятия, повышения его безопасности и конкурентоспособности, но требует крупных капитальных вложений. Поэтому
многие вновь созданные, малые и средние компании все чаще рассматривают аутсорсинг в качестве инструмента оптимизации ИТ-бюджета. Аренда аппаратного и программного обеспечения не требует единовременных
капитальных затрат, позволяет при необходимости в сжатые сроки увеличивать мощность и другие параметры системы, гарантирует своевременное техническое обслуживание и поддержку. Однако основным вопросом
остается надежность хранения информации на чужом сервере и безопасность ее передачи. Кроме того, по окончании срока действия договора
арендатор, не имея никаких прав на арендуемое имущество, вновь окажется перед выбором – осуществлять капитальные вложения в построение
собственной ИТ-инфраструктуры или продолжать пользоваться услугами
сторонних центров обработки данных.
Следовательно, рано или поздно большинство организаций сталкивается с проблемой поиска источников финансирования капитальных вложений
в построение, доработку, улучшение собственной ИТ-инфраструктуры.
Большинство компаний в России в качестве источника финансирования
для осуществления любого реального инвестиционного проекта в первую
очередь рассматривают собственные средства – они доступны всем хозяйствующим субъектам, а метод самофинансирования достаточно надежен и
безопасен с точки зрения сохранения независимости от кредиторов. Однако объем собственных средств ограничен, поэтому зачастую с их помощью
можно реализовать лишь небольшие инвестиционные проекты.
Денежные потоки проекта за весь период полезного использования
комплекса основных средств, приобретаемого путем самофинансирования, можно обозначить следующим образом:
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,

(1)

где СИ – стоимость приобретаемого имущества без НДС,
НДСи – НДС по приобретенному имуществу,
НИt – налог на имущество организаций в период времени t,
АОt – амортизационные отчисления в период времени t,
СНП – ставка налога на прибыль (20%).
Без учета дисконтирования денежных потоков формулу (1) можно
преобразовать с учетом, что сумма всех амортизационных отчислений
(
) представляет собой первоначальную стоимость приобретаемого имущества (СИ):
(2)
При недостатке собственных средств предприятия вынуждены прибегать к использованию заемного финансирования для реализации реальных инвестиционных проектов, в том числе для создания собственной
ИТ-инфраструктуры. Поскольку традиционно такие проекты хоть и
являются затратными и необходимыми для компании, но напрямую не
относятся к оборудованию для основной деятельности (за исключением
телекоммуникационных компаний), поэтому должны быть относительно
небольшими. Следовательно, для финансирования таких проектов можно
рассматривать метод кредитования.
Традиционным инструментом метода кредитования является инвестиционный кредит, предоставляемый на цели развития предприятия. Он
доступен действующим компаниям с положительным балансом при предоставлении кредитной организации необходимых документов, участии в
проекте собственными средствами на 20-30%, под залог приобретаемого
имущества и дополнительного обеспечения. Даже при выполнении всех
требований, в том числе по предоставлению необходимой документации,
одобрение кредитной организации получить непросто. Поскольку деятельность кредитных организаций регулируется Банком России, то и они
в свою очередь предъявляют жесткие требования к потенциальным заемщикам.
При одобрении кредита и использовании данного инструмента денежные потоки инвестиционного проекта приобретут следующий вид:

, (3)
где дополнительно используются следующие обозначения:
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СК – сумма кредита, которая должна быть равна стоимости приобретаемого имущества с учетом НДС за вычетом доли собственного участия
компании,
(ОДt + Пt) – сумма ежемесячного платежа по кредиту в периоде t, состоящая из части идущей на погашение основного долга (ОДt) и процентов за
пользование заемными средствами (Пt).
Без учета дисконтирования денежных потоков формулу (3) можно преобразовать с учетом, что сумма погашений основного долга за весь период
использования кредита (
(СК):

) должна быть равна сумме кредита

(4)
Таким образом, очевидно, что финансирование проекта за счет инвестиционного кредита увеличивает расходы по сравнению с самофинансированием на

.

Как уже было отмечено, получение кредита весьма сложная и долгая
процедура, которая может не привести к желаемому результату вследствие
отказа кредитного комитета, поскольку по методике расчета банка финансовое состояние заемщика окажется неудовлетворительным. В такой ситуации заемщик может принять предложение банка воспользоваться услугами дочерней лизинговой компании (собственные лизинговые компании
есть практически у всех банков4) или самостоятельно обратиться в любую
другую компанию, предоставляющую подобные услуги. Деятельность
лизинговых компаний не регламентирована Центральным банком, что
соответственно ведет к смягчению требований к потенциальным клиентам, а также сокращает сроки рассмотрения заявки и подготовки договора.
В экономической интерпретации лизинг – это кредит, предоставляемый
лизингодателем в форме передаваемого в пользование имущества5. Поэтому и основывается он на тех же принципах – возвратности, срочности,
платности. Если срок действия договора меньше срока полезного использования предмета лизинга и изначально предусматривается его возврат
по окончании срока действия договора, имеет место оперативный лизинг.
Поскольку в России он законодательно не регулируется, то обычно такие
отношения оформляются договором аренды. В случае, когда срок договора
сравним со сроком полезного использования предмета лизинга, а также
предусматривается возможность его выкупа – используется финансовый
лизинг, регламентированный российским законодательством и более популярный в России.
Помимо упрощенной процедуры привлечения лизингового финансирования есть и другие положительные стороны: не требуется дополнитель-
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ного обеспечения, поскольку предмет лизинга находится в собственности
у кредитора. При учете предмета лизинга на балансе лизингодателя баланс
лизингополучателя остается инвестиционно-привлекательным, поскольку
не утяжеляется часть внеоборотных активов и не увеличивается раздел
обязательств. Лизинговая компания может координировать весь процесс от
заказа до финансирования и поставки предмета лизинга конечному получателю, что снижает различные риски лизингополучателя.
Наиболее важным преимуществом является возможность использования налоговых льгот. Применение ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3 для 4-10 амортизационных групп позволяет снизить размер налога на прибыль в первые годы эксплуатации предмета лизинга и
общую сумму налога на имущество. К сожалению, данное преимущество
неприменимо для лизинга компьютерного оборудования, так как в соответствии с Классификацией основных средств6 оно попадает во вторую
амортизационную группу. Однако лизинг любого оборудования позволяет воспользоваться распределением НДС на весь срок действия договора,
а не предъявлять его к вычету единовременно (при покупке за счет собственных или кредитных средств). Это может быть полезно организациям, которые имеют небольшую сумму НДС к уплате в бюджет, чтобы не
привлекать внимание налоговой инспекции, указывая в декларации сумму
НДС к возмещению.
Недостатком лизинговой схемы финансирования, прежде всего, является удорожание кредита, поскольку дополнительный посредник в виде
лизинговой организации также получает доход. Кроме того, увеличивается
общая сумма НДС, поскольку налог начисляется не только на стоимость
оборудования, но и на все дополнительные расходы, входящие в лизинговый платеж. Рассмотрим денежный поток данной сделки без учета дисконтирования:

, (5)
где Ав – авансовый платеж без учета НДС,
НДСа – НДС по авансовому платежу,
ЛПt – лизинговый платеж в периоде t, в том числе НДС,
НДСt – НДС в составе лизингового платежа в периоде t.
Следует отметить, что лизинговый платеж формируется следующим
образом:

,
где Д – доход (вознаграждение) лизингодателя,
СНДС – ставка налога на добавленную стоимость (18%).
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(6)

Таким образом, очевидно, что общая сумма НДС при уплате лизинговых
платежей будет больше суммы НДС при покупке за счет собственных или
кредитных средств на величину, равную
.
Итоговые затраты при прочих равных условиях (одинаковые суммы
начисленной амортизации, ставки процента кредитных ресурсов как для
лизингодателя, так и для заемщика) будут выше при лизинговой схеме, чем
при кредитовании на сумму вознаграждения лизингодателя за весь период
действия договора. Однако в целях распределения рисков между банком
и лизинговой компанией последняя привлекает кредитные средства для
покупки предмета лизинга под более низкий процент, чем рядовой заемщик (особенно актуально для дочерних компаний банков). Кроме того,
перераспределение расходов во времени также имеет положительный
эффект, который может быть оценен только при приведении всех сумм к
настоящей стоимости методом дисконтирования.
Таким образом, для окончательного решения необходимо оценивать
конкретные предложения по финансированию определенного проекта. Рассмотрим проект приобретения Blade-сервера НР BL460c в сборе.
Конфигурация сервера (параметры оперативной памяти, жестких дисков,
адаптера, контроллера) согласована. Необходимость его приобретения для
работы компании доказана. Стоимость данного сервера с необходимым
уровнем технической поддержки составляет 790 680,00 руб., в том числе
НДС (18%) 120 612,00 руб. Планируется установить максимально возможный для 2 группы срок амортизации 36 месяцев.
Компания рассматривает 3 варианта финансирования – покупка за счет
собственных средств, кредитование и лизинг. Заемные источники планируется привлекать на срок, равный сроку амортизации. Сравнение проводится по абсолютным суммам затрат и экономии и по дисконтированным
показателям. Ставка дисконта принята на уровне 16% (как средняя ставка
по депозитам для юридических лиц с учетом премии за риск). Экономия
по налогу на прибыль рассчитывается как сумма расходов, снижающих
налогооблагаемую прибыль, умноженная на ставку налога на прибыль
(20%). Ставка налога на имущество, рассчитываемого по среднегодовой
стоимости основного средства, равна 2,2%.
В таблице 1 представлены результаты расчетов для инструмента самофинансирование. Приняты следующие допущения: НДС возмещается в
периоде принятия основного средства к учету, следующем за периодом
покупки основного средства (учтены сроки на транспортировку, установку,
проверку оборудования). В таблице можно проследить итоговые затраты в
текущих ценах и с учетом дисконта по годам и по видам затрат/экономии.
Знак «+» не ставится, положительное число отражает приток средств или
их экономию, отрицательное число обозначается знаком «-» и указывает на
расход/отток средств.
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-135 216,00

-174 817,00

-226 021,00

-670 068,00

1

2

3

ИТОГО

-651 965,04

-134 014,00

0

С учетом дисконта

Стоимость
имущества

-234 940,79

- 241 057,84

-33 016,28

-84 220,28

-123 821,28

Лизинговый
процент

Лизинговый платеж

Период

Таблица 2

-670 068,00

С учетом
дисконта

70 067,07
210 201,21

46 626,72
164 002,16

203 649,93

70 067,07

46 626,72

-700 924,63

-188 970,21

-188 970,21

-188 970,21

70 067,07

46 626,72

ИТОГО

-559 389,93

40 719,68

37 562,97

153 007,42

-790 680,00

С учетом
дисконта

-683 255,90

-180 182,34

-183 065,26

-185 994,30

-134 014,00

С учетом дисконта

-553 744,20

42 705,66

38 774,60

155 455,54

-790 680,00

ИТОГО

-134 014,00

Экономия
по налогу на
прибыль

134 151,68

138 436,05

45 162,58

46 145,35

47 128,12

Экономия
по налогу на
прибыль

24 122,00

НДС
(справочно)

-21 574,21

670 068,00

ИТОГО

-1 899,40

-2456,92
-22 112,25

223 356,00

-670 068,00

3
0,00

120 612,00
-7 370,75

1
223 356,00

Налог на
имущество

2

-120 612,00

Амортизация
(справочно)

-12 284,58

-670 068,00

0

НДС

223 356,00

Стоимость
имущества

Период

Таблица 1

При планировании финансирования проекта были рассмотрены
несколько предложений лизинговых компаний. Наиболее выгодным с
точки зрения компании-заемщика признан следующий вариант финансирования проекта: при уплате аванса в размере 20% от стоимости оборудования ежемесячный аннуитетный платеж составит 25 472,00 руб., в том
числе НДС (18%) 3 885,56 руб. Первоначальный платеж рассматривается
как авансовый и подлежит учету в составе налоговых и бухгалтерских расходов лизингополучателя по мере образования задолженности по лизинговым платежам. Предоставляется авансовый счет-фактура, что позволяет
лизингополучателю предъявить НДС в составе авансового платежа к вычету единовременно в периоде оплаты аванса. НДС в составе лизинговых
платежей предъявляется к вычету в том же периоде, когда был уплачен
лизинговый платеж. Расчеты по данному предложению представлены в
таблице 2.
В качестве третьего варианта финансирования была рассмотрена возможность привлечения инвестиционного кредита. Мониторинг предложений банков в регионе действия организации-заемщика показал, что
наиболее выгодным предложением является кредит под 18% годовых без
дополнительных взносов и комиссий. При собственном участии в проекте
в размере 20% ежемесячный аннуитетный платеж составит 22 868,00 руб.
Вся сумма процентов относится на расходы по налогу на прибыль. Расчеты по данному предложению представлены в таблице 3.
Сравнение трех возможных вариантов доказало теоретические замечания автора, приводимые в данной статье:
Наиболее дешевым и безопасным способом финансирования инвестиционных проектов является самофинансирование. Однако в отсутствие достаточных средств у компании, возможно использование заемных
источников.
Сравнение лизинга и кредита для конкретного проекта позволило сделать вывод, что, несмотря на дополнительные расходы на вознаграждение лизинговой компании (сумма лизинговых процентов за весь период
действия договора выше суммы процентов по кредиту), и в текущих, и в
дисконтированных ценах лизинг является более выгодным, чем инвестиционный кредит.
Отсутствие возможности применять коэффициент ускоренной амортизации при лизинге компьютерного оборудования не позволяет в полной
мере воспользоваться преимуществами лизинговой схемы финансирования. Покупатель может использовать только неэкономические выгоды
(снижение рисков, квалифицированный выбор поставщика и т.д.).
Таким образом, для развития инновационного типа экономики и перехода на стадию информационного общества в России необходимо стимулировать оснащение и обновление технической базы, в первую очередь телекоммуникационного оборудования для повсеместного создания
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-1 899,40
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-670 068,00

-24 983,15
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0,00
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-670 068,00

-99 926,70

632 544,00

20 866,52

0,00
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-190 703,31

Проценты

-120 612,00

Тело долга

-670 068,00

Кредит

НДС

Стоимость
имущества

Таблица 3

-7 370,75
-2 456,92
-22 112,24

223 356,00
223 356,00
670 068,00
-21 574,21

-12 284,58

Налог на
имущество

223 356,00

Амортизация
(справочно)

171 334,06

176 576,71

50159,21

59 304,04

67 113,46

Экономия
по налогу
на прибыль

-706 306,84

-226 713,48

-222 482,48

-98 974,89

-158 136,00

ИТОГО

-687 252,96

-216170,42

-215 530,32

-97 416,22

-158 136,00

С учетом
дисконта

ИТ-инфраструктуры. Наилучший вариант стимулирования – введение
налоговых льгот при использовании лизинга. Поскольку перевод компьютерного оборудования в другую амортизационную группу нецелесообразен ввиду его стремительного морального устаревания, необходимо рассмотреть возможность внесения поправок в закон для применения
коэффициента ускорения конкретно по определенному классу оборудования, к которому следует отнести компьютерное, серверное оборудование,
дорогостоящую оргтехнику.
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С.М. Стасюкевич
ХЛЕБНЫЕ ЦЕНЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
КРЕСТЬЯНСТВА В 1920-Х ГГ.
Рыночные аспекты аграрного развития в период новой экономической
политики относительно новая тема современной отечественной историографии, практически не нашедшая отражения в работах дальневосточных историков1. В настоящей статье предпринимается попытка последить
динамику хлебных цен на Дальнем Востоке в 1920-х гг. и влияние рыночной конъюнктуры на развитие производства основных зерновых культур в
крестьянском хозяйстве.
Ситуация, сложившаяся на дальневосточной окраине к моменту советизации, во многом была исключительной для Советской России начала
1920-х гг. Известно, что регион не пережил в полной мере эпохи военного
коммунизма: экономическая политика ДВР, при определенных ограничениях, восстанавливала рыночные инструменты регулирования экономики.
В том числе, еще до знаменитой денежной реформы 1922–1924 гг., с середины 1920 года де-факто, а на основании Закона ДВР от 16 мая 1921 г.
и де-юре, на Дальнем Востоке возобновляется самостоятельное золотое
денежное обращение2. В отличие от других районов страны, где золото
фактически превратилось лишь в средство сбережения, на Дальнем Востоке оно сохранило свою главную функцию – всеобщего товарного эквивалента, что имеет решающее значение при оценке экономической динамики
на территории ДВР и в начальный период советизации региона3.
В исторической литературе результаты экономической политики ДВР,
как правило, не отделяются от экономических последствий Гражданской
войны и интервенции: акцент делается на процессах деградации и натурализации экономики. В качестве позитивного следствия в публикациях
последних лет отмечается лишь активизация мелкого частного капитала4.
Отметим, что, помимо этого, одним из следствий восстановления нормальной функции золота, окончательной ликвидации военной угрозы и нормализации правовых условий для экономической деятельности, стало снижение цен на Читинском рынке уже в начале 1921 г. Если к концу 1920 г. по
сравнению с довоенным периодом цены на товары выросли в этой части
Дальнего Востока в 3-4 раза (среднее значение общего товарного индекса
в октябре-декабре – 3,55), то уже в январе–марте 1921 г. товарный индекс
снизился до 2,28 и понижательная тенденция, с незначительными отклонениями, сохранялась до второй половины 1923 года, когда промышленный
индекс достиг минимума в 2,11 пункта, сельскохозяйственный – 1,41. Наиболее заметным колебаниям были подвержены цены на хлебопродукты:
общее их снижение, шедшее в начале 1921 г., было прервано докатившейся
до Дальнего Востока волной «голодных цен центра» и со второй половины
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1921 г. до начала осени 1922 г. цены на хлеб на Читинском рынке неизменно росли. Восстановление советской власти осенью 1922 г., налаживание
поставок сибирского и амурского зерна в Забайкалье, реализация на местном рынке больших запасов зерна, собранного по продналогу, при сохранявшемся золотом обращении, имели своим результатом новое снижение
цен на хлебопродукты, продолжавшееся вплоть до осени 1923 г.5
Несколько иное положение было в Приморье, где основной платежной единицей до конца 1923 г. оставалась иена, и хлебные цены неуклонно росли на протяжении всего года. На 1 мая во Владивостоке они в 1,7
раза превышали довоенный уровень, на 1 ноября – в 2,03 раза, в уездных
городах – в 1,94 и 2,23 раза соответственно. В том числе дорожали основные хлебные продукты: во Владивостоке индекс ржаной муки вырос с 1,3
до 1,45, пшеничной – с 1,79 до 2,28, в уездных городах индекс ржаной
муки увеличился с 1,08 до 1,426. Одной из причин роста цен на приморском рынке были опасения крестьянства, связанные с вхождением области
в советскую экономическую систему. В декабре 1922 г. население Новопокровской и Саровской волостей Иманского уезда было уверено: «Скоро
сюда придут бумажные деньги, «лимоны», и всё погибнет»7. Понятно, что
негативные ожидания производителя толкали его к повышению цен на
свою продукцию.
Осенью 1923 г. рост хлебных цен был отмечен уже по всему Дальнему
Востоку, что кардинально отличало ситуацию в регионе от других
хлебопроизводящих районов СССР, где они, напротив, резко упали
значительно ниже довоенного уровня (рис. 1) .
Таким образом, начавшийся в сентябре–октябре 1923 г. рост цен на
хлебопродукты продолжался на протяжении всего хозяйственного года.
Цены на основные хлеба значительно превышали дореволюционные,
более того, к весне 1924 г. был восстановлен довоенный уровень цен и на
овес, обрушившийся после революции из-за прекращения интендантских
закупок и падения спроса. Неуклонный рост зерновых цен позволил
Дальнему Востоку избежать кризиса «ножниц цен» (рис. 2).

Как видно на диаграмме резкого расхождения цен на Дальнем Востоке
не было: соотношение уровней цен на промышленные и сельскохозяйственные товары оставалось практически постоянным и имело тенденцию
к выравниванию. Такая ситуация – прямое следствие сложившихся еще в
условиях ДВР и сохранявшихся на начальном этапе советизации региона экономических условий: свободы торгово-промышленного оборота,
сохранения постоянного и систематического товарообмена между городом
и деревней, наличия твердой валюты и стимулов у крестьянства к накоплению8.
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Рис. 1. Динамика индексов цен на основные хлебные продукты
в 1923/24 г. в среднем по ДВО
Источник: Обзор цен на рынках ДВО за 1923–1924 год // Бюллетень рынка и цен
Дальнего Востока. – Хабаровск. – 1924. – №12. – С. 12–13.

Рис. 2. Динамика индексов цен по группам товаров
относительно общего товарного индекса
Источник: Обзор цен на рынках ДВО за 1923–1924 год // Бюллетень рынка
и цен Дальнего Востока. –1924. – № 12. – С. 17.
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В первой половине 1920-х гг. хлебные цены на региональном рынке
продолжали неуклонно расти, что обусловливалось несколькими обстоятельствами. Первое определялось изменениями покупательной силы
«хлебной единицы» (уровнем хлебного исчисления цен), ориентируясь на
которую крестьянство формировало желательную цену на свою продукцию. На Дальнем Востоке, как и в целом по стране, объективным следствием послевоенной разрухи в промышленности и тотальной нехватки товаров стало обесценивание «хлебных единиц». Если до войны для
покупки плуга дальневосточнику нужно было продать 10 пудов зерна, то в
1923 г. – уже 36 пудов, штука ситца подорожала с 6–7 фунтов до 1–2 пудов,
сапоги – с 8–12 до 80 пудов. В среднем хлебные цены на сельскохозяйственные машины выросли в регионе в 3,5 – 4 раза, на предметы потребления – в 10 и более раз. Для удовлетворения минимальных потребностей
крестьянской семьи из 4 человек (4 рубашки, костюм пиджачный, одна
юбка с кофтой, 2 пары сапог) теперь нужно было иметь 291 пуд зерна, что
равнялось хорошему урожаю с 5 десятин посева9. Резкое вздорожание промышленных товаров обесценивало труд крестьянина и снижало его доходы: в 1923 г. они составляли только 40% от довоенных10. В этих условиях
стремление крестьянства компенсировать потери через повышение цен на
свою продукцию было вполне естественным. По мнению дальневосточных экономистов, ценовые сдвиги отражали шедший в регионе с 1923 г.
процесс восстановления рыночных эквивалентов сельскохозяйственной
продукции, особенно пшеницы и овса, рухнувших после революции и
Гражданской войны11.
Второе обстоятельство связано с внедрением советских принципов
организации экономики и ограничением рыночных институтов. С первых дней советизации Дальнего Востока очевидным сигналом для повышения цен было ужесточение контроля за частным капиталом, затронувшее и сферу хлеботорговли. Менее очевидными в этом аспекте были
результаты денежной реформы. На Дальнем Востоке обращение золота
впервые начало ограничиваться летом 1923 г. и окончательно было прекращено в октябре 1924 г., сопровождаясь изъятием у населения значительных объемов золотой и серебряной монеты12. Переход от золотого
обращения к единой советской денежной единице и расчетам в казначейских билетах абсолютно совпадает по времени с началом повсеместного
роста хлебных цен. Несомненный успех реформы с точки зрения финансовой стабилизации, не отменяет, однако, того факта, что степень доверия населения к бумажным деньгам, как правило, меньше, чем к звонкой
монете, а значит все участники рынка стремились к повышению цен на
свою продукцию.
Дальнейшая интеграция Дальнего Востока в советское экономическое
пространство так же способствовала росту цен на хлебопродукты. Осенью 1925 г. советским государством были сделаны решительные шаги по
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прекращению закупок продовольствия для дальневосточных потребителей за рубежом и окончательной переориентации региона на поставки
сибирского зерна. В свою очередь Сибирь, в полной мере вовлеченная в
кризис хлебозаготовок13, оказалась не в состоянии своевременно обеспечить зерновые нужды ДВК. Организационная перестройка регионального потребительского хлебного рынка, затянувшаяся до весны 1926 г.,
сопровождалась постоянными перебоями в снабжении городов хлебом и
провоцировала рост цен по всем направлениям. За сезон крестьяне подняли свои цены на продукцию земледелия в среднем на 36%, в то время
как 1924/25 г. рост цен производителя составил только 7%. Вынуждено
было поднимать закупочные цены и государство: в среднем по региону
они были больше цен 1924/25 г. по пшенице – на 19,7%, ржи – на 27,7%,
ячменю – 35,7%, овсу – на 107,7%. Цены на второстепенные и технические культуры выросли на 10–15%14. Дорожали хлебопродукты в городском опте и рознице15.
Таким образом, механизм повышения хлебных цен на Дальнем Востоке
возникает не только как результат послевоенного кризиса всего хозяйства,
но и как следствие советизации региона, имевшей явный антирыночный
крен.
Советское и партийное руководство края однозначно негативно оценивало рост цен на сельхозпродукцию16. Специалисты-аграрники, напротив, отмечали положительный эффект роста хлебных цен. В отчетном
докладе Дальземуправления краевому совещанию земельных работников
ДВК 21–20 ноября 1926 подчеркивалось, что пониженные цены на сельскохозяйственную продукцию не давали крестьянству стимула для расширения производства и только восстановление ценовых эквивалентов
повышало его заинтересованность в развитии хозяйства17. Повышение
хлебных цен позитивно сказалось на состоянии сельскохозяйственного
производства: если в 1925 г. посевные площади на Дальнем Востоке увеличились по сравнению с предыдущим годом на 10,4%, то в 1926 г. – на
17,0% (табл. 1).
Таблица 1. Динамика посевной площади
на Дальнем Востоке – в тыс. дес.
Годы

1916

1923

1924

1925

1926

1927

1928

пшеница

420,2

264,0

184,8

204,6

243,9

326,3

404,6

овес

357,4

205,6

178,6

163,3

182,0

214,3

284,9

рожь

117,7

123,6

161,0

193,8

212,1

206,5

157,6

бобовые

10,6

6,4

7,3

16,9

25,6

22,5

18,6
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Продолжение табл. 1.
рис

…

4,3

5,6

7,8

9,6

…

16,9

гречиха

69,3

68,1

62,2

62,2

76,5

80,0

55,4

прочие

120,6

88,5

108,9

133,4

164,9

190,1

161,6

всего
посева

1095,7

760,5

708,5

782,0

914,5

1039,7

1099,5

Источники: данные по рису за 1923–1926 гг.: Экономическая жизнь Дальнего
Востока. 1926. № 10–11. С. 31; данные по остальным культурам за 1916–1927 гг.:
Основные элементы сельскохозяйственного производства СССР: 1916, 1923–
1927 гг. М., 1930. С. 38–39; данные за 1928 г.: Что сделала Советская власть в
Дальневосточном крае за 1927 и 1928 годы (Краткий отчет Далькрайисполкома).
Хабаровск, 1928. С. 11.

Тот факт, что крестьянство руководствовалось не спекулятивными
интересами, а мотивами экономической целесообразности, наглядно
иллюстрирует ситуация, сложившаяся на Дальнем Востоке летом–осенью
1926 г., когда по всей стране проводилась кампания снижения хлебных
цен. На Дальнем Востоке в директивном порядке закупочные цены на все
культуры, кроме риса, были существенно снижены: в среднем по региону на 15% по отношению осени 1925 г.18 Окружные конвенционные бюро
имели право только на их дальнейшее понижение в зависимости от местных условий19.
Первые известия о грядущем снижении заготовительных цен летом
1926 г. повлекли за собой негативизацию крестьянских настроений. Кулачество занялось активной скупкой зерна, одновременно агитируя односельчан против вывоза хлеба на рынок. «Скоро будем голодать, так как
хлеб вывезли за границу. Крестьянам не надо вывозить хлеб на рынок, а
вывезти – так требовать рублей по 7–8 за пуд, это было бы очень хорошо», – сообщалось о критических настроениях приамурского крестьянства в информационном письме Хабаровского окружкома в ЦК ВКП(б) за
апрель–июнь 1926 г.20 В деревне раздавались призывы отменить монополию внешней торговли и разрешить свободный вывоз хлеба за границу.
Недовольство середняцко–бедняцкого большинства вызывали высокие
цены на промтовары и сезонные колебания хлебных цен21. Однако когда
стало понятно, что будет собран очень хороший урожай, эти страсти поутихли. Дальневосточное крестьянство само начало снижать цены на зерновую продукцию (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Динамика цен на пшеницу на месте у производителя
в 1925/26 г. по округам Дальнего Востока – в руб. за пуд

Рис. 4. Динамика цен на овес на месте у производителя в 1925/26 г.
по округам Дальнего Востока – в руб. за пуд
Источники: Таблица средних окружных цен на продукты сельского хозяйства на
месте у производителя в 1925–1926 гг. // Статистический бюллетень. 1926. № 6–7.
С. 22–23; Цены на продукты сельского хозяйства на 1-е октября 1926 г. //Бюллетень
Дальневосточного краевого статистического управления. 1926. № 10–12. С. 10.
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Ценовые тренды по всем остальным культурам аналогичны трендам
цен на овес и пшеницу и различаются лишь амплитудой.
Производственная деятельность крестьянства мотивировалась
не только абсолютным уровнем цен на зерно и их соотношением с
ценами на промышленные товары, но и относительными ценностными
эквивалентами самих хлебных культур. В 1920-х гг. конъюнктурные
условия по всему Дальнему Востоку складывались наиболее благоприятно
для производства пшеницы, дорожавшей относительно всех остальных
культур и в натуральном и в денежном эквивалентах. За пуд пшеницы
давали теперь в 1,5–2 раза больше других хлебов, чем до революции22.
Эквиваленты хлебов на рынке ДВК во многом определялись агропродовольственной политикой советского государства, направленной на
достижение самообеспечения региона зерном, что побуждало поддерживать здесь достаточно высокие цены на основные зерновые культуры. Так,
снижение закупочных цен на продукцию растениеводства, производившееся в 1926 г., перед началом новой заготовительной кампании в меньшей
степени коснулось пшеницы. При среднем снижении цен в 15%, пшеница
подешевела на 7–8%, в то время как крупяные культуры – на 30–32%. В
1927 г. закупочные цены на пшеницу и овес были повышены значительно
больше, чем на другие зерновые23.
Относительно стабильные и высокие цены на пшеницу с лихвой компенсировали крестьянам все проблемы ее производства, возникавшие
вследствие кризиса залежной системы полеводства на Дальнем Востоке
в 1920-х гг.: особенно резкое падение урожайности и рост затрат по сравнению с другими культурами. В 1927 г. были восстановлены ценностные
эквиваленты овса, что так же стимулировало крестьянство к расширению
его посевов (табл. 1)24.
Дальневосточное крестьянство быстро реагировало на изменения
рыночной конъюнктуры (рис. 5).
Как видим, начиная с 1926 г., высокими темпами продолжали расти
только посевные площади, занятые пшеницей и овсом. В результате в 1928
г. дальневосточная деревня засеяла пшеницей 404,6 тыс. десятин (36,8%
всех посевов), овсом – 284,9 тыс. десятин (25,9%). Снижение темпов
роста посевов под всеми остальными культурами уже в 1928 г. привело к
сокращению их абсолютных размеров (табл. 1). Структура пахотного клина
приблизилась к структуре 1916 г., когда на Дальнем Востоке под влиянием
интендантского спроса стремительно расширялись посевные площади
главных продовольственных хлебов. Очевидно, что крестьянство меняло
структуру пашни, увеличивая производство более выгодных культур.
Рациональный экономический подход крестьянства к зерновому
производству прослеживается и в отношении к азиатским культурам.
Составной частью агропродовольственной политики советской власти на
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Рис. 5 . Темпы роста посевных площадей
под основными зерновыми – в %% к предыдущему году
Источники: Основные элементы сельскохозяйственного производства СССР:
1916, 1923–1927 гг. М., 1930. С. 38–39; Что сделала Советская власть в
Дальневосточном крае за 1927 и 1928 годы (Краткий отчет Далькрайисполкома).
Хабаровск, 1928. С. 11.

Дальнем Востоке было развитие экспортно-ориентированных отраслей
сельского хозяйства, максимальное использование местных конкурентных
преимуществ, что предусматривало внедрение в хозяйство европейских
крестьян высокодоходных азиатских культур: соевых бобов и риса25.
Практически все посевные площади под азиатскими хлебами сосредоточивалось в Приморье. Основным производителем риса оставались
корейские хозяйства, дававшие 84–86% валовых сборов. Приморское русское крестьянство в середине 1920-х гг. из азиатских культур расширяло
главным образом посевы соевых бобов, ориентируясь на рынок и растущий спрос частника, платившего за сою повышенную цену. Однако, во
второй половине 1920-х гг. экономические условия для производства сои
складывались наименее благоприятно. Из всех зерновых именно соя сильнее всего подешевела относительно пшеницы – в среднем в 1,8 раза. За пуд
пшеницы в 1920-х гг. давали 1,9 – 2,3 пуда сои26. В Приморье, как и в целом
по стране, шло жесткое вытеснение частника с хлебного рынка. В этой
ситуации небольшого снижения закупочных цен на бобы в 1926 г. (рис.
6) оказалось достаточно для начала сокращения ее посевов27. Увеличение
закупочной цены в 1927 г. не компенсировало потерь и не остановило процесса сокращения соевого клина (табл. 1) .
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Рис. 6. Динамика государственных закупочных цен
на основные хлеба во Владивостокском округе – в руб. за пуд
Источник: Народное хозяйство Владивостокского округа в 1926–27 году. –
Владивосток, 1927. – С. 88, 90–91.

Быстрая реакция дальневосточной деревни на изменение рыночной
конъюнктуры позволила экономистам-аграрникам утверждать, что, по
сравнению земледельческим центром страны, где, как например, в Центральной Черноземной области, сложились устойчивые системы хозяйства, десятилетиями тормозившие аграрное развитие, организационные
формы крестьянского хозяйства ДВК были более динамичными28.
Таким образом, послевоенный аграрный кризис и ограничение
рыночных институтов в процессе интеграции Дальнего Востока в советское экономическое пространство привели к неуклонному росту хлебных цен. Одновременно изменились конъюнктурные условия зернового
производства: соотношения цен на промышленные и сельскохозяйственные товары, относительные ценностные эквиваленты самих хлебных
культур. Ситуация на хлебном рынке Дальнего Востока демонстрирует
высокую степень чувствительности крестьянства к ценовым колебаниям
и очевидную эффективность рыночных методов воздействия на аграрный сектор: деревня в наибольшей степени расширяла посевы именно
тех культур, конъюнктура в отношении которых складывалась наиболее
благоприятно.
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Д.В. Турчановский, И.В. Чистюхин
ТЕКУЩАЯ ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Существующая в настоящее время мировая финансовая система основана на использовании доллара как основной, а фактически, единственной
мировой резервной валюты. Основы системы были заложены в 1944 году с
формированием Бреттон-Вудсской системы и созданием Международного
валютного фонда (МВФ). С отказом в 1971 году от конвертируемости доллара в золото система приобрела ее современные очертания.
США, опираясь на свой валютно-экономический потенциал и золотой
запас, приравняли доллар к золоту, закрепив за ним статус главной резервной валюты. При создании системы декларировалось, что она должна обеспечивать сбалансированное развитие мировой экономики за счет использования управляемых плавающих валютных курсов. На деле она привела
в итоге к громадным диспропорциям в мировой торговле, росту денежной
массы и увеличению финансовых рисков.
Перераспределение позиций между странами в наше время является
отражением важной особенности современного экономического развития,
конкурентной борьбы на мировом рынке. Экспоненциальный рост дисбалансов в мировой экономике начался в 90-х годах, когда созданная система
во все большей степени стала обеспечивать в основном лишь растущие
потребности экономики США. США использовали статус доллара как
резервной валюты для покрытия национальной валютой дефицита своего платежного баланса. Годовой дефицит внешнеторгового баланса США
с нескольких десятков млрд долл. в 80-х годах вырос в итоге до 500-700
млрд долл. Это тот дополнительный объем товаров и услуг, которые в
обмен доллары ежегодно получают США. Таким образом, США могли
наслаждаться результатами чужого труда через импорт товаров за счет экспорта своих долларов.
Основатели Бреттон-Вудской валютной системы полагали, что валютные интервенции, направленные на поддержку паритетного обменного
валютного курса, предоставят разработанным валютным соглашениям
возможность самоадаптации к изменениям экономических условий, как то
обеспечивал золотой стандарт.
Однако неравноправный валютный механизм способствовал укреплению позиций США в мире в ущерб другим странам и международному
сотрудничеству. Бреттон-Вудская система оказалась неспособной обеспечить относительно длительную стабильность обменных курсов валют.
На этом фоне мы наблюдаем сильную волатильность валют. Занижение
валютного курса – это сравнительно безболезненный и простой политический прием, призванный повысить конкурентоспособность своих товаров
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и услуг на международных рынках. Другие способы улучшения экономического состояния, например структурные реформы, осуществить гораздо
тяжелей.
Например, США, пользуясь резервным статусом своей национальной
валюты, давно печатают столько долларов, сколько им нужно для финансирования растущих бюджетных расходов. Сейчас и Европейский Центробанк запустил программу количественного смягчения, согласно которой
ежемесячно с марта 2015 года по сентябрь 2016-го ЕЦБ будет выкупать
на вторичном рынке ценные бумаги на 60 миллиардов евро. В целом
объем программы за 18 месяцев составит 1,08 триллиона евро. На фоне
этого евро обновил многолетний минимум к доллару, упав до 1,0547 доллара США (12 марта 2015 года), минимум за 11.5 лет (снижение с начала
2015 года около 15%).
Экономисты боятся, что вскоре этот процесс может войти в порочный
круг: страны будут печатать все больше валюты в ответ на аналогичную
монетарную политику торговых партнеров.
Важной особенностью современной финансовой системы является то,
что ее инструменты перестали подкрепляться материальной базой, а стали
лишь электронной записью на счетах. Это присуще доллару США, ценным
бумагам, деривативам, внутренним и внешним долгам.
Скорый крах существующей финансовой системы предсказывается
многими экономистами. Такие основанные на теоретических заключениях прогнозы делаются на протяжении уже нескольких лет. Пока они не
оправдались, и внешне все остается по-прежнему. Однако в настоящее
время появляются все более очевидные признаки скорой смены системы.
Рассмотрим их подробнее.
Доллар как мировая резервная валюта
Итак, существующая финансовая система базируется на силе доллара, как самой надежной валюты. Сможет ли доллар и дальше оставаться
в хорошей форме?
Как известно, есть три основные функции денег – деньги являются
средством обращения, средством сбережения и мерой стоимости.
Средство обращения
В существующей системе основная часть внешнеторговых операций
совершается в долларах. Из какой бы страны ни были покупатель и продавец товара все расчеты между ними происходят в американской валюте,
создавая таким образом спрос на доллары. Очевидно, что отказ от долларов в международных расчетах серьезно подорвет его позиции в сложившейся за последние 40 лет системе международных финансов.
И такая подготовка к переходу на расчеты между странами в национальных валютах началась еще несколько лет назад, но сам переход начался лишь сравнительно недавно. На текущий момент межгосударственные
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расчёты в национальных валютах осуществляют Россия, Китай, Белоруссия, Украина, Иран, ОАЭ и ряд других стран.
Все больше международных контрактов заключается в других валютах,
замечает эксперт консалтинговой компании JBC Energy Александер Пёгль.
Например, с 2009 г. Китай и Бразилия обмениваются валютами на сумму
до $30 млрд., в 2012 г. Индия и Япония договорились о валютном свопе
на $15 млрд., в январе 2013 г. Китай и ОАЭ подписали сделку о валютных
свопах на $5,5 млрд1. И таких примеров становится все больше и больше.
Процесс этот не ограничивается лишь переписыванием контрактов,
затрагивая практически все области экономики и права.
Кратко опишем ситуацию с межгосударственными расчетами в Иране,
как стране, обремененной санкциями2. Так Иран кроме использования долларов в расчетах с другими странами в торговле, использует или в ближайшее время приступит к использованию юаня, евро, турецкой лиры, вона
и российского рубля.
Главное направление иранских поставок — Азия, поэтому переход
на азиатские валюты совершенно оправдан, считает иранский финансовый
консультант Рокки Ансари: это облегчит торговлю в условиях снижения
цен на нефть и истощения валютных резервов страны. Иран и его главные
азиатские партнеры — Китай и Индия — ищут способы обойти экономические санкции со стороны США и ЕС, несколько лет они покупают нефть
за юани и рупии или в обмен на потребительские товары, например китайские автомобили, индийский рис, рассказывает Ансари.
Даже Украина в текущий сложный для экономики период переходит на
отличные от доллара и евро расчеты с другими странами при обслуживании внешнеэкономических контрактов. Так, Национальный Банк Украины реализовал своп-линию с Китаем на эквивалент $2,4 млн., о которой в
Давосе (Швейцария) договорились президент Украины Петр Порошенко и
премьер-министр Китая Ли Кэцян. Благодаря этому механизму уменьшится спрос на доллар США со стороны импортеров, что сэкономит Украине свои золотовалютные резервы, которые к началу 2015 г. значительно
сократились и достигли критического уровня — $7,5 млрд.3
Россия также заключает подобные соглашения с другими странами,
так 29 декабря 2014 года произошло важное событие, началась торговля
между Россией и Китаем валютными свопами. Этот шаг призван уменьшить зависимость от американского доллара во взаимной торговле.
Для обеспечения расчетов в национальных валютах в первую очередь
необходима соответствующая расчетная инфраструктура. И такая инфраструктура активно создается. В нашей стране еще в декабре 2010 года на
биржевом рынке Московской Биржи начались торги парой юань/рубль,
открыв путь к расчетам в национальных валютах между Россией и Китаем.
Если в первые годы активность торгов в новом секторе была невысокой, то
уже в 2014 году суммарный объем торгов парой юань/рубль на биржевом
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спот рынке достиг 252 млрд. руб. Доля пары юань/рубль в общем объеме
торгов также растет, хотя в относительных величинах она пока сравнительно невелика – около 1% от общего объема торгов на валютном спот рынке.4
Россия уже используем национальные валюты в торговле кроме Китая
активно и с рядом государств СНГ.
В 2015 году к этому списку присоединится и Египет. Вопрос сейчас
предметно обсуждается на уровне профильных ведомств обеих сторон.
Это стало возможным по результатам поездки Президента России в Египет
9 февраля 2015 г. Так, Путин В.В. в своем интервью отметил, что России и
Египту целесообразно перейти в двусторонние расчёты на национальные
валюты. Распространение расчётов в национальных валютах будет способствовать формированию новых перспектив для торгового и инвестиционного взаимодействия между нашими странами, снизит его зависимость от
конъюнктуры на мировых рынках.
Средство сбережения
Само по себе существование глобальных дисбалансов, выражающихся в огромном дефиците внешнеторгового баланса США, в значительной
степени связано с всеобщим доверием к доллару как хорошему средству
сбережения. Это доверие чрезвычайно важно с учетом специфики действующей модели.
Принцип работы существующей мировой финансовой системы
несколько упрощено выглядит следующим образом. Федеральная резервная система США кредитует экономику, давая возможность для покупки товаров за рубежом (для примера, в Китае). Вырученные от продажи
китайских товаров доллары попадают в золотовалютные резервы ЦБ
Китая, который вынужден эмитировать под них национальную валюту.
Полученные доллары ЦБ Китая инвестирует далее в долларовые же ценные бумаги – в основном, в облигации казначейства США, выпускаемые
для финансирования государственного дефицита. При этом надо отметить,
что США имеют существенную задолженность, так их долг в конце 2014
года превысил 18 триллионов долларов США, с начала 2000-х годов он
увеличился более чем в 3 раза, а с 2011 года превышает ВВП страны. Правительство США направляет полученные деньги назад в экономику. Круг
в итоге замыкается и все повторяется вновь.
Этот «вечный двигатель» позволял наращивать объемы международной торговли и дефицита внешнеторгового баланса США, опираясь на
готовность центральных банков развивающихся стран увеличивать свои
золотовалютные резервы. В силу ряда причин, таких как рост внутреннего
спроса, изменение цен на мировом сырьевом рынке, да и просто нежелание спонсировать далее американскую экономику (их перечисление и анализ это вопрос отдельного исследования), рост золотовалютных резервов
остановился. Более того, по целому ряду наметилось даже их снижение.
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Источники данных: Worldbank: Total reserves, World Development Indicators; IMF:
International Reserves and Foreign Currency Liquidity. Сайты Центральных банков.
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Это важное изменение в мировой экономике с учетом экспоненциальных темпов роста показателя на протяжении почти двух десятилетий.
Дальнейшее снижение мировых ЗВР может оказать существенное воздействие по позиции доллара, да и всей экономики США.
Это связано с теми целями, на которые используются ЗВР:
За счет данных ресурсов финансируется дефицит платежного и торгового балансов страны;
При помощи ЗВР производятся валютные интервенции в целях стабилизации котировок национальной валюты относительно валют других
стран;
Запасы золота и валют являются источником погашения внешних государственных займов;
Ресурсами ЗВР осуществляется обслуживание расчетных операций
государства с другими странами;
Формируется запас ликвидности;
Погашаются импортные операции и прочее.
Таким образом, ключевой задачей ЗВР стран мира является гарантия
платежеспособности государства по внешним расчетам в ситуации временного превышения платежей над поступлениями, а также предотвращение
последствия спекуляций, которые обычно приводят к колебаниям национальных денег страны, что осуществляется путем поддержания баланса
между курсами национальных денег и иностранной валюты. За счет этого
обеспечивается сохранение устойчивости макроэкономики государства и
поддержание стабильности экономики страны.
Сегодня экономисты подходят к решению вопроса относительно того,
что может служить критерием определения оптимальных ЗВР, с разных
сторон. Имеет место мнение, что данный резерв не может быть менее 8%
ВВП государства. Также важно учесть точку зрения, что золотовалютные
резервы должны гарантировать исключение риска неоплаты по внешним
государственным платежам. Один из критериев гласит, что объем резервов
является достаточным, если он дает возможность государству на протяжении года обходиться без внешних займов. Также следует помнить, что данные резервы должны предупреждать обесценивание национальных денег.
В мировой практике чаще всего применяется коэффициент достаточности международных резервов. В данном случае рассчитывают возможность ЗВР оплатить среднемесячную сумму средств за ввозимые в страну
товары. Достаточным принято считать такой уровень резервов, при котором их величина должна превышать объем импорта за 3 месяца.
Кредитно-финансовые органы государства, которые имеют полномочия, установленные законами, для содержания золотовалютного
резерва и управления им, должны, в первую очередь, объективно оценивать объемы резервов, которые необходимы для уравновешивания
излишней изменчивости национальной денежной единицы, особенно в
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период кризиса. Данная часть резервов должна быть вложена в надежные активы, а все, что свыше этой суммы, можно инвестировать и в
более доходные активы, даже если они будут при этом и более рискованными.
Поскольку определение оптимального ЗВР индивидуально для каждого
государства, на центральном банке государства лежит ответственность за
объективную оценку всех перечисленных критериев, определение оптимального золотовалютного резерва для своей страны и осуществление
контроля за рисками, связанными с управлением данными резервами.
В настоящее время центральные банки Китая, России и других развивающихся стран стали отказываться от дальнейшего наращивания золотовалютных резервов, увеличивая при этом в них долю золота.
Почему в структуре валютных резервов России желательно увеличивать долю золота? Потому что золото – это единственный монетарный
актив в мире, который не имеет рисков, присущих валютам, и является
единственным всемирно признанным активом, который не привязан к
какому либо конкретному государству, а, следовательно, в критических
случая, в том числе связанных с санкциями, может быть использован при
расчётах с другими странами.
Золото по-прежнему осталось важной составляющей материальнофинансовой основы экономик многих стран мира. По расчетам Всемирного Золотого Совета, золоту отведено третье место после доллара и евро
в резервах.5 Причем основная часть золотовалютных резервов в золоте
приходится на развитые страны. Крупнейшим обладателем золотого запаса являются США. Американская валютная стратегия традиционно была
направлена на накопление золота, особенно в условиях, когда доллар имел
официальный статус резервной валюты. Это связано скорее всего с тем,
что золото все-таки используется США как способ сделать доллар более
стабильным. Европа также еще со времен золотого стандарта традиционно
предпочитает хранить в золоте более 50% своих золотовалютных резервов,
так в Германии, Италии и Франции данный показатель превышает 70%.
Сейчас Россия находится на пятом месте в мире по официальным запасам золота в своих резервах и с 2009 года активно скупает золото. Банк
России еще несколько лет назад объявил о постепенном повышении доли
золота в резервах. Как мы видим, этой стратегии он и придерживается, так
если на 1 января 2008 г. золото составляло 2,5% в резервах, то сейчас в 5
раз больше – 13% (на 01.03.2015). В 2014 году на фоне введенных в отношении России санкций скупка только усилилась (рис.2).
Однако доля золота в российских резервах по-прежнему крайне низкая.
Несомненно, главное достоинство монетарного золота – это безопасность
данных активов, поскольку они хранятся в ЦБ, и иностранное государство
не имеет рычагов воздействия на них. Слабая сторона состоит в том, что
золото – это товар, стоимость которого зависит от мировой конъюнктуры.
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Источники данных: сайт Центрального Банка России.

При снижении цены на золото на мировом рынке стоимость золотовалютных резервов будет падать. Но анализ исторических статистических рядов
показывает, что цена на золотые слитки в долгосрочном тренде растет.
Сейчас в условиях санкций перед Россией стоит задача изменения
структуры резервов: последовательное наращивание золота и вывод активов из иностранных ценных бумаг, в том числе для выкупа активов российской экономики, принадлежащих иностранным инвесторам. Изменение
структуры особенно актуально в условиях угрозы ареста российских активов, как это было сделано в отношении золотовалютных резервов Ливии
и Ирана.
Сейчас официальные запасы Китая составляют 1054 тонны золота, но
в эту цифру мало кто верит. К тому же, эта величина была опубликована в 2009 году, а с тех пор Китай не раскрывает информацию по своему
золотому запасу, структура китайских золотовалютных запасов является
государственной тайной и раскрывается редко. Так, в 2009 году Народный
Банк Китая впервые с 2003 года раскрыл информацию по своему золотому
запасу. Хотя Китай начал активно закупать золото ещё несколько лет назад,
и планирует довести свой золотой запас до 8500 тонн в ближайшие годы,
выйдя на второе место в мире по этому показателю. В этом случае Китай
вполне может сделать юань сначала региональной, а затем и мировой
валютой и нарушить мировую гегемонию доллара, как резервной валюты, не обеспеченной, ничем, кроме «доверия к американской экономике».
В Китае считают, что наращивание золотого запаса приведёт к укреплению
юаня в качестве мировой валюты.
Китайские чиновники озабочены тем, что сейчас доля золота в резервах
Китая составляет небольшую их часть по сравнению с западными странами. Например, у США она 71,1% (более 8000 тонн), у европейских стран
от 40% до 70%. В Китае же сейчас золото составляет менее 1% резервов,
тогда как даже в среднем в мире эта величина составляет около 10%.
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Сейчас большинство участников «золотого» рынка стали уделять пристальное внимание действиям Центральных банков. В частности это касается Народного банка Китая, который в данный момент имеет все возможности влияния на ситуацию, которая формируется на золотом рынке. По
неподтвержденным данным, Центральный банк Китая в 2013 году совершил покупку золота в объеме 600 тонн.
Мера стоимости
Количественный анализ функции доллара, как меры стоимости, представляется чуть более сложной задачей по сравнению с первыми двумя
функциями. Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что рост
долларовой массы, увеличение объемов спекулятивного капитала и широкое распространение производных финансовых инструментов негативно
отразились на способности доллара объективно отражать реальную стоимость того или иного товара. Что, например, более объективно отражает стоимость нефти – скачущие долларовые цены или стабильные 3 тыс.
рублей за баррель?
Таким образом, возможное в ближайшее время снижение спроса на
доллары (а спрос на деньги, как известно, слагается из спроса на деньги
для сделок и спроса на деньги со стороны активов) может серьезно подорвать позиции доллара как мировой резервной валюты, а вместе с этим и
устойчивость всей мировой финансовой системы.
Перспективы
С 1870 по сегодняшний день сменились несколько организационных схем мировой финансовой системы: золотой стандарт (1880—
1914 и 1925—1931), режим «плавающих» управляемых валютных курсов
(1918—1925 и с 1973 по сей день) и Бреттон-Вудская система, институционно построенная вокруг МВФ и действенная с 1946 по 1973, хотя её
основные учреждения и некоторые нормы продлевают своё существование
до наших дней. Основные отличительные черты каждой модели состоят в
большей или меньшей гибкости вытекающих валютных курсов, а также в
корректировочном механизме связанным с каждым из них и в функционировании учреждений наблюдения и принятия решений.
Сейчас очевидно, что глобализация рынков капитала все больше входит в конфликт с текущей ситуацией по эмиссионным центрам, это говорит о том, что вопрос о необходимости значительных изменений мировой финансовой системы и всей финансовой архитектуры становится все
более насущным. При дальнейшем усилении наметившихся тенденций
смена текущей мировой финансовой системы представляется лишь вопросом времени.
Какая она будет новая модель? Конечный вид предсказать сложно, но
можно назвать ее ряд вероятных качеств.
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При позитивном развитии событий новая мировая финансовая система
будет более справедливой, сбалансированной, основанной на нескольких
финансовых центрах (в отличие от одного в настоящее время). По всей
видимости, она будет включать некие автоматические меры регулирования и устранения макроэкономических дисбалансов. При установлении
валютных курсов она в большей степени будет ориентироваться на реальную экономику и реальные экономические процессы, а не на финансовую
сферу. Вряд ли это будет возврат к какой-либо из существовавших до этого
систем, в частности к золотому стандарту. Скорее речь идет о глубокой
перестройки существующей модели управляемых плавающих валютных
курсов, с сохранением отдельных ее преимуществ и устранением недостатков.
Будет нескольких валютных зон, пять можем точно перечислить: доллар США, евро, юань, золотой динар и рубль. В них будет единый эмиссионный центр, все остальные валюты зоны привяжут к главной зональной
валюте. Обмен валют из разных зон напрямую будет невозможен — только
через зональные валюты, которые, скорее всего, в рамках межзональных
расчетов окажутся привязаны к золоту.
Для расчетов между зональными валютами будет создана новая мировая денежная единица. Ее создают так же, как европейские страны создали евро, а для управления новой глобальной валютой будет сформирована
некая комиссия – вместо МВФ. Она, скорее всего, возникнет как завершающий этап процесса заключения региональных соглашений в отношении
валютного, экономического и торгового сотрудничества, например, между
Россией и Западной Европой, между Россией, Китаем и Индией, между
Восточно-Азиатскими государствами, и т.д.
Эволюция юаня, золотого динара и рубля будет проходить в три этапа:
сначала они должны стать мировой торговой валютой, затем – инвестиционной валютой и, наконец, региональной резервной валютой.
При этом юань первый этап уже реализовал очень успешно. В конце
2013 года, по данным финансовой группы SWIFT, юань стал одной
из 10 самых активно торгуемых валют, опередив 22 другие валюты
за три года, что было отмечено SWIFT как «знаменательное достижение» юаня. Более того, по данным той же организации, в декабре 2013 года
юань обогнал евро, став второй наиболее используемой мировой торговой
валютой после доллара. Сейчас юань является одной из 10 самых часто
используемых валют в мире для проведения расчётов.6
Вообще усиление роли Китая в мировой экономике наиболее четко
видно, так, если в 2009 году они стали первыми по экспорту в мире, то
в 2010 году Китай обогнал Японию, став второй в мире экономической
державой, а уже в 2014 году по данным МВФ Китай опережает США по
покупательной способности и становится крупнейшей экономикой в мире.
К концу 2014 года, покупательная способность Китая достигнет 16,48%
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относительно ВВП (17.632 триллионов долларов США), у США этот показатель составит всего 16,28% (17.416 триллионов долларов США).7
Кроме того, Китай уже заключил соглашения о валютном свопе как
минимум с 20 центральными банками других стран, включая Национальный Банк Японии, Южной Кореи, Таиланда, Новой Зеландии, России,
Белоруссии, Аргентины, Малайзии, а также с Европейским Центральным
Банком.
Есть вероятность, что появится также зона рубля, как минимум покрывающая единое евразийское пространство. Ослабление рубля в конце
2014 – начале 2015 года как ни странно может помочь экономике России
в переходе на новую модель. Ослабление рубля приведет от «отвязке» экономики от доллара и западной финансовой системы в целом. Важно при
этом не упускать время и налаживать новые экономические связи с Китаем, Индией, Бразилией, Египтом и другими странами мира.
Этому также способствует создание Нового банка развития, который
будет финансировать инфраструктурные проекты и проекты устойчивого
развития в государствах БРИКС и развивающихся странах (как альтернатива Всемирного банка и пр. существующих мировых финансовых институтов). 9 марта 2015 года Президентом России Владимиром Путиным было
ратифицировано соглашение касательно создания Нового банка развития,
который учреждается странами БРИКС, которое было подписано 15 июля
2014 года.
Главный результат, который мы ждем – это восстановление золотой
дисциплины.
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РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ
Н.Г. Кац
К ВОПРОСУ О РОЛИРОССИЙСКОГО РЫНКА
В ЭКОНОМИКЕ ГЕРМАНИИ: О КНИГЕ СТЕФАНА Ф. ЖАБО
«РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ И РАЗВИТИЕ ГЕОЭКОНОМИКИ»
Сегодня, в условиях санкций и контрасанкций, западные средства
массовой информации высказывают тревогу о партнерских взаимоотношениях между Германией и Россией. Они утверждают, что Берлин вступил в новый исторический период, в котором зачастую его экономические
интересы ближе к интересам Москвы, чем к интересам Вашингтона и что,
если «романс» между Россией и Германией зайдет слишком далеко, эти
отношения будут работать против европейской интеграции. Раздаются и
рассуждения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель даже в Совете Безопасности ООН предпочитает быть в кампании с представителями
Китая или России, а не США.
Что же заставляет как Европу, так и США беспокоиться о динамике
российско-германского экономического сотрудничества и каковы его перспективы, особенно в условиях растущих разногласий между Западом и
Россией? Почему это сотрудничество так важно для Германии и какие
неэкономические факторы могут его ослабить и затормозить? Эти и многие другие вопросы стали объектом исследования Стефана Ф. Жабо в его
новой монографии «Россия, Германия и Развитие Геоэкономики»1, опубликованной в феврале 2015 г. Автор монографии – исполнительный директор
Трансатлантической Академии, научно-исследовательского института в
Вашингтоне, занимающегося поиском общих подходов к решению долгосрочных задач, представляющих трансатлантический интерес. Он также
является автором многочисленных публикаций по вопросам внешней
политики Германии, политической истории Европы, проблем международных отношений и трансатлантической безопасности. Представляется, что
мнение этого эксперта, его прогнозы и рекомендации могут быть полезными как специалистам по вопросам политики и экономики России и Германии, так и тем, кто практически работает в области германо-российских
экономических отношений.
Ключевым фактором новой германской экономики, считает С. Жабо,
стало ее стремление выйти за пределы рынков еврозоны в Восточную
Европу, на Ближний Восток и в Азию. Этот политика явилась результатом объединения Германии и процессов глобализации. И хотя формально
объединение страны произошло в 1990 г., потребовалось около двух десятилетий, чтобы практически завершить этот процесс. За эти годы более
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1,9 трил. долл. было инвестировано в экономику бывших территорий Восточной Германии2. И сегодня, когда восстановительные процессы там, в
основном, завершены, немецкая экономика вступила в новый период ее
развития.
Конечно, торговля Германии все еще зависит от западноевропейских
рынков: в 2011 г., например, в страны Евросоюза было направлено 51,3
% еe экспорта. И, хотя страны еврозоны продолжают быть основными
потребителями немецкого экспорта, растет и торговля с государствами, не
входящими в эту зону. Когда к концу 2012 г., в результате рецессии европейской экономики, экспорт в страны Евросоюза прекратил расти, то экспорт за пределы этого союза подскочил более чем на 10 %3. Уже к 2014
г., например, германские предприниматели вложили в экономику Китая
и импортировали оттуда значительно больше, чем это было сделано для
Франции, традиционно важной страны для Германской торговли.
Сегодня бизнес в Германии имеет глобальные приоритеты, а ее частный сектор движет внешнюю политику, которая, как считает С. Жабо, следует за интересами бизнеса. Германия – это страна, в которой доминирует
геоэкономический подход к торговле. Растет и ее роль в таких глобальных экономических организациях, как Большая Двадцатка, Международный Валютный Фонд, Всемирная Торговая Организация, Международный
Банк Реконструкции и Развития.
Тем не менее, изменилась оценка Германией вопросов европейской
безопасности и роли европейских рынков в национальной экономике. Так,
страна занимает второстепенную роль в НАТО и в системе европейской
безопасности. Ее частный сектор и банки все менее озабочены проблемами европейского рынка и сконцентрированы на задачах проникновения в
другие части мира. Сегодня быстро растущая промышленность Германии,
как никогда, нуждается в минеральном сырье, и требованием дня является доступ к источникам энергии. Вот почему немецкое государство заботится о стабильных экономических отношениях с партнерами, а вопросы,
относящиеся к внутренней их политике, приобретают второстепенное
значение4. Такой подход, по мнению Жабо, и есть выражение реализма к
экономике. Этот новый тип экономики, который принято называть геоэкономикой, объявляет интересы национальной экономики конечной целью
внешней политики государства5.
Американский политолог и военный стратег Эдвард Люттвак был первым, кто еще в начале 1990-х гг. заметил, что в индустриальных центрах
мира геополитика начала подменяться геоэкономикой.
Геоэкономика отбрасывает многие важные для общества вопросы, такие, как, например, мораль или права человека. В практике работы немецких кампаний, на Ближнем Востоке, в недавнем прошлом было
немало активности, вызывавшей тревогу. Так, некоторые из них поставляли Ираку, Ливии и Ирану материалы, которые легко могли быть исполь-
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зованы в военных целях, включая и атаку на Израиль. Германия и сегодня
продает танки Саудовской Аравии. Известно также, что немецкие фирмы
снабжали Сирию компонентами, необходимыми для создания химического оружия и т.д.6
Автор считает, что с появлением в Германии нового поколения лидеров,
рожденных после объединения страны, геоэкономический аспект ее внешней политики будет, возрастать. Модель такой политики характеризуется
следующими факторами:
1. национальные интересы внешней политики диктуются требованиями экономики;
2. селективный выбор стран-партнеров;
3. доминирующая роль бизнеса, особенно ориентированного на экспорт;
4. экономические интересы и ценности поставлены выше гуманитарных;
5. использование рычагов экономического давления на партнеров с
целью обеспечения национальных интересов в экономике7.
К каким последствиям, по мнению автора, ведет такой подход во внешней политике?
Во-первых, предпочтение отдается обеспечению успеха отраслей экономики, ориентированных на экспорт национальной продукции или на
импорт сырья и энергии. Роль политических лидеров, как и государственного руководства менее значительна по сравнению с ролью руководителей
бизнеса, ориентированного на экспорт и импорт.
Во-вторых, геоэкономический подход, как указывалось, приуменьшает роль неэкономических, общечеловеческих ценностей. Стабильность,
предсказуемость и надежность – вот что важно и что характеризует саму
Германию как партнера. В этой связи, нужно отметить, что традиция избегать ненужного риска глубоко укоренена в политической культуре страны.
В-третьих, глобализация усилила эти новые тенденции в экономике,
ослабив традиционные связи Германии с Западом и расширила возможности выбора рынков за его пределами8. Когда в 2010 г. министра иностранных дел Германии, Йошку Фишера, попросили охарактеризовать
внешнюю политику его страны, он подчеркнул, что она является экономической политикой, которая руководствуется исключительно национальными соображениями9.
Именно с этой позиции в монографии рассматривается диалектика
развития отношений между Германией и Россией за последнюю четверть
века, начиная с 1989 г. Автор рассказывает о роли исторической памяти, о
том, как немецкий народ чтит М.С. Горбачева и министра иностранных дел
ФРГ Ганса Дитриха Геншера в мирном разрешении германского вопроса
и объединении страны. Главными уроками этих событий стали важность
диалога между странами, дипломатии и взаимодоверия. И когда Хельмут
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Коль согласился в 1990 гг. поддержать идею расширения НАТО, основным
условием, которое он выдвинул, стало создание Совета НАТО – Россия10.
Позже, критика правительством Герхарда Шредера политики президента Джорджа Уокера Буша в Ираке нашла понимание в России. Поддержана Россией была и попытка канцлера Ангелы Маркель связать санкции против Ирана с необходимостью включения этой страны в активный
диалог11.
Германия рассматривает Россию, в первую очередь как мировую державу, с которой она хочет сотрудничать и не видит с ее стороны какойлибо угрозы12. Тем не менее, органы безопасности Германии обеспокоены
активностью проникающих из России криминальных элементов, пользующихся территориальной близостью двух стран. Интересными являются в
этой связи опросы населения двух стран, проведенные в 2008 г. Так, только
2 % населения Германии считали Россию демократической страной и, в
то же время, 11 % населения видели в ней надежного партнера, а 21 %
населения указал, что Россия – лучшая страна для инвестиций. У россиян
же, в целом, было более позитивное видение Германии: 30 % опрошенных
назвали ее демократической страной, 24 % видели в ней надежного партнера и назвали ее лучшей страной для инвестиций13.
С. Жабо приводит и результаты другого опроса, проведенного в июне
2007 г. в Германии и США и показавшего, что в то время только 35 % американцев имели негативное мнение о России, а среди немцев негативное
мнение выразили 62 %. К 2012 г. разница в оценке России между гражданами Германии и США сократилась до 15 % и 24 % соответственно. Как
показали опросы общественного мнения, проведенные в Западной Европе
в 2013 г., европейцы, за исключением шведов, относятся к России более
отрицательно, чем американцы14.
Определенная вина за это, вероятно лежит и на средствах массовой
информации, поддерживающих негативный имидж России, который контрастирует с идеализацией немцами Горбачева и всем тем, что там принято
называть «горбоманией»15. Оценки же России, даваемые представителями немецкого бизнеса, более оптимистичны, чем те, которые предлагает
медиа. Основными проблемами называются слабость российского законодательства и контроль над исполнением контрактных обязательств16.
По данным опроса, проведенного в 2013 г. среди работников кампании
“Ost-Auschuss”, около половины из них отмечали улучшения, имевшие
место в климате бизнеса в России, а 83 % опрошенных заявили, что это
климат даже лучше, чем в государствах Европейского Союза. 80 % выразили надежду на отмену визового режима между Россией и Европейским
Союзом17.
Говоря о подходе Германии к вопросам внутренней политики России, в
частности, к вопросам демократии, автор монографии отмечает, что главной задачей германского государства является поддержка экономических
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интересов немецкого бизнеса. Руководство Германии считает, что Россия
не может быть изменена ни угрозами, ни давлением извне, а только через
продолжительные, устойчивые, без каких-либо угроз, деловые контакты,
в том числе и в области экономики и бизнеса, которые могут привести
к положительным сдвигам внутри страны18. Эти идеи С. Жабо называет
«мантрой» лидеров немецкого бизнеса, твердо верящих, что самое их присутствие позволит постепенно усилить роль права и законодательства в
России19. К тому же немцы полагают, что они знают и понимают русских
лучше других европейцев и, конечно, намного лучше американцев, которые, как они считают, благонамеренны по отношению к России, но наивны
в своих подходах к ней20.
В Германии существуют две основные «школы», различающиеся в
подходе к России: одна считает, что с развитием всесторонних отношений
произойдет дальнейший процесс ее «вестернизации», в то время, как другая настаивает на том, что Россия – это страна, где традиционно существовала автократия и поэтому ее нельзя подгонять под западные мерки21. С.
Жабо, проводит мнение корреспондента московского еженедельника “Die
Zelt” о том, что рассуждения об универсализме западных ценностей еще
долго будут доминировать в дискуссиях о том, что у России есть свой путь
развития22. Оценивая состояние российской демократии, немцы любят
говорить о стабильности и о том, что предпочитают «мягкий авторитаризм», существующий в России, стране с рыночной экономикой, дикости
и непредсказуемости23.
Политика Германии по отношению к России определяется ее правительством, ведущими политическими партиями и, конечно, немецким бизнесом. Зная роль российского рынка в экономке Германии, можно даже
сказать, что в основе всей немецкой политики по отношению к России
лежит комбинация внутриполитических и внешнеполитических факторов24.
В монографии уделяется внимание и политическим деятелям Германии, способствовавшим сближению двух стран. Так, автор пишет о канцлере Гельмуте Коле, его отношениях с М.С. Горбачевым, о том, как он
практиковал дипломатию в сауне с Б. Н. Ельциным, тепло отзывается и о
канцлере Герхарде Шредере, реалисте во внешней политике, и о том, как
его Социал-демократическая партия рассматривала Россию, как «Большого соседа», с которым надо иметь хорошие отношения. Он также приводит
слова другого бывшего канцлера, Хельмута Шмидта, сказанные им еще в
2003 г., о том, что Россия представляет меньшую угрозу миру, чем, например, США25. Говоря о канцлере Ангеле Меркель, автор цитирует фрагмент
из ее предвыборного манифеста 2009 г. о том, что Германия хочет иметь
насколько возможно близкие отношения с Россией, однако глубина этих
отношений будет зависеть, в первую очередь, от желания России следовать
международным обязательствам и действовать по правилам26.
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Специальная глава посвящена состоянию германского бизнеса в России. С. Жабо пишет, что сегодня роль частного сектора экономики в
международных отношениях не ограничивается только примером Германии. Он, в частности, ссылается на мнение декана Школы журналистики Колумбийского университета США, известного автора и специалиста
в области бизнеса, Стива Колла, о том, что в США многие корпорации и
филантропические организации, такие, как, например, Фонд Гейтса, Фонд
Сороса, Гугл, Фейсбук, Эппл и другие, проецируют больше влияния, особенно в страны Ближнего Востока и Северной Африки, чем Государственный департамент США27.
В России же особая роль принадлежит немецким промышленным
и энергетическим кампаниям. Начиная с 2000 г., существует ГерманоРоссийская рабочая группа, координирующая стратегические вопросы
экономических и финансовых отношений. Группа включает как представителей правительств обоих стран, так и ведущих экономистов и, как
пишет автор, она объединяет политику и бизнес, дает импульсы совместным проектам28.
В контексте так называемого «Петербургского диалога» рабочие группы из представителей бизнеса Германии и России проводят ежегодные
полезные для участников встречи. Нельзя не упомянуть и об основанном
еще в 2009 г. Германо-Российском Энергетическом агентстве – совместной организация, объединяющей представителей Германского Агентства
Энергетики и российских Газпромбанка и Энергетического Углеродного Фонда. Целью этой организации является развитие существующих и
открытие новых для немецкого бизнеса энергетических рынков в России,
основанных на энергосберегающей технологии. Поддерживаемые корпорациями лоббисты, представляющие интересы немецкого бизнеса, стараются повлиять на правительство Германии с тем, чтобы обеспечить выгодную для национальной экономики внешнюю политику29.
Немецкий Институт международной политики и безопасности (Stiftung
Wissenshaft und Politik) и Германский совет по международным отношениям, вкупе с несколькими академическими центрами, служат выразителями интересов неправительственных организаций в развитии отношений с
Россией. Опрос, проведенный среди этих специалистов еще в 2009 г. показал, что они рассматривают Россию как важное региональное государство,
являющееся, благодаря энергетическим запасам и природным ресурсам,
незаменимым для экономики Германии. В то же время Россия, считают
они, не представляет военной угрозы, хотя и может создавать определенные проблемы в регионе. Специалисты в своих ответах также указали, что
для России энергетические ресурсы являются важнейшим инструментом
внешней политики. Что же касается перспективы будущего развития России, ученые считают, что процесс полной модернизации страны потребует
еще значительного времени30.
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С. Жабо ссылается на одного из критиков германской политики в отношении России, известного экономиста Стефана Мейстера, который полагает, что в то время, как немецкий народ хотел бы, чтобы модернизация
коснулась бы не только экономической, но и политической сферы жизни
России и, особенно, ее законодательства, элита германского бизнеса думает только о продаже туда технологий. Россия же, считает С. Мейстер, пытается противиться политической модернизации. А поскольку Россия также
заинтересована в европейском рынке, Германии следует занять более критическую позицию31.
С большим интересом читается раздел монографии, посвященный
германо-российскому совместному бизнесу. Читатели, например, узнают,
что сам процесс объединения страны был результатом экономического
соглашения между Германией и СССР, и что Германия выплачивала 52
млрд. долл. сначала СССР, а после его развала в 1991 г., России. Эта сумма
была своеобразной компенсацией за вывод российских войск с территории
бывшей Восточной Германии32.
Для объединенной Германии Россия стала важнейшим экономическом
партнером, откуда она импортировала нефть и газ и куда экспортировала товары немецкой промышленности. В 1990-е гг. немецкие фирмы продвинулись на рынки России с предложениями в области телекоммуникации, грузового транспорта и легковых автомобилей. Однако приученные
к порядку немецкие бизнесмены жаловались на проволочки, административные неувязки и слабый контроль за выполнением обязательств. И, как
результат, вторая половина 1990-х гг. знаменовалась застоем в двухсторонних экономических отношениях, а кризис августа 1998 г. был их самой
низкой точкой.
Ситуация резко изменилась, когда по инициативе президента
В.В Путина и канцлера Г. Шредера начался новый период в партнерстве
между зависимой от экспорта энергоносителей Германией и экономически
модернизирующийся Россией. Именно Шредер стал адвокатом политики
диалога, широких инвестиций в российскую экономику и обоюдовыгодных отношений в области энергоносителей. И в 2004 г. он уже с гордостью
мог заявить, что в результате этой политики Россия фундаментально изменилась33.
Говоря о поставках энергоносителей, автор пишет, что Газпром сегодня
контролирует до 38 % этого рынка в Германии. Решение Маркель о приостановлении работы атомных электростанций поставило страну в прямую зависимость от российских энергоносителей. В то же время российские инвесторы лимитированы в возможностях вложения в ряде отраслей
немецкой промышленности, таких как авиационная, оборонная, в индустрии высоких технологий и других34.
Специалистам будет особенно интересно узнать и о том, как сегодня, в
эпоху глобализации и во многом условности границ между государствами,
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когда мультинациональные корпорации контролируют экономику, а вопросы национальной безопасности отступают на второй план, происходит
важное изменение в функции немецкого государства, которое превращается из территориального в торговое государство. Развивая эту идею, С.
Жабо пишет о том, что задачей органов безопасности такого торгового
государства становится гарантия свободного обеспечения страны энергоносителями и природными ресурсами35. Среди проблем, которые службы
безопасности Германии пытаются разрешить, автор называет борьбу с проникающими из России криминальными и коррумпированными элементами, хакерскими атаками, промышленным шпионажем, обеспечение охраны линий коммуникаций, противодействие геополитической конкуренции
в Восточной и Южной Европе36.
В заключительных разделах монографии освещается место России во
взаимоотношениях между Вашингтоном и Берлином. Подчеркивается, что
в будущем роль Германии, как посредника между США и Россией в решении многосторонних политических проблем, будет возрастать, несмотря на
имеющиеся сегодня расхождения в оценке России. Германо-американские
дебаты касаются, в основном, вопросов о том, что мотивирует внешнюю
политику России и какова ее связь с внутренней политикой37.
С. Жабо указывает, что существует и реальная перспектива серьезных расхождений между Германией и США по вопросам отношений с
Россией38.
И сегодня, во время Украинского конфликта, Германия выступает против использования Россией военной силы и подчеркивает важность экономических рычагов в решении проблемы39.
В заключение необходимо сказать, что на обложке книги помещена
ее оценка, данная Збигневым Бжезинским, идеологом внешней политики
США в администрации президента Д. Картера и работающего в настоящее время профессором Центра международных отношений Университета
им. Джона Хопкинса. Он считает, что монография С. Жабо является значительным вкладом в геостратегическую литературу. И с этим нельзя не
согласиться.
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В.Г. Хорос
РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Б.Ю. Кагарлицкий, В.Н. Сергеев. История России.
Миросистемный анализ. Издание второе. М.: Ленанд, 2014. 432 с.
В названии данной книги основную смысловую нагрузку несет, конечно, подзаголовок: не просто история России, но история России с позиций
того, что в научной литературе определяется как «миросистемный подход»
или «центро-периферийная теория». Это – сравнительно молодое направление в экономической мысли, возникшее и развивавшееся во второй половине XX века. Оно представлено такими именами, как И. Валлерстайн и
его последователи (Дж. Арриги, Т. Скокпол и др.), А.Г. Франк, С. Амин и
ряд других исследователей. Частично к ним можно причислить специалистов, разрабатывающих теорию экономических циклов Н.Д. Кондратьева,
а также – опосредованно – авторов по проблематике глобализации. Книгу
Б.Ю. Кагарлицкого и В.Н. Сергеева можно считать первой попыткой
посмотреть на отечественную историю (да и современность) под миросистемным углом зрения, что уже само по себе заслуживает признания.
Если коротко, миросистемный подход исходит из того, что капитализм
уже изначально развивался как наднациональное образование, постепенно переходя от региональных связей и обменов ко все более глобальным. Процесс этот шел неравномерно, и с какого-то периода (примерно с
XVI-XVII веков) в нем стали вырисовываться более или менее развитые
(в плане технологий, предпринимательской культуры, уровня образования
и пр.) страны и территории – «Центр» и «Периферия». Между ними складывались отношения неравноправия и зависимости, специфическое разделение труда, основанное на потребности более развитых стран в дешевом сырье и продовольствии, а также овладении рынками периферийных
стран, сбыте там своих промышленных товаров. При этом более продвинутые страны стремились закрепить данную асимметричность, в силу чего
центро-периферийная конструкция обретала системность.
Наиболее наглядно эта асимметрия проявилась в отношениях колониального типа. Но в видоизмененной форме она сохранялась и после ликвидации колониальных империй, а также имела место в отношениях продвинутых стран Запада с более отставшими странами Юга и Востока, хотя и
политически независимыми. К числу их принадлежала и Россия, в истории
которой авторы данной книги прослеживают постепенное складывание
черт периферийности.
На мой взгляд, в целом это им удалось. В том числе благодаря тому, что
они сумели привлечь к изложению российского исторического материала
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обширную литературу, как отечественную, так и зарубежную, в которой
содержатся различные данные по внешнеэкономическим факторам и соответствующей подоплеке тех или иных событий им процессов прошлого и
настоящего.
Периферийный характер российской экономики, как явствует из книги,
стал складываться со второй половины XVI в., когда обозначился преимущественно сырьевой характер российского экспорта. Примером тому могут
служить неравноправные торговые отношения с Англией (с периода Ивана
Грозного), вытеснение российского капитала англичанами из каспийской
зоны и пр. (с. 202, 205, 243 и др.) Негативные последствия периферийности проявлялись в России всякий раз, когда в результате мировых кризисов
падали экспортные цены на сырье; или когда фритредерская экономическая политика в России (например, после 1812 г.) обнаруживала неконкурентоспособность русских фабрик перед зарубежной продукцией. Периферийность российской экономики выражалась также в нехватке домашнего
капитала, узости внутреннего рынка, слабости национальной буржуазии.
Как и в других отставших странах, повышенную роль здесь должно было
исполнять государство, осуществлявшее заимствования извне (технологий, инвестиций). Периодически Россию накрывала долговая проблема –
в частности, перед Первой мировой войной, в которую страна оказалась
втянута в значительной мере благодаря долговой зависимости (с. 305-307).
Надо сказать, что черты периферийности национальной экономики
осознавались отечественными мыслителями. В книге справедливо отмечается, что первыми, кто поставил проблему периферийности, были
народники-экономисты (В.П. Воронцов, Н.Ф. Даниельсон) (с. 287). Они
доказывали, что при следовании курсу капитализма Россия обречена на
отсталость и выводили отсюда необходимость некапиталистического
пути. Теоретически такой подход был отвергнут российскими марксистами, которые, однако, затем вышли именно на некапиталистическую (социалистическую) перспективу.
В научной литературе мнения о российской периферийности различны. Т. Шанин в своем известном исследовании о революции 1905 года в
России назвал Россию первой страной «третьего мира». С. Амин считал
Россию «страной центрального, но отсталого капитализма».1 Близка к
этой характеристике оценка В.И. Лениным российского капитализма как
«среднеслабого».2
По мнению автора этих строк Россия все же отличалась от регионов
так называемого «третьего мира» – не только по историческим срокам
включения в мировую капиталистическую систему, но и, так сказать, по
качеству «периферийности». Россия принадлежала ко второму эшелону
мирового капитализма (наряду с Японией, Турцией и некоторыми другими
странами).3 Благодаря политической независимости и военным ресурсам
Россия могла отстаивать свои национальные интересы и в той или иной
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степени преодолевать периферийность. Последнее нашло отражение не
только в темпах экономического развития в конце XIX – начале XX вв., но
и в быстром прогрессе отечественной науки, росте предпринимательских
и инженерных кадров, квалифицированных рабочих, уровне образования
и культуры.
Эти предпосылки помогли затем в эпоху СССР, уже на путях социализма, в значительной мере преодолеть экономическую периферийность,
чему способствовал в период первых пятилеток и индустриализации мировой экономический кризис. СССР превратился в «полупериферию» (термин, введенный одним из главных миросистемников И. Валлерстайном), а
в некоторых отношениях достиг показателей развитых стран. Но затем, к
сожалению, по целому ряду причин не сумел удержать этот уровень и стал
постепенно сдавать позиции (с. 379-384).
Причины эти были как внешнего (шок от резкого падения мировых цен
на нефть, связанное с этим сокращение промышленного импорта, необходимого для развития индустриальных отраслей), так и внутреннего порядка. Можно ли считать крушение советской модели неизбежным? Авторы
полагают, что да, ссылаясь, правда, при этом на мнение других ученых
(например, Т. Крауса) о том, что «полупериферийная модель» СССР «не
могла высвободиться из-под пресса всеобщих законов накопления капитала» (с. 397). Однако не все в истории объясняется экономическими факторами – об этом, кстати, в дальнейшем еще пойдет речь. Решающую роль
в демонтаже советского строя, как представляется, сыграл сознательный
отход от социализма правящей элиты и ее стремление, воспользовавшись
наступившими трудностями, реализовать соблазн присвоения так называемой общенародной, а фактически «бесхозной» собственности. Пример
некоторых других стран (например, Китая) свидетельствует, что подобный
экономический «термидор» не является фатальным.
Но можно вполне согласиться с Б.Ю. Кагарлицким и В.Н. Сергеевым
в том, что крушение СССР и «лихие девяностые» означали «реставрацию периферийного капитализма» (с. 398). В этой связи весьма уместным
выглядит в работе упоминание о небезызвестном «Меморандуме» правительства Е.Т. Гайдара от 27 февраля 1992 г. Я хорошо помню этот факт,
поскольку, в тот день возвращаясь из Костромы, на станции Буй купил
местную газету, которая перепечатала указанный «Меморандум». Помню
свое потрясение: этот первый отчет о деятельности нового правительства
был адресован не российским гражданам, а руководству МВФ, и в нем
говорилось не о мерах, направленных на функционирование и развитие
реального сектора (к чему мы привыкли в советские времена), а о выполнении финансовых условий МВФ. Более красноречивого свидетельства
зависимости и периферийности трудно было найти.
Последовавшие затем шоковые терапии, приватизации, залоговые аукционы и пр. также проводились по западным лекалам и привели к процес-
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сам деиндустриализации и демодернизации. Результаты этой «периферизации» мы ощущаем до сих пор: однобоко-сырьевая структура экономики,
деградация высокотехнологичных отраслей, зависимость от промышленного импорта из развитых стран, оскудение научных и инженерных
кадров, долговое бремя, вопиющие социальные диспропорции и т.п. Жесткие западные санкции по отношению к России наглядно высветили нашу
периферийность. Но, может быть, с реакции на эти санкции и начнется
осознанная политика преодоления этой российской периферийности.
Выше уже говорилось, что книга Б.Ю. Кагарлицкого и В.Н. Сергеева –
первая в своем роде. Всякое начало непросто, оно, как правило, сопряжено
с издержками. В данном случае сложность или опасность заключается в
том, что внешнеэкономический фактор, который реально является лишь
одной из составляющих исторического процесса или – иногда – даже очень
важной, весомой составляющей, может превратиться в некий универсальный «ключик» к объяснению исторических событий и процессов. Такой
монизм был характерен для упрощенного марксизма, но и не только для
него – например, для гегельянства, теологических схем исторической эволюции, интерпретации ее как результата деятельности отдельных личностей, «героев» и др.
В качестве методологических оснований своей работы Б.Ю. Кагарлицкий и В.Н. Сергеев называют, помимо «миросистемников», взгляды М.Н.
Покровского, рассматривая его как незаслуженно отброшенного и забытого историка-теоретика. Михаил Николаевич Покровский, действительно,
интересная фигура – талантливый исследователь, ученик В.О. Ключевского, автор первого марксистского учебника по российской истории (по словам В.И. Ленина). С ним в 30-е годы прошлого века безусловно поступили
несправедливо, объявив его труды антинаучными и изъяв их из обращения. Но из этого не следует, что его наследие безупречно.
М.Н. Покровский принадлежал к той эпохе, когда эйфория «экономического материализма» или «экономоцентризма» охватила многих марксистских ученых-обществоведов. Он и сам прямо определял свои взгляды
как «экономизм». Для него обнаружение направляющих экономических
мотивов деятельности тех или иных истоических личностей или групп
или соотнесение их с экономическими факторами было нормой, общим
правилом. Опричники – это «представители торгового капитала и среднего поместного землевладельца»; восстание Степана Разина было «непосредственно связано с развитием торгового капитала»; раскольники стали
«жертвами растущей торговой буржуазии и тесно связанного с нею помещичьего класса» и т.д.4 Его «Очерк истории русской культуры» содержит
лишь два раздела: «Экономический строй» и «Государственный строй».
Эти сферы, по его мнению, и есть культура. Что касается того, что собственно, считалось культурой, например, музыка, то она, по его словам,
зародилась «в связи с работой» и «имеет, стало быть, экономическое про-
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исхождение», так же как, скажем, «формы семьи связаны с формами хозяйства». Именно такой подход и составляет «материалистическое понимание
истории».5
Примеров подобного «экономоцентризма» в книге Б.Ю. Кагарлицкого и В.Н. Сергеева немало, причем нередко с прямыми ссылками на
М.Н. Покровского. Приведу лишь некоторые из них. Раздробленность
Киевской Руси, княжеские усобицы имели экономические корни, поскольку «создание единого государства способствовало расцвету торговли и
росту городов», «неминуемо…бросивших вызов Киеву» (с. 53). Московская Русь образовалась потому, что «объективная потребность в поддержании порядка на волжском торговом пути требовала соединения этих земель
под единой властью» (с. 92). Опричнина была «единственным выходом» в
плане разрушения крупного боярского землевладения и удовлетворения за
его счет мелкого земельного дворянства, поскольку боярская вотчина жила
«собственной замкнутой жизнью» и «поставляла на рынок лишь излишки своего производства», тогда как «новые помещики, напротив, не были
самодостаточными, они с самого начала производили значительную часть
своей продукции для обмена на рынке» (с. 115). Цель войн, которые вела
Московия в XVII в. – «отвоевать доступ к рынкам для буржуазии» (с. 152).
«Повестку дня модернизаторов» в этот период «диктовал торговый капитал» (там же). Закрепощение крестьян в России «стало «производственной
необходимостью», когда нужно было обеспечить систематическое поступление товарного зерна на рынок» (с. 156).6
И в таком духе. Русская православная церковь как игравшая «активную роль в международной торговле» (с. 194). «Философия всех русскотурецких войн XVIII века» – приобретение южных портов для вывоза
зерна (с. 223). Крестьянская реформа 1861 г. – «прямой ответ» на высокие
хлебные цены, установившиеся в Европе с 1840-х годов (с. 270). Вообще, в
XIX веке «стоило пойти вверх хлебным ценам на берлинской и лондонской
бирже, как российскими элитами овладевало стремление к либеральным
и реформаторским начинаниям» (с. 320). В следующем веке: повышение
мировых энергетических цен и, как следствие, повышение цен на топливо
для стран СЭВ спровоцировали в Польше движение «Солидарность» (с.
386) и пр.
Издержки одностороннего «экономизма» могут быть различными. Иногда связь внешнеэкономических факторов тех или иных событий и процессов в России просто декларируется и никак не поясняется. Например
то, что «великие преобразования» и подъем капитализма в Европе «оборачиваются для Московского царства репрессиями Ивана Грозного и Смутным временем» (с. 22); или то, что НЭП «потерпел крушение, не выдержав
испытание Великой депрессией» (с. 347); или что «возникновение тоталитарной системы в Советском Союзе напрямую связано с Великой депрессией» (с. 365). Иногда «экономизм» приводит к явным преувеличениям.
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Например, Киевская Русь преподносится как «мощнейшая и богатейшая»
держава, процветающая и развитая» (с. 44). Период татарского ига рассматривается преимущественно в позитивном плане, поскольку татарская
дань «стала прообразом современной налоговой системы», баскак положил
начало русскому чиновнику, происходил рост ремесленников, поощрялись
приезды купцов с Запада, укреплялся Великий шелковый путь и т.п. (с.
66-71). Непонятно, зачем вообще тогда возникло сопротивление владычеству Золотой Орды. О Куликовской битве вообще никак не упоминается.
Наблюдается также некоторая противоречивость в авторском подходе и
оценках. Наряду с постоянным подчеркиванием отсталости и периферийности России, говорится, например, о том, что Киевская Русь «во многом
опережала Западную Европу», а Московская Русь в XV в. «в целом находилась с ней на одном уровне развития» (с. 79), поскольку из Европы приглашаются специалисты горного дела, пушкари, литейщики, а Аристотель
Фиораванти строит Успенский собор. Строгановы уподобляются английским и голландским купеческим компаниям (с. 164), русский Раскол сближается с протестантизмом (с. 172).
Частично, наверное, можно объяснить чрезмерный «экономизм» увлеченностью авторов, их стремлением найти иной, «свежий» подход к пониманию российской истории в противовес привычным, утвердившимся
трактовкам. Отчасти – повторюсь – новизной исследовательской задачи,
всегда, как правило, содержащей подводные камни. Но у авторов есть возможность совершенствовать свою методологию, принять во внимание, что
история многопланова и не все проецируется на экономические мотивы,
что исторические события и процессы приводятся в действие и другими факторами, помимо экономических, – социальными, политическими,
идеологическими, культурными, каждый из которых обладает определенной внутренней самостоятельностью. Все эти вещи Б.Ю. Кагарлицкий и
В.Н. Сергеев вполне могут учесть, скажем, в новом издании своей книги,
продолжая «застолбленное» ими направление исследований. А в том, что
такое направление и необходимо, и актуально, нет никаких сомнений.
Потому что именно сейчас по-настоящему важно задуматься о причинах
периферийности российской экономики и о путях преодоления этой периферийности.
И последнее соображение. Поскольку данная книга является еще и
учебным пособием для вузов, желательно как более четкое и подробное
изложение миросистемного подхода, так и подводящее итоги заключение,
которое пока вообще отсутствует.
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При этом авторы неоправданно, на мой взгляд, применяют к России термин «вторичное закрепощение» – феномен, отражающий рецидив крепостных отношений в некоторых европейских странах (Германии, Польше и др.) и действительно частично связанный с экспортной специализацией там зернового хозяйства.
В России же, как убедительно показал еще В.О. Ключевский, процесс закрепощения шел постепенно (с XV в.), по нарастающей и в этом смысле являлся «первичным». Почему-то игнорируется раскрытая в трудах многих российских историков
такая очевидная подоплека закрепощения крестьянства, как средство содержания
«служилого класса», армии. Другое дело, что в XVIII в. крепостнические отношения были значительно ужесточены, и это действительно парадоксальным образом вписывалось в процесс модернизации в России.
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АВТОРЫ НОМЕРА И АННОТАЦИИ СТАТЕЙ
Александров П.А. Анализ эффективности государственной поддержки
малых и средних предприятий в регионах (на примере Владимирской
области)
Александров Павел Алексеевич – аспирант Института экономики и менеджмента Владимирского государственного университета. Aleksandrov.
Pawel@yandex.ru
В статье на основании проведенного исследования малых и средних предприятий (МСП), получивших государственную финансовую безвозмездную
поддержку проведен анализ жизнеспособности таких предприятий. Впервые в отечественной науке рассмотрена зависимость жизнеспособности
предприятий от вида полученных субсидий таких как: гранты вновь созданным инновационным предприятиям, субсидии по договорам лизинга,
субсидии на развитие экспортных операций и других. Также проведено
сравнение эффективности финансовой поддержки государством МСП –
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Автор приходит к выводу, что крайне неэффективно оказывать финансовую помощь
вновь созданным инновационным МСП на региональном уровне – 50%
таких организаций ликвидировались в течении двух лет; юридические лица
прекращали деятельность в 3 раза чаще, чем ИП. В сложных экономических условиях, в которых находится Российская Федерация в настоящее
время, возрастает необходимость правильного и эффективного использования государственных субсидий, направленных на поддержку малого
и среднего предпринимательства. Выводы статьи позволят скорректировать практику распределения такой помощи, отказавшись от неэффективных мероприятий, но в тоже время даст возможность оказать
дополнительную поддержку по более эффективным направлениям.
Малые и средние предприятия, государственная поддержка, эффективность, лизинг.
Алиджанов Д.А. Взаимосвязь занятости трудовых ресурсов и стимулирования импортозамещающего роста в республике Таджикистан
Алиджанов Джамшед Абдукаюмович – кандидат экономических наук,
доцент, Институт экономики и торговли Таджикского государственного
университета коммерции, декан факультета финансов и бухгалтерского
учета. Email: alijonov_jamshed@mail.ru
В статье через призму эмпирического анализа состояния занятости трудовых ресурсов Республики Таджикистан определены реальные потери
социально-экономического развития страны. Исследование причинно-
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следственных связей низкого уровня занятости трудовых ресурсов,
импортной и миграционной зависимости национальной экономики позволили выявить их взаимосвязь с последствиями трансформационного кризиса недопроизводства в Республике Таджикистан. Поэтому решение
отмеченных насущных проблем народнохозяйственного значения следует
решать во взаимосвязи и в тесном переплетении. При всем этом необходимо также иметь ввиду, что только количественного увеличения рабочих мест для обеспечения импортозамещающего роста недостаточно.
Поэтому при расширении масштабов использования трудовых ресурсов
в расширяющейся промышленности необходимо создавать условия и разработать мероприятия по повышению качества трудовых ресурсов и их
производительности.
Трудовые ресурсы, импортозамещающий рост, импортная зависимость,
миграционная зависимость, производительность труда, деиндустриализация занятости, стагнация производства.
Виленский А.В., Лылова О.В., Можаев А.Б. Оптимизация финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства в пространственной экономике Японии
Виленский Александр Викторович, доктор экономических наук, Заведующий сектором Института экономики РАН, e-mail: avilenski@mail.ru
Лылова Оксана Владимировна, кандидат экономических наук, доцент
кафедры теоретической и прикладной экономики Российского государственного гуманитарного гниверситета, e-mail: Lylova@mail.ru
Можаев Александр Борисович, кандидат экономических наук, профессор
кафедры экономики и финансов Международного университета в Москве,
e-mail: mozhaev.a.b@mail.ru
Статья посвящена прагматичному отношению к сфере малого и среднего
предпринимательства (МСП) в Японии и ее провинциях, предполагающее
своевременное определение ситуации, в которой следует содействовать
не расширению поддержки, а ее сужению. В Японии размеры сферы МСП
уже более 20 лет назад превзошли оптимальные масштабы. С тех пор в
этой стране происходит поэтапное сужение финансовой и прочей государственной поддержки МСП. Авторы показывают, что при этом Правительство Японии более активно ориентируется на динамику финансирования МСП частными кредитными учреждениями, рассматриваемую
как рыночный индикатор потребности национального хозяйства в МСП.
Япония, малое и среднее предпринимательство, институты, поддержка,
финансирование, кредитование.
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Гашкова Д.Г. Оценка эффективности использования заемных
ресурсов для финансирования инвестиционных проектов создания
ИТ-инфраструктур
Гашкова Дарья Геннадьевна – аспирант кафедры Корпоративных финансов и оценки бизнеса Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ). d.gashkova@yandex.ru
Одной из важнейших проблем при принятии инвестиционных решений
является поиск источников и выбор конкретных инструментов финансирования. В статье рассматриваются особенности финансирования
инфраструктурных проектов в сфере телекоммуникаций с использованием
заемных средств – инвестиционного кредита и лизинга. Особое внимание
уделяется сравнению экономических эффектов от использования данных
инструментов, прежде всего экономии по налогу на прибыль, в текущих
ценах и с учетом временной стоимости денег. Положения, вынесенные
автором в теоретической части статьи, подтверждаются практическим примером. Автор приходит к выводу, что в условиях недостаточности собственных средств для финансирования реальных инвестиционных
проектов создания ИТ-инфраструктуры, компании следует рассмотреть
возможность использования лизинга. В статье предлагаются меры стимулирования инвестиционных вложений в основные средства для создания в России современной, надежной инфраструктуры информационных
систем.
Реальный инвестиционный проект, ИТ-инфраструктура, самофинансирование, кредитование, лизинг, инвестиционный кредит, экономия по налогу
на прибыль
Кац Н.Г. Особенности экономического развития России глазами
английского экономиста: К выходу монографии Д. Дайкера «Экономическая политика и культура бизнеса: Почему Россия так отличается?»
Кац Наум Григорьевич – профессор Университета Карнеги – Меллона
(Питтсбург, США). kats@andrew.cmu.edu
В статье, в контексте современной историографии экономической истории России, дается оценка монографии английского экономиста Дэвидa
Дайкерa “Economic Policy Making and Business Culture: Why is Russia So
Different?” (London: Imperial College Press, 2011). Монография описывается и оценивается прежде всего с точки зрения попытки автора объяснить особенности и проблемы экономики Российской Федерации сегодня,
как результата уникального исторического пути, пройденного страной
в разные периоды ее истории. Такой подход позволяет прогнозировать
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потенциалы и перспективы экономического развития России в ближайшем будущем.
Экстенсивное развитие, командная экономика, планирование, патронаж,
концессия, приватизация.
Стасюкевич С.М. Хлебные цены и экономическое поведение крестьянства в 1920-х гг.
Стасюкевич Светлана Михайловна – канд. ист. наук, профессор Дальневосточного государственного аграрного университета (Благовещенск
Амурской обл.) svetasms@inbox.ru
В статье впервые в отечественной историографии поставлен вопрос о
влиянии рыночных факторов на производственную деятельность дальневосточного крестьянства в условиях новой экономической политики. Проанализирована динамика хлебных цен, сделан вывод о том, что послевоенный кризис и ограничение рыночных институтов в процессе интеграции
региона в советское экономическое пространство привели к неуклонному
росту хлебных цен и изменениям конъюнктуры аграрного рынка. Показано, что дальневосточное крестьянство в своей хозяйственной практике
чутко реагировало на все изменения рыночной конъюнктуры и расширяло
производство именно тех культур, в отношении которых конъюнктура
оказывалась наиболее благоприятной.
Аграрный рынок, аграрная политика, новая экономическая политика,
хлебные цены, крестьянство, Дальний Восток.
Турчановский Д.В., Чистюхин И.В. Текущая оценка и перспективы
мировой финансовой системы
Турчановский Д.В., кандидат экономических наук, помощник депутата
Московской областной Думы. E-mail: turchanovsky_d_v@mail.ru
Чистюхин И.В., кандидат экономических наук, заместитель Председателя
Московской областной Думы. E-mail: chistyhin@mail.ru
В работе рассматриваются вопросы о текущей мировой финансовой
архитектуре, вызовах, стоящих перед современной экономикой и перспективах новой мировой финансовой системы. Проанализированы различные
аспекты функционирования мировой финансовой системы, раскрыты все
проблемные вопросы основных функций денег, приведен сравнительный
анализ различных экономик и дан прогноз дальнейших перспектив становления мировых финансов. Сделан вывод о текущей ситуации экономик
мировых держав, роли золота и денег в финансовой архитектуре, раскрыты аспекты резервных валют в мире и качеств, которые будут у новой
мировой финансовой системы.
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Финансовая система, резервная валюта, золото, мировой финансовоэкономический кризис, мировая экономика, финансовая архитектура.
Фадин Н.И. Анализ эффективности бюджетных средств, выделяемых
на социальную реабилитацию инвалидов в городе Москве
Фадин Никита Игоревич – соискатель Кафедры теоретической и прикладной экономики Российского государственного гуманитарного университета, Москва. fadin-nikita@mail.ru/fadinn93@gmail.com
В статье предпринята попытка – проанализировать эффективность
выделенных из муниципального бюджета финансовых ресурсов на социальную адаптацию лиц с ограниченными возможностями. Основной
акцент сделан на проблемах финансирования Правительством Москвы
направлений социальной помощи и создании без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Инвалид (лицо с ограниченными возможностями), реабилитация, адаптация, государственная программа, социальная поддержка инвалидов, безбарьерная среда.
Хорос В.Г. Российская история и современность в контексте мирового
хозяйства
Хорос Владимир Георгиевич – докт. ист. наук, руководитель Центра проблем развития и модернизации Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. khoros@imemo.ru

Рецензия на книгу Б.Ю. Кагарлицкого и В.Н. Сергеева «История России.
Миросистемный анализ». История России, но история России с позиций
того, что в научной литературе определяется как «миросистемный подход» или «центро-периферийная теория». Это – сравнительно молодое
направление в экономической мысли, возникшее и развивавшееся во второй
половине XX века.
История России, переферийность, капитализм, экономика России.
Шевченко Б.И. Социально-экономические предпосылки движения
России к экономике смешанного типа
Шевченко Борис Иванович – доктор экономических наук, профессор
кафедры мировой политики и международных отношений Российского
государственного гуманитарного университета, Москва. bshevchenko@
inbox.ru
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В статье рассматривается формирование и развитие национальной
экономической модели, обладающей определенными противоречиями и
в тоже время предпосылками для становления экономики смешанного
типа. Возможность и необходимость становления новой экономической
модели напрямую определяется основополагающими тенденциями в формировании механизма макроэкономического регулирования.
Экономическая система, смешанная экономика, макроэкономическое регулирование, государственное регулирование, социально-экономическая
политика.
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AUTHORS & SUMMARIES
Aleksandrov P.A. Analysis of the effectiveness of the State support of small
and medium-sized enterprises in the regions (for example, Vladimir Oblast)
Aleksandrov Pavel Alekseevich – postgraduate student Institute of Economics
and management of Vladimir State University. Aleksandrov.Pawel@yandex.ru
The article based on the survey of small and medium enterprises (SMEs) who
have received State ﬁnancial grant support for the analysis of the viability of
such enterprises. For the ﬁrst time in domestic science examined the dependence of viability of enterprises from the view of subsidies such as grants to
the newly established innovative enterprises, grants on lease contracts, export
subsidies and other. A comparison of the effectiveness of the State ﬁnancial
support to SMES-legal entities and individual entrepreneurs (IE). The author
concludes that the extremely inefﬁcient to provide ﬁnancial assistance to the
newly established innovative SMES at regional level – 50% of such organizations were blocked for two years; legal persons stopped in 3 times more frequently than IE. In a difﬁcult economic climate in which the Russian Federation is at the present time, there is an increasing need for correct and effective
use of government subsidies to support small and medium-sized businesses.
The conclusions of the article will adjust the distribution of such assistance
from inefﬁcient activities, but at the same time will provide additional support
for more effective ways.
Small and medium-sized enterprises, State support, effectiveness, leasing.
Alidzhanov D.A. Relationship of employment of labour resources and
stimulation of import-substituting growth in republic of Tajikistan
Alidzhanov Dzamshed Abdukayumovich, Ph.D., associate professor, Institute
of Economy and Trade of Tajik State University of Commerce, Dean of the
Faculty of Finance and Accounting. Email: alijonov_jamshed@mail.ru
In this article through the prism of empirical analysis of employment of labor
resources of Republic of Tajikistan are determined the real loss of social and
economic development of the country. Research of cause and effect relationship of low employment of labor recourses, import and migration dependence
of national economy allowed to ﬁnd their relationship with the consequences
of transformation crisis of miss production in Republic of Tajikistan. That is
why, the decision of marked burning problems of national economic importance it is necessary to solve in interrelationship and tight interconnection.
In addition it is necessary to take into consideration that only quantitative
increase of job places is not sufﬁcient for import-substituting growth. Therefore, in expansion of use of labor resources in expanding industry needs to
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create conditions and to develop measures of improving the quality of labor
resources and productivity.
Labour resources, import-substituting growth, import dependence, migration
dependence, labor productivity, deindustrialization of employment, stagnation
of production.
Fadin N.I. The analysis of efﬁciency of budgetary funds allocated for social
rehabilitation of invalids in city Moscow
Fadin N.I. – applicant of the Department of theoretical and applied Economics,
Russian state University for the Humanities
The article attempts to analyze the effectiveness of allocated from the municipal
budget ﬁnancial resources for social adaptation of persons with disabilities. The
main emphasis is on the problems of ﬁnancing the Moscow Government areas of
social assistance and without creating a barrier for disabled people and other
people with limited mobility.
Disabled (persons with disabilities), rehabilitation, adaptation, a state program
of social support for the disabled, barrier-free environment.
Gashkova D.G. Evaluation of the effectiveness of using borrowed resources
to ﬁnance investment projects of it infrastructures’ creation
Gashkova Darya Gennadievna – Postgraduate student of the Corporate
ﬁnance and business valuation Department. Saint-Petersburg state university of
economics. d.gashkova@yandex.ru
One of the most important issues in making investment decisions is the sourcing
and selection of speciﬁc ﬁnancing instruments. In this article the author considers the peculiarities of ﬁnancing infrastructure projects in telecommunications
using borrowed funds – investment loans and leasing. Special attention is paid
to the comparison of economic effects from the use of these instruments, primarily to save on income tax, at current prices and taking into account the time
value of money. The provisions made by the author in the theoretical part of the
article are supported by practical example. The author comes to the conclusion
that companies should use the leasing in the conditions of insufﬁciency of own
funds for ﬁnancing real investment projects to build the IT-infrastructure. In the
article the author proposes measures to stimulate investments in capital assets
to create in Russia a modern, reliable infrastructure of information systems.
Real investment project, IT-infrastructure, self-ﬁnancing, lending, leasing,
investment loan, savings on income tax
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Vladimir G. Khoros. Russian history and modernity in the context of the
world economy
Vladimir G. Khoros – Doctor of History, Institute of World Economy and Internationale Relations, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia). khoros@
imemo.ru
Book review Kagarlitsky B. Y. V. N. Sergeeva «History Of Russia. World-system
analysis». The history of Russia the history of Russia from the standpoint of
what the scientiﬁc literature is deﬁned as «world-systems approach» or «centerperiphery theory». This is a relatively new direction in economic thought that
emerged and developed in the second half of the twentieth century.
The history of Russia, the peripheral nature, capitalism, the economy of Russia.
Vilenskij A.V., Lylova O.V., Mozhaev A.B. Optimization ﬁnancial support
for small and medium-sized businesses in the spatial economy of Japan
Vilensky Alexander Viktorovich, doctor of economic Sciences, Head of sector,
Institute of Economics, RAS, e-mail: avilenski@mail.ru
Lylova Oksana Vladimirovna, candidate of economic Sciences, associate Professor of theoretical and applied Economics of the Russian state humanitarian
hniversity, e-mail: Lylova@mail.ru
Mozhaev Alexander Borisovich, candidate of economic Sciences, Professor of
the Department of Economics and Finance, International University in Moscow,
e-mail: mozhaev.a.b@mail.ru
Pragmatic attitude to small and medium-sized enterprises (SMEs) is the timely
identiﬁcation of situations in which you want to promote not its expansion, but
its restriction. In Japan, the size of SME sphere for more than twenty years ago
surpassed the optimal scale. Since then, in this country there is a gradual narrowing of the ﬁnancial and other elements of state support to SMEs. In this case,
the Government of Japan is most focused on the dynamics of SME ﬁnancing
by private lending institutions, considered as a market indicator needs of the
national economy in SMEs. Reduction of support expressed in the reorganization, reduction of infrastructure support.
Japan, support for small and medium-sized businesses, institutions, ﬁnancing,
lending.
Kats N.G. On the role of Russian market in the German economy: Review of
Stephen F. Szabo book “Germany, Russia, and the Rise of Geo-Economics”
Naum G. Kats – Professor, Carnegie Mellon University (Pittsburgh, USA)
kats@andrew.cmu.edu
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In the article, in the context of contemporary historiography of Russian
economic history, assesses the monograph by English economist David Daiker
“Economic Policy Making and Business Culture: Why is Russia So Different?”
(London: Imperial College Press, 2011). The monograph is described and
evaluated primarily from the perspective of the author’s attempts to explain the
characteristics and problems of the Russian economy today, as the result of a
unique historical way passed by the country in different periods of its history.
This approach allows to predict the potentials and prospects of economic
development of Russia in the near future.
Extensive development, command economy, planning, patronage, concession,
privatization.
Shevchenko B.I. Social-economic prerequisites of moving Russia to mixed
economy
Shevchenko Boris Ivanovich – doctor of economic sciences, Professor of world
politics and international relations, Russian state humanitarian University,
Moscow E-mail: bshevchenko@inbox.ru
This article deals with formation and development of national economic model,
which posses deﬁnite discords together with prerequisites to mixed economy
formation. Potential and necessity of new economic model formation depends
on fundamental tendencies in formation of macroeconomic regulation.
Economic system, mixed economy, macroeconomic regulation, government
regulation, social-economic policy.

Stasyukevich S.M. The grain prices and economic behavior of the peasantry in the 1920th.
Svetlana M. Stasyukevich – Candidate of History, Professor, Far Eastern State
Agrarian University (Blagoveshchensk, Amur Region, Russia). svetasms@
inbox.ru
For the ﬁrst time in a domestic historiography the question of market factors
inﬂuence on a Far Eastern peasantry production activity in the conditions of
new economic policy is raised in the article. Dynamics of the grain prices is
analyzed. The conclusion that post-war crisis and restriction of market institutes
in the course of integration of the region into the Soviet economic space led to
the steady growth of the grain prices and environment changes in the agrarian
market is drawn. It is shown that the Far East peasantry in the economic practice sensitively reacted to all changes of an environment and expanded production of those cultures concerning which the environment was optimum
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Agricultural market, agricultural policy, the New Economic Policy, grain prices,
the peasantry, the Far East.
Turchanovsky D.V., Chistuhin I.V. Current estimation and perspectives of
the global ﬁnancial system
Dmitry V. Turchanovsky Ph.D., assistant of the Deputy of the Moscow regional
Duma. E-mail: turchanovsky_d_v@mail.ru
Igor V. Chistuhin Deputy Chairman of the Moscow region Duma. E-mail:
chistyhin@mail.ru
In the article we consider questions of the current global ﬁnancial architecture,
challenges which facing modern economy and opportunities of the new global
ﬁnancial system. Analysis of the current situation of the global ﬁnancial system
and formation of vision of its further development.In this article various aspects
of functioning of the global ﬁnancial system were analyzed, all issues of the
basic functions of money were disclosed, the comparative analysis of different
economies and forecast of future prospects of formation of global Finance were
described. Conclusion was made about the current situation in economies of
world powers, about role of gold and money in ﬁnancial architecture as well as
aspects of reserve currencies in the world and about what quality will be in the
new global ﬁnancial system.
Financial system, reserve currency, gold, world ﬁnancial and economic crisis,
world economy, ﬁnancial architecture.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный
гуманитарный университет» (РГГУ)

Объявление о конкурсе

Конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников РГГУ:
ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, директор
института научный сотрудник, младший научный сотрудник, старший ведущий
сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник
• будет проходить 26 мая 2015 г. с 15.00 в зале Ученого совета
(Москва, ул. Чаянова, дом 15, корпус 6, 6 этаж);
• для филиалов РГГУ будет проходить 16 июня 2015 г. с 15.00 в зале
Ученого совета (Москва, ул. Чаянова, дом 15, корпус 6, 6 этаж).
Вся подробная информация о проведении конкурса находится
на официальном сайте РГГУ www.rsuh.ru.
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